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ЦИРКУЛЯРЕ

(10 КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ,

$
^
^
^

ЯНВАРЬ 1878 Г. № 1. ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г.

министра народнаго просвѣщенія, Всемилостивѣйше соизво-

лилъ пожаловать, въ 1 день января 1878 г., г. попечителя Ка-
занскаго учебнаго округа, тайнаго совѣтнива Петра Дми-
триевича Шестакова орденомъ Бѣлаіо Орла, во вшімавіе къ

ревностной службѣ его превосходительства и отличнымъ тру-

дамъ.

Государь Императоръ, по всенодданнѣйшему докладу г.

министра народнаго просвѣщенія, Всемилостіівѣйше соизво-

лилъ пожаловать, въ 1 день января 1S78 г., ордена: св. Ста-
нислава ] степени: действительным!, статскнмъ совѣтпи-

камъ: заслу-женному ординарному профессору Иаіператор-
скаго Каз інскаго университета Андрею Бекетову, ординар-

ному профессору того же университета ІОлію Микшевичу,
и директору Казанской учительской семинаріи Николаю Иль-
минскому, во внныаніе къ ревностной ихъ службѣ и отлич-

нымъ трудамъ, и св. Равноапостольнаю князя Владимгра
третьей степени: ординарному профессору Императорскаго
Казанского университета,- действительному статскому совѣт-
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вику Михаилу Никольскому, и четвертой степени: дирек-

тору 'Саратовской гимназіи , статскому совѣтн-йку Михаилу

Лакомые и директору Еазанскаго реальнаш^:училища, кол-

лежскому совѣтнику Александру Орлову — въ/-воздаяніе от-

литно усердной и ревностной ихъ службы. к.

Государь Императоръ, по удостоенію комитета гг. мини-

стром , Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 20 день декабря
1877 г., пожаловать лицамъ, служащие по Казанскому учеб

ному округу, поименованнымъ въ прилагаемомъ у сего "спи-
скѣ, почетный награды.

Списокъ лицамъ Еазанскаго. учебнаго округа, коимъ

Всемилостиввйше пожалованы, въ 2іі день декабря 1877 г.,

согласно удостоенію комитета 'гг. министровъ, за отлично

усердную службу и особые труды, слѣдующія награды:

ЧИНЪ ДѢЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО С О В ѣ Т Н И К. А .

Статскимъ совѣтникамъ: директору 3 Казанской гимва-

зіи Дмитрію Островскому, директору Саратовскаго реальнаго

училища Петру Мерцалову, ординарнымъ професеорамъ Импе-

раторскаго Еазанскаго университета: Николаю Ковалевскому,
Николаю Осокину, Емельяпу Адамюку, Адольфу Осипову'я
директору народныхъ училищъ Симбирской губерніи Ильѣ

Ульянову.

Ордена:

Св. Анны, второй степени.

. Статскимъ совѣтникамъ: директору Астраханской гим-

назіи Михаилу Рубцову, директору Сызранскаго реальнаго

училища Сергѣю Горскому, инспектору Саратовской гимна-

зіи Алексѣю Никольскому, учителю Симбирской гимназіи

Якову Штейтауеру; коллежскимъ совѣтникамъ: окружному

инспектору Еазанскаго учебнаго округа Александру Инозем-
цеву-, экстраординарному профессору Императорскаго Еа-

занскаго университета Арсенію Щербакову, инспектору Воль-

ской прогимназіи Петру Кильдюшевскому , учителю 2 Казан-

ской гимназіи Зепопу Валицкому; Надіюрнымъ совѣтиикамъ:

директору Вятской гимназіи Ѳедору Керенскому, учителю

Императорской 1 Казанской гимназіи Алексѣю Херувимову
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й ординарному профессору Императоров: аго Казанскаго уни-

верситета, неимѣющему чина, Карлу Арнштейну.

Св. Станислава второй степени.

Коллежскимъсовѣтникамъ: ординарному профессору Им-
ператорского Казанскаго университета Дмитрію Ермолаеву,
директору Вольскаго реальнаго училища Василію Можай-
скому, директору Самарской учительской семинаріи Петру
Адіясѣчичу, учителю Императорской 1 Казанской гимназіи
Михаилу Сергѣеву и почетному смотрителю Елабужскаго уѣзд-

наго училища, надворному совѣтнику Валеріану Алашееву.

Св. Анны третьей степени.

Инспектору народныхъ училищъ Симбирской губерніи,
надворному совѣтнику Владиміру Стржалковскому и учителю

Саратовскаго реальнаго училища, коллежскому секретарю

Николаю Чистякову. #

Св. Станислава третьей, степени.

Учителю Казанскаго реальнаго училища, надворному

совѣтнику Александру Скрыпину, коллежскимъассесорамъ:

учителямъ гимназій: Саратовской — Владиміру Павловскому,
Астраханской — Ѳедору Рождествеііскому, Самарской жен-

ской—'Николаю Дудину, Казанской Маріинской женской—
Александру Иванову, Вятской Маріинской женской— Петру
Кошкареву, учителю приготовительнаго класса 2 Казанской
гимназіи, коллежскому секретарю Владиславу Ислентьеву,
помощнику прозектора Казанскаго ветеринарнаго института,

коллежскому регистратору Александру Гришину, неимѣю-

щимъ чнновъ: инспектору народныхъ училищъ Вятской гу-

берніи Ивану Еанаеву и учителю Императорской 1 Казан-
ской гимназіи Ильѣ Рѣдинкову.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Его Величество, по положенію комитета

гг. министровъ, 26 декабря 1877 г., Высочайше разрѣшилъ

выдатьденежныянаграды: изъ суммъ государственнаго казна-

чейства: правителю канцелярия попечителя Казанскаго учеб-
паго округа, надворному советнику Аплавину 300 руб., столо-

1*
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начальникам!: титулярному совѣтнику ТІсполатовскому 240
руб., коллежскому регистратору Веселицкому 240 руб., по-

мощнику столоначальника, коллежскому секретарю Бѣлозе-

рову 110 рѵб., исправ. доляш. помощника столоначальника

1 илимскому 110 руб.

Государь Императоръ, по положенію комитета гг. ми-

нистра, вслѣдствіе представлеиія по министерству народ-

наго проевѣщенія, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 26 день

ноября 1877 г., на награжденіе учителя начальнаго учи-

лища при Самарской учительской семинаріи, коллежскаго

регистратора Николая Арычкина и учителя Коржевскаго
сельскаго училища, Карсунскаго уѣзда. Никиты Крайнева за

труды ихъ по народному образованію серебряными медалями

съ надписью „за усердіь" на Александровской лентѣ, для

ношеиія на груди.

I: ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛЪНІЯ.
Объ изъявлены Высочайшей ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА благодар-
ности за пожертвования на вспомоществованге раненым?,

воинамъ и ихъ семеѵствамъ.

Главное управлевіе общества попеченія о раненыхъ и

больныхъ воинахъ отношеніемъ отъ 28 января за № 513

у.ѣдомило г. попечителя Казанскаго учебнаго округа, что

о пожертвованіи профессоровъ, чиновниковъ, преподавате-

лей и учащихся 108Ь руб. 24 кои. доведено до Высочай-
шаго свѣдѣнія Августѣйшей Покровительницы общества, и

что Государыня Императрица Всемилостивѣйше повелѣть со-

изволила: Именемъ Ея Величества благодарить за это по-

жертвованіе.

Объ учреэиденіи въ г. Самарѣ реалънаю училища, сънаиме-

нованіемъ онаго „училищемъ ИМПЕРАТОРА Александра
Благословенного* .

Г. Самарскій губернаторъ представилъ г. министру выу-

трепнихъ дѣлъ, что Самарская городская дума, въ озпамено-

ваніе, съ одной стороны, столѣтняго дня рожденія Императора



-5-

Алексапдра I и съ другой, иосѣщепія Его Величеогвомъ г.

Самары 8 сентября 1821 г., по постановление своему, со-

стоявшемуся 12 декабря 1877 г. определила: учредить въ

Самарѣ реальное училище, съ наиыенованіемъ онаго „учи-

лищемъ Императора Александра Благословеннаго", на что и

пожертвовала для помѣщенія училища домъ стоимостью около

50 тысячъ руб., а на содержаніе этого. учебнаго заведенія 28
тысячъ руб. ежегодно изъ городскихъ средствъ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу о

семъ министра внутрепнихъ дѣлъ, въ 16 день декабря 1877 г.,

на приведеніе изъясненнаго предположенія думы въисполненіе
ВысочАЙше соизволилъ.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи министромъ вну-

трепнихъ дѣлъ представленно 23 того же декабря правитель-

ствующему сенату и сообщено Самарскому губернатору.
Вслѣдствіе увѣдомленія о вышеизложенномъ генералъ-

адъютанта Тимашева, г. министръ народнаго просвѣщенія

нредложепіемъ отъ 4 января за № 106 просить г. попечи-

теля Казаискаго учебнаго округа войти въ сношеніе съ Са-
марскою городскою думаю о доставленіи свѣдѣній, въ какомъ

составѣ классовъ предположено ею учредить въ Самарѣ

реальное училище и съ какого времени, а также сдѣлать

распоряженіе объ осмотрѣ пожертвованнаго думою зданія въ

отношеніи пригодности его дляпомѣщенія названнаго учебнаго
заведенія.

О вышеизложенномъ сообщено по принадлежности (13
января).

Объ учреждецщ при ИЖИЕРЛТОРОКОМ'Ь Казанскомъ
университета трех» стипсндш генералъ-адъютанта Нгько-
лая Андреевича Крыжановскаю для біъдныхь студентовъ изъ

киршзскихъ діьтей Туршгіской области.

Ореибургскій генералъ-губернаторъ увѣдомилъ г. мини-

стра народнаго просвѣщенія, что киргизскія общества Тур-
гайской области, желая сохранить въ нотомствѣ благодарное
воспоминапіе о заботахъ и трудахъ его, генералъ-адъютанта

Крыжановскаго, на пользу ввѣреннаго его попеченію кир-

гизскаго населенія Тургайской области, пожертвовали капи-

талъ въ девятнадцать тысячъ двіъстируб., заключающейсявъ
Ь°/0 билетахъ государственна™ банка 4-го вн^тренняго займа,
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па учрежденіе при Казанскомъ уииверситетѣ трехъ стипеедій
его имени для бѣдиыхъ студентовъ изъ киргизскихъ дѣтей

Тургайской -области, каковой капиталъ и переданъ въ прав-

леніе Казанскаго университета.

Государь Иыпвраторъ,' по всеподданнѣйшему докладу г.

министра народнаго просвѣщенія, въ 13 день яынаря, Высо-
чайше соизволилъ на учрежденіе при Казанскомъ упиверси-

тетѣ, на счетъ процентовъ съ означеннаго капитала, трехъ

стипендій, съ наименованіемъ оныхъ: „стипендіями генералъ-

адъютанта Николая Андреевича Крыжановскаго", при этомъ

р]го императорскому Величеству благоугодно было повелѣть

благодарить жертвователей.
О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, доведенномъ г.

министромъ народнаго просвѣщенія до свѣдѣнія правитель-

ствующаго сената и сообщенномъ генералъ-адъютанту Крн-
жановскому, его сіятельство предложеніемъ отъ 17 января

за № 648 увѣдомилъ г. попечителя Казанскаго учебиаго
округа для предложенія совѣту Казанскаго университета къ

надлежащему исполненію, прося представить на утвержденіе
его сіятельства проэктъ правилъ объ означенныхъ стипен-

діяхъ.
Объ этомъ сообщено по принадлежности къ надлежа-

щему исполненію (28 января).

О порядкѣ преподаванія въ городскихъ училищахъ закона

Божія ученикамъ друіихъ исповѣданій, кролт. православного.

Существующими постановленіями предоставлено евреямъ

обучать дѣтей своихъ закону ихъ вѣры по собственной ихъ

волѣ въ училищахъ, или у частныхъ лицъ; а дѣйствующимъ

положеніемъ (31 мая 1872 г.) о городскихъ училищахъ обу-
ченіе учениковъ ихъ закону Божію. другихъ исповѣданій,

кромѣ православнаго, предоставлево попеченію ихъ родителей.
Имѣя въ виду, что въ уѣздныхъ училищахъ, изъ кото-

рыхъ образуются городскія, ученики евреи обучались закону

своей вѣры въ стѣнахъ самыхъ заведеній и что такой же

норядокъ, въ силу приведенпыхъ законоположепій и устано-

вившейся практики, могъ бы быть продолжаемъ и въ город-

скихъ по положенію 31 мая 1872 г. училищах ь', съ тѣмъ

только условіемъ, чтобы попеченіе о преподаваніи закона

Божія всьхъ исповѣданій, кромѣ православнаго, принимали

"»^т™ѵ ззріж**" 1 ' F



на себя не училища, а сами родители учениковъ, —г. мини-

стръ народнаго иросвѣщенія входилъ со всеподданнѣйшемъ

къ Государю Императору докладомъ о предоставленіи его

сіятельству права разъяснить, что преподаваніе закона Бо-
жія иныхъ исповѣдапій, кромѣ православеаго, можетъ быть
допускаемо въ городскихъ училищахъ на тѣхъ же основа-

ніяхъ, на какихъ допускается преподаваніе закона еврей-
ской вѣры въ городскихъ училищахъ еврейскихъ, а именно:

чтобы это преподавапіе производилось въ послѣ-обѣденное

время, на русскомъ языкѣ и для желающихъ лишь учени-

ковъ, по заявлепію ихъ родителей.
На сіе Его Императорское Величество, въ 13 день ян-

.варя, Высочайше соизволилъ.

О таковомъ Высочайіпемъ повелѣніи, вслѣдствіе пред-

лояіенія г. министра народнаго просвѣщенія отъ 28 января

за № 1319, сообщается по округу для надлежащаго испол-

ненія и руководства

Объ освобожденіи отъ уплаты гербовыхъ пошлинъ за дар-
ственныя записи и прочіе акты на имущества, пооюерт-

вованныя во пользу двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ

училищъ министерства народнаго просвѣщенія.

Но министерству народнаго просвѣщенія возбужденъ былъ
вопросъ о томъ, освобождаются ли отъ уплаты гербовыхъ
пошлинъ дарственная записи и прочіе акты на имущества,

пожертвовапныя землевладельцами и другими частными ли-

цами въ пользу двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ

училищъ сего министерства, устрояемыя на основаніи ин-

струкціи 4 іюпя 1375 г. какъ съ пособіемъ изъ суммъ. ми-

нистерства, такъ и исключительно на мѣстныя средства.

Министръ юстиціи, на разсмотрѣніе коего былъ со-

общенъ означенный вопросъ, увѣдомилъ г. министра народ-

наго просвѣщенія, что онъ входилъ въ сношеніе по сему

предмету съ министромъ финансовъ, и что, по отзыву това-

рища 'министра финансовъ, Государь Императоръ, въ 12 день
ноября 1877 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: дѣйствіе

389 ст. устава о пошлин, о певзиманіи крѣпостныхъ пошлинъ

распространить на купчія крѣпости, дарственныя записи и

всякаго рода акты, коими пріобрѣтаются дома и другія
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имущества для двухоассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ

начальныхъ народныхъ училищъ вѣдомства министерства

народнаго просвѣщенія.

Къ сему статсъ-секретарь графъ Паленъ присовоку-

пилъ, что дарственные всякаго рода акты на имущества,

пожертвованный въ пользу двухклассныхъ и одноклассныхъ

сельскихъ училищъ вѣдомства министерства народнаго про-

свѣщенія, изъяты отъ гербоваго сбора, на основаніи п. 1
ст. 66 уст. о гер. сборѣ 17 апрѣля 1874 г., по которому

освобождены отъ сего сбора дарственные акты въ пользу

заведеній, содержимыхъ на казенный счетъ, или при посо-

біи отъ казны, а равно заведеній, содержимыхъ обществами,
сословіями или частными лицами, но управляемыхъ назна-

ченными отъ правительства лицами.

О вышеизложенномъ, вслѣдствіе предложенія г. мини-

стра народнаго просвѣщенія отъ 24 декабря за № 13878,
сообщено по принадлежности для руководства въ подлежа-

щыхъ случаяхъ (16 января).

11, РАПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЕЩЕНЫ.

О назначеніи денежныхъ наградъ изъ спеціальныхъ средств*
• учебныхъ заведены Казанскаго учебнаго округа.

Г. министръ народнаго просвѣщенія, вслѣдствіе пред-

ставленія г. попечителя Казанскаго учебнаго округа, пред-

ложеніемъ отъ 14 января за № 621 разрѣшилъ выдать де-

нежныя награды изъ спеціальныхъ средствъ учебныхъ за-

веденій Казанскаго учебнаго округа слѣдующимъ лицамъ:

учителю 2 Казанской гимназіи Державину 250 р., письмо-

водителю этой гимназіи ІІтицыну 150 р. и помощнику

классныхъ маставниковъ Дерюжеву 100 р.; учителямъ 3 Ка-
занской гимназіи Ефремову и Бѣлицкому по 200 р. каж-

дому, помощнику классныхъ наставниковъ Шестакову 150 р.

и письмоводителю этой гимназіи Шамшурину 100 р.; учи-

телю Симбирской гимназіи Воронову и надзирателю пансіона
Траутману по 100 р. каждому, учителямъ Саратовской
гимназш: 1'оренбуріу, Вѣсядовскому, Лебедеву по 200 р. каж-
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дому и Иллюминарскому 100 р.; учителю Сарапульскаго
реальнаго училища Власову 200 р. и письмоводителю- сего

училища Дубовцоѳу 150 р.; учителю Царицынской прогим-

яазіи Юловскому 150 р. и учителю рисованія этой же

прогимназіи Гусева 150 р.; учителю Симбирскаго уѣзднаго

училища Орлову 60 руб.; письмоводителю Императорской
1 Казанской гимназіи Ливанову 150 р.; учителямъ Астра-
ханской гимназіи Двинянинову и Фуксу по 150 р. каждому

и письмоводителю этой гамназіи Медвѣоеву 100 р.; письмо-

водителю Вольской прогимназіи Грязкину 150 р.; учителю

Саратовскаго реальнаго училища Болотинову 200 р. и учи-

телю Сызранскаго реальнаго училища Хижнякову 300 руб.

По вопросу о правахъ іубернскихъ училищныхъ совѣтовъ на

суммы, ассишуемыя въ пособіе народнымъ началънымъ учи-

лищамъ и ихъ учителямъ.

Вслѣдствіе представленія г. попечителя Казанскаго учеб-
наго округа, по поводу возбужденпаго Саратовскимъ губерн-
скимъ училищнымъ совѣтомъ вопроса о правахъ сего совѣта

на суммы, ассигнуемыя, на основаніи Высочайше утвержден-

наго 29 мая 1869 г. мнѣнія государственнаго совѣта, въ

пособіе народнымъ начальнымъ училищамъ и ихъ учителямъ,

г. министръ народнаго просвѣщенія предложеніемъ отъ 7
января 1877 г. за № 269 сообщилъ:

1) По ст. 1 п. 2 упомяиутаго мнѣнія государственнаго

совѣта, министру народнаго просвѣщееія предоставлено, не

выходя изъ размѣра общей ассигнуемой въ его распоряже-

ніе суммы на народныя училища, производить расходы, по-

казанные въ этомъ пувктѣ на счетъ суммъ, означенныхъ въ

ст. 1 того же мнѣнія государственнаго совѣта пп. в, г, д,
е и ж) при чемъ въ сихъ пунктахъ опредѣленъ только вые-

шій размѣръ ежегодныхъ расходовъ по каждому изъ озна-

ченныхъ въ нихъ предметовъ. Предметы эти, кромѣ расхо-

довъ по содержаиію двухклассныхъ и одноклассныхъ учи-

лищъ министерства народнаго просвѣщенія, суть слѣдую-

щіе: (п. д.) на учебныя пособія.п на поощренія народнымъ

вообще училищамъ; (п. е.) на стипендіи учителямъ изъ се-

минаристовъ и (п. ж.) на содержаніе училищъ, содержи-
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мыхъ духовенствомъ, земствомъ, обществами и частными ли-

цами.

2) На этомъ основаніи и въ видахъ доставленія возмож-

ности попечителямъ учебныхъ округовъ и мѣстнымъ учи-

лищпымъ начальствамъ своевременно оказывать вадлеясащее

вспомоществовапіе сельскимъ, начальнымъ училищамъ и учи-

телямъ ихъ, министерство народнаго просвѣщенія , какъ

извѣстно изъ предложееія онаго отъ 19 января 1871 г. за

JV« 762, сдѣлало распоряженіе о разъассигнованіи по подле-

жащимъ казеннымъ палатамъ означенныхъ въ пп. д, е и ж

суммъ въ вѣдѣніе ыѣстныхъ инсиекторовъ (переименован-
ныхъ нынѣ въ директоровъ) народныхъ училишъ, для расхо-

дованія, съ разрѣшенія начальствъ учебныхъ округовъ, на

опредѣленные въ тѣхъ пунктахъ предметы по третямъ года.

3) По §32 Высочлйше утвержденной 29 октября 187] г.

инструкціи инспекторамъ народныхъ училищъ о пособіяхъ
училищамъ, подчиненпьшъ, на основании ноложенія о на-

чальныхъ училищахъ, училищнымъ совѣтамъ, инспекторъ

предварительно вноситъ на обсужденіе подлежащаго уѣзд-

наго училищваго совѣта, для нредставленія о томъ губерн-
скому совѣту. По признаніи затѣмъ губернскимъ училищ-

нымъ совѣтомъ ходатайства о пособіи уважительнымъ, ин-

спекторъ (ныеѣ директоръ) представляетъ о томъ попечи-

телю учебнаго округа, съ приложеніемъ копіи съ постано-

вленія губернскаго училищнаго совѣта.

4) По ст. 32 (п. '4) положенія о начальньтхъ народныхъ

училищахъ 25 мая 1874 г. къ предметамъ занятій губерн-
скаго училищнаго совѣта относится: назначеніе пособій учи-

лищамъ, учителямъ и учительницамъ изъ суммы, предостав-

ленной въ распбряженіе совѣта министерствомъ народнаго

просвѣщенія.

Изъ вышеизложеннаго явствуетъ, что: а) сумма, о ко-

торой идетъ рѣчь, предоставлена закономъ въ полное рас-

поряженіе министерства народнаго просвѣщенія, и что за

симъ отъ министерства уже зависитъ предоставить ту или

другую часть этой суммы въ расноряженіе попечителя окру-

га , губернскаго училищнаго совѣта , или же директора

народныхъ училищъ,' такъ какъ и по отношенію къ губерн-
скому училищному совѣту размѣръ суммы не опредѣленъ

закономъ; что б) сумма, ассигнуемая по пп. д, е и ж Вы-
сочайшаго повелѣнія 29 мая 1869 г., отпускается не на одни

Л^_ -^Т;-я*~-
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только училища, подчиненный училищиьшъ совѣтамъ, но и
на всѣ другія начальный народныя училища, слѣдовательно

и таі;ія, кои по составу учебнаго курса могутъ и не подле-

жать завѣдыванію училищныхъ совѣтовъ, а потому предо-
ставленіе въ распоряженіе губернскаго училищнаго совѣта

всей суммы, по поводу которой возникъ настоящій вопросъ,

лишило бы училища, не подвѣдомые совѣтамъ, возможности

полученія пособій; в) что такимъ образомъ размѣръ той
части разсматриваемой суммы, на счетъ которой губернски!
ѵчилищный совѣтъ могъ бы назначать пособія подвѣдомымъ

ему училищамъ и учителямъ ихъ, зависитъ отъ ближайшаго
соображенія попечителя округа по представленію директора

пародныхъ училищъ о расходахъ, подлежащихъ покрытію
изъ упомянутой суммы по предметамъ, не относящимся до

вѣдѣнія училищныхъ совѣтовъ, и что свѣдѣнія объ упомя-

путомъ размѣрѣ могутъ быть получаемы совѣтомъ отъ ди-

ректора народныхъ училищъ всякій разъ, когда то нужно;
и что г) соображаясь съ этими свѣдѣиіями совѣтъ, по по-

лучеши представлеиій о пособіяхъ училищамъ и учителямъ,

пазначаетъ имъ таковыя, о каковыхъ назначеніяхъ и пред-

ставляется попечителю округа указанпымъ вышепорядкомъ.
О вышеизложенномъ сообщается по округу къ надле-

жащему руководству.

О воспрещеніи хранить при прыходскшъ церквахъ казен-

ный суммы, отпускаемый на содержанге двухклассных^ и

одноклассныхъ училищъ министерства народнаго просвѣ-

щенія.

На нредставленіе г. попечителя Казанскаго учебнаго
округа относительно разрѣшенія хранить при приходскихъ

церквахъ казенныя суммы, отпускаемыя на содержаніе двух-
класпыхъ и одноклассныхъ училищъ министерства народ-

наго просвѣщенія, находящихся въ отдаленіи отъ ыѣстныхъ

волостныхъ правленій, г. министръ народнаго просвѣщенія

предложеніемъ отъ 7 января за № 268 увѣдомилъ, что въ

виду состоявшагося Высочайшаго повелѣнія, воспрещающаго

хранить при церквахъ дажеи церковныя суммы свыше 100 р.,

его сіятельство не считаетъ возможнымъ разрѣшить хране-
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ніе при приходскихъ церквахъ суммъ казениыхъ, тѣмъ бо-
лѣе, что храневіе сихъ суммъ при церквахъ потребовало бы
установлепія особаго порядка отчетности, съ возложеніемъ
извѣствой степени отвѣтственности по оной на мѣстные

принты, что на практикѣ можетъ повести къ разнымъ за-

трудненіямъ и педоумѣніямъ.

Объ этомъ сообщается по округу для руководства.

О преобразованы Царицынской 4-хъ классной прогимназіи въ

шестиклассную.

Г. министръ народнаго просвѣщенія предложеніемъ отъ

14 января за № 659 разрѣшилъ преобразовать съ начала

будущаго 1 8 7 Ѵ 9 учебнаго года Царицынскую 4-хъ классную

мужскую прогймназію въ шестиклассную, съ отнесеніемъ со-

держанія двухъ вмсшихъ классовъ этой прогимназіи на счетъ

мѣстныхъ уѣзднаго земства и городскаго общества, — прося

г. попечителя округа войти въ сношеніе съ названными

обществами касательно отвода удобнаго помѣщенія длявновь

открываемыхъ классовъ прогиыназіи и своевременнаго ассиг-

нованія потребныхъ на содержаніе оныхъ денегъ.

Объ этомъ сообщено по принадлежности (31 января).

О причислении, двухклассиыхъ приходскихъ мужскшъ учи-

лищъ и трехклассного Ларинскаго приходекаю училища въ

с. Любучахъ, Рязанской іуберніи, къ четвертому разряду
учебныхъ заведеній въ отношеніи льготъ по отбыванію воин-

ской повинности.

На основаніи Высочайше утвержденнаго, въ 19 день

ноября 1877 г., мнѣпія государственна™ совѣта о порядкѣ

причисленія къ четвертому разряду учебныхъ заведепій въ

отношеніи льготъ по отбыванію воинской повинности, и по

соглашенію съ военнымъ министерствомъ, г. министромъ на-

роднаго просвѣщенія причислены всѣ двухклассныя приход-

скія мужскія училища вѣдомства министерства народнаго

просвѣщенія и трехклассное Ларинское приходское училище

въ сел. Любучахъ, Рязанской губерніи, къ четвертому раз-
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ряду учебныхъ заведеЁІй въ отпошеніи Льготъ по отбыванію
воинской повинности.

Г. министръ народнаго просвѣщенія предложеніемъ отъ

28 января за Ж 1268 увѣдомилъ объ этомъ г. управлявшаго
Казанскимъ учебнымъ округомъ, присовокупляя, что о выпте-

изложенномъ распоряжепіи его сіятельствомъ донесено пра-

вительствующему сенату для обнародованія установленнымъ

порядкомъ. При этомъ, усматривая изъ отзывовъ окружныхъ

начальствъ относительно двухкласспыхъ мужскихъ приход-

скихъ училищъ, что въ вѣкоторыхъ изъ сихъ училищъ вве-

дены программы преподаванія, установленпыя для двухклас-

сныхъ сельскихъ училищъ министерства народнаго просвѣ-

щенія, счелъ нужнымъ объяснить, что такое распоряжение

неправильно, такъ какъ составъ учебныхъ предметовъ для

двухклассныхъ приходскихъ училищъ опредѣленъ Высочайше
утвержденнымъ 8 декабря 1828 г. уставомъ учебныхъ заве-

деній и дополнительными къ нему распоряженіями, коимъ и

должны въ семъ отяошеніи слѣдовать названныя приходскія
училища.

Объ этомъ сообщается по округу къ надлежащему ис-

полнение и руководству.

По вопросу о томъ, слѣдуетъ ли выдавать окружнымъ ин-

спекторат и гіругимъ лицамъ, командируемымъ по дѣламъ

службы во районѣ учебнаго округа, кромѣ прогоновъ, еще

суточныя и квартирныя деньги.

Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ вошелъ въ

министерство народнаго просвѣщенія съ представленіемъ, въ

коемъ проситъ указаиія министерства, слѣдуетъ ли окруж-

нымъ инспекторамъ и другимъ лицамъ, командируемымъ по

дѣламъ службы въ районѣ ввѣреняаго ему округа, назна-

чать, на основаніи ст. 1097 п 1127 св. зак. изд. 1857 г.

Т. III уст. о ел. прав., кромѣ прогоновъ еще суточныя и

квартирные деньги.

По мнѣнію означеннаго попечителя право на выдачу

такихъ деиегъ долж.но относиться къ чиновникамъ, каман-

дируемымъ по дѣламъ службы внѣ ирямыхъ ихъ обязан-
ностей. Чиновники же, какъ напр. окружные инспекторы, по-

лучающее по должпости квартирныя и столовыя деньги и



обязанные дѣлать ,разъѣзды, въ силу йсполненія прямихѣ

требованій положенія по должности, по мнѣнію названнаго

попечителя, суточныхъ и квартирныхъ денегъ получать не

должны.

Вслѣдствіе сего министерство народнаго просвѣщенія

входило въ сношеиіе съ г. государственнымъ контролеромъ,

который увѣдомилъ министерство, что, принимая во внима-

ніе, что на точномъ основаніи ст. 1115 и 1126 суточныя и

квартирныя деньги назначаются чиновникамъ, командируе-

мым въ другую губернію „по особымъ причинамъ", вслѣд-

ствіе распоряженій начальства, онъ находитъ, что въ тѣхъ

случаяхъ, когда означенные выше чины вѣдомства министер-

ства народнаго просвѣщенія совершаютъ поѣздки или ко-

мандируются для осмотра учебныхъ заведеній по прямой
своей служебной обязанности и въ предѣлахъ завѣдываемаго

ими района, имъ не можетъ быть предоставлено право на

полученіе сверхъ прогоновъ еще суточныхъ и квартирныхъ

денегъ. Къ сему генералъ-адъютаитъ Грейгъ ярисовокупилъ,

что по аналогическому случаю, бывшему въ разсмотрѣніи

совѣта государственнаго контроля, вопросъ этотъ разрѣшенъ

въ отрицательномъ смыслѣ

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія г. министра народ-

наго просвѣщенія отъ 14 января за Л° 760, сообщается по

округу для свѣдѣнія и руководства.

О порядкѣ донесений о(іъ исключенныхъ воспитанникахъ • изъ

учебныхъ заведены.

Вслѣдствіе поступившаго въ министерство народнаго

просвѣщенія заявленія, что при опредѣленіи въ учебиыя за-

веденія молодыхъ людей иерѣдко встрѣчаются недоразумѣ-

нія по сходству ихъ именъ и фамилій съ исключенными вос-

питанниками изъ различныхъ заведеній, г. товарищъ ми-

нистра народнаго просвѣщеоія предложеніемъ отъ 7 января

за № 338 проситъ па будущее время въ донесеніяхъ объ
исключенныхъ воспитанникахъ изъ учебныхъ заведеній Ка-
занскаго учебнаго округа обозначать имена, отчества, фа-
миліи и лѣта отъ роду исключенныхъ учениковъ. а также

чьи они дѣти.

Объ этомъ сообщается по округу къ исполненію.

■ ■■
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О едииовремпшомт, пособіи Грейффеиіагту 1 .

Г. товарищъ министра народпаго просвѣщенія предло-

женіемъ отъ 20 декабря за JVs 13784 назначилъ бывшему
преподавателю Императорской 1 Казанской гимназіи Грейф-
ф&таіепу, за свыше 2-хъ лѣтнюю его службу, въ единовре-

менное пособіе годовой окладъ жалованья шестъсотъ руб.
■ Объ этомъ сообщено по принадлежности (5 января).

О пенсіи Хохлову.

Г. товарищъ министра, пароднаго просвѣщенія предло-

женіемъ отъ 20 декабря за № 13785 назначилъ бывшему
учителю Котельническаго городскаго приходскаго училища,

губернскому секретарю Хохлову въ пенсію но девяносто руб.
въ годъ, со дня увольненія отъ службы, съ 3 августа 1877 г.

Объ этомъ сообщено по принадлежности (11 января).

О пенсіѵ Фаянсову, Леонтьеву, Готвальду, Иванову, Сте-
панову, Ушакову, вдопѣ Бѣляевскоіі и вдовѣ Лопатиной.

Г. товарищъ министра иароднаго просвѣшевія предло-

женіемъ отъ 9 января за № 192 назначилъ: 1) оставлен-

ному на службѣ, по выслугѣ 25-лѣтняго срока, по 1 ап-

рѣля 1878 г., штатному смотрителю Черноярскаго уѣзднаго

училища, коллежскому ассесору Николаю Фаянсову, за вы-

слугу 35 лѣтъ, въ добавокъ къ получаемой пенсіи въ 420 р.,

вторую пятую долю семьдесятъ руб. въ годъ, сверхъ содер-

жанія на службѣ, со дня выслуги, 35 лѣтняго срока, 5 сен-

тября 1877 г., изъ Черноярскаго уѣзднаго казначейства;
2) оставленному на службѣ, по выслуге 35-лѣтняго срока,

на одииъ годъ. инспектору народныхъ училищъ Казанской
губерніи, надворному советнику Льву Леонтьеву, за выслугу

35 лѣтъ, въ добавокъ къ производящейся пенсіи въ 480 руб.,
еще пятую долю оной восемьдесят^ руб. въ годъ, сверхъ со-

держаиія на службѣ, впредь до рѣшенія возбу?кденнаго ми-

нистерствомъ финансовъ вопроса о размѣрѣ прибавокъ пя-

тыхъ долей пенсіи, со дня выслуги 35-лѣтня со срока, 2 іюля
1877 г., изъ Казаискаго губернскаго казначейства; 3) оста-

вленному на службѣ, по выслугѣ 35-лѣтняго срока, па пять
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лѣтъ, библіотекарю Императорскаго Казанскаго универси-
тета, действительному статскому совѣтнику Іосифу Гот-
вальду, за выслугу 35 лѣтъ, въ добавокъ къ производящейся
пенсіи въ 1440 руб., еще пятую долю— двѣсти сорокъ руб.
въ годъ, со дня выслуги 35-лѣтняго срока, 30 декабря
1876 г.; изъ Казанскаго губернскаго казначейства -, 4) оста-
вленному па службѣ, по выслугѣ 35-лѣтняго срока, на пять

лѣтъ, штатному смотрителю Буинскаго уѣзднаго училища,

коллежсскому ассесору Ѳедору Иванову, за выслугу 35 лѣтъ,

въ добавокъ къ получаемой пенсіи въ 420 р., еще пятую

долю семьдесят*, руб., сверхъ содердіапія на службѣ, со дня

выслуги 35 лѣтняго срока, 3 сентября 1377 г., изъ Буин-
скаго уѣзднаго казначейства; 5) оставленному на службѣ,

по выслугѣ 35 лѣтняго срока, на пять лѣтъ, преподавателю

Симбирской гимназіи, статскому совѣтнику Николаю Сте-
панову, за выслугу 35 лѣтъ, въ добавокъ къ получаемой
пеасіи въ 900 руб , пятую долю оной сто пятъдесятъ руб.,
сверхъ содержанія на службѣ, со дня выслуги 35 лѣтняго

срока, 23 октября 1877 г., изъ Симбирскаго губернскаго
казначейства; 6) уволенному отъ службы, согласно проше-

пію, по болѣзни, бывшему учителю Орловскаго уѣзднаго

училища, коллежскому ассесору Виктору Ушакову, за свыше
20-лѣтнюю службу, въ иенсію полный окладъ штатнаго жа-

лованья триста тридцать руб., со дня увольненія отъ

службы, 26 ноября 1877 г., изъ Орловскаго уѣзднаго казна-

чейства; 7) вдовѣ умершаго въ отставкѣ съ ненсіею быв-
шаго учителя Саратовской гимвазіи, коллежскаго совѣтника

Бѣляевскаго, Еленѣ Вѣляевскоіі съ несовершеннолѣтнимъ

сыномъ- Александром^ вдовѣ половину изъ оклада пенсіи
въ 600 руб., производившейся Бѣляевскому въ отставкѣ,

триста руб. и сыну одну треть изъ другой половины сто

руб., а всего четыреста руб. изъ Астраханскаго губерн-
скаго казначейства, и песовершеннолѣтнимъ - дѣтямъ: сыну

Виктору и дочери Зоѣ по одной шестой доли изъ оклада

пенсіи отца, по ста руб. каждому, а всего двіьсти руб.
изъ Саратовскаго губернскаго- казначейства, со дня смерги

Бѣляевскаго, 27 марта 1877 г, и 8) вдовѣ умершаго на

службѣ бывшаго письмоводителя Вятской гимназіи, титуляр-
наго совѣтника Лопатина, Серафимѣ Лопатиной, съ несо-

вершеинолѣтиими- дѣтьми: Илъею, Василгемъ и Ольгою, вдовѣ

половина оклада пепсіи въ 128 р. 61 коп. и дѣтямъ дру-
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fyio половину сёіч) же оклада, а всемъ сто двадцать восемь

руб. шестъдеъятъ одну коп. въ годъ, со дня сметри Лопа-

тина, 13 ноября 1877 г., изъ Вятскаго губернскаго казна-

чейства.
Объ этомъ сообщено по принадлежности24 января.

' III. РАШОРЯЖЕШЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
ШШО ОКРУГА.

О лицахъ, подвергавшихся испытавіямъ на развыя

учительскія званія и по неудовлетворительнымъ успѣ-

хамъ неудостоенныхъ искомыхъ ими звавій.

jy. Согласно прошеніямъ, подвергались испытаніямъ-

^ аъ испытательномъкомитетѣ Казанскаго учебнаго округа.

>А" Въ январѣ мѣсяцѣ.

ул >. -На званге сельской учительницы.

Анна Тринитатова.
Александра Кисилева.

Сообщается о вышеизложенном* по Казанскому учеб-
ному округу на тотъ предмета, что если означенныя лица

Оудутъ просить о допущеніи ихъко вторичному нспытанію
то къ таковому они могутъ быть допущены не ранѣе какъ

чрезъ полгода.

Отъ управляющего Казанскимъ учѳбнымъ окру-

гомъ выданы евидѣтельства.

I. На званге учителя гимназги и прогимназги.

Окончившему курсъ юридическихънаукъ въ Дерптскомъ
университетѣ Юліусу - Бурхарду Вихману, 31 января за

Да Ъ08, нѣмецкаго языка.

2
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dif^'HW
На званге учителя уѣздиаго училища.

Помощнику классныхъ наставниковъ Астраханской гим-

пазіи ЛаврёнтѴю Бяло'блоцкому, 31 января за ,Т: 587, ариѳ-

метики и геометріи.

Ш. На зеаніе учителя сельского приходскою и начального
народного училища.

Окончившему вурсъ въ Уржумскому утздномъ учи-

лищѣ Ивану Груцину, 10 января за № 129.

іЖ% тво оГ,учппЬі в7' частнытт ' д(ш" хт-
а) съ званіемъ дощиіней наставницы:

1) Дочери губернскаго секретаря, дѣвицѣ Юлія Леонть-
евой, 25 января за Ш 493.

2) Дочери статсваго совѣтника, дѣшщѣ Варварѣ Дол-
матовой, 25 япваря за Т? 494.

3) Дочери воллежскаго ассесора, дѣкицѣ Алевсандрѣ

Фармаковскощ 28 января за № 539.
4) Дочери воллежскаго ассесора, дѣвицѣ Маріи Дура-

совоіі, 31 января за № 607.

б) съ званіемъ домашней учительницы.

1) Дочери потомствен наго почетпаго гражданина, дѣ-

внцѣ Елизаветѣ Тетюшиновой , 13 япваря за Щ 254.
2) Дочери воллежскаго сон'Ъ'ника, дѣвицѣ Екатерігаѣ

Фатьковской, 13 января за № 255.
3) Дочери купца, дѣвицѣ Ольгѣ Унжениной, 18 ян-

варя за № 328.
4) Прусской подданной, дѣвицѣ Вильгельмипѣ-Шарлотѣ-

Маріи Цикеръ, 18 января за № 329.
5) Женѣ воллежскаго регистратора Екатеринѣ Воскре-

сенской; урожденной Цареградской' 28 января за № 538.
6) Дочери купца,- дѣвицѣ Раисѣ Прозоровой, 31января

за № 606.

. .._.. .,.,
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О нраздпованіи столѣтія дпя рожденія Императора
Александр;! I Камыіішнскшіъ реальнымъ училищемъ.

Директоръ Камышинскаго реальнаго училища доеесъ

г. попечителю Казанскаго учебнаго округа о праздновапіи

въ назішшоліъ реальномъ училищѣ дня 12 декабря въ па-

мять сіолѢтія дня рожденія Императора Александра I.
Утромъ 12 декабря воспитанники учебныхъ заведеній

были собраны въ соборѣ, гдѣ была отслужена заупокойная

литургія и панихида. Затѣмъ къ 12 часамъ приведены въ

залъ реальпаго училища , иромѣ воспитанниковъ реаль-

наго училища , воспитанники и воспитанницы другихъ

учебныхъ заведеній гор. Камышина ; постороннихъ вос-

питанников'!, было приведено ПО человѣкъ; къ 12 часамъ

собрались въ залѣ реальнаго училища и нѣкоторыя почет-

ныя лица города. Пъ залѣ реальнаго училища былъ отслу-

женъ молебенъ съ произнесеніемъ многолѣтія нынѣ благо-
получно царствующему Государю и вѣчной памяти Импе-

ратору Александру I. Послѣ молебна была прочитана пре-

подаватёлемъ Тихановскимъ рѣчь, обаимающая собою обзоръ
царствованія Александра I. По окончаніи рѣчи пропѣтъ

гимнъ „Боже царя храни".

Въ виду того, что въ залѣ, реальнаго училища могло

помѣститься одновременно небольшое число учащихся дру-

гихъ учебныхъ заведеній, и было желательно доставить воз-

можность слышать о деятельности Александра 1 большему
числу учащихся, устроено по вечерамъ въ залѣ реальная

училища еще два чтенія съ туманными картинами: первое

чтеніе произнесено вечеромъ 12 декабря за.коноучителемъ

реальнаго училища протоіереемъ Чудновскимъ; второе чте-

те произнесено вечеромѣ 18 декабря законоучителемъ уѣзд-

наго училиша священникомъ Крѣпкогорскимъ. На чтеіііяхъ
были прочитаны брошюры объ Александрѣ I, читанныя въ

Соляномъ городкѣ. На двухъ вечерахъ присутствовало 420

человѣкъ учащихся, на первомъ чтеніи были ученики реаль-

наго училища и ученицы старшихъ отдѣлеиій женскаго учи-

лища; на второмъ — ученики уѣзднаго училища, духовнаго

училища и ученики лютеранской школы; не присутствовали

на чтеніяхъ только тѣ ученики, которые по своему возрасту

не могли усвоить прочитанное.

Исирав. должность директора II. Гврманъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 18?§ Г. НА ЖУРНАІЪ

„ПЧЕЛА"
Русская Иллюстрація,

ЖУРНАЛЪ ИСКУССТВЪ, ЛИТЕРАТУРЫ, ПОЛИТИКИ

И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

50 номеровъ въ годъ, всего въ годъ 800 стран., кромѣ обертки,

рисунков* въ теченіи года до 400, три художественныйпреміи и

24 художественных* приложенія.

Художественнымъотдѣломъ аавѣдуетъ проФес. Академіи Худошествъ
и С.-ПетербургскагоУнивер. Л Б. Праховъ.

Отвѣтственный редактор* и соиздатель,художник* М О- Ми-
кѣшинъ.

Цѣна: с* пересылкоюи доставкой на годъ 12 р с, на пол-

года 7 р. с; без* пересылки и доставки на год* 10 р. с, на пол-

года 6 р. с.

Цѣна за границу: Въ Европу; Алжир*, Егинет*; Сѣверн.

Америку, Бразилію; Китай, Япоаію и Индію на годъ 15 р. с. Во
всѣ остальные мѣста 20 р. с. Цѣна номера въ отдельной нродажѣ

30 к. с, гг. иногородныеприлагают*, кромѣ того, на пересылку,

марками8 к. с.

Служагцимъ въ присутственных*мѣстахъ допускается раз-

срочка с* уплатою чрезъ казначеев*помесячно впередъ. Подписка
съ разсрочкою принимаетсяисключительновъ Редакціи.

ѵ*
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Адіюсъ редакціи: С.-Петербургъ, Захарьевская улица, домъ N? 7.

Подписных деньги на 1878 г. Гг. иногородние, равно какъ
и городскіе подписчики благоволятъ адресовать исключительно на
имя Михаила Осиповича Микѣшина, въ Спб. Захарьевская, д.

№ 7. Туда-же и на тоже имя просятт, адресовать: письма, корресао-

дѳнціи, рукописи всякаго рода, рисунки, гравюры и все проч.

Редакція отвѣчаетъ только за то, что будешь послано по

вышеозначенному адресу.

NB. Рукописи и рисунки, не одобренныя Редакцію къ помѣ-

щенію, сохраняются лишь въ теченіи двухъ місяцевъ. Иногородные,
«ысылающіе рукописи или рисунки для иомѣщенія, благоволятъ
письменно уведомлять Редакцію о желаемомъ ими гонорнрѣ, или

заявлять о своемъ согласіи подчиниться общин ь условіямъ Редакціи

Годовые подписчики на 1878 годъ, когда бы и какъ бы они

ни подписались, (сразу или съ разсрочкою) получатъ слѣдующія

ТРИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРЕМШ:

1) Гравюру, около квадратнаго аршина, съ картины А. А.
Иванова <Явленіе Христа Народу*. 2) ОлеограФІю, около квад-

ратнаго аршина, съ картины К. П. Брюлова «Вирсавія*. 3) Олео-
графию съ картины Васильева «Ростопель* (нейзажъ).

Бромѣ ѳтихъ премій, въ теченіи года будетъ приложено къ

№№ <Нчелы.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ БОЛЫШЯ ГРАВЮРЫ.

отпѳчатанныя на особыхъ полулистахъ лучшей бумаги, съ

слѣдующихъ художественныхъ произведеній:
1) "Новый годъ*, оригинальный рисунокъ Ж. О. Шикѣшина.

2) И. М. Прянишникова, Французы въ 1812 году. 3) Г. Г,
Мясоѣдова, Чтеніе положенія 19 Февраля. 4) И. Е. Рѣпина.

<Садко*. 5) Г. Г. Мясоѣдова, Опахиваніе. 6) и 7) М. (У Микѣ-

гиина, иллюстраціи къ повѣсти Гоголя *Вшк а) Хома Брутъ и

Цавночка, Ь) Несеніе Гроба Панночки. 8), 9). 10) и 11) Отдѣль-

ныя партіи изъ картины А. А. Иванова, Явленіе Христа Народу,
въ большомъ видѣ, какъ-то: а.) Старикъ и юноша въ водѣ, b| Ста-
рикъ, поднимаемый юношею и рабъ, сцена изъ средины картины,

с) Толпа, ожидчющая крещенія, di Христосъ. 12) Пукирева, Не-
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ровный бракъ. 13) и 14) М. О- Минѣи.ина, Святополкъ Окая-
ныіі (ориг. рис.) и рисунокъ его памятника Богдану ХмЬльницко-
ку, въ Кіевѣ, 15) Ѳ. А. Бруни, Вакханка. 16) К. А. Савицкаго.
Ремонтъ железной дороги. 17) Еапкова, Вдовушка 18) и 19) В.
И. Якобія, «Умѣрѳнные и террористы», «Ледяной долг». 20) В
П. Верещагина. Итальянская тюрьма 21) В. М. Васнецова, Акро
баты. 22) Ж. В- Неврева, Свиданіе Лжеднитрія съ королемъ Сигиз-
мундомъ. 23) К. Ф. Гуна, Сцена ивъ ВарѳоломЬевской ночи. 2і)
М. О- Микѣшина. Заключительная картина.

NB. Ііеречисливъ 24 приложеиія, Редакція оставляетъ за со-

бою право замѣнить въ случаѣ надобности названныя картины и

рисунки другими (какъ это оказалось необходимымъ сдѣлать и въ

истекшемъ, 1877 году), но такія перемѣны послужать лишь въ поль-

зу журнала, такъ какъ будут і. состоять изъ лучшихъ картинъ, мо-

гущихъ появиться въ теченіи наступающего года, либо изь ориги-

нальныхъ рисунковъ на животрепещущая темы изъ текущихъ со-

бытій. Число приложеній, 24, Редакція во всякомъ случав счита-

етъ для себя обязательными

Въ 1878 году въ журналѣ «Іічела» примутъ участіе помѣще-

ніемъ своихъ произведешь слѣдующіе гг. художники: Андріолли
іЭльвиро), М. М. Антокольсьій, В П. Верещагинъ В. М. Васнецовъ,
Ѳ. С. Журавлевъ. М. А. Зичи, Н. II. Загорскій, А И. Корзухинъ,
баронъ М. К. Клодтъ. баронь М. 1J. Влодтъ. К. В Лемохъ, А. Д.
Лштовченко, Л. Ф. Лагоріо, Н А. Лаверецкій, М. О. МикЬшинъ,
К. Е. Маковскій, В. Е. Маьовскій, Н. Е. Маковскій, В. М. Макси-
мовъ, Н. В. Невревъ, В Д. Полѣновъ, В. Г. ІІеровъ, И. М. Ііря-
нишниковъ, С. П. Постниковъ, И. Е. Рѣпинъ, В. И. Суриковъ, Г.
Семирадскііі, К. А. Трутовскій, А. Харламовъ, П. П. Чистяковъ.
М. А. Чижовъ, И. И. Шишкинъ, В. О. Шервудъ, Н П. Шахов
г кой, В. И. Якобій.

Литературный Отдѣлъ журнала будетъ состоять изъ по

вѣстей оригипальныхъ и переводныхъ, стихотвореній, *ельетоновъ,

разсказовъ. сценъ, литературныхъ, и журнальныхъ обозрѣній, биб-
ліограФІй, статей по этнографіи, путешествій, краткихъ извѣстій

отовсюду и пр.

По литературному отдѣлу обѣщали намъ свое сотрудни-
чество гг.: А. В. Арсеньевъ, Л. В. Березинъ, В. Буренинъ. А.
Н Веселовскгй, (проФессоръ Спб универ.). И. Ѳ. Горбуновъ, М.
О- Кояловичъ, А. С Кривошеинъ, А. Круъловъ, В. А. Крыловъ.
(Александровъ), Н. С Курочкинъ, С. Максимовъ, Ев. Марковъ.
Q. Ѳ. Миллеръ (проФес. Спб. универ.), Д. Д. Минаевь, Д. Л.
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Мордовцем, баропъ 3. Ю- Во льде, А. Ж. Островскгй, 77. И.
Пашино, А. Ѳ. Писемскій, Я. П. Полонскт, А. А. Потѣхинъ,

А 77 Р.ьдкинъ. Н. Симборскгй, К. Ж- Станюковичъ, В. Н.
Страховъ И. 3 Суриковь. В. А. Чаевъ, В. В. Чуйко, А. Шел-
лера ( Михайлову, В. В. Шумахеръ. Г. И. Успенскій.

По литературѣ искусства будутъ статьи: В. В Стасова,
А. И, Сомова. Д. В. Григоровича, Ж. 77 Боткина, А. В.Пра-
хова, Мирослава Тыр а и Яр.

Во музъгкѣ обкгданы намъ статьи Ж. М. Иванов ілмъ.
Какъ журналъ художественный по преимуществу, «Пчела» ста-

вить себѣ непременною задачею быть текущею л ѣтописію современ-
наго рѵсскаго и вообще славя яскаго искусства, — по всѣмъ его ви-
ламъ и подраздЬлепіемь, въ которую должно заноситься перомъ и
карандашемъ всякое новое важное явленіе въ этой области славяно-

русской образованности.
Рядомъ съ этимъ на страпицахъ «Пчелы» найдутъ себЬ мвсто и

всѣ тѣ изъ болѣе ранних ь произведеній попѣйшаго русскаго и сла-
пяпскаго искусства, которыя. будучи разсѣяны по различнымъ му-
зеямъ, частнымъ собраніямъ и альбом:імъ, ускользаютъ отъ внима-

нія общества.
Литература по искусству будетъ заключать: біограФіи ху-

дожниковъ, по преимуществу русскихъ и славянскихъ, монографіи
объ искуствѣ; замѣтки, неизданные матеріалы, критическія статьи;
описанія выставокъ, йузёевъ и частныхъ собрапій; разборы новыхъ
музыкальныхъ композип'й, театральных* пьесъ, концертовь, оперъ;
критическія замѣтки о новыхъ замѣчательныхъ архитектурных*

зданіяхъ, художественныя новости и т. п.
Какъ «Русская Иллюстракія* «Пчела» дастъ мѣсто на своихъ

страпицахъ изображенінмъ всѣхъ важнѣйшихь событій какъ въ Рос-
сіи, такь и во всемъ славянскомъ мірѣ, насколько эти событія под-
лежатъ наглядному воспроизвеленію. Каюь постоянныя задачи этого
отдЬлі могуть быть названы: живописная географія и этногра-
фія Русскаго и вообще славянскаго міра.

На страницахъ «Пчелы»— будутъ помѣщаться также и портре-
ты замвчательнѣйшихъ изъ современныхъ русскихъ и славянскихъ

деятелей, во всЬхъ областлхъ образованности.
Останавливаясь съ особымъ внпманіемъ на явленіяхъ русско-

славянскаго міра, на его искусствѣ въ общемъ смыслѣ этого слова,
на исторіи, этнограФІи, геограФІи и образованности, журнал* «Пче-
ла» не будетъ упускать изъ вида какъ важнейших* явленій въ искус-
стве и образованности запада, такъ и вообще всего достопримѣча-

тельнаго въ остальномъ иірѣ.
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Содѳржаніѳ № і

Высочайшія награды. — I. Высочайшія пове-

лѣнія. — Объ изъявленіи Высочайшей Ея Величества бла-
годарности за пожертвованія на вспомоществованіе ране-

нымъ воипамъ и ихъ семействамъ. — Объ учрежденіи въ

г. Самарѣ реальнаго училища, съ наименованіемъ онаго

„училищемъ Императора Александра Благословеннаго". —

Объ учрежденіи при РТмператорскомъ Казанскомъ универ-

ситет трехъ стипендій генералъ-адъютанта Николая Андре-
евича Крыжановскаго для бѣдныхъ студентовъ изъ киргиз-

скихъ дѣтей Тургайской области. — О порядкѣ преподава-

нія въ городскихъ училищахъ закона Божія ученикамъ дру-

гихъ исповѣданій, кромѣ православнаго. — Объ освобожде-
ніи отъ уплаты гербовыхъ пошлинъ за дарственныя записи

и прочіе акты на имущества, пожертвованныя въ пользу

двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ училищъ мини-

стерства народнаго просвѣщенія. — II. Рапоряокенія ми-

нистерства народнаго просвѣщенія. — О назначевіи
денежныхъ наградъ изъ спеціальныхъ средствъ учебныхъ заве-

девій Казанскаго учебнаго округа. — По вопросу о правахъ

губернскихъ училищныхъ совѣтовъ на суммы, ассигнуеыыя въ

пособіе народнымъ начальнымъ училищамъ и ихъ учителямъ. —

О воспрещеніи хранить при приходскихъ церквахъ казен-

ныя суммы, отпускаемыя на содержаніе двухклассныхъ и

одноклассныхъ училищъ министерства народнаго просвѣще-

нія. — О преобразовании Царицынской 4-хъ классной про-

гимназіи въ шестиклассную. — О причисленіи двухклассныхъ

приходскихъ мужскихъ училищъ и трехкласснаго Ларин-
скаго приходскаго училища въ с. Любучахъ, Рязанской гу-

береіи, къ четвертому разряду учебныхъ заведеній въ отноше-

ніи льготъ по отбыванію воинской повинности. — По вопросу

о томъ, слѣдуетъ ли выдаватьокружнымъ инспекторамъ и дру-

гимъ лицамъ, командируемымъ по дѣламъ службы въ районѣ

учебнаго округа, кромѣ прогоновъ, еще суточный и квар-

тирныя деньги. — О порядкѣ донесеній объ исклточенныхъ

воспитанникахъ изъ учебныхъ заведеній. — О единовремен-

номъ пособіи Грейффенгагену. — О пенсіи Хохлову. — О
пенсіи Фаянсову, Леонтьеву, Готвальду, Иванову, Степа-

у, ' -
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нову, Ушакову, вдовѣ .Бѣляевской и вдовѣ Лопатиной. —

111. Распораженія попечителя Казанскаго учѳбнаго

оьруга. — О лицахъ, подвергавшихся испытавіяыъ на раз-

ныя учительскія званія и по неудовлетворительнымъ успѣ-

хамъ неудостоенныхъ искомыхъ ими званій. -— Отъ упра-

вляющаго Казанскимъ учебнъшъ округомъ выданы свиде-
тельства. — О празднованіи столѣтія дня рожденія Импе-
ратора Александра I Камытпинскимъ реальнымъ учили-

щемъ. — Объявленіе.

Подписалъ: Попечитель Казанскаго учебнаго округа

Шестаковъ.

Кааавь. В'ь укинераитвтокой тнітографіи 1878 г
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ЦЖРКУЛЯРЪ

(10 КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ,

ФЕВРАЛЬ 1878 Г. № 2. ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

Государь Императоръ, по ходатайству Его Император-
скаго Высочества Главнокомандующего дѣйствующею армію,
Всемилостивьйше соизволилъ пожаловать, въ числѣ прочихъ,

состоящему при военно-вреыенномъ J\° 47 госпиталѣ, кон-

сультанту по хирургическому отдѣленію и завѣдывающему

эвакуаціею при госпнталѣ, экстраординарному профессору
Императорскаго Казанскаго университета, коллежскому ассе-

сору Льву Левшину, за усердную его службу, орденъ св.

Станислава второй степени съ мечами. Высочайшій же

указъ на таковое пожалованіе состоялся въ 13 день января

1878 года.

і. высодашя повкшія.
О постановкѣ въ актовомъ залѣ Царицынской прогимназіи
портретово г. министра народнаго просвіьщенія, дѣйстви-

телънаго тайнаго совѣтника графа Д. А. Толстат и г. по-

печителя Казанскаго учебнаю округа, тайнаю советника

Л. Д. ІНестакова.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г.

министра народнаго просвѣщеиія, въ 13 день января 1878 г.,

3
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Всемйлостивѣйше соизволилъ на постановку въ актовомъ
залѣ Царицынской прогимнаіи гюртретовъ: его сіятельства
графа Дмитрія Андреевича Толстаго и попечителя ТСазан-
СЕаѵо учебнаго округа, тайнаго совѣтника Петра Дмитріе-
вича Шестакова.

Объ открытіи реальнаю училища въ г. Елабугѣ, Вятской
губерніи.

Государственный Совѣтъ, въ департамент! государствен-

ной экономіи, разсмотрѣвъ представленіе управлявшая ми-
нистерствомъ народнаго иросвѣщенія, товарища министра,

объ открытіи реальиаго училища въ г. Елабугѣ, Вятской
губерніи, мнѣніемъ положилъ:

1) Предоставить министру народнаго просвѣщенія от-

крыть ъъѵ. Елабугѣ, Вятской губерніи, шестиклассное ре-

альное училище, съ отдѣленіями основнымъ и коммерческимъ

въ двухъ высшихъ его классахъ, на точномъ основаніи Вы-
сочАЙше утвержденныхъ 15 мая 1872 г. устава и штатовъ

реальныхъ училищъ вѣдомства министерства народнаго про-

свѣщенія; 2) на содержаніе упомянутаго училища, сверхъ
обращаемыхъ На этотъ предмета процентовъ, въ количеств*
7650 руб. ежегодно, съ пожертвованнаго купцомъ Ива-
номъ Стахѣевымъ и другими частными лицами капитала въ

153.000 руб. и жертвуемыхъ мѣстнымъ городскимъ обще-
ствомъ 1500 руб. ежегодно, а также предоставляемаго горо-
домъ помѣщенія, отпускать еще изъ государственнаго казна-

чейства, начиная съ 1 іюля 1879 года, по пятнадцати
тысячъ девятисоть пятидесяти руб. .въ годъ, съ тѣмъ,

чтобы въ 1879 году была отпущена только половина этой
суммы, по разсчету съ 1 іюля; 3j всю сумму, причитаю-

щуюся на содержаніе Елабужскаго реальнаго училища, за-
носить, въ свое время, въ подлежащая подраздѣлеиія расход-

ныхъ смѣтъ министерства народнаго просвѣщенія, а про-

центы съ пожертвованнаго частными лицами капитала и

деньги, жертвуемыя мѣстнымъ городскимъ о.іществомъ, по-

казывать по доходной смѣтѣ того же министерства, пособіемъ
государственному казначейству на содержаніе названнаго

училища; и 4) могущіе быть отъ штатныхъ суммъ Елабужскаго
реальнаго училища остатки раздѣлять на двѣ части: одну,

соотвѣтствующую ассигнование казны, передавать, на об-
щемъ основаніи, въ государственное казначейство, а дру-
гую—оставлять въ распоряженіи Елабужскаго городскаго
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общества, Для употребленія, tic* ег'О усмотрчшііб, на нужды

училища.

Государь Императоръ изложенное мнѣніе, въ 20 день

декабря 1877 г., Высочайше утвердить соизволилъ и пове-

лѣлъ исполнить.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, доведенномъ г. ми-

нистромъ народнаго просвѣщенія до свѣдѣнія правитель-

ствующаго сената и сообщенноыъ гг. министрамъ финансовъ
и внутренвихъ дѣлъ, его сіятельство предложеиіемъ отъ 31
декабря за № 14127 увѣдомилъ г. попечителя Казансваго
учебнаго округа дляисполненія, прося предложить Елабуж-
скому городскому обществу, не прпзнаетъ ли оно полезнымъ

открыть хотя несколько классовъ реальнаго училища съ

начала 187 8/, учебнаго года, но съ тѣмъ однакоже условіемъ,
чтобы въ теченіи помянутаго года содержаніе училища сполна

было отнесено на проценты съ пожертвованнаго капитала

153.000 руб. и на средства мѣстнаго общества, и о послѣ-

дующемъ увѣдомить.

Объ этомъ сообщено по принадлежности (10 января).

II. РАПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЩЕНІЯ.

Объ увеличеніи платы съ пансіонеровъ Императорской
первой Казанской гимназги.

Вслѣдствіе представленія г. попечителя Казапскаго учеб-
наго округа объ увеличены платы съ пансіонеровъ Импера-
торской 1-й Казанской гимназіи и въ виду § 87 устава гим-

назій и прогимназій, г. министромъ народнаго просвѣщенія

сдѣлано было сношеніе по сему предмету съ г. министромъ

финансовъ, который на это увѣдомилъ его сіятельство, что

какъ нопечительскимъ совѣтомъ Казапскаго учебнаго округа

признано необходимымъ увеличить плату за содержание вос-

пиганниковъ въ Казанской 1-й гимназіи съ 2о0 руб. до

300 руб., то въ виду сего статсъ-секретарь Рейтернъ не

встрѣчаетъ съ своей стороны препятствія къ увеличенію на

тысячу шестъсотъ руб. суммы (8000 руб.), отпускаемой нынѣ

3*
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изъ государственна^ казначейства на содержание 32 казей-

ныхъ воспитанниковъ въ названной гимназіи, со внесеиіемъ
этого расхода въ смѣту министерства пародпаго просвѣще-

нія на 1879 годъ.

Г. министра народнаго просвѣщенія предложеніемъ отъ

4. февраля за Щ 1651, сообщая о семъ г. попечителю, округа

въ разрѣшеніе вышеозначенна™ прелставленія его, присово-

вокупилъ, что о внесевіи въ смѣту министерства народнаго

просвѣщенія будущаго года помянутаго дополпительнаго кре-

дита на содержаніе въ томъ году казенныхъ нансіонеровъ
Императорской Казанской 1 гимпазіи, его сіятельствомъ
сдѣлано по департаменту народнаго просвѣщенія надлежащее

распоряженіе.
Объ этомъ г. попечителемъ округа сообщено директору

Императорской 1-й Казанской гимназіи длянадле?кащаго ра-

споряжепія и вмѣстѣ съ тѣмъ, согласно опредѣленію со-

стоящего при попечителѣ совѣта отъ 22 ноября 1877 г., и

на основаніи § 87 устава гимназій и прогимназій, Высо-
чайше утвержленнаго 30 іюля 1871 г., разрѣшено взимать съ

1 января 1878 г. плату съ пансіонеровъ какъ частныхъ лицъ,

такъ и обществъ по 300 руб и полупапсіонеровъ по 200 руб.
въ годъ съ каждаго и на первоначальное обзаведеніе брать
единовременно съ первыхъ по 30 руб. и со вторыхъ но 20 руб.
(17 февраля).

О своевременном!, и бездоимочнож поступленіи слѣд ующихъ

государственному казначейству пособім изъ разныхъ источ-

никовъ на іодержанге учебныхь зиведенгй віъдомства народ-
ною просвіьщенія.

Журналомъ департамента государственной экономіи, 18
ноября и 8 декабря 1877 года Л° 529, о финансовой смѣтѣ

министерства народнаго просвѣщенія па 1878 г., удостоен-

нымъ, въ 31день декабря 1877 г., Высочайшаго утвержденія,
между прочимъ, постановлено:

Въ виду того , что въ дѣйствительномъ поступленіи
исчисляемыхъ по § 4 пособій государственному казначей-
ству изъ разныхъ источниковъ замѣчается г въ послѣднее

время, значительный недоборъ противъ смѣтныхъ о сихъ

поступленіяхъ предположеній, такъ что въ трехлѣтіе съ 1874 г.

■ѵѵ таяггягявяа "
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пособія эти поступили всего въ количествѣ 772/331 руб.,

вмѣсто предположеппыхъ по смѣтамъ тѣхъ лѣтъ 952.385 p.,

т. е. недоборъ въ смѣтиыхъ исчисленіяхъ оказался почти въ

19°/ 0 ,— предоставить министру пароднаго просвѣщенія при-

нять надлежащія, въ устаповленноыъ порядкѣ, мѣры кътому,

чтобы па будущее время означенныя пособія поступали въ

государственное казначейство въ полномъ смѣтномъ исчи-

сленіи, тѣмъ болѣе, что недоборьі въ сихъ доходахъ не

могуть происходить отъ несостоятельности плательщиковъ,

но едва ли не болѣе всего они должныбыть объяснены не-

достаточностью наблюдения за своевременпымъ поступленіемъ
слѣдующихъ государственному казначейству пособій изъ раз-

ныхъ источигковъ на содержаніе ^чебныхъ заведеній вѣдом-

ства народпаго просвѣщенія.

Г. мивистръ народнаго просвѣщенія, сообщая о выиіе-

излож,енпомъ, проситъ г. попечителя Казанскаго учебнаго

округа предложить начальствамъ учебпыхъ заведепій, па со-

держаніе коихъ назначаются по смѣтѣ доходовъ и кассовымъ

доходнымъ росписаніямъ пособія изъ постороннихъ источ-

никовъ, имѣть тщательное наблюдете за своевременпымъ и

бездоимочнымъ поступленіемъ таковыхъ пособій въ мѣстныя

казначейства.

Объ этом'ь, вслѣдствіе предложенія г. министра -народ-

наго просвѣщенія отъ 28 января за № 1186, сообщено по

округу къ точному и неиремѣнному исполненію (17 февраля).

О времени, въ какое долженъ быть ііроизводимъ осмотръ

сельскгіхо училищъ.

Изъ отчета одного изъ инспевторовъ пародиыхъ учи-

лищъ усмотрѣно, между прочимъ, что посѣщеніе училищъ

происходило въ теченіи мая и іюня мѣсяцевъ.

Вслѣдствіе предложепія г. министра народнаго просвѣ-

щенія отъ 28 января за JYv 1266 предложено директорамъ

пародпыхъ училищъ Казапс:.аго учебнаго округа осмотръ

сельскихъ училищъ производить преимущественно въ теченіи
осени и зимы, а не воспою и лѣтомъ, когда ученіе во мно-

гихъ училищахъ прекращается, вслѣдствіе насгупленія по-

левыхъ работ ь, съ тѣмъ, чтобы объ этомъ расноряжёніи по-

ставить въ извѣстность и инспевторовъ народныхъ училищъ

(22 февраля).
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Обь устройствѣ экскурсы дли учениковъ механика и химико-
техпическихъ итдѣленій дополнителънаго класса реалъныхъ

училищъ.

Попечитель Кіевскаго учебнаго округа увѣдомилъ мини-

стерство народнаго просвѣщенія. что 16 декабря 1877 г, въ

засѣданіи педагогического совѣта Кременчугскаго реальпаго

училища былъ выроботанъ планъ устройства экскурсій для

учениковъ ыеханико и химико-техническихъ отдѣленій допол-

нительна™ класса и обсуждалась возможность его осуще-

ствленія. Педагогическій совѣтъ нашелъ возмо?кнымъ въ сво-

бодное отъ обычпыхъ занятій время, съ 20 декабря, отпра-

вить учениковъ на экскурсію подъ руководствомъ г. Сипко.,
учетеля механики, и г. Дробязгияа, учителя химіи й техно-

логии, въ окрестности гг. Харькова и Полтавы. Предпринятая
экскурсія продолжалась по 24 декабря и, по донесение

гг. руководителей, были осмотрѣны: мехапическій заводъ Харь-
ково-Николаевской желѣзной дороги, въ окрестностяхъ г.

Полтавы, и въ окрестностяхъ г. Харькова: пивоваренный
заводъ „Новая Баварія", Рефинадный - сахарный— Рубин-
штейна, газовый— городской, два механическихъ — Рыжова и

Вистберга и механическій заводъ мойки гаерсти Алексѣева.

На первомъ заводѣ ученики ознакомились съ устройством!,
и работою станковъ: токарныхъ, строгательныхъ, дыропро-

бивныхъ, сверлилъныхъ, съ паровымъ помѣщеніемъ и паро-

вою машиною, паровымъ молотомъ, печью для обогрѣванія

бандажей, гидравлическимъ прессомъ и т. д., на осталь-
ныхъ заводахъ ученики ознакомились съ общимъ ходомъ

производству а гдѣ было возможно, и съдетальнымъ устрой-
ствомъ аппаратовъ и машинъ. Для приведеиія въ исполне-

ніе экскурсій, по случаю несостоявшагося засѣданія педа-
гогическая совѣта, почетный попечитель училища Устимо-
вичъ предложилъ денежное пособіе дляучениковъ въ 60 руб.,
а управляющій Харьково - Николаевской желѣзной дороги,
членъ попечительнаго совѣта училища Губеръ сдѣлалъ рас-
поряженіе о выдачѣ даровыхъ билетовъ семи ученикамъ на
проѣздъ въ оба конца по Харьково-Кременчугской дорогѣ

во 2 классѣ

Г. министръ народнаго просвѣщенія предложеніемъ отъ
18 февраля за № 2339, увѣдомляя о вышеизложенномъ г. по-
печителя Казанскаго учебнаго округа, нроситъ предложить
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гг. диревторамъ реальныхъ училищъ округа , при коихъ

имѣются техническая отдѣленія, озаботиться изысканіемъ спо-

собовъ къ осуществленію помянутой полезной мѣры, по воз-

можности, и въ завѣдываемыхъ ими училищахъ.

Объ этомъ сообщается но принадлежности для надле-

жащего свѣдѣнія.

О пор'Л'кп, отправления почтою корреспонденции реальныхъ

учили щъ.

Г. мипистръ иароднаго просвѣщенія, вслѣдствіе иредста-

вленія г. попечителя Казанскаго учебнаго округа, о пріемѣ

отъ Казанскаго и Сарапульскаго реальныхъ училищъ на

почту простыхъ писемъ подъ росписку, предложеніемъ отъ

14 января за Л° 683 увѣдомилъ, что на отношеніе его

сіятельства по сему предмету министръ внутренеихъ дѣлъ отъ

15 декабря 1877 г. за № 21401 отозвался, что, согласно

дѣйствующиыъ почтовым ъ правиламъ, росписки въ разнос-

иыхъ книгахъ дѣлаются почтовыми чиновниками только при

пріемѣ корреспопденціи правительственныхъ лицъ и учрежде-

ній, изъятой отъ платежа вѣсоваго сбора за пересылку по

почтѣ; выдаватьже какія бы то ни было безплатныя роспи-

ски частиымъ лицамъ и учрежденіямъ въ пріемѣ.отъ нихъ

корреспонденціи почтовыми правилами не допускается, и

допущеніе такихъ расписокъ для корреспонденціи, не осво-

божденной отъ платежа вѣсоваго сбора, въ виду многочислен-

ности ея, потребовало бы усиленіе личнаго состава служа-

щихъ въ почтовыхъ учрежденіяхъ, число которыхъ опредѣлено

согласно настоящимъ требованіямъ спеціальнаго дѣлопро-

изводства. Поэтому ходатайства о пріемѣ на почту подъ ро-

списку простыхъ писемъ лицъ и учреждены, коимъ не пре-

доставлено право безплатной пересылки по иочтѣ ихъ кор-

респонденціи, были почтовымъ вѣдомствомъ всегда откло-

няемы, на семъ оспованіи и изложенное ходатайство Казан-
скаго и Сарапульскаго реальныхъ училищъ не можетъ быть
удовлетворено.

Объ этомъ сообщается для руководства реальнымъ учи-

лищамъ Казанскаго учебнаго округа, корреспонденціи ко-

торыхъ почтовыми правилами не освобождены отъ платежа

вѣсоваго сбора.
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О соблюдении въ точности пушила относительно тзенно-

коштныхъ воспитанниковъ духовиыхъ семинпрій, поступаю-

щихъ въ свѣтскія высшія и среднгя учебныя заведенгя.

На основании § 181 устава духовиыхъ ееминарій казен-

нокоштные воспитанники оиыхъ, въ случаѣ выхода изъ ду-

ховнаго вѣдомства въ гражданское, до окопчанія учебнаго
курса или нослѣ опаго, обязываются возвратить духовному

ведомству сумму, употребленную на ихъ содержаніе въ семи-

наріи, о чемъ и дѣлается приписка на семинарскихъ ат-

тестатахъ или свидѣтельствахъ таковыхъ воспитаниковъ. Бъ
обезпеченіе надлежаща™ исполнепія означепнаго требовапія,
которое независимо отъ упомянутаго § семинарскаго устава,

изложено также и въ общихъ по сему предмету указаніяхъ
(уст. служ. прав. ст. 189 по прод. 1868 г., 377 и 1230),
оберъ-прокуроръ святѣйгааго синода циркулярнымъ отноше-

ніемъ отъ 30 апрѣля 1871 г. за № 1547 просилъ всѣхъ

гг. министромъ и главноуправляющихъ отдельными частями

сдѣлать зависящія отъ нихъ распоряженія иа случай вступ-

ления казеннокоштныхъ воспитанниковъ духовиыхъ семина-

рій въ свѣтскія вѣдомства на службу или же для продол-
женія ученія,— а именно, чтобы о поступившихъ въ свѣтскія

учебныя заведенія, начальства сихъ заведеній при возвра-

щеніи такимъ воспитанникамъ догсументовъ, по случаю вы-

хода ихъ изъ заведеній до окончанія курса или послѣ онаго,

обязаны были непремѣнно, на особо прикрѣпляемыхъ къ

документамъ, носредствомъ прошнурованія , казенною пе-

чатью листахъ, прописывать объ обязатальствѣ таковыхъ вос-

питанниковъ возвратить духовному вѣдомству по силѣ § 181
уст. сем., израсходованную па ихъ содержаніе> въ семина-
ріи сумму. Означенный циркуля ръ былъ препровожденъ де-

партамептомъ народнаго просвѣщенія и гг. попечнтелямъ

учебныхъ округовъ при отношеніи отъ 31 мая 1871 г. для

зависящаго распоряженія.
Нынѣ Преосвященный Владимірскій сообщаетъ духов-

ному вѣдомству, что не смотря на ежегодный выходъ изъ

тамошней духовной семинаріи значительна™ числа казенно-

коштныхъ воспитанниковъ въ высшія свѣтскія учебныя заве-

денія и затѣмъ поступленіе, по окончаніи оныхъ курса, на

гражданскую службу, денегъ за содержаніе ихъ въ означен-

ной семиеаріи, —съ самаго преобразованія опой въ 1869 г.,—

*
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ни отъ кого пе поступало. Такое упущеніе казенпаго инте-

реса по духовному вѣдомству, по мнѣнію Преосвящевпаго,
происходите вѣроятно Отъ того, что, по окончавіи въ свѣт-

скихъ заведеніяхъ бы пиши казеннокоштными воспитанни-

ками семинарій курса, въ выдаваемые имъ аттестаты или

дипломы не переносится нзъ сеыинарскихъ свидѣтельствъ

приписка о взысканіи съ нихъ дегкть за содержавіе въ се-

ыинаріи, а потому начальства, въ вѣдѣніе копхъ посту-

наютъ затѣмъ таковые воспитанники, остаются въ безъ-
извѣстности относительно того, что съ послѣдипхъ подлежатъ

взысканію деньги, употребленпыя на содержаніе ихъ въ се-

минарін, и, такимъ образомъ, установленная приписка въ

семинарскихъ аттестатахъ и свидѣтельствахъ не достигаете

свой цѣли.

Г. товарищъ министра народнаго просвѣщенія предло-

жеиіемъ отъ 22 февраля за № 2494, сообщая о вышеизложен-

номъ г. попечителю Казанскаго учебнаго округа, по поруче-

ний его сіятельства, г. министра пароднаго просвѣщенія,

проситъ сдѣлать распоряжение, чтобы на будущее время въ

точности соблюдаемо было изложенное въ нрпведенномъ цир-

кулярномъ отношеиіи за Ш 1547 правило относительно ка-

зеннокоштныхъ воспитанниковъ духовныхъ семинарій, по-

ступающихъ въ выстія и среднія учебныя заведенія Казан-
скаго учебнаго округа.

Объ этомъ сообщается по округу къ исполненію.

/ О разьясненіи нѣкоторыхънедоразумѣній, встрѣченныхъ при

( примѣненги распоряж енія министерства народнаго просвѣ-

Ѵщенія о производства лицамъ, исполияющимь временно обя-
занности по вакантной учительской должности, присвоен-

ное по оной жалованье.

Циркулярнымъ предложеніемъ отъ 2 іюня 1877 г. за

№ 6807 министерствомъ народнаго просвѣщепія сдѣлано рас-

поряженіе производить лицамъ , иснолняющимъ временно

обязанности но вакантной учительской должности, присвоен-

ное сей послѣдней жалованье изъ остающагося свободнымъ
оклада, впредь до окончательна™ замѣщенія этой должности,

наравнѣ съ штатными преподавателями, но за исключеніемъ
вакаціоннаго времени.
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Нннѣ изъ окружныхъ управленій поступили на разъ-

ясненіе министерства нѣкоторыя недоумѣнія, встрѣченныя

при примѣненіи означеннаго распоряженія на практикѣ.

Недоумѣнія эти заключаются въ слѣдующемъ: 1) подъ

исполняющими временно обязанности по вакантной учитель-

ской должности слѣдуетъ ли разуыѣть постороннихъ лицъ,

въ томъ числѣ и учителей другихъ учебныхъ заведеній, испра-

вляющихъ штатную вакантную должность по найму и полу-

чающихъ возиагражденіе исключительно по этой одной долж-

ности, или же сюда относятся и штатные преподаватели

того же самаго заведенія, между которыми распредѣляются

свободные уроки недостающихъ учителей; 2) не ииѣютъ ли

права па возпагражденіе за вакаціонное время тѣ и дру-

гіе, или же только послѣдніе; 3) слѣдуетъ ли подъ вака-

ціопнымъ временемъ понимать лишь лѣтнія или также и

звмнія вакаціи; 4) преподавателямъ и посторонним!, ли-

цамь, иснолняющимъ обязанности но вакантной учительской
должности, въ какомъ размѣрѣ выдавать жалованье, г. е.

изъ оклада 750 р. за 12 нормальныхъ уроковъ, или 900 руб.,
если преподающее лицо состоите на учебной службѣ болѣе

пяти лѣтъ, или же на основаніи гимназическаго устава

только по 60 руб. за каждыйгодовой урокъ, какъ за допол-

нительный; о) пачальпикъ заведенія, иреподающій уроки по

вакантной учительской должности, имѣетъ ли право на по-

лученіе жалованья, присвоеннаго сей послѣдней за вака-

діонное время, или же не имѣетъ; 6) вообще имѣютъ ли

право наличные штатные преподаватели получать въ течевіи
вакаціотшаго времени вознаграждепіе за дополнительные

уроки, кОторае предоставлялись имъ въ теченіи истекшаго

учебнаго года; 7) означенное дополнительное вознагражденіе,
причитающееся по распредѣленію уроковъ на предстоящій
учебный годъ, подлежитъ ли выдачѣ со времени состоявша-

гося о томъ постановлепія педагогическаго совѣта, или со

времени отврытія ученія въ повомъ учебномъ году, 8) за
классное наставничество слѣдуетъ ли выдавать жалованье

за время отъ окончанія одного учебнаго года до утвержде-

нія въ этомъ званіи извѣстныхъ лицъ на слѣдующій учебный
годъ и 9) должно ли распоряженіе министерства относиться

и къ тѣмъ лицамъ, которыя, состоя преподавателями наукъ,

языковъ, черченія, рисованія и чистопитанія, исполняютъ

въ тоже время обязанности учителей пѣнія и гимнастики,
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не считающихся по уставу штатными преподавателями, а

обучающихъ по найму.
Вслѣдствіе сего и по соглашенію съ гг. министромъ фи-

пансовъ и государственнымъ контролеромъ вопросы первый,
второй, третій, четвертый и пятый должны быть разрѣпіены

въ томъ смыслѣ, что вознагражденіе какъ и штатнымъ пре-
подавателям^ дающимъ уроки но вакантнымъ учительскимъ

должностямъ, такъ и иостороннимъ лицамъ и начальникамъ

заведеній, заступающимъ временно учительскія должности,

должно производиться изъ присвоенная) вакантной долж-

ности оклада наравнѣ съ штатными преподавателями въ

томъ размѣрѣ, въ какомъ производилось бы вознаграѵкденіе

вновь назначенному преподавателю, т. е. изъ низшаго оклада

750 руб. за 12 нормальныхъ уроковъ, но за исключеніемъ
лишь лѣтняго вакаціоннаго времени. Что же касается 6, 7
и 8 вопросовъ, то они должны быть разъяснены въ томъ
смыслѣ, что означенное выше распоряженіе министерства
не можетъ относиться ни къ дополнительнымъ урокамъ, пре-
подаваемымъ учителями помимо вакантныхъ учительскихъ

должностей, пи къ вознаграждение за классное наставни-

чество; срокомъ же, съ котораго распоряженіе министер-
ства должно войти въ силу слѣдуетъ считать день получе-

пія начальникомъ учебнаго заведенія предписанія о томъ

окружнаго начальства. Наконецъ, обращаясь къ послѣд-

нему 9 вопросу, г. товарищъ министра народнаго просвѣ-

щенія объяснилъ, что распоряженіе, о которомъ идетъ рѣчь,

не можетъ быть распространено на учителей, принимаю-
щихъ на себя, независимо отъ преподаванія тѣхъ предметовъ,
учителями которыхъ они состоятъ въ учебномъ заведеніи,
еще преподаваніе пѣнія и гимнастики, такъ какъ по дѣй-

ствующимъ узаконеніямъ не полагается штатныхъ препода-

вателей этихъ искусствъ и слѣдовательно названныя лица
получаютъ вознагражденіе не по вакантной должности, а го-
довую плату, определенную за преподаваніе названныхъ

предметовъ.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія г. товарища мини-

стра народнаго иросвѣщенія отъ 21 января за № 1036,
сообщается по округу для руководства.
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По вопросу о томг, какія прсподавателъскія должтости въ

учебных?, заведенін.гъ должны считаться вакантными.

Бслѣдствіе отвошенія г. попечителя Казанскаго учеб-
наго округа и въ дополпепіе къ циркулярному предложение»

министерства, народнаго просвѣщепія отъ 21 января 1878 г.

за № 1036 въ разъясеепіе пѣкоторыхъ недоразумѣній, встрѣ-

ченныхъ при приыѣнеиіи распоряжепія министерства о upo-

изводствѣ лицамъ, исполпяющимъ промерно обязанности по

вакантной учительской должности, присвоенное сей послѣд-

ней жалованье изъ остающегося свободными оклада, впредь

до окончательна го замѣщенія этой должности, наравнѣ ст,

штатными преподавателями, но за исключеніемъ вакаціон-
наго времени, департамента народнаго просвѣщенія отпо-

шеніемъ отъ 31 января за № 148 j увѣдомилъ. что вакант-

ными преподавательскими должностями въ учебныхъ заве-

деніяхъ должнысчитаться такія преподавательская должности,

которыя показаны въ штатахъ этпхъ заведеній, по остаются

свободными, и заняты кѣмъ либо временно за особое возпа-

гражденіе, и ли изъ платы по найму. Что же касается дру-

гихъ возбужленныхъ въ отношеніи вопросовъ касательно

вознагражденія за дополнительные уроки, а также какое

время года слѣдуетъ считать вакаціопнымъ, то эти вопросы

разрѣшак.тся циркуларнымъ предложеніемъ министерства отъ

21 января за № 1036.
Объ этодіъ сообщается по округу для руководства.

Но вопросу о томъ, какимъ періодомъ времени должно огра-

ничиваться распростііаненіе права на лыоту 4 разряда по

отношенью лѵ, отбыванію воинской повинности <Кія учени-

КОЩ выбывшихъ изъ уѣздныхъ училищъ.

Вслѣдствіе отношенія г. попечителя Казанскаго учиб-
наго округа, но вопросу какимъ періодомъ времени должно

ограничиваться раснространеніе права на льготу 4 разряда

для учениаовъ, выбывшихъ изъ уѣздныхъ училищъ до изда'-

нія Высочайше утвержден наго 29 мая 1876 г. временнаго

списка учебнымъ заведеніямъ съ раздѣленіемъ ихъ на раз-

ряды по отногаенію къ отбыванію воинской повинности, де-

иартаментъ народнаго просвѣщенія, по сдѣланному сноше-
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нію съ главнымъ іптабомъ, отношеніемъ отѣ 9 января заі
№ 1777 увѣдоыилъ, что не представляется основаній огра-

ничивать право пользованія, при отбывапіи воинской повин-

ности, льготами по образованию какимъ бы то ни было сро-
комъ. со дня выбытія изъ учебныхъ заведеній лицъ, желаю-

щихъ получить упомянутую льготу. Къ сему департамента
присовокупилъ. что министерствомъ народнаго просвѣщенія

вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлано сношеніе съ министерствомъ вну-

треннихъ дѣлъ о необходимости, для устраненія недоразу-

мѣній, поставить въ извѣстность о вышеизло?кенномъ при-

сутствія по воинской повинности.

Объ этомъ сообщено по принадлежности для руковод-

ства (22 февраля).

Опредѣленія ученаго комитета министерства народнаго
просвѣщенія.

Опредѣленіями ученаго комитета министерства народ-

наго просвѣщенія, утвержденными г.- товарищемъ министра,

постановлено:

Книгу: „Іірацтическія работы по ботаникѣ и зоолоііи:
Гекскли и Мартина (элементарный практически! курсъ біо-
логіи) перев. съ англійскаго А. Я. Герда. Спб. 1877 г.

Ц. 1 р. 25 к."— признать полезнымъ учебиымъ пособіемъ
для реальныхъ училищъ и учительскихъ институтовъ.

Книгу: „Руководство къ ариѳметикѣ составилъ Н. В.
Бушевъ, ординарный профессоръ Императорсваго Московскаго
университета. Часть* I. Ариѳмет ика цѣлыхъ чиселъ. Часть П.
Ариѳметика дробныхъ чиселъ. Изд. 2-е, исправленное и допол-

ненное. Москва. 1876 г. Изданіе кшшнаго магазина Н. Ма-
монтова. Цѣна I части -10 к., II части 50 коп."—допустить

въ видѣ учебнаго пособія для среднихъ учебныхъ заведеній
вѣдомства министерства народнаго просвѣщешя.

Книгу: „Латинская грамматика Эллендта Зейфферта,
переведенная съ приспособленіями къ преподаванію въ рус-

скихъ гимназіяхъ II. ТІѣвницкимъ, старшимъ учителемъ лицея

Цесаревича Николая и В. Зубковымъ, бывшимъ преподавате-

лемъ Московской 3 гимназіи. Изданіе второе, исправленное

и дополненное. Москва. 1877 г." — одобрить вакъ руковод-

ство для гимназій министерства народнаго просвѣщенія.
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Книгу: „Йачатки Ботаники 1. Д. Гукера, президента
королевскаго общества, директора Кьюскаго ботаническаго
сада. Перев. съ англійскаго съ измѣневіями в дополнені-
ніями А. Ѳ. Баталина. Съ 67 рисунками въ текстѣ. Спб.
1877 г. Цѣна 50 к.",—одобрить какъ учебное иособіе для

гимназій, реальныхъ училищъ и учительскихъ институтовъ. .

Книгу: „Концентрический учебникъ французскою языка

сравнительно съ русским?,. Часть II. Изд. 4-е. Составилъ В.
Игнатовичъ. Спб. 1877 г.", —одобрить какъ руководство для

употребленія въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ вѣдомства ми-

нистерства народнаго просвѣщенія.

Книги: 1) Musterstucke. Образцовый 'статьи. Книга
для чтенія и переводовъ съ нѣмецкаго на русскій языкъ. Для
употребления въ старшихъ классахъ среднихъ учебныхъ за-

веденій. Съ пояснительными примѣчаніями и словаремъ. Сост.
Морицъ Жассонъ. Изд. 4-е. Спб. 1877 г.,— одобрить къ упо-

требление въ среднихъ и высшихъ классахъ гимназій и дво-

рянскихъ институтовъ въ видѣ пособія при преподаваніи нѣ-

мецкаго языка, и 2) Практическое руководство для посте-

пеннаіо упражненія въ переводахъ сърусскаго языка на нѣ-

мецкій. Съ грамматическими примѣчаніями и русско-нѣмец-

кимъ словаремъ. Сост. Морицъ Жассонъ . Изд. 9-е. Спб.
1877 г. Цѣна 75 к.,—допустить какъ учебное пособіе для

употребленія въ третьемъ и высшихъ классахъ гимназій.
Книгу: „Задачи на наиболъшія и наименьшая величины,

рѣшаемыя начальной алгеброю. Сост. А. Бѣляевъ, учитель

Динабургскаго реальнаго училища", —включить въ каталогъ

книгъ дляфундаментальныхъ библіотекъ реальныхъ училищъ.

Книги: I) К. Ф. Зюпфле. Статьи для перевода на ла-

тинекгй языкъ. Руководство, переведенное съ приснособле-
ніемъ къ употребленію въ русскихъ гимназіяхъ К. ІІавликов-
скимъ и В. Исаенковымъ, преподавателями древнихъ языковъ

во 2-й Московской гимназіи. Часть I. Курсъ низшихъ и сред-

нихъ классовъ. Изд. 2-е, вновь просмотрѣнное и значительно

исправленное. Москва. 1877 г. Цѣна 1 р. 40 к. Часть II.
Курсъ старшихъ классовъ. Ц. 1 р 25 к."— одобрить какъ

пособіе латинскому языку длястаршихъ классовъ гимназій вѣ-

домства министерства народнаго просвѣщенія. И) „Общій эле-

ментарный курсъ механики, съ приложеніемъ собранія задачъ.
Е.Г. Котелъникова. Изд. 2-е, исправленное, значительно до-

полненное и приспособленное къ потребностямъ среднихъ
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учебныхъ заведеній. Саб. 1877 г. Щѣна 1 руб. — допустить
въ число учебныхъ пособій по реальнымъ училищами.

Книгу: „Систематическій сборникъ вопросовъ и задачъ,
рѣшаемыхъ помощію земнаю и небеснаю глобусовъ. Сост. А.
Мануйлова. Кишиневъ. 1877 г. Цѣна 30 коп. ",— допустить

въ число учебныхъ пособій по математической географіи,
какъ въ гимназіяхъ мужскихъ и женскихъ, такъ и въ ре-

альныхъ училищахъ.

Книгу: „Нидерле. Грамматика греческаго языка въ обра-
боткѣ И. Мейера и В. Рейнера. Часть II. Синтаксисъ.
Москва. 1877 г. Цѣна 1 р. 20 коп.", — одобрить какъ ру-

ководство для старшихъ классовъ гимназій вѣдомства ми-

нистерства народнаго просвѣщееія.

Составленная Ѳ. Езерскимъ книги подъ заглавіями:
1) Полная наглядная практика торюваго счетоводства

по новой системѣ. Часть I и II. Дрезденъ. 1874 г.

2) Краткая наглядная практика торюваго счетовод-
ства по новой русской тройной системѣ. Дрезденъ 1873 г.

3) Тгоргя торюваго счетоводства по новой русской трой-
ной системѣ. Дрезденъ. 1873 г.— рекомендовать основнымъ

библіотекамъ реальныхъ училищъ.

Книгу: „Орлеанская дѣва. Трагедія въ 5 дѣйствіяхъ съ

прологомъ Ф. Ши.гл'ра въ переводѣ Жуковскаго съ при-

мѣчаніями Л. Я. Максимова. С.-Петербурга 1878 г. Цѣна

50 к.",— одобрить какъ учебное пособіе длясредне-учебныхъ
заведеній при прохождевіи теоріи словесности.

TV выпускъ географическаю атласа всгьхъ частей свѣта

А. Ильина, содержащей въ себѣ: а) орогидрографическую
карту Европы и б) карту Австраліи на 2-хъ листахъ, со-

ставленную полковникоыъ Каульбарсомъ — одобрить дляоснов-
ныхъ библіотекъ гимназій, прогимназій, реальныхъ училищъ

и учительскихъ институтовъ.

Книгу: „Шекспира Гервинуса. Перевелъ съ нѣмецкаго

Константин?) Тимоѳеевъ. 4 тома. Спб. 1878 г."—рекомендо-

вать для пріобрѣтенія въ основныя и ученическія библіотеки
среднихъ учебныхъ заведеній министерства народнаго про-

свѣщенія.

Книгу: "Родина. Сборникъ для класснаю чтенія съ упраж-

неніями въ разборѣ устномъ и писъменномъ. (Курсъ приго-

товительнаго и четырехъ низшихъ классовъ). Сост. А. Радо-
нежскій. Изд. 4-е, дополненное согласно послѣднимъ учеб-
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нымъ нланамъ министерства народнаго просвѣщенія по рус-
скому языку. Спб. 1877 г. Цѣна 75 к.,"— одобрить для клас-
снаго чтенія и упражненій въ разборѣ устеомъ и письмен-

номъ изложеніи въ приготовительеомъ и первыхъ трехъ клас-

сахъ среднихъ учебныхъ заведеній и въ гордскихъ и народ-

ныхъ училищахъ.

Книгу: „Учебникъ словесности 1) Стилистика, 2)Тео-
рія прозы и 3) Теоргя поязіи. Андрея Филонова. Для сред-

нихъ учебвыхъ заведеній. Спб. 1878 г. Ц. 1 р.",— одобрить
какъ учебное пособіе при изученіи словесности въ гимна-

зіяхъ.
Книгу: „Философская пропедевтика или основанія логики

и психолтіи. Т. Румпеля. Перев. II. Ж. Цейдлера. Второе
изданіе, исправленное. Спб. 1877. Цѣна 75 к.%— одобрить
какъ руководство для гимназій.

Книгу: „Европа въ физическому политическомъ и этно-

графическомъ отношеніяхъ. Составилъ преподаватель Твер-
скихъ: реальнаго училища и Маріинской женской гимназіи
В. Гулевичъ. Тверь. 1877 г.", —рекомендовать въ видѣ ру-
ководства для гимназій мужскихъ и женскихъ, и для ре-

альныхъ училищъ министерства народнаго просвѣщенія.

Книгу -- „Избранный сатиры Горація длясреднихъ учеб-
ныхъ заведеній. Книга 1) латинскш текстъ съ русскими

примѣчаніями и со статьей о Гораціѣ. В. И. Модестова,
профессора римской словесности въ университетѣ Св. Вла-
диміра. С.-Петербургъ. 1877 г. Цѣна 75 к.",— признать за-

служивающею внесенія въ списокъ одобренныхъ министер-

ствомъ народнаго просвѣщенія учебныхъ книгъ.

Ученый комитетъ министерства народнаго просвѣщевія,

разсмотрѣвъ изготовленные въ устроенной въ- г. Москвѣ

дворяниномъ В. Еропкинымъ „Мастерской учебныхъ посо-

би!" доставленные имъ разные учебные приборы по физикѣ,

мнѣніемъ своимъ, утвержденнымъ г. министромъ, призналъ

возможнымъ рекомендовать со стороны министерства народ-

наго просвѣщенія городскимъ и двухкласспымъ сельскимъ

училищамъ, а равно женскимъ гимназіямъ и всѣмъ сред-

нимъ учебнымъ заведеиіямъ сего министерства пріобрѣтать

учебныя пособія по физикѣ и другимъ естественвымъ наукамъ,

преимущественно изъ мастерской г. Еропкина. Съ требова-
ніями можно обращаться къ дворянину Виктору Васильевичу
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Еропкину, по мѣсту жительства его въ г. Москвѣ, но Б. Ко*
зицкому пер., въ приходѣ Ерыолая, домъ Цыкива.

Опредѣленія особаго отдѣла ученаго комитета министер-

ства народного просвѣщенія.

Опредѣленіями особаго отдѣла ученаго комитета мини-

стерства вароднаго просвѣщенія. утвержденными г. товари-

щемъ министра, постановлено:

Составленный преподавателемъ Московской YI гимна-
зш и нѣмецкой Петропавловской школы Н. Баталинымъ
книги:

^ » Р Уксоводсшо къ составлены періодовъ. Москва. 1876 г.

Цѣна 40 к.",— одобрить какъ пособіе при прохожденіи пе-

рюдовъ въ средне-учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ оно положено

по учебному плану.

2) „Сборникъ статей для теоретического изученія образ-

цовъ русской литературы примѣнителъно къ курсу сред-

нихъ учебныхъ заведены, съ объясненіями, примѣчангями

вопросами для разбора и повторенія и особыми приложеніемъ

краткихъ плановъ темъ для ученическшъ сочинены. Москва.

1875 г. Цѣна 1 р. 25., съ перес. 1 р. 50 к.«,— одобрить

какъ пособіе при преподаваніи русскаго языкаи словесности

въ 4 5 и б.классахъ гимназій и реальныхъ училищъ

( Составленную А. Никулинымъ брошюру: „Сборнике пѣ-

сенъ ,— признать возможнымъ допустить лишьдляупотребле-

на въ школахъ Виленскаго учебнаго округа.

Книгу: „Собрате ариѳметическихъ задачъ и ѵримѣровъ

для пиеъменнаго вычисленія. Сост. А. Врроновъ. для народ-

ныхъ училищъ сообразно съ программою экзаменовъ при

выпускѣизъ училищъ 4-го разряда. Спб 1876 г. ст. 111+

1W ! in lb. Цѣна 20 к.",— одобрить для употреблепія въ видѣ

учебнаго посооія въ народныхъ училищахъ и начальный

школахъ, если авторомъ будетъ приложен* листокъ опеча-

токъ и недосмотровъ, какъ указанныхъ комитетомъ, такъ и

иныхъ имъ подобныхъ.

. Книгу: „Опытъ элементарною руководства при изуче-

нги русскаго языка практическимъ способомъ. Элементар-

мТскГТвТг- пТ Н-/Ьво?ов1; КурсъІиП.Изд.12-е.
•ѵюсква. 1876 г. Цѣна 50 коп. Курсъ III. Синтаксисъ.
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Изд. 2-е Москва. 1876 г. Цѣна 50 к. ",-одобрить т вид*
руководства по русскому языку для гимназій и прогимназій
вѣдомства министерстваеароднаго просвѣщешя.

Книгу С Смайльсъ. Исторія Шотландскаюнатура-
листа Томаса Эдварда". Переводъ С. И. Смирновой. Спб.
1877 г Цѣна 1 р —допустить въ ученичесшя оиблютекигим-
назій и ирогимназій, реальныхъ училищъ и женскихъгим-
назий преимущественно для стартаго возраста.

Книгу Русская исторгя для народным и другихъ эле-
ментарных/училищъ. Съ 25-ю портретами и 30-ю картин-
ками. Изд. 4-е исправленное и дополненное. Спб. \Ь( < г.
Цѣна 30 коп.",—признать возможнымъ одобрить какъ книгу
для чтенія для низтаихъучилищъ. _

Книгу Первая классная книга для птенгя. Цособге Л/я
иачалънаю обученгя родному языку. Сост. И Г. ііасммвъ,
преподаватель 6-й С.-Петербургской гимнами.Спо. 18// г.
Цѣна 40 к.",— допустить въ качествѣ учеонаго посооія для
приготовительныхъ классовъ. гимназій и прогимназій.

Книгу Вѣчныгі трцженикъ. Жизнеописаниешотлаші-
скаго натуралиста Томаса Эдварда. Соч. Самуэля Смаилът.
Переводъ С. Майковой. Спб. 1877 г.",- допустить какъ и
переводъ той же книги, сдѣланный г-жею Смирновой, въ
ученическія библіотеки гимназій и прогимназій, реальныхъ
училищъ и женскихъгимназій, преимущественнодля старшаго

возраста. 1 Апг!„
Особый отдѣлъ ученаго комитета министерства народ-

наго просвѣщенія, ва основаніи заключенія учебнаго коми-
тета при святѣйшемъ синодѣ, мнѣніемъ своимъ, утвержден-
нымъ г. управлявшимъ министерствомъ, призналъ возмож-
нымъ составленную протоіереемъ А. Жалобовскимъброшюру,
подъ заглавіемъ: .Краткое и общепонятное объяснение мо-
литвы Господней. Шученіе оуховнаю отца духовным Оѣ-

тямъ. Спб. 1875 г. Цѣна 10 коп." —включить въ число
квигъ, рекомендованиыхъ для чтенія въ народныхъ шко-

(Перепеч. изъ жури, мииист.народ, проев, за поябрь
и декабрь 1877 г).
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III. РАСПОРЯЖЕНІЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО *
иебнаго округа.

О лицахъ, подвергавшихся испытаніямъ на вазныя

учптельскія званія и по неудовлетворительным!, ѵспѣ-

хамъ иеудостоенныхъ искомыхъ ими званій.

Согласно проіпеніямъ, подвергались испытаниям ъ:

Въ испытательномъ комитетѣ Казанскаго учѳбнаго округа.

Въ январѣ мѣсяцѣ.

На званіе юродской учительницы.

Валентина Аристова.

Въ педагогическомъ совѣтѣ Алатырской прогимназіи.

На званге селъскаго учителя.

Василій ІІльинъ, окончившій nvncr. E rr a ,„
уѣздномъ училищѣ. инчивш1и ьурсъ въ Алатырсвомъ

Въ педагогическомъ совѣтѣ Петровскаго уѣзднаго училища.

На званге селъскаго учителя.

Въ шдагогиеоииъ оогітѣ Саралулыжаго реалшаго училища.

Въ февралѣ мѣсяцѣ.

На званіе селъскаго учителя.

4*
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• йооо^с» о ««— ec^~Ш
вону оадту ва тотъ времеі ъ что « 1ІС „ аивію,

чрезъ полгода.

Отъ попечителя Казанскаго учебнаго округа вы-
u даны свидѣтельства

* 8826)' И» кѣщанъ Александру ^о«, 22 февраля за

№ 9635)' Васильсурскому мѣщанину Василію Рнбшоеу, 23
февраля за № 1000 ЕлабѵЖСКО мъ уѣздноиъ учи-

тЩЪ^Т^Щ"с-нуР, Николаю *„*»* 23 февраля
за № 1001.

*. . иЫ5ТЯгатЯ2ЯЗД '



списокъ

ножертвованій въ пользу раненыхъ е больвыхъ вои-

новъ и ихъ семсйствъ, съ 30 декабря 1877 года но

23 Февраля 1878 года.

Отъчиновниковъ Казанскаго
учительскаго института .

— учащихъ и учащихся на-

чальныхъ училищъ: Елабуж
скаго городскаго и Пыжеучин
скаго (Вятской губ., Елабуж-

скаго уѣзда)иыородческаго учи-
лища ......

— учащихъ Вятской Ма-

рьинской женской гимназіи про-

центный сборъ за октябрь и

ноябрь ......

— чиновниковъ и препода-

вателей Сызранскаго реальнаго

училища за декабрь .

— учащихъ Буинскаго уѣзд

наго училища .....

— преподавателей и препо-

давательницу Самарской жен-

ской гимназіи .

Единовре- Сколь-
менно. ко V

' о

Сумма еже-

мѣсячнаго

взноса.

13 р. 20 к.

371

28 р. 44 к.

35 р.

47

— — 26 Р.
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Единовре-
менно.

Сколь-

ко V.

Сумма еже-

мѣсячнаго

взноса.

Отъ учащихъ и учащихся

училищъ Яранскаго уѣзда .

— служащихъ лицъ въВоль-
скомъ реальномъ училищѣ за

ноябрь ........
— учащихъ и учащихся

Ставропольская (Самарской
губ.) женскаго приходскаго учи-

лища ........

— членовъ педагогическаго

совѣта Сарапульскаго реаль-

наго училища за ноябрь. .

— директора народныхъ учи-

лищъ Вятской губ. Нурмин-
скаго за сентябрь, октябрь и

ноябрь ........
— служащихъ лицъ въ Вят-

скомъ земскомъ сельско-хозяй-
ственномъ училищѣ ...

— начальныхъ народныхъ

училищъ Вятскаго уѣзда .

— главно-холуницкагомуж-

скаго начальнаго училища .

— учительницы Святицкаго
начальнаго училища, Глазов-
скаго уѣзда и отъ преподава-

гельницъ и учащихся сего учи-

лища ........
— инспектора татарскихъ,

башкирскихъ и киргизскихъ

школъ Казанскаго учебнаго
округа 1 Радлова за октябрь и

ноябрь ....... . .

— служащихъ лицъ въ.Ка-
Ізанскомъ ветеринарномъ ин

ститутѣ за ноябрь мѣсяцъ про

центныя деньги. ....

50 р.

8 р

ЗѴ„

31 р.

46 р. 38 к.

9 р. 24 к.

23 р.

52 р. 26 к.

3 р.

ЭР 50 к.

10 р.

53 р.
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Отъ наставниковъ и другихъ

служащихъ лицъ въ Казан-
ской учительской семинаріи.
— учащихъ Вольской жен-

ской прогимназіи процентные

за декабрь ......
— преподавателей и служа-

щихъ лицъ въ Саратовской
гимназіи за сентябрь и октябрь
процентные ......

— учителей Алатырской про-

гимназіи .......
— служащих! Курмышскаго

уѣзднаго училища. . . .

— учителей учебныхъ заве-

деиій г. Спасска, а именно:

уѣзднаго училища—2 р. 75 к.,

приготовительна^) класса 50 к.

и женскаго приходскаго учи-

лища 50 в.і а всего . . .

— служащихъ лицъ въ Воль-
окомъ реальномъ училищѣ про-

центные за декабрь . . .

— служащихъ лицъ въ Са-
ратовскомъ реальномъ училищѣ

за октябрь, ноябрь и декабрь
процентные ......

— служащихъ въГлазовскомъ
уѣздномъ училищѣ за декабрь.
— членовъ педагогическаго

совѣта Вятской гимназіи за

декабрь .......
— членовъ педагогическаго

совѣта Сарапульскаго реаль-

наго училища за декабрь .

'■— служащихъ Сарапульскаго
уѣзднаго училища за декабрь.

Единовре-
менно.

Сколь-
ко %

Сумма еже-

мѣсячнаго

взноса.

— — 14 р.

— — 12 р.

— — 201р.40к.

— — 14 р.

— з°/ 0 5 р.

— — 3 р. 75 к.

—■
— 30 р.

— — 105 р.

— — 7 р.

— 370 34 р.

— з°/ 0 43 р. 65 к.

— 2Ѵ 0 3 р.
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Единовре-
менно.

Сколь-
ко ѵ

Сумма еже-

мѣсячнаго

взвоса.

Отъ директора народныхъ

училищъ Симбирской губерніи
и инспекторовъ Стржалков-
скаго и Формаковскаго за де-

кабрь ........
— служащихъ Вольскаго

уѣзднаго училища за сентябрь-
скую треть процентные . .

— директора народныхъ учи-

лищъ Казанской губерніи Изно-
скова за декабрь ....
— учителей Некрасовскаго

двухкласснаго сельскаго учи-

лища, Лаишевскаго уѣзда, за

іюль, августъ, сентябрь, ок-

тябрь, ноябрь и декабрь. .

— попечителя Казанскаго
учебнаго округа П. Д. Ше-
стакова за январь 1878 г.

— помощника попечителя

И. М. Николича за январь.

— чиновниковъ канцеля-

рш попечителя округа за ян-

варь ........

— наставниковъ и другихъ

служащихъ лицъ . въ Казан-
ской учительской семинаріи за

январь ........

— служащихъ Казанской
2-й гимназіи процентные .

— преподавателей Импера-
торской 1-й Казанской гимна-

зіи за январь .....

— чиновниковъ и препода-

вателей Казанскаго учитель-

скаго института ......

57

&7J

IV.

ю7

27ш t ft

5/о

Пр. 50 к

17 р.

4 р. 5 к

8 р. 75 к.

31р. 4 к

6 р.

3 р. 28 к

14 Р-

45 р. 10 к.

59 Р;

28 Р-
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Единовре-
менно.

Отъ арофессоровъ, препода-

вателей и прочихъ лицъ, слу-
жащихъ въ Императорскомъ

Казанскомъ университетѣ про-

центные за декабрь 1877 г.
__ служащихъ Казавскаго

реальваго училища за январь

1878 года' . . • • ■ ■

— служащихъ въ Казанской
татарской учительской школѣ

за декабрь 1877 года процент-

ный девьги ......
__ служащихъ Казанскаго

ветеринарваго института за

декабрь 1877 г. процентныя

деньги ........
— директора и преподава-

телей Казапской 3-й гимназіи
за декабрь 1S77 г. и за ян-

варь 1878 г .......
— служителей Казанскаго

увиверситета за явварь 1878
года . . • . .....

— служащихъ въ Мамадыш-
скомъ уѣздномъ училищѣ за

ноябрь и декабрь 1877 г. .

— преподавателей Самар-
ской учительской семинаріи за

декабрь .......
— учащихся Болыпе-Чапу-

ринскаго сельскаго училища.
— чиновниковъ и препода-

вателей Симбирскаго уѣзднаго

училища за ноябрь и декабрь
1877 г. . . ......

Сколь-
ко V,

2 р.

О о/

'о

- 2%

27„

3°/„

5%

Сумма еже-

мѣсячнаго

взноса.

296 р.89 к.

30 р. 95 к.

26 р. 4 к.

47 р. 30 к

70 р. 41к.

6 р. 88 к.

5 р. 50 к.

17 р.

14 р.



— 52 —

Отъ преподавателей и пре-

Іподавательницъ Самарой, жен-

ской гимназіи ....
— преподавателей и дру-

гихъ лицъ, служащихъ въ Са-
марской пшназіи ....

— преподавателей Алатьт-
ской прогимназіи ...
— служащихъ, учащихъ и

учащихся въ школахъ Нолин
скаго уѣзда, Вятской губер-
ніи ......

— шгатваго смотрителя Коз-
модемьянскаго уѣздеаго учи-

лища и прочихъ лицъ, служа-

щихъ въ семъ училищѣ и въ

приходскихъ училищахъ: муж-

скомъ и женскомъ за октябрь,
ноябрь и декабрь 1877 года.

— законоучителя Астрахан-
скаго 1-го мужскаго приход-

скаго училища, священника
Аврорскаго ......

— чиновгшковъ и препода-

вателей Сызранскаго реаль-

наго училища за январь 1878
года . . ... . ;

— учениковъ Сызранскаго
реальнаго училища .

— штатного смотрителя Бу-
инскаго уѣзднаго училища •. '
— директора, законоучителя

и наставниковъ Порѣцкой учи-

тельской семинаріи за декабрь
1877 года ....

Единовре-
менно.

Сколь-
ко °/0

Сумма еже-

га ѣсяч наго

взноса.

17 р.

9 р.

50 р.

26 р.

- | 71 р.

3 р.

- 9 р.

— I 53 р.

- і 5р.

3°Л : 18

і^хггзг?*?::
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I'-,- л»пчі Сумма еже-Единовре- Сколь- ^
менно. ко /0 взноса

Отъ служащихъ линь въ Ка-
занской Маріинской женской
гимназіи за январь 1878 г.
— попечителя Казанскаго

у'че'шаго округа П. Д. Ше
стакова за февраль . . •
— помощника попечителя И

М. Николича за февраль .

__ чиновниковъ канцелярии

попечителя Казанскаго учеб
наго округа за февраль.

__ преподавателей . Импера
горской 1-й Казанской гим-

назіи за февраль . . • •

_ наставниковъ и другихъ

лицъ, служащихъ въ Казан-
ской учительской семинаріи за

февраль . •••„•"'
__ чиновниковъ Казанскаго

учительскаго института . .

_ штатнаго смотрителя и
учителей Бугу русланскаго уѣзд-

наго училища и приходским
училищъ, находящихся въ Ьу-
гѵрусланѣ, за октябрь, ноябрь
|и' декабрь 1877 г., за январь
и февраль 1878 года. . •

— членовъ педагогическаго

совѣта Алатырской прогимиа-

зіи .........
— членовъ педагогическаго

совѣта Сарапульскаго реаль-

наго училища за январь .

— директора народныхъ учи-

лищъ Симбирской губерніи и
двум инспекторовъ Стржал-|
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Единовре- Сколь-
менно. f ко V

вовскаго и Формавовсваго за

январь 1878 года. .

Отъ штатнагосмотрителя и

учителей Симбирскагоѵѣзднаго
училища за январь ."
— преподавателей Самар-

ской учительской семинаріи. ■

— служащихъ во 2-й Ка-
занской гпмназіи .

Итого.

57

Сумма еже-
мѣснчнаго

взноса.

Пр. 50 к.

5 °/о 6 р. 30 к.

3°/. I 17 р.

сходовП: :;ЗкГб%% за3 / дг а"' емъ п~ *
Руб. 85 fecii. Р К0П '' въ количествѣ 2248

А съ отправленными дпежігр ^ „

общества иопеченія о раненых™L! аВН° е ^Р^еніе
руб. 79 ішп.-составляегъ сѵімѵ I НЫХЪ воина*'ь-Ш67
64 коп. ГЪ СуммУ поаертвованій 1591G рѵ б

оиънвлЕш*:.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА і вѴ8 Гі ПА ЖУРНАЛЪ

^ПЧЕІА"
Русская Иллюстрація

ЖУРНАЛЪ ИСКУССТВЪ, ЛИТЕРАТУРЫ ПОЛИТИКИ

И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ™ШЩШ
номеровь ві> годъ, всего въ ігмт. Япл

рис^ковь вх теченіи года до 400 * ^" "*
'М »„,„ ' ри хУДОжествѳнн
24 художественныхъ приіожевія

иромѣ обортки,

ыя прѳміи и
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Художеств—* отделом*ваеЬдуегь "Р-- АС У̂І °ЖеСТЙѢ
У „ С.-Петербургскаго*ни.ер. А Б. Праховъ.

Ответственныйредактор* и соиздатель,художник. Ж О- *«-

^ьпа: с, пересылкоюи вставкой на год. 2 р ... а
года 7 р. с; безъ пересылки и доставки на годъ р.

Г0Да Д,1С ' 3а ^«: В» Европу. А«-рт. «^ ^Во
Лмериіу, Бразилію .Китай. Я -j.» -^V«X— ^рода^

sfc rrr.:X :̂;РИ— .!■* -•и пе^ ку -
марками8 к. с. „„„„„ П яя-

съ разсрочкою принимаетсяисключительновъ Редакцш.

Адрес*редакціи: С.-Петербургъ,Захарьевскаяулица, дом. NJ Т.

„, а л , ия 1S78 г Гг. иногородные, равно кавъ
Подпития деньги на 187» г^ "• £ исключительнона

и городскіе подписчики благоволят ь ™Ресова™ 3?харьевская, д.

имя Михаила Осиповича ^«ібесоШ п̂исьмі .oppecoo-
Я 7.Туда-же и на -жеи- про„„а р«£ ь н все ироч

денціи, рукописи всякаго рода, рисунки, і Ѵ к

Редакиія отвшаетгтолько зато, что будетг посланопо

вышеозначенному адресу.

NB . Рукописи и Р^Геі^ГГХГпГТноГроГІ
щенію. сохраняютсялишь в. теченид у блягов олятъ

„ысылающ.е рукописи «^ ^ ' ими гонор»рѣ, или

ГяГГос^Гс^ТодТиниться обпдимьусловіям. Редакц.и

Годовые подписчикина 187S «^ -огЛ в« - ХД'Г
„„ подписались, (сразу или съ разсрочкою)получатъслМу щ

ТРИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРЕМШ:

1) Гравюру, около квадратнаго •Р?«'^'П^^

jNsJN» «Пчелы»



Двадцать четыре воіьшія Гравюры

Мяеоѣдова, Чгеніе. положения 1ч Г '812 г 3 Г. Л,
Лот.. 5) Л Л МчсоівТ о P " J "- 4) Я К Репина.

Я"ЙоН Ь, Ьесеніе Гроба nL ^Г fe .& Х °»? "
ныя партш изъ картины Л Л гт„ К '- 10 ^ и 41 Отдѣль-

въ большое ВИ дѣ Р """т^і г Я№МОга ' Явле ™ Христа Народу,
рикъ, тыШтШП ЕЙЬіЙЙІ " Г°Н0Ша въ « Ь) СтаУ-
с) Толпа, о>ки ДЧ( о щая °— ні , ^ХрГоГ^ГтГ" Й«
ровный бра къ . 13) и ыГм П X I П У ки Р ева ' Яв-
ный (ориг. рис.)и рисѵнокъ eronf """и'' Святопол «ь Окая-

Ремонть желішной Lot 17?^™* и ** * А «*•**£
И. Якобія, .УмЬренные „ I *""' В ««вушка 18) и 19) В.

баты. 22) Н В ТГтпевп г р . а 1Х )В.Ж. Васнецова, Акро-

оо Ю ^во^іГь^^ітг:'"- Релакнія °~ ъ - £
рисунки дрѵги ИИ (какГэто о' 5,, л ; СТ " НаЗВааньія « а Р™«ы „
истекшемъ 1877 году? „пТ. 1 Не0ОХ ° ДИМЬШЪ ^Ьать и въ

а, журнала ilTaS ^ДЙГГ?** ЛИШ " * ^
гущихъ появиться въ теченіи н ,ртѵ ^чшигъ каргивъ, Мо -

нальныхъ рисунк-овъ на Г HacT J"™<on,aro года, либо изъ ориги-

егъ для себя обязательные * ""'" В ° ■ В " ,0 « "J4 "* ■*■*

ніемъ свои» произвеа ен 1й Р г а +! І ■' "Р""*™ * Частіе П °»*Щ<>-
'Эльвиро), М. М Р А„то , I- й I п'« ГГ - 5«ВД№Ч! А -Р«««
Ѳ. С. Журавлевъ. М А 3„чи R гі В * рещагинъ '*• & Васнецовъ,
?Р о„ъ М. К. К лодтъ, Абар3о„Т'м Н "■&"!' В т" ^™"'
Литовченво, J. ф. Jaronfn Н а • ЙЛ0ДТЪ : К - В Леиохъ, А. Д.

К. Е. Маковсиій, В KZlolJ- tvT*' М °' *»«*»«■*,
мовъ, Н. В. Невревъ, В Д По но"ъ В ¥Т'* "S* МаКСИ -

™и„овъ, С. П. Постн И Іо« иТ Мп-« Г? г"" М - ПР -Семирадскій, К. А. Трутовскій \ ѵ ПИНЪ ' В " И ' С У риновъ, Г.
М. А. Чижовъ, И. И ШиГкш,ъ В 0 Р т° ВЪ ' " £ ЧисТЯК0 "
ской, В. И. Якобій. ШИШКИ " Ъ ' В - °- Шервудъ, Н 11. Шахов-

-. rusrasssr.^x
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Житературный Отдѣлъ журнала будет, состоят., ш».по
ввстей оригинальный и переводный, стихотворенш ««втонои.
ввстеи ори .„т-ияттоиыхъ. и журнальных, обозрѣніи, биб-
разсказовъ. сцень, литературны*.». j г м _„___, мчнѣгтій

ліограФІЙ, статей по этнограФІи, путешеств.и, кратких, извѣст.и

""Т/^свдпс^ моЪ* обѣщали нам. свое сотрудни-
чество п.: А.В Арсенъсвъ, Ж В. Березиш, В. Буренин, А.
Я Всселовскш, (профессор.Спб универ.). И. ^77-^'
О. Кояловичъ, A. G. Криеошеинг, А. Круглое, В . А. Крылов,

(Александром). И. С Курочкин, ^™ТъШаевТ71

Ж-^овчвв». бароп-ь 6>. /О. ^°'7 U7oH Si« ^ X Потѣхинъ,
ГТатнно А. Ѳ. Писемскіи, Л. 11. иолонсти, м.. м.. ишіѵ

А П Рѣдкиш, Н. Симборскій, К. И. ■ Станюковичъ НЯ.
Ѣпрахоъ К. 3.Суриков, Я. А. Чаевъ^ В В. Чуйко А.Шел-
І^ (Михайлов^ II. В. Шумахер,Г. И. Усненс*«•

По литератураискусствабудут, статьи: Я. Б. ^~,
А. И. Сомова Д. В.Григоровича, И. П. Боткина, А. В.Ира
хова. МирославаТъгрша и др.

По музьгкѣ обѣщаны пам. статьиЖ Ж Ивановыми
Какъ журнал художественныйпо преимуществу,«Пчела» ста-

вит, себѣ непременноюзадачеюбыть тенущеюлетопис.юсовремен-
„аго русскаго и вообще славянскаго искусства,-по всѣмъ его ви-
лам, и подраздѣлепіямь, в. которую должно заноситься перомь и

карандаше», всякое новое важное явлеше в. этой ооластиславяне,-

пѵсской образованности. ^ .i'M. „

РУ Радомъ с. этим,настраницах.«ІІчелы» найдут, сеов местои
всѣ тѣ изъ болѣе ранних, произведен^ нопѣйшаго русскаго и сла-

вянскаго искусства, которыя. будучи разсѣяны по Р^и™ "Г
зеямъ, частным, собраніям. И альбомам., ускользают, оть внима-

"jZnepamypa по искусствубудет, заключать: біограФІи ху-

дожников/ по преимуществурусских, и славянских., "?"°П£'-
об. искуствѣ; замѣтки, неизданныеііатеріалы, критичесыя статьи,
описанія выставок., музеев, и частных, собраній; розооры новых,
музыкальных, композицій, театральных, пьес, концертов., опер,
критическая заметки о новых, замечательных, архитектурных,

зданіяхь, художественныя новости и т^ п.
Какъ 'Русская Иллюстрация, «Пчела» даст, местона своих,

страницах,изображенінмь всѣхъ важнейших, событш какъ в. гос-
сіи такъ и во всем, славянском. мірЬ, насколько эти сооыт.я под-
лежат, наглядному воспроизведен™. Как. постоянныезадачи этого
отдела могут, быть названы: живописная географгя и этногра-

фія Русскаго и воопгце славянскаго мгра.
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ты «riSJ^I?* •n,w "-«J*J™ иогіщим- также . no№ -

іѣяГей В( "ьШИГ ИЗЪ С0ВР еменны- РУеснихъ „ славянскиедеятелей, во всѣхъ областяхъ образованности.

Останавливаясь съ особымъ вниианіемъ на явленіяхъ рѵсско-

a ZZt°Z; наего "w* 1 въобщеиъ—ь SJ3Z."а. „еТле'тГ РаФШ ' ГтѴрЯФІИ " об Р^ова Н ности, журнал* «Пч е :
"-Ѣ и об™і- пПУС " аТЬ ИЗЪ ВИдакак ьв а жнЬйших-ь Я вле„ій „искус

TeiLro НРГ° ° СТИ 3аП Г * ТЗКЪ " В00бще всег0 Д'»стопр ИИ Уча-тельнаго въ остальном* мірѣ.

Содержаніѳ № 2

Выеочайшія награды. — I. Высочайшія повѳ-

лѣшя. — О постановкѣ въ актовомъ залѣ Царицынской
прогимназш портретовъ: г. министра народнаго просвѣщенія,

дѣиствительнаго тайнаго совѣтпика графа Д. А. Толстого и

г. попечителя Казанскаго учебнаго округа, тайнаго совѣт-

ника П . Д. Шестакова. — Объ открытіи реальнаго училища

въ г. Елабугѣ, Вятской губерніи. _ ц. Распоряженія ми-

нистерства народнаго просвѣщенія. іа Объ увеличе-

ны^платы съ пансюнеровъ Императорской первой Казан-

ской гимвазш. — О своевременномъ и бездоимочномъ посту-

плеши слѣдующихъ государственному казначейству пособій

изъ разныхъ источниковъ на содержание учебныхъ заведеній

вѣдомства народнаго просвѣщенія.- О времени, въ какое

долженъ быть производимъ осмотръ сельскихъ училищъ —

Ооъ устройствѣ экскурсій для учениковъ механико и хими-

ко-техническихъ отдѣленій дополнительна™ класса реаль-

ныхъ училищъ. — О порядкѣ отправленія почтою корпе-

спонденвди реальныхъ училищъ. — О соблюденіи въ точности

правила относительно казеннокоштныдъ воспитанниковъ ду-

ховныхъ семинарій, поступающихъ въ свѣтскія высшія и

среднія учеоныя заведенія. — О разъясненіи нѣкоторыхъ не-

доразумѣшй, встрѣченныхъ при примѣненін распоряженія

министерства народнаго просвѣщенія о нроизводствѣ лицамъ

исполняющимъ временно обязанности по вакантной учитель-

ской должности, присвоенное по оной жалованье. — По во-
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просу о томъ, какія преподавательскія должности въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ должны считаться вакантными. — По во-

просу о томъ, какимъ періодомъ времени должно ограничи-

ваться распространеніе права на льготу 4 разряда по отно-

шение къ отбыванію воинской повинности для учениковъ,

выбывшихъ изъ уѣздныхъ училищъ. — Опредѣленія ученаго

комитета министерства народнаго просвѣщенія. — Опредѣ-

ленія особаго отдѣла ученаго комитета министерства народ-

наго просвѣщенія. — III. Распоряжения попечителя Ка-

занекаго учебнаго округа. —- О лицахъ, подвергавшихся

испытаніямъ на разныя учительскія званія и по неудовле-

творительнымъ успѣхамъ неудостоенныхъ искомыхъ ими зва-

ній. — Отъ попечителя Казанскаго учебнаго округа виданы

свидетельства. — Списокъ пожертвованій въ пользу ране-

нілхъ и больныхъ воиновъ и ихъ семействъ, съ 30 декабря
1877 г. по 23 февраля 1878 года. — Объявленіе.

Подиисалъ: Попечитель Казанскаго учебнаго округа

Шестаковъ.

Казань. Въ университетской типографіи 1878 г
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ЦІРКУЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ,

МАРТЪ 1878 Г. № 3. ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

ВЫСОЧАІШІЯ НАГРАДЫ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу

Кавалерской Думы ордена Св. Владиміра, Всемидостивѣйше

пожаловать соизволилъ, въ 22 день сентября 1877 г., кава-

леромъ сего ордена 4 степени, за 35-лѣтнюю въ классныхъ

чинахъ безпорочную службу, бывшаго штатнаго смотрителя

Ардатовскаго, Симбирской губ., уѣздйаго училища, надворнаго

совѣтника Степана Наіаткына и учителя Елабужскаго уѣзд-

наго училища, губернскаго секретаря Авраама Казариноѳа.

I. ВЫШАИШІЯ ПОВШМІЯ,

Объ освобождены отъ платы за обученіе въ Камышинскомъ
реальномъ г/чилищѣ 38-ми стипендіатовъ мѣстнаго земства.

Государь Императоръ, по всеподданвѣйшему докладу

г. министра народнаго просвѣщенія, въ 15 день февраля

1878 г., Всемилостивѣйше соизволилъ на освобожденіе отъ

платы за обученіе въ Камышинскомъ реальномъ училищѣ

38 стипендіатовъ мѣстнаго земства.

5
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О таковомъ Высокайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе пред*

ложенія г. министра народнаго просвѣщенія отъ 18 фев-
раля за № 2318, сообщено по принадлежности къ надлежа-

щему исполненію (4 марта).,
*

О предоставленіи правь на пенсіи началъницамъ, ихъ по-

мощницамъ и надзирательница мъ окенскихъ гимназій и

проіимназгй и дрщихъ женскихъ учебныхъ заведенгй мини-

стерства народнаго просвѣгценія.

Государь ■Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу

г. министра народнаго иросвѣщенія, въ 15 день февраля
1878 г., въ разъяснепіе § 42 положенія о женскихъ гим-

назіяхъ и прогимаазіяхъ министерства народнаго просвѣще-

пія 24 мая 1870 г., Высочайше нозщгать соизволилъ: распро-

странить на начальницъ, ихъ помощницъ и падзирательницъ

(воспитательницъ) женскихъ тимназій и прогимназій мини-

стерства народнаго просвѣщенія, а равно другихъ женскихъ

учебныхъ заведеній сего министерства, имѣющихъ равныя

съ гимназіями и прогимназіями права, хотя бы названныя

лица и не преподавали въ снхъ заведеніяхъ учебныхъ пред-

метовъ,— при имѣніи ими званія домашпихъ наставницъ и

учительницу, право па установленный ігенсіи изъ существую-

щаго для сего въ мииистерствѣ народнаго просвѣщенія спе-

ціальнаго капитала, подъ условіемъ двухпроцентиаго еже-

ыѣсячиаго вычета изъ всего наличнаго ихъ служебнаго со-

держанія, на усиленіе сего капитала.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе пред-

ложенія г. министра народнаго просвѣщенія отъ 25 фе-
враля за № 2690, сообщено по принадлежности къ надле-

жащему исполненію и руководству (23 марта).

О преобразованы Казанской крещено-татарской школы въ

двухклассный составь.

Государственный совѣтъ, въ сое-дииепныхъ департамен-

тахъ законовъ и государственной экономіи и въ общемъ
собраніи, разсмотрѣвъ представленіе министерства народ-

наго просвѣщенія о преобразованіи Казанской крещено-та-

тарской школы, и соглашаясь въ существѣ съ заключеніемъ
сего министерства, мнѣніемъ положилъ:
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1) Крещено-татарскую школу въ Казани, оставйвѣ оную

на правахъ частнаго учебнаго заведенія, преобразовать въ

двухклассный составъ, съ объемомъ преподаванія не ниже

опредѣленнаго для двухклассныхъ сельскихъ начальныхъ

народныхъ училпщъ министерства народнаго просвщѣенія.

2) Производство испытаній воспитанников-!., кавъ окан-

чивающихъ курсъ въ означенной школѣ,- такъ и неокончив-

шихъ курса, но имѣющихъ право на льготу 4 разряда по

отбыванію воинской повинности, предоставить самому заве-

дение, съ тѣмъ, чтобы означенныя иснытанія производились

законоучителемъ и преподавателями, въ присутствіи учре-

дителя школы и директора Казанской учительской семина-

ріи, подъ руководствомъ сего послѣдняго; и

3) Крещено-татарской школѣ въ г. Казани назначить

изъ казны, съ 1 января 1878 г., ежегодное на жалованье пре-

подавателямъ пособіе въ размѣрѣ гиестисотъ руб., съ отне-

сеніемъ сего расхода на счетъ кредита, отпускаемаго по

ст. 2 § 11 финапсовой смѣты министерства народнаго про-

свѣщенія.

Государь Императоръ, означенное мнѣніе государствен-

на™ совѣта, въ 28 день февраля 1878 г., Высочайше утвер-

дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

На основаніи сего Высочайшаго повелѣнія, его сіятель-
ство г. министръ народнаго просвѣщенія назначить изъ кре-

дита по ст. 2 §11 финансовой смѣты министерства народ-

наго просвѣщенія 1878 г. единовременно шестьсот* руб.

въ пособіе на жалованье преподавателямъ названной школы

въ текущемъ году, начиная съ 1 января и поручилъ депар-

таменту народнаго просвѣщенія сдѣлать надлежащее рас-

поряженіе: 1) о переводѣ этихъ денегъ изъ главнаго казна-

чейства на Казанскую казенную палату въ вѣдѣніе попечи-

теля Казанскаго учебнаго округа и 2) о внесеніи, съ 1 ян-

варя 1879 г., въ подлежащее подраздѣленіе финансовой
смѣты министерства народнаго просвѣщенія по шестисотг

руб. въ годъ на жалованье преподавателямъ упомянутой

школы, съ отпускомъ сихъ денегъ изъ Казанскаго губерн-

скаго^ казначейства въ вѣдѣніе г. попечителя округа.

Г. министръ народнаго просвѣщенія, увѣдомляя г. по-

печителя Казанскаго учебнаго округа о вышеизложенномъ

предложеніемъ отъ 11 марта за JV» 3345,- присовокупилъ,

что объ изъяспенномъ Высочайшемъ повелѣніи сообщено

б*
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его сіятельствомѣ гг. министрами военному і финанСовъ
и внутреннихъ дѣлъ.

Объ этомъ сообщено по принадлежности для надлежа-

щая распоряженія (29 марта),

II. РАСПОРЯЖЁНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
: ПРОСВѢЩЕНІЯ.

О припятіи къ руководству по рШЛѢШШучилищамъ пра-

вилъ для учениковъ гимназій и прогимназій вѣдомства ми-

нистерства народнаго просе ѣщгпія и правиль о взыска-

ніяхъ.

Вслѣдствіе возбужден наго начальствомъ одного учебна-
го округа вопроса о томъ: могутъ ли установленная пра- ,

вила для учениковъ гимназій и арогимназій, а также пра-

вила о взысканіяхъ, иримѣнены быть къ реальнымъ учили-

щамъ, г. министромъ народнаго просвѣщенія учреждена

была по сему предмету особая коммиссія, которая но тща-

тельномъ разсмотрѣніи помянутыхъ правилъ пришла къ

заключений, что какъ тѣ, такъ и другія правила, будучи
обязательны для учениковъ гимназій, должны быть такліе

обязательными и для обучающихся въ реальныхъ учили-

щахъ, ибо учащіеся, какъ тѣ, такъ и другіе, приблизитель-
но одинакйвагА возраста и одинакйвыхъ сословій.

Соглашаясь съ таковымъ мнѣніемъ коммиссіи, г. ми-

нистръ народнаго просвѣщенія предложеніемъ отъ 4 фе-
враля за № 1358 проситъ попечителя Казанскаго учебеа-
го округа сдѣлать распоряженіс но реальнымъ училищамъ

сего учебнаго округа о принятіи ими къ рукйводству утверж-

денныхъ его сіятельствомъ 4 мая 1874 г. правилъ для

учениковъ гимназій и прогнмназій вѣдомства министерства

нарйднагА прйсвѣщенія и правилъ е взысканіяхъ.
О вышеизлогкениомъ сообщено по округу къ надлежа-

щему исполпепію и руководству (9 марта).

-.-■. ти^-^ЗЯЕ?:.:.1&
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О сообщеніи дгіректорамъ учительскихъ семинарій дирек-
торами и инспекторами народныхъ училищъ о недостат-
кахъ, которые будутъ замѣчеиы ими въ учителяхъ изъ вос-

питанниковъ учительскихъ семинары

Изъ отчетовъ директоровъ и инспекторовъ народныхъ

учнлншъ пю осмотрамъ училищъ усматривается, что учи-

тели сихъ училищъ изъ бывшихъ воспитанниковъ учитель-

скихъ семинарій нерѣдко оказываются недостаточно подго-

товленными къ исполнение учительскихъ должностей , а

иногда и несвѣдущими въ дѣлѣ прёподаванія и вообще

веденія цшольпаго дѣла. Объясняя это обстоятельство сколь-

ко трудностію вообще приготовлять искуссныхъ преподава-

телей въ пародпыя училища, столько же въ частности мо-

лодостью нашихъ учительскихъ семинарій , веусп^віпихъ
еще пріобрѣсти потребной опытности въ этомъ дѣлѣ, г. ми-

нистръ народиаго просвѣщенія находитъ полезнымъ , для

содѣйствія учительскимъ семинаріямъ въ болѣе успѣшномъ

достиженіи ихъ задачи, принять на будущее время за пра-

вило, чтобы директора народныхъ училищъ, о тѣхъ не-

достаткахъ, которые будутъ заыѣчены ими или инспекторами

народныхъ училищъ въ учителяхъ изъ воспитанниковъ учи-

тельскихъ семинарій, независимо отъ указапія сихъ недо-

статковъ въ отчетахъ, сообщали днректорамъ семинарій, въ

коихъ учители эти обучались, на тотъ конецъ, дабы настав-

ники семииарій могли воспользоваться подобными указа-

ніями практики при своихъ занятіяхъ съ воспитанниками

оныхъ.

Г. министръ народиаго просвѣщенія, увѣдомляя объ
этомъ г. попечителя Казанскаго учебнаго округа отъ 18

февраля за № 2397, просить предложить о такомъ расно-

ряікепіи къ надлежащему исполнение директорамъ народ-

ныхъ училищъ Казанскаго учебнаго округа, поставивъ объ
этомъ въ извѣстяость и директоровъ учительскихъ семина-

рій округа.

О вышеизложенномъ сообщено по принадлежности къ

точному и неуклонному исполнение (22 марта)!

. Объ условіяхъ сущсствовапЫ въ Казани высшихъ женскихъ

курсовъ.

Г. министръ народиаго просвѣщенія, предложеніемъ
отъ Ц марта за№ 3388, увѣдомилъ попечителя Казанскаго
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учебнаго округа , что , по разсмотрѣніи общаго вопроса

о выспшхъ женскихъ курсахъ , его сіятельство иризпалъ

пеобходимымъ дальнѣйшее существоваеіе названныхъ кур-

совъ въ Казани поставить въ зависимость отъ нижеслѣдуіь-

щихъ условій:
1) Чтобы сіи курсы именовались высшими женскими

курсами, учрежденными въ Казани профессоромъ Сороки-
пымъ, но безъ прибавлееія словъ: „состоящими или учреж-

денными при ИмиЕРлтоРСкомъ Казанскомъ университете
2) Чтобы курсы состояли на общемъ совсѣми частны-

ми учебными заведеніями основаніи подъ надлежащимъ на-

Плюденіемъ начальства Казавскаго учебнаго округа.

и 3) Чтобы въ разрѣшеніи учебныхъ вопросовъ (въ томъ
числѣ утвержденіи новаго устава или положенія о курсахъ,

программъ и учебныхъ ихъ плановъ) и по оффиціальной
перепискѣ они были подчинены учебно-окружному начальству

наравнѣ съ другими частными учебными заведеніямп, при

чемъ въ министерство народнаго просвѣщенія должны

быть представляемы, для свѣдѣнія, какъ утвержденные на-

чальствомъ —уставъ, положеніе, учебные планы или про-

граммы курсовъ, такъ и (въ концѣ каждаго учебнаго года)
подробныя и обстоятельныя данныя о ходѣ ихъ во всѣхъ

отношеніяхъ.
Что же касается вопроса о правѣ преподаванія, про-

слугаавшихъ жепскіе курсы лицъ во всѣхъ классахъ жен-

скихъ гимназій и институтовъ, то его сіятельство нелри-

зналъ возможнымъ предоставлять названным!, лицамъ это

право лишь за успѣшное ирослушаніе курсовъ, такъ какъ

курсы суть неправительственное, а частное ѵчрежденіе и

предоставляли бы женщинамъ одинаковыя съ мущинами

права далеко не при равныхъ ихъ познаніяхъ.
Объясненное право могло бы быть пріобрѣтаемо жен-

щинами наравнѣ сълицами, ищущими званія учителей сред-

ішхъ учебныхъ заведеній, лишь по особому испытанно въ

университетѣ, при чемъ экзаменующаяся подвергались бы во

всякомъ случаѣ полному испытанно, и высшіе женскіе кур-

сы могли бы служить хорошимъ къ сему подспорьемъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ г. министръ народнаго просвѣщенія

проситъ попечителя округа предложить совѣту Казанскаго
университета составить проектъ правилъ о производствѣ

особыхъ при университетѣ спеціальныхъ испытаній длялицъ
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женскаго пола, желающихъ пріобрѣсти право преподаванія
во всѣхъ влассахъ женскихъ гимназій и внститутовъ и,

по разсмотрѣніи сего проекта въ состолщемъ при попечителѣ

учебнаго округа совѣтѣ, представить оный въ министер-

ство съ заключеиіемъ его превосходительства.

О вышеизложееномъ сообщено по принадлежности для

руководства (29 марта).

О срокихъ представленш по Казанскому учебному округу

объ у потреблены остатковъ отъ смѣтныхъ назначены и

о перечислены кредитовъ изъ одной статьи смѣты въ

другую.

Циркуляромъ отъ 25 февраля 1876 г. за № 2395 ми-

нистерство народнаго просвѣщенія , имѣя въ виду , что
представлешя попечителей учебныхъ округовъ объ употре-

бленіи остатковъ отъ смѣтныхъ назначеній и о перечисле-

ніи 'кредитовъ изъ одной статьи смѣты въ другую поступа-

ютъ въ министерство не своевременно и очень часто даже

въ послѣднихъ числахъ декабря , предлагало окружнымъ

начальствамъ на будущее время представлешя по означен-

ному предмету Отправлять заблаговременно, чтобы они по-

ступали въ министерство не позже 10-го декабря.
Не. смотря на это на разрѣшеніе министерства въ ми-

нувшемъ году поступали ходатайства нѣкоторыхъ попечи-

телей учебныхъ округовъ объ употребленіи остатковъ и о

перечисленіи суымъ въ послѣдній день декабря и даже въ

первыхъ числахъ января. Такое позднее поступленіе пред-

ставленш лишило министерство возможности дать необхо-
димое разрѣшеніе, вслѣдствіе чего остатки должны посту-

пить въ рессурсы казны, а между тѣмъ многія нужды, учеб-
ныхъ заведеній останутся неудовлетворенными.

Въ устраненіе на будущее время потерь въ смѣт-

ныхъ кредитахъ министерства, г. товарищъ министра

народнаго просвѣщенія предложешемъ отъ 9 февраля
1878 года за № 1907/ просить попечителя Казанскаго
учебнаго округа принять мѣры , чтобы представлепія по

Казанскому учебному округу объ употребленіи остатковъ и

о перечисленіи ихъ изъ одной статьи въ другую сообщались
министерству никакъ не позже 1-го декабри каждаго года.
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Вслѣдствіе такого распоряженія его сіятельства пред-

ложено но Казанскому учебному округу входить къ попе-

чителю округа съ представленіемъ объ .употребленіи остат-

ков* и о иеречисленіи ихъ изъ одной статьи въ другую

иикакъ не позже 15 ноября каждого года. (10 марта)."

По вопросу о вычет ахъ по закону 9 іюня 1873 года изъ

содержангя лит, служащих* въ женскихъ гимназгях* и

прогимназіяхъ министерства ниродпаю просвѣщенія.

Министерство народнаго просвѣщенія входило по встрѣ-

тившейся надобности въ сношеніе съ министерствомъ фи-

пансовъ по вопросу о вычетахъ по закону 9 іюня 1878 года

изъ содержанія лицъ, служащихъ въ женскихъ гимиазіяхъ

и прогимназіяхъ министерства,— каковой вопросъ ныпѣ рѣ-

шенъ слѣдующимъ образомъ.

Такъ какъ, согласно указу правительствующего сена-

та отъ 4 мая 1877 г. за № 18204, вычетамъ по закону

9 іюня 1873 г. подлежать только содержаніе, производимое

изъ суммъ " государственна™ казначейства и помянутымъ

вычетамъ не должны быть подвергаемы лица, получающія

содержаніе изъ земскихъ сбороцъ, суммъ банвовыхъ, город-

скихъ и общественныхъ и изъ спеціальныхъ доходовъ и

средствъ учебныхъ заведеній, то названнымъ вычетамъ не

подлежитъ ни та часть содержанія служащихъ въ"гимна-
зіяхъ и прогимназіяхъ министерства, которая производится

изъ суммъ общественныхъ и изъ сбора за ученіе, составля-

ющего спеціальныя средства учебнаго заведенія, ни нако-

нецъ та незначительная часть содержанія упомянутыхъ лицъ,

которая производится изъ отпускаемаго казною пособія

каждой женской гимназіи и прогимпазіи, какъ поСобія слу-

чайна™, могущаго не только измѣниться, но и совершенно

прекратиться.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія г, товарища ми-

нистра наролнаго просвѣщенія отъ 23 марта за ,№ 3789,
сообщается по округу для руководства.

Объ обязательном* для городскаю при Казанском* учитель-

ском* институтѣ училища пріобріьтеніи учебныхъ посо-

бій изъ мастерской дворянина В. В. Еропкина.

Дворянинъ В. В. Ерошшнъ, открывшій въ 1873 г. въ

Москвѣ (по Кизицвому переулку въ домѣ Цыкина), „ма-
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стерскую учебныхъ пособій" представилъ въ министерство

народнаго просвѣщенія изготовляемые въ его мастерской

разные учебные приборы по физикѣ и другимъ естествен-

пымъ наукамъ, прося министерство разсмотрѣть оные и,

если они окажутся заслуживающими вниманія, рекомендо-

вать ихъ учебнымъ заведепіямъ.

Ученый комитета министерства, разсмотрѣвъ достав-

ленные Еропкинымъ приборы, и продѣлавъ на пѣкоторыхъ

изъ нихъ опыты, пашелъ, что въ большей части эти при-

боры отличаются своею простотою и нримѣнимостью для

классныхъ демоистрацій и объяспенія разныхъ физическихъ
явленій и представляютъ именно тотъ типъ учебныхъ по-

собій, распространепіе которыхъ было бы весьма желатель-

но, особенно для городскихъ училищъ, такъ какъ, при вну-

треннеыъ своемъ достоинствѣ, означенные приборы оцѣнены

г. Еропкинымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, гораздо ниже начмхъ

оитическихъ магазиновъ Такъ, по представленному г. Ероп-

кинымъ списку означенныхъ приборовъ, полный комплекта

таковыхъ для городскихъ по положенію 31 мая 1872 г.

училищъ , согласно утвержденныыъ министерствомъ про-

граммамъ для этихъ училищъ, стоитъ 687 руб. 65 коп.,

между тѣмъ ті' же предметы, при нокупкѣ ихъ въ- магази'
нахъ, обойдутся въ 1937 руб. 65 коп. с, почти втрое до-

роже.

Вслѣдствіе сего, и принимая при томъ во вниманіе

одобрительные отзывы о приборахъ Еропкина начальствъ

учебныхъ заведеній, которымъ уже приходилось обращаться

въ его мастерскую учебныхъ пособій , г. товарищъ ми-

нистра народнаго просвѣщенія, по порѵченію г. министра

предложешемъ отъ 22 февраля за г№ 2518. проситъ попе-

чителя Казанскаго учебнаго округа сдѣлать зависящія рас-

поряженія: 1) чтобы городское при ѵчительскомъ института'

училище обязательно пріобрѣло съ течеш'емъ времени отъ

г. Еропкина полный комплекта его приборовъ, съ отяесе-

ніемъ расхода по сему предмету на счета иазначенныхъ

на покупку учебпыхъ поеобій суммъ института; и 2) чтобы

вообще городскія ѵ училища, при преобразованы въ таковыя

уѣздныхъ, обзаводились, по мѣрѣ возможности, ' учебными
пособіями изъ той же мастерской.

Объ этомъ сообщено по принадлежности къ надлежа-

щему исполненію (13 марта).
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Оѵредѣлепія ученага комитета министерства иародиаго
просвѣщенія.

Оиредѣленіями учеыаго комитета министерства народ-

наго просвѣщепія, утвержденными г. товарищемъ министра,

постановлено:
Книгу: „Методика географіи Оберлендера" . Переводъ

подъ редакціею А. М. Воронецкаіо. С.-Пб. 1877 г. Цѣна

2 руб. —рекомендовать для основныхъ библіотекъ мужскихъ

и женскихъ пшиазій, реальныхъ училищъ, учительских*

институтовъ и семинарій.
„Руководство къ изученію латинсваго языка, составлен-

ное по Еюнеру. Изд. 12-е. С.-Пб. 1877 г.,"— одобрить какъ

руководство по латинскому языку для гимназій и про-

гимназій вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія.

Книгу: „Важнѣйшія правила синтаксиса по латинскимъ

грамматикамъ Зиберта и Меііриніа" , составленный Ф.
Шписомь. Переведены съ 14 изд. и дополнены примѣрами

Л. Лржавиньшъ. Митава. :»77 г. Цѣна 30 коп.,— одобрить
въ видѣ руководства по латинскому языку для III и IV
класса гимназій и прогимназій, съ тѣмъ, чтобы къ ней при-
ложеиъ былъ листъ исправленій, указанныхъ ученымъ коми-

тетомъ § § и опечатокъ.

Книгу." Grammaire Francaise elementaire a I'usage des
classes inferieures et moyennes des etablissements dedication
par A". Challandes. Premiere partie. Deuxieme edition". C.-1I6.
1877 г. Ц. 40 коп.— одобрить какъ учебное пособіе для
учебиыхъ заведеній министерства народнаго просвѣщенія,

но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы при слѣду-

ющемъ изданіи сдѣланы были увазапныя ученымъ комитетомъ

исправлепія.
Книги: 1, „Священная лѣтопись первыхъ временъ ми-

ра и человѣчества, какъ путеводная нить при паучныхъ

изысканіяхъ". Съ картою. /'. Властова. С.-Пб. 1875 г. и
2, того же сочиненія, т. 2. „Вторая и третья книги Моисе-
евы, Исходъ и Левитъ". ІІримѣчанія- Георгія Властова, С.-Пб.
1877 г.— рекомендовать для фундаментальныхъ библіотевъ
среднихъ учебныхъ заведеній министерства народнаго про-

свѣщенія.

Книги нодъ заглавіями: 1, „Учебникъ зоологіи". Сост.
А. А. Гердь. Часть 1. „Везпозвоночныя". Съ 239 рисунка-
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ми въ текстѣ. С.-Пб. 1877 г. Цѣна 2 р. Для среднихъ

учебныхъ заведеній и самообразованія — одобрить въ ка-

честв'!; учебяаго пособія для реальныхъ училищъ, учитель -

скихъ институтов! и семинарій и для основныхъ и учени-

ческихъ библіотекъ гимназій.
2) „Явъ Амосъ Коменскій. Великая Дидактика". Изд.

редакціи журнала Семья и Школа. С.-Пб. 1875 — 1877 —

рекомендовать для пріобрѣтенія въ основныя библіотеки
всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній министерства народ-

наго просвѣщенія, а равно и для учительскихъ семинарій
и институтовъ.

Книгу: „Начальный курсъ физики", составленный Ѳ.

Петрушевскимъ (текстъ и атласъ чертежей). С -Пб. 1877 г.

Цѣна 2 р..— рекомендовать какъ руководство физики для

гимназій, реальныхъ училищъ и учительскихъ институтовъ.

Книги подъ заглавіемъ: „Шекспиръ, его жизнь и сочи-

ненія". Соч. Рудольфа Жене. Переводъ съ пѣмецкаго подъ

редакціею А. И. Веселовскаго, преподавателя словесности

Московской 2-й женской гимназіи, съ предисловіемъ и нри-

мѣчаніями Н. II. Стороженко, доцента Московскаго 'уни-
верситета. Съ иортретомъ. Шекспира и его факсимиле.
Москва 1877 г.—одобрить для фундаментальныхъ и учени-

ческихъ библіотекъ гимназій (мужскихъ и женскихъ) ре-

альныхъ училищъ и учительскихъ институтовъ.

2) „Бріо и Букэ". Тригонометрія. „і прямолинейная
тригонометрія". Переводъ и изданіе II. 11. Мамонтова.
Москва 1877 г. —допустить въ фундаментальный библіотеки
гимназій и реальныхъ училищъ.

Книгу: „Упражненія и задачи по начертательной гео-

метріи". Сост. преподаватель реальнаго училища А. Бѣляевъ.
С.-Пб. 1877 г. Съ атласомъ чертежей. Цѣна 75 коп. —до-

пустить въ фундаментальный библіотеки при реальныхъ учи-

лищахъ.

Книгу: „Исторія Греціи и рима". Курсъ систематиче-

скій. Сост. Я. I'. Гуревичъ. Изд. 2-е С.-Пб. 1877. г. Цѣна

1р. 25 коп. —одобрить какъ руководство при преподава-

ніи древней исторіи въ V и VIII классахъ гимназій.

„Учебникъ французскаго языка". Сочиненіе лектора

Императорскаго Московскаго университета Гемиліана. Часть
III. „Хрестоматія, замѣчанія къ каждой статьѣ. Словарь

корней и производныхъ. Для старшихъ классовъ среднихъ
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учебяыхъ заведеній. Изданіе 2-е съ значительными допол-

неніями. Москва 1876 г."— допустить въ осбовныя библіоте-
ки гимназій какъ пособіе для преподавателей. Часть 4-я
того же учебника. „Статьи дляперевода съ русскаго языка на

французскій. Замѣчаеія и слова. Этимологія и синтаксисъ

для старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ занеденій. Мо-
сква 1877 г.,"— допустить какъ пособіе при преподавапіи
французскаго языка въ тѣхъ старшихъ классахъ среднихъ

учебныхъ заведепій министерства народнаго просвѣщенія,

въ которыхъ, по программамъ, полагаются переводы съ

русскаго языка на фрапцузскій
Книгу: „Русская христоматія. Памятники древне-рус-

ской литературы и народной словесности, съ исторически-

ми, литературными и грамматическими объясненіями, съ

словаремъ и указателемъ. Для среднихъ учебныхъ заведе-

ній составилъ профессоръ Московскаго университета Ѳ. Бу-
слаевъ. Изд. 2-е исправленное. Москва, 1877 г. Цѣна 1 р.

50 к."— одобрить какъ учебное пособіе, при прохожденіи
грамматики церковно-славяпскаго языка, а равно при про-

хождении исторін древне: русской литературы и разборѣ па-

мятниковъ древпе-слаиянской литературы и народной сло-

весности ш среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, а именно, въ

гимназіяхъ и прогимназіяхъ, реальныхъ училищахъ, учи-

тельскихъ институтахъ и семинаріяхъ.
Книгу: „Начала тригонометріи". А. Давыдова, орди-

парнаго профессора Императорсеаго Московскаго универ-

ситета. Москва 1877 г. Цѣна 1 руб. —допустить въ оспов-

ныя библиотеки гимназій и реальныхъ училищъ.

Книгу: „Геродотъ и его музы". Историко-литературпое
изслѣдованіе Ф. Н. Дъячана. Часть 1. Варшава. 1877 г.,—

допустить въ ученическія библіотеки и одобрить для фунда-
ментальныхъ библіотекъ гимназій и ирогимназій.

Книги: „Вовая русская литература" (отъ Петра до

настоящаго времени). ■ Учебникъ для мужскихъ и женскихъ

институтовъ, гимназій и учительскихъ семинарій. Сост. И.
В. Евстафіевг, преподаватель русской словесности въ С-
Петербургскомъ Николаевскомъ сиротскомъ институтѣ. Из-
дание 2-е, исправленное и значительно дополненное. С.-По.
1877 г. Ц. 1 р. 75 к.— одобрить какъ учебное пособіе при

чтеніи и разборѣ литературныхъ образцовъ въ гимназілхъ.
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Опредшенія особою отдѣла ученаго комитета Министер-
ства народнаго просвѣщенгя.

Особый отдѣлъ ученаго комитета министерства на-

роднаго просвѣщенія, разсмотрѣвъ составленную священ-

нивомъ А. Свирѣлиныыъ книгу: „Курсъ Закона Божія въ

начальныхъ 'народныхъ училищахъ и приготовительныхъ

классахъ духовныхъ училищъ и гимназій вѣдомства мини-

стерства народнаго просвѣщенія". Изд. 2-е. Москва 1877
года,— мнѣніемъ своимъ, утвержденнымъ г. Товарищемъ Ми-
нистра и согласно съ заключеніемъ учебнаго комитета

при святѣйшемъ синодѣ, нризналъ возможнымъ допустить

названную книгу въ качествѣ учебнаго руководства по за-

кону Божію для начальныхъ народныхъ училищъ.

Особый отдѣлъ ученаго комитета нинистерства ма-

роднаго просвѣщенія, разсмотрѣвъ книжку подъ заглавіемъ
„Божеское правосудіе". Три разсказа Л. Логосскаго. С.-Пб.
1872 г. Цѣна 20 к.—мнѣніемъ своимъ, утвержденнымъ г.

товарищемъ министра , нризналъ возможнымъ рекомендо-

вать названную книгу для ученическихъ библіотекъ народ-

ныхъ училищъ.

(Перепеч. изъ журн. Мин. Нар. Проев, за январь- и

февраль 1878 г.)

III. РАСПОРЯЖЕНІЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
УЧЕБНАГО ОКРУГА,

0 лицахъ, подвергавшихся испытаніямъ па разныя
учительскія званія п по исудовлетворительнымъ успѣ-

хамъ неудостоенныхъ искомыхъ ими званШ.

Согласно прошеніямъ, подвергались исіштаніямъ:

Въ испытательномъ комитетѣ Еазанскаго учебнага округа.

Въ мартѣ міьсяцѣ.

На званіе уѣзднаго учителя,

Николай Козминъ, бывшій ученикъ IV класса Казан-
скаго духовнаго училища.
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Сообщается о выіпеизложенномъ йо Казанскому учеб-
ному округу на тотъ предметъ, что если означеное лицо

будетъ просить 'о доііущеніи ко вторичному испытанію,
то къ таковому оно можетъ быть допущено не ранѣе какъ

чрезъ полгода.

Отъ попечителя Казанскаго учѳбнаго округа вы-

даны свидѣтельства.

I. На званіе учителя уѣзднаго училища.

Окончившему курсъ въ Вятскомъ земскомъ училищѣ

для распространепія сельско-хозяйственныхъ и техническихъ

знаиій и приготовленія учителей Ѳедору Бякову, 6 марта

за Л° 1227, ариѳметики и геометріи.

II. На званіе учителя и учительницы селъскаго приход-
екаю и начального народного училища.

1) Окончившему курсъ въ Нолинскомъ духовномъ учи-

лищѣ Бладиміру Люперсольскому , 17 марта за .№1542.
2) Окончившему курсъ въ Нолинскомъ духовномъ учи-

лищѣ Николаю Ѳедорову, 30 марта за № 1899.
3) Дочери поручика дѣвицѣ Антонинѣ Тарховой, 6 мар-

та за № 1218.
4) Дочери священника, дѣвицѣ Александрѣ Люперсоль-

ской, 17 марта за № 1541.

III. На право обученія въ частныхъ домахъ.

а) съ званіемъ домашнего наставницы:

1) Дочери надворнаго совѣтника, дѣвицѣ Маріи Андре-
евой, 16 марта за № 1526.

2) Дочери маіора, дѣвицѣ Маріи Радищевой, 24 мар-

та за № 1709.
3) Дочери коллежскаго ассесора, дѣвицѣ Вѣрѣ Ельпи-

довой, 29 марта за № 1843.
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б^ сг званіемъ домашнего учительницы'.

1) Дочери купца, дѣвицѣ Павлѣ Илергиной, 9 марта

за № 1262.
2) Дочери коллежскаго секретаря, дѣвицѣ Александрѣ

Сабо, 9 марта за Л° 1263.
. 3) Дочери крестьянина, дѣвицѣ Прасковьѣ Игнатьевой,

* 10 марта за № 1284.
4) Дочери крестьянина, дѣвицѣ Юліи Умовой, 10 мар-

та за № 1285.
5) Дочери отставнаго у нтеръ -офицера, дѣвицѣ Натальѣ

Дубиной, 11 марта за № 1430.
6) Дочери крестьянина, дѣвицѣ Марін Умовой, 11мар-

та за JV» 1431.
7) Женѣ преподавателя Симбирской гимназіи Алек-

сандре Ежовой, урожденной Позняковой, 15 марта за

JV» 1502.
8) Дочери купца, дѣвицѣ Маріи Крюковой, 15 марта

за № 1503.
9) Дочери священника,' дѣвицѣ Юліи Рязанцевой, 16

марта за JVs 1525.
10) Дочери губернскаго секретаря, дѣвицѣ Аноллина-

ріи Волкопяловой, 21 марта за Л° 1588.
11) Женѣ исправляющаго должность учителя Вятской

гимназіи Эмыѣ —Паѵлинѣ Стерт, урожденной Гренцдофферъ,
24 марта за Щ 1710.

12) Дочери прапорщика, дѣвицѣ Александрѣ Кузьмц-
иой, 29 марта за № 1842.

13) Дочери купца, дѣвицѣ Софіи Банарцевой, 31 мар-

та за № 1930.
1$) Женѣ титулярнаго совѣтника Аѳанасіи Феленовой,

31 марта за № 1931.
Выдана копія съ свидетельства на званіе домашней

учительницы дочери купца, дѣвицѣ Маріи Никифоровой,
22, марта за Л° 1675.
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О закрытги частнаіо женскаго пансгона г-жіі Сёрпинё.

Содержимый въ г. Астрахани домашнеюучительницею

Серпинэ частный женскій пансіонъ 2 разряда, по случаю

выѣзда ея изъ Астрахани, закрытъ 18 марта 1878 г.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1878 Г. НА ЖУРНАЛЪ

„ПЧЕЛА"
Русская Иллюстрація,

ЖУРНАЛЪ ИСКУССТВЪ, ЛИТЕРАТУРЫ, ПОЛИТИКИ

И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

50 номеровъ въ годъ, всего въ годъ 800 стран., кромѣ обертки,

рисуиковъ въ теченіи года до 400, три художественный преміи и

24 художественныхъ приложепія.

Художественнымъ отдѣломъ завЬдуетъ проФес. Академіи Художествъ
и С.-Петербургскаго Универ. А В. Праховъ.

Отвѣтственный редакторъ и соиздатель, художникъ Ж. О. Ми-
кѣшинъ.

Цѣна: съ пересылкою и доставкой на годъ 12 р с, ва пол-

года 7 р. с; безъ пересылки и доставки на годъ 10 р. с, на пол-

года 6 р. с.

Цѣна за границу: Въ Европу, Алжиръ, Египетъ, Сѣверн.

Америку, Брааилію, Китай, Яионію и Индію на годъ 15 р. с. Во
всѣ остальныа мѣста 20 р. с. Цѣна номера въ отдельной продаж!-.
30 к. с, гг. иногородние прилагаютъ, кромѣ того, на пересылку,

марками 8 к. с.

Служащимъ въ присутствен ныхъ мѣстахъ допускается раэ-

срочиа съ уплатою чрезъ казначеев?, помесячно впередъ. Подписка
съ разерочкою принимается исключительно въ Редакціи



Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Захарьевская улица, домь \° 7.

Подпития деньги на 1878 г. Гг. иногородние, равно какъ
и городскіе подписчики благоволятъ адресовать исключительно на
имя Михаила Осиповича Микѣшина, въ Спб. Захарьевская, д.
Кг 7. Туда-же и на тоже имя просятъ адресовать: письма, корресао-
дёвціи, рукописи всякаго рода, рисунки, гравюры и все проч.

Редакція отвѣчаетъ только за то. что будетъ послано по

.вышеозначенному адресу.

NB. Рукописи и рисунки, не одобренныя Редакцію къ помѣ-

іценіго, сохраняются лишь въ теченіи двухъ мУслцевъ. Иногородные,
высылающіе рукописи или рисунки для помЬщенія, благоволятъ
письменно увЬдоалять Редакцію о желаемомъ ими гонораре, или
заявлять о своемъ согласіи подчиниться общимъ условіямъ Редакцш.

Годовые подписчики на 1878 годь, когда бы и какъ бы они
ни подписались, (сразу или сь рассрочкою) получатъ слѣдующіа

ТРИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРЕМШ:

1) Гравюру, около квадратнаго аршина, съ картины А- А.
Иванова 'Явленге Христа Народу. 2) Oieorpa*iio. около квад-
ратнаго аршина, съ картины К. П. Брюлова «Вирсавгя: 3) Олео-
граФІю съ каргипы Васильева гРостопель» (пейзажъ).

КромЬ этихъ премій, въ теченіи года будетъ приложено къ

№№ «Пчелы»
-

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ БОЛЬШШ ГРАВЮРЫ,

отпечатанныя на особыхъ полулистахъ лучшей бумаги, съ

слъдующихъ художествениыхь проіізведеній:
1) 'Новый годъ», оригинальный рисунокь Ж. О- Жикѣшина.

2) К. Ж. Прянишникова. Французы въ 1812 году. 3) Г. Г,
Жясоѣдова, Чгенів положеніа 19 Февраля. 4) К. В. Ріьпина.
«Садко». 5) Г. Г. Мясоѣдова, Оиахиваніе. 6) и 7| Ж. О Микѣ-

шина, иллюстраціи къ повѣсти Гоголя гВійк а) Хома Брутъ и
Ііанночка, b) Несеніе Гроба Панночки. 8), 9). 10) и 11) Отдѣль-

ныя партіи изъ картины А. А. Иванова, Явленіе Христа Народу,
въ большомь видв, какь-то: а) Старіінъ и юноша 4 въ водѣ, b) Ста-
рикъ, поднимаемый юношею и рабъ, сцена изъ средины картины,
с) Толпа, ожидающая крещенія, dl Христосъ. 12) Пукнрева, Не-
ровный бракъ. 13) и 14) Ж. О- Жипѣшина, Святополкь Окая-
ный (ориг. рис.) и рисунокъ его памятника Богдану ХмЬльницко-

6
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му, въ Кіевѣ 15! Ѳ. А. Бруни, Вакханка. 16) К. А. Савыцкаго.
Іемонтъ желѣзной дороги. 17) Капкова, Вдовушка. 18) и 19) В.

И. Якобгя, «Умѣренные и террористы». «Ледяной домъ» 90) В

П. Верещагина. Итальянская тюрьма 21) В. М. Васнецова, Акро-

баты. 22) Н.В- Неврева, Свиданіе іжедмитрія съ королем! Сигиз-

мундомъ. 23) К. Ф. Гуна, Сцена изъ Варѳоломѣевской ночи. 24)

М. О. Мжѣшина, Заключительная картина.

ІѴБ. Перечисливъ 24 приложенія, Редакаія оставляетъ за со-

бою право замѣнить въ случав надобности названныя картины и

рисунки другими (как* это оказалось необходимым! сдѣлать и въ

истекшемъ, 1877 году), но такія перемѣны послужатъ лишь въ поль-

зу журнала, такъ какъ будуть состоять изъ лучшихъ картинъ, мо-

гущихъ появиться въ теченіи наступающего года, либо изъ ориги-

нальныхъ рисунковъ на животрепещущія темы изъ текущихъ со-

бытій. Число приложеній, 24, Редакція во всякомъ случаѣ счита-

етъ для себя обязательным!.

Въ 1878 году въ журнал* «Пчела» примутъ участіе помъще-

ніемъ своихъ произведеній слѣдующіе гг. художники: Андріолли

(^львиро), М. М. Антокольсьій, В. П. Верещагинъ В. М. Васнецовъ

Ѳ. С. Яіуравлевъ. М. А. Зичи, Н. Іі. Загорскій, А. И. Корзухинъ'
баронъ М. К. Клодтъ, баронъ М. П. Клодтъ. К. В. іемохъ А А

Литовчевко, Л. Ф. Jaropio, Н. А. Лаверецкій, М. О. Микѣшинъ'

К. Е. Маковскій, В. Е. Маковскій, Н. Е. Маковскій, В. М Макси-

мовъ, Н. В. Невревъ, В. Д. ПолЬновь, В. Г. Перовъ, 0 М. Пря-

нишниковъ, С. П. Постниковъ, И. Е. Рѣпинъ, В И. Суриковъ Г

Семирадскій, К. А. Трутовскій, А. Харламову П. П. Чистяковъ.

М. А. Чижовъ, И. И. Шишвинъ, В. О. Шервудъ, Н П Шахов-
ской, В. И. Якобій.

Литературный Отдѣлъ журнала будетъ состоять изъ по

вѣстей оригинальвыхъ и переводныхъ, стихотвореній, Фельетонов!

разсказовъ. сценъ, литературных!, и журнальных! обозръній биб-

люграФій, статей по этнограФІи, путешествій, кратких! ішвѣстій

отовсюду и пр.

По литературному отдѣлу обѣщали на»! свое сотрудни-

чество гг.: А. В. Арсеньевъ, Л. В. Березинъ, В. Буренинъ, А.

И. Веселовскгй, (проФессоръ Спб. универ.). Ж. Ѳ. Горбуновъ. Ж.

(J. Аояловичъ, А. С. Кривошеинъ, А. Кругловь, В. А Крычовъ

( Александрову , Л. С Курочкинъ, С. Максимовъ Ев. Марковъ

а Ѳ. Миллеръ (проФес. Спб. универ.), Д. Д. Минаееъ, Д.. Л.

Мордовцем, баронъ Э. Ю. Лолъде, А. Н. Островскгй, П. И

Нашит. А. Ѳ. Писемскій, Я. П. Полонскій, А. А. Потѣхьснъ
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А. Л. Рѣдкинъ, П. Симборскій, К. Ж. Станюковичу Л. Н.
Страховъ, И. 3. Суриковъ. Л. А. Чаевъ, В. Б. Чуйко, А. Шел-
леръ, (Жихайловъ), Л. Б. Шумахеръ. Г. Л. Успенскій.

По литературѣ искусства будутъ статьи: В. В Стасова,
А. Л, Сомова, Д. Б. Григоровича, Ж. П. Боткина, А. Б. Лра-
хова, Мирослава Тырша и др.

Ло музыкѣ обѣщавы намъ статьи Ж. Ж. Лвановымъ.

Какъ журналъ художественный по преимуществу, .Пчела» ста-

вить себѣ непременною задачею быть текущею лѣтописію совремеа-

наго русскаго и вообще славянскаго искусства, — по всѣмъ его ви-

дамъ и подраздвлепіямъ, въ которую должно заноситься перомь и

карандашемъ всякое новое важное явленіе въ этой области славяно-

русской образованности.

Рядомъ съ этимъ на страницахъ «Пчелы» найдутъ себЬ мѣсто и

всѣ тѣ изъ болѣе раннихъ произведеній новѣйшаго русскаго и сла-

вянскаго искусства, которые, будучи разсѣаны по различаымъ му-

зеямъ, частнымъ собраніамъ и альбомамъ, ускользаютъ отъ внима-

нія общества.

Литература по искусству будетъ заключать: біограФІи ху-

дожниковъ, по преимуществу русскихъ и славявскихъ, монограФІи
объ искуствѣ; замЬтки, неизданные матеріалы, критическія статьи;

описанія выставокъ, музеевъ и частныхъ собранін; разборы новыхъ

музыкальныхъ коипозицій, театральныхъ пьесъ, концертовъ, оперъ;
критическія замЬтки о новыхъ замЬчательныхъ архитектурныхъ

зданіахъ, художественный новости и т. п.

Какъ гРусская Ллмострація» «Пчела» дастъ мѣсто на своихъ

страницахъ изображенінмъ всѣхъ важнѣйшихъ событій какъ въ Рос-
сіи, такъ и во всемъ славянскомъ мірЬ, насколько* эти событія под-

лежатъ наглядному воспроизведеаію. Какъ постоянные задачи этого

отдѣла могутъ быть названы: живописная географія и этногра-

фгя Русскаго и вообще славянскаго .игра.

На страницахъ «Пчелы»— будутъ помещаться также и портре-

ты замѣчательаѣйшихъ изъ современиыхъ русскихъ и славянскихъ

дѣятелей, во всЬхъ областяхъ образованности.

Останавливаясь съ особымъ вниманіемъ на явленіяхъ русско-
славянскаго міра, на его искусствѣ въ общемъ смыслѣ этого слова,
на исторіи, этнограФІи, геограФІн и образованности, журналъ «Пче-
ла» не будетъ упускать изъ вида какъ важнЬйшихъ явленій въ искус-

ств^ и образованности запада, такъ и вообще всего достопримЬча-
тельнаго въ остальаомъ мірѣ.
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Содѳржаніѳ № 3
Высочайшая награды. — I. Высочайшія пове-

лѣнія. — Объ освобождении отъ платы за обученіе въ Ка-

ыышинскомъ реальномъ училищѣ 38 стипендіатовъ мѣстна-

го земства. — О предоставлении правъ на тіенсіи вачальни-

цамъ, ихъ поыощницамъ и надзпрательницамъ жевскихъ

гимпазій и прогимназій и другихъ женскихъ учебныхъ за-

Ееденій министерства народнаго просвѣщенія. — О преобра-

зованы Казанской крещено-татарской школы въ двухклас-

сный составъ. — П. Раепоряженія министерства на-

роднаго просвѣщенія. — О принятіи къ руководству по

реальнымъ^училищамъ правилъ для учениковъ гимназій п

ирогимназій вѣдомства министерства народнаго просвѣще-

нія и правилъ о взыскаеіяхъ. — О сообщены днректорамъ

учительскихъ Семинарій директорами и инспекторами на-

родныхъ училищъ о недостаткахъ, которые будутъ замѣче-

ны ими въ учителяхъ изъ восиитанниковъ учительскихъ се-

ыинарій. — Объ условіяхъ существования въ Казани выс-

шихъ женскихъ курсовъ. — О срокахъ представленій по

Казанскому учебному округу объ употреблены остатковъ

отъ смѣтныхъ назначеній и о перечислены кредитовъ изъ

одной статьи смѣты въ другую. — По вопросу о вычетахъ

по закону 9 іюня 1873 года изъ содержанія лицъ, служа-

щихъ въ женскихъ гимназіяхъ и прогимпазіяхъ министер-

ства народнаго просвѣщенія. — Объ обязательномъ для го-

родскаго при Казанскомъ учительскомъ ішститутѣ училища

пріобрѣтеніи учебиыхъ пособій изъ мастерской дворянина

В. В. Еропкина. — Опредѣленія учепаго комитета министер-

ства народнаго просвѣщенія. — Опредѣленія особаго отдѣла

ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія. —

III. Распоряженія попечителя Казанскаго учебна-
го округа. — О лицахъ, подвергавшихся испытаніямъ на

разныя учительскія званія и по неудовлетворительпымъ ус-

пѣхамъ неудостоенныхъ искомыхъ ими званій. — Отъ попечи-

теля Казанскаго учебпаго округа выданы свидѣтельства. —

О закрытіи частнаго женскаго пансіона г-жи Серпинэ. —

Объявленіе.
Подписалъ: Попечитель Казанскаго учебпаго округа

Шестаковъ.

Казань. Въ университетской типографіи 1878 г.
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АПРѢЛЬ 1878 Г. № 4. ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.
ВЭЭЙІ йоіі
ІІОНОЭР'? ОП -------------- :Д Oil

w I. ВЫСОЧАЙШІЯ повшшя.
О постановкѣ въ актовыхъ залахъ Спасскаго и Козмодемъян-
скаго уѣздныхъ училищъ портретовъ t. попечителя Еазан-
скаіо учебнаго округа, тайнаіо совѣтнша Петра Дмитріе-

вича Шестакова.

Государь іімператоръ, по всеподданвѣйшему докладу Ѳ

министра народеаго просвѣщенія, въ 21 день марта 1878 г.,

Всемилостивѣйше сонзволилъ разрѣшить поставить въ акто-

выхъ залахъ Спасскаго и Козмодемьявскаго уѣздныхъ учи-

лищъ портреты таіінаго совѣтиика Петра Дмитріевича ПІе-
стакова, какъ попечителя Казанскаго учебпаго округа.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣнія, вслѣдствіе пред-

ложенья г. министра народваго просвѣщенія, отъ 25 марта

за Ш 3959, сообщено по принадлежности (7 апрѣля).

О назначрнги въ гимназіи и прогимназіи, имѣющія парал-

лельныя отдѣленія, еще по одному помощнику классныхъ

паставниковъ, сверхъ положенныхъ по штатамъ сшъ за-

ведений .

Государственный совѣтъ, въ департаменте государствен-

ной экономіи, разсмотрѣвъ представленіе министерства

6
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народнаго просвѣщеніія о вазначеніи въ гимназш и прогиж-
вазіи, имѣющія параллельная етдѣленія, еще по одеону
помощнику классных* наставников*, сверяъ положенных*
по иматамъ сихъ заведеній, мнѣнгеж положил?,: предоста-
вить министру народнаго просвѣщенія, въ тѣхъ случаяхъ,
когда ко усмотрѣнію его окажется необходимым*, опредѣ-

лять въ гимнами и црогимназіи, имѣющія параллельная от-
дѣленія, сверх* числа, ноложенпаго но штату, еще по од-
ному помощнику классныхъ наставниковъ , съ окладомъ
содержания, при казенной квартирѣ, въ гимвазіяхъ— по три-
ста руб., и въ прогимназтвхъ— -по двѣсти двадцати руб.
въ годъ, 'изъ суммы сбора за ученіе, но съ производством*
установленная вычета изъ этого содержанія въ ненсіонный
капитал*, и съ предоставлен іемъ вмъ правъ. государствен-
пой службы, этой должности присвоенныхъ, т. е. X класса
но должности, X разряда но мундиру и певеіи по учебной
СЛужбѢ. туп .

Государь :. Император* вышеизложенное мнѣніе гоеудар-
ствеинаго оовѣта, въ 4 день анрѣля 1878 г., Высочайше
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

■О таковом* ВасочАйшЕмъ повелѣніи, . вслѣдствіе ир*д-
ложевія г. министра народнаго просвѣщенія отъ Ійапрѣля

за № 4698, сообщается по округу для свѣдѣнія.

Объ увеличепіи числа недѣлъныхъ уроков» въ IV классѣ

Казанской татарской учительской школы.

Г. .министр* народнаго просвѣщенія, на основаніи В-и-
сочайшаго повелѣнія, послѣдовавшаго по всеподданнѣйшему

докладу его сіятельства, въ 21 день марта 1878 года, отъ
25 марта того же года за Лі- 3949 предложил*:

1) увеличить число недѣльеыхъ уроковъ въ IV классѣ

Казанской- татарской учительской школы до 18-ти, приба-
вив* по два урока въ недѣлю к* нанѣ установленным* по
русскому языку, по ариѳметикѣ (съ геометріей и черченіемъ)
и по географіи (съ свѣдѣніями изъ исторіи) и взамѣнъ то-
го нанѣшнее число уроковъ по дидактическим* упражне-

ніямъ уменьшить до 6-ти въ недѣлкѵ,

и 2) добавочное число уроковъ по вышеизложеннамъ
предметам*, возложить на преподавателей онвхъ, освободив*
затѣмъ сихъ преподавателей отъ руководства дидактически-

У
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мй занятіями воспитаннйковъ, которое должно лежать на

обязанности инспектора школы, преподающаго педагогику

и дидактику.

О вышеизложениомъ сообщено педагогическому совѣту

Казанской татарской учительской школы къ надлежащему

йсполненіго (7 апрѣля).

Обѣ дчрежкніи общества любителей древней письменности.

Государь Имнераторъ, по положенію комитета гг. мини-

стровъ, въ 9 день мая 1877 г., Высочайше соизволилъ на

■учрежденіе общества любителей древней письменности, съ

предоставленіемъ министру народнаго просвѣщенія права

утвердить уставъ сего общества.

Во исполненіе таковаго Высочайшаго повелѣнія 18 мая

того же года г. министромъ утверждень уставъ сего обще-
ства, имѣющаго цѣлію издавать славяно-русскія рукописи,

замѣчательныя въ литературному научноиъ, художествен-

номъ или бытовомъ отношеніи, и перепечатывать книги,

сдѣлавшіяся библіографическою рѣдкостію, безъ исправле-

ній. Памятники, изданіе которыхъ входитъ въ кругъ заня-

тій общества, по своему содержанію образуютъ семь слѣ-

дующихъ отдѣловъ:

1) рукописи св. писанія съ лицевыми изображеніями
и безъ оныхь, но лишьвъ точныхъ снимкахъ, отдѣльныя житія

евятыхъ, пастирскія поучеиія, слова, бесѣды и другія статьи

духовнаго содержанія.
2) учебники стараго времени, какъ то: буквари, грам-

матики, цифирное искусство и проч., теоретическія статьи

по разнымъ наукамъ и художествамъ, трактаты: по есте-

ствовѣдѣнію, астрономіи, медицинѣ, музыкѣ, военному искус-

ству и т. п.

3) рукописи географическаго содержанія: космографіи,
описанія городовъ и монастырей, хожденія и путешествія,
древнія карты, планы и рисунки.

4) историческая сочиненія и переводы, лѣтописи съ ли-

цевыми изображеніями, хронографы, древніе русскіе пере-

воды польскихъ лѣтописцевъ и т. п.

5) рукописи, содержащая произведена словесности, не

исключая и народной, какъ то: повѣсти, легенды, сборники

пѣсень и басень, драматическія произведения и т. а.

6*
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6) кромѣ рукописейсълицевымиизображеніями по пре-

дыдущим/в отдѣламъ, вообще рукописисъ лицевыми изобра-
женіями предназначаемаядля точнаго и роскошяаго ихъ

воснроизведенія.
7) Отдѣльяые листы, воспроизводимые посредством

свѣтотшси или гравированія по всѣмъ вышоупомянутымъ

отдѣламъ.

Общество печатаетъсвои изданія въ числѣ двухсотъ

ѳкземпляровъ, занумероваиныхъи непоступающихъвъ про-

дажу. Изъ нихъ 90 экземпляровъ печатаетсяна прочиой и

высшаго достоинствабумагѣ, и 110 на обыкновенной хо-

рошей бѵмагѣ. Изъ сихъ послѣдпихъ 90 представляется

исключительнопріобрѣтать библіотекамъ высгаихъ и сред-

нихъ учебныхъ заведеній, но не болѣе, какъ по одному эк-

земпляру для каждой библіотеки и съ платоюпо 30 руб.

за годовое изданіе.
Г. товарищъ мивистра народнагопросвѣщенія предло-

.жевіемъ отъ 10 анрѣля за № 4669, сообщая попечителю

Казанскагоучебиаго округа, по порученію г. министра,о

вышеизложенномъ, и присовокупляя, что г. мішистръ при-

знаетъвесьма желательнымъ пріобрѣтеніе изданій общества
любителейдрекней письменностидля библіотекъ тѣхъ выс-

шихъ и среднихъучебныхъ заведеній министерстванарод-

наго просвѣщенія, которыя имѣютъ нужныя для сего сред-

ства, проситъобратить вниманіе означеяныхъ заведеаій на

упомянутыя изданія.
О вышеизложенномъ сообщается по округу для свѣ-

дѣнія.щцвялѵо' :от ггяяя пщ&тэ яяквоэрѵ (С
імтв'1 - ) RbmpimqooT ..roqn ь ■ язв 9onqi №М

II, РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО';"
ИЛЖ<; И^иІЕІЬЩЁИЩ^р,

Е!8Т')95 . !)0
О разъясненіи мъкоторыхъ вопросовъ по примѣнещю на

практикѣ § 42 положенія о женскихъ гимнаэіяхъ и про-

тмназіяхъ министерстванароднаго просвѣщем'ях Ш .

.;: WflOHnOT.fr. .TZiniSJbOll UROa

Некоторыми учебно-окружныминачальствамивозбужде-
ны въ разное время слѣдующіе вопросы по примѣненію на

практикѣ § 42 положенія 24 мая 1870 г. о женскихъгим-
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назіяхъ и прогимвазіяхъ министерства народнаго просвѣ-

іценія и циркуляра министерства касательно сего парагра-

фа отъ 19 августа ІЗТФВДІтоіодп «га ві;
1) ГЗмѣютъ ли право на пенсіи и подлежать ли вслѣд-

ствіе сего установленнымъ на нихъ вычетамъ тѣ начальни-

цы, ихъ помощницы и надзирательницы (воспитательницы)
женслшхъ гимназій и прогимназій министерства, которая не

нреподаютъ въ нихъ никакихъ учебныхъ предметовъ.

2) Имѣютъ ли право на иеисіи съ установленными вы-

четами учительницы пѣнія, гимнастики и рукодѣлія въ на-

званныхъ заведеніяхъ. імг.этыатайй; гвотаоо Kuqor

3) Лица женскаго пола, а равно и мужскаго, если по-

слѣднія состоятъ на дѣйствительной государственной служ-

<ЗѢ въ жепскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, но нрепода-

ютъ лишь въ приготовительныхъ классахъ сихъ заведеній,
могутъ ли быть сравнены въ правахъ но чинопроизводству и

пенсін съ преподающими въ классахъ нормальныхъ.

4) Подлежать ли вычетамъ на пенсіи по приведенному

циркуляру министерства тѣ изъ преиодающихъ въ пазванныхъ

заведеніяхъ лицъ, которыя состоятъ на дѣйствительной го-

сударственной службѣ въ другихъ мѣстахъ.

и 5) Могутъ ли пользоваться правами по пенсіи и чино-

произвоству, и какими именно —учители чистоиисанія и ри-

сования женсгіихъ гимназій и прогиыназій.

Вслѣдствіе сего г. министръ народнаго иросвѣщепія

нредложеніемъ отъ 8 апрѣля за ,ІѴ° 4540 увѣдомнлъ г. по-

печителя Казанскаго учебнаго округа для руководства по

учебному округу, что первый изъ изъясненныхъ вопросовъ

разрѣшается Высочайшимъ повелѣніемъ 15 февраля 1878 г.;

сообщеннымъ въ циркулярѣ министерства отъ 25 февраля сего

же года, по каковому закону начальницы женскихъ гимна-

зій и прогимназій, а равно ихъ помощницы и надзиратель-

ницы, если имѣютъ званіе домашнихъ учительницъ, сохра-

няют право на пенсіи, съ вычетами на нихъ и въ томъ

случаѣ, если не преподаютъ учебныхъ предметовъ.

Что касается затѣмъ учительницъ пѣнія, гимнастики и

рукодѣлій (вопросъ 2-й), то г. министръ народнаго просвѣ-

щенія не призналъ возможнымъ предоставлять за труды въ

женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, какія либо права

даже и тѣмъ изъ вазванныхъ лицъ, которыя случайно имѣ-

ютъ званіе домашней учительницы и наставницы, такъ какъ,
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чтобы ве лишиться певсіи, онѣ очень легко могутъ препо-
давать при этомъ еще и какой либо предметъ изъ наувъ.
Лица же, преподающія въ приготовительныхъ классахъ жен-
скихъ гимназій и прогимназій (вопросъ 3-й), Выоочайшимъ
повеиѣніемъ 25 февраля 1874 г., сообщепномъ въ циркулярѣ

министерства отъ 2 марта 1874 г., сравнены въ правахъ по
чинопроизводству и пенсіи съ таковыми, — преподающими

въ классахъ нормальныхъ.
Обращаясь наконецъ къ тѣмъ лицамъ, преподаюшимъ

въ женсвихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ министерства, ко-
торыя состоятъ на дѣйствительной государственной службѣ

въ другихъ мѣстахъ (вопросъ 4-й), его сіятельство нужнымъ
счелъ" разъяснить, что эти лица могутъ представлять изъ
себя двѣ категоріи: или состоя щихъ въ тоже время на
дѣйствительной государственной службѣ и въ самыхъ ж.ен-
свихъ гимиазіяхъ и црогимназіяхъ, что возможно по силѣ

ст. 378 уст. о ел. прав. т. III св. зав. (изд. 1857 г.) и ири-
ложенія въ ст. 18 того же свода т. VIII, или преподаю-
щихъ въ нихъ по найму. Лица первой категоріи подлежать
вычетамъ на пенсіи на одинавовілхъ основаніяхъ съ состоя-
щими на действительной службѣ только въ женсвихъ гим-
пазіяхъ и прогимназіяхъ, хотя пенсію могутъ получать лишь
но одному изъ мѣстъ своей действительной службы на об-
щемъ основавіи, лица же второй категоріи, въ силу ст.
590 __ 618 св. зак. т. V. уст. о пошл. (изд. 1857 г.) ника-
кимъ вычетамъ не подлежать, такъ вавъ они получаютъ не жало-

ванье, а лишь плату за наемный трудъ, хотя бы получали
таковую отчасти и изъ пособій казны названнымъ заведе-

ніямъ. ,»

Наконецъ, что касается вопроса о правахъ по служОѣ

учителей чистописанія и рисованія, нреподатощихъ въ жен-
свихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, то объ томъ послѣдуетъ

разъясненіе особо.
О вышеизложенномъ сообщается по принадлежности но

округу для руководства.

Объ учрсждсніи при Мазанскомъ реильномъ учшищѣ ссудо-
сберештельной кассы.

Г. министръ яароднаго проевѣщешя, вслѣдствіе пред-
станленія г. попечителя Казанскаго учебнаго округа и въ
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виду Высоч .йійв утверждения™ 14 октября 1864 г. поло-

женія комитета мпнистровъ, разрѣшилъ учредить при Ка-
занскомъ реальвомъ училищѣ, для служащихъ въ ономъ

лицъ, ссудо-сберегательную кассу, на основаніи утвержден-

иям его сіятельствомъ 1 апрѣля 1878 г. устава.

Объ этомъ сообщено по принадлежности, съпренровож-

деніемъ устава ссудо-оберегательяой кассы (26 аирѣля).

И ОІОЖЕНІЕ

о ссуѵо-сбцтателънвй кассѣ при Казанскомъ реальном*

училищѣ.

(На основаши Высочайше утвержденнаго 14 октября
1864 г. положепія комитета ыинистровъ, утверждено г. ми-

нистромъ яароднаго просвѣщенія 1 апрѣля 1878 г.).

§ 1. Ссудо-сберегательная касса при Казанскомъ ре-

альномъ учнлищѣ учреждается съ цѣлію дать своимъ чле-

памъ возможность: 1) получать изъ вея ссуды и 2) помѣ-

щать въ нее сберегаемыя ими деньги.

§ 2. Членами кассы могутъ быть служащія должност-

ныя лица при Казанскомъ реальномъ учнлищѣ, а именно:

штатные, сверхштатные и вольнонаемные преподаватели, по-

мощники классныхъ наставниковъ, докторъ, архитекторъ и

служащіе въ канцеляріи.

§ 3. Вступленіе въ члены представляется на волю каж-

даго изъ упомянутыхъ служащихъ.

§ 4. Каждыйизъ желающихъ быть членомъ кассы обя-
занъ внести первоначально не менѣе 10°/о со всего полу-

чаемаго нмъ изъ Казанскаго реальнаго училища мѣсячнаго

содержанія и затѣмъ ежемѣсячно вносить по 5°/ съ того

же содержанія. Обязательные вклады могутъ быть возвра-

щаемы членамъ кассы въ концѣ оборотнаго періода, кромѣ

случаевъ, предусмотрѣвныхъ въ §§ 13, 15 и 17.

§ 5. Кромѣ обязательна™ взноса извѣстной доли изъ

мѣсячнаго содержанія члены кассы могутъ дѣлать въ кас-

су добровольные вклады на извѣстный срокъ деньгами, а

также кредитными, процентными и дивидентными бумагами.

Доходъ по купонамъ бумагъ принадлежитъ всецѣло ихъ

собственнику. Проценты отъ кассы на процентныя и диви-
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дептвыя бумаги считаются не на номинальную (нарицатель-
ную) и вена курсовую (биржевую), а на залоговую госу-

дарственная) банка ихъ стоимость.
§ 6. До истечевія срока члевы ыогутъ получить свои

вклады не иначе, какъ въ видѣ ссуды, а причитающееся
на нихъ проценты — въ концѣ оборотнаго періода.

Примѣчаніе. За дни полученія и выдачи добро-
вольная вкладапроцентовъ касса не платить.

§ 7. Бсякій члевъ кассы имѣетъ право брать изъ нея

ссуды въ размѣрѣ своего вклада и мѣсячнаго своего содер-

жавія, ва срокъ не болѣе 6 мѣсяцевъ, за 12% годовыхъ

(1 к. въ мѣсяцъ съ рубля), которые проценты при выдачѣ

ссуды удерживаются впередъ на весь срокъ ссуды и вы-

считываются за время менѣе 15 дней, какъ за 15 дней.

Ііримѣчаиіе. Для облегченія разсчетовъ, ссуда

производится цѣлыми рублями и при вычесленіи про-

центовъ дробь одной копѣйки принимается за цѣлую

копѣйку въ пользу кассы.

§ 8. Если въ кассѣ нѣтъ суммы, достаточной удовле-

творить вѣсколько одновремеввыхъ требовавій, то преиму-

щество отдается требовавіямъ тѣхъ членовъ, которые ве

должны кассѣ по прежней ссудѣ, и иослѣдвія требоіанія
удовлетворяются пропорціонально заявленнымъ суммамъ.

§ 9. Возвратъ ссуды производится единовремевво или

по частямъ и можетъ пополняться ежемѣсячнымъ вычетомъ

изъ жалованья.

§ 10. Бъ случаѣ уплаты долга до срока или по ча-
стямъ, проценты со ввосимой суммы возвращаются за калс-

дые полвые 15 двей, оставшіеся до срока платежа.
§ 11. Выйти изъ члевовъ кассы можно ие равѣе какъ

черезъ годъ со вступленія въ члены кассы.

§ 12. Членъ кассы, оставляющій службу при Казан-
скомъ реальномъ училищѣ, считается выбывшимъ изъ чле-
новъ кассы со дня состоявшагося приказа о его отставкѣ

или переходѣ въ другое мѣсто служенія.
§ 13. Выбывшій изъ членовъ кассы по возможности не-

медленно получаетъ свой вкладъ съ причитающимися про-

центами.

§ 14. Не возврашенныя ссуды выбывшаго изъ членовъ

кассы пополняются изъ причитающегося ему жалованья.
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8 15 Въ случаѣ смерти члена кассы, вкладъ его, съ
причитающимися процентами, выдается тому, на кого ука-
зано въ завѣщаніи умершаго, если же таковаго указашя не
было сдѣлаво, то вдовѣ покойнаго, а при неимѣнш и вдо-
«П--ІИДѴ которое представить свидѣтельство отъ надлежа-
Гей судебной власти объ утвержденіи въ правахъ наслед-
ства послѣ умершаго-, если же, по прошествш законная
темени, наслѣдниковъ не окажется, то означенный вкладъ
остается въ кассѣ и прибыль, получаемая съ него, посту-
паем въ распоряжение общаго собранія членовъ.

8 16 Бъ случаѣ смерти члена кассы, долгъ по ссуди
ѵдеткиваётся изъ причитающаяся жалованья или покры-
вается взысканіемъ, обращепнымъ на имущество или и.редъ-
явяепнымъ наслѣднику покойнаго; если же пи имущества,
ни наслѣдниковъ не останется, то этотъ долгъ вносится въ

счета убытковъ кассы.
S 17 Въ случаѣ неимѣиія въ кассѣ наличныхъ денегъ

для выдачи выбывшимъ членамъ, выдача эта производится
кзъ первыкъ поступившихъ въ кассу суммъ и прежде все-
го удовлетворяются наслѣдники умершаго, потомъ оставля-
ющее службу при Казанскомъ реальномъ училшцѣ, и нако-
нецъ, остальные члены, по очереди, относительно времени

заявленій. „

§ Т8. Изъ вкладовъ членовъ составляется оооротныи

капиталъ кассы.
§ 19. Деньги кассы находятся на текущемъ счету въ

одномъ изъ кредитныхъ установлепій.
§ 20. Часть свободной суммы, если въ ней не пред-

видится скорой надобности для выдачи, можетъ быть оора-
щаема въ процентныя бумаги— билеты, облигацш и воооще
фонды или дивидентиыя бумаги, акціи и другія, какія бу-
дутъ признаны болѣе выгодными. Если въ депьгахъ, затра-
ченныхъ на эти бумаги, встрѣтится надобность, то эти же
бумаги могутъ служить обезпеченіемъ, залогомъ для полу-
ченія ссудъ изъ кредитныхъ установленій.

§ 21. Кредитныя, процентныя и дивидентныя бумаги,
буде онѣ не заложены, хранятся въ мѣстѣ, опредѣленномъ

общимъ собраніемъ или же въ зданіи училища, въ особомъ
за печатью кассы сундукѣ, ключъ отъ котораго находится

у распорядителя.
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§ 22. Изъ процентовъ, полученаыхъ по ссудамъ, теку-

щему счету и доходамъ, съ принадлежащихъ кассѣ кредит-

еыхъ бумагъ, составляется, за вычетом* убытковъ и расхо-

дов* по кассѣ, чистая прибыль, которая распредѣляется

между членами кассы пропорціонально ихъ вкладамъ; при

атом* распредѣленіи принимаются во вниманіе всѣ вклады,

как* обязательные, так* и добровольные, занятые же ссу-

ды въ соображепіе не берутся.
§ 23. Прибыль выдается членамъ или, смотря ро жела-

нію, слѣдуемая сумма прибыли приписывается къ капиталу

члена кассы въ концѣ смѣтнаго періода, т. е. 'въ декабрѣ

мѣсяцѣ.

§ 24. Могущіе пасть выигрыши на принадлежащіе кас-

сѣ билеты ваутреннихъ займовъ или другія подобнаго рода

бумаги, а также получаемыя на кредитвыя бумаги процен-

ты и дивиденты, равно и прибыль и убытокъ по курсовой

ихъ стоимости дѣлятся между членами кассы на вышеозна-

ченномъ осЕгованіи (§ 22).

§ 25. Управленіе кассы составляют*: 1) общее собра-
те членовъ кассы и 2) распорядитель кассы.

§ 26. Общія собранія бываютъочередныя и чрезвычайиыя.

§ 27. Общія собранія происходят* въ иомѣщеніи ре-

альнаго училища.

§ 28. Общія собранія считаются состоявшимися тогда,

когда вънихъ участвуетъ не менѣе У, всѣхъ членовъ кассы

и рѣшенія ихъ имѣютъ обязательную силу для всѣхъ членовъ.

§ 29. На общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ ди-

ректоръ училища или исиравляющій его должность, а за

отсутстсіемъ ихъ— одиеъ изъ члевовъ кассы по выбору.

§ 30. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простым*

большинствомъ присутствующихъ, и голоса подаются, по

усмотрѣнію председателя, открыто или закрыто.

§ 31. Каждый членъ кассы въ общемъ собраніи имѣ-

етъ один* голос*; передача голосов* со стороны неявив-

шихся не допускается.

§ 32. Въ случаѣ разногласія и раздѣленія голосовъ на

общемъ собраніи поровну, голосъ предсѣдателя даетъ пе-

ревѣсъ. d

§ 33. Всѣ постановленія общихъ собраній заішсьівают-

ся въ особенную книгу и подписываются всѣми наличными

членами собранія.
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S 34 Очередныя общія собранія бнваютъ разъ въ годъ,
въдекабрѣ мѣсяцѣ; о днѣ этого собранія члены швѣщаются

пасповядителемъ кассы черезъ повѣстку.
РаСП °.Р 3? Очередному собравію предоставляется: 1) раз-
смотрѣніе' и утвераденіе отчета за истекшій годъ; 2) раз-
3Sизмѣненіе и утвержденіе годоваго отчета заклю-
чен я? и мнѣнія распорядителя; 3) вопросы объ ивмѣненіяхъ

и дополненіяхъ устава; 4) выборъ распорядителя кассы и
кандидата на предстоящій годъ.

8 36 Чрезшчайныя собранія могутъ быть созываемы
паспорядителемъ кассы во всякое время, и въ повѣстиѣ

должно быть съ точпостію обозначено для какихъ вопро-

совъ созывается общее собраніе. ■
8 37 Независимо отъ распорядителя, чрезвычайное со-

браніе можетъ быть созвано чрезъ повѣстку подписанную
только директоромъ или пятью членами; повѣстка эта мо-
жетъ и не обозначать предметовъ, для которыхъ созывается

собраніе. . ; ___ „_

8 38. Для завѣдыванія кассой, дѣлами и счетоводствомъ
ея ва очередномъ общемъ собраніи избираются на годъ рас-
порядитель ея и кандидата его.

8 39 Распорядитель и кандидата, когда послѣдній за-
ъіѣняетъ перваго, представлять кассу во всѣхъ ея сноше-
ніяхъ съ мѣстами и лицами, безъ особой на то довѣренности.

Ііримѣчаніе, Ео всѣмъ документамъ и бумагамъ,
исходящимъ по дѣламъ кассы, за подписью распоря-
дителя или его кандидата, прилагается печать или
штемпель, съ обозваченіемъ „касса при Ьазанскомъ
реальномъ училищѣ"; подпись распорядителя или его
кандидата, съ приложеніемъ этой печати, не нуждает-
ся въ удостовѣреніи въ подлинности.
§ 40. На распорядителя кассы возлагаются слѣдующія

обязанности:
1) Завѣдываніе капиталомъ кассы, причемъ деньги свы-

ше 100 рублей распорядитель, немедленно по нак.оплеши
ихъ, вносить на текущій счета въ то кредитное установле-
ніе, какое избрано для этой цѣли общимъ соорангемъ.

2) Составленіе ежемѣсячно, передъ выдачей жалованья,
вѣдомости именъ членовъ кассы, съ обозначешемъ противь
каждаго ицъ нихъ, сколько слѣдуетъ удержать въ кассу изъ
жаловапья въ уплату обязательнаго вклада и числящейся
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sa вей ссуды, а также передача этой вѣдомости для испол-

невіявдіівен йнвг.р sp8qbo3 оіотеіздо iifinbik ftqfamsi *н

ІІримѣчаніе. Эта вѣдомость, съ роспискою на ней

распорядителя, принявшаго деньги хранится при дѣ-

лахъ училища. втэуто ЫвЪдждеат :̂ н ѳГн&цтоііэ

У) Пріемъ требованій на ссуды, оіпэнЛкгн эін<1і

4) Выдачи ссудъ изъ кассы, которая должны произво-

диться чеками на предъявителя; но ссуда можетъ быть вы-

дана и деньгами, когда она не превышаете 100 руб., если

такое количество денегъ кассы распорядитель еще не успѣлъ

внести не текущій счетъ.

о) Покупка съ разрѣшенія общаго собранія кредитныхъ
бумагъ..

6) Открытіе текущаго счета и залогъ кредитныхъ бу-

магъ въ избранномъ на общемъ собраніи кредитномъ уста-

вовлевш. ргалнвы» омткп нг.н a-Moqo-ragqrij!, о.

7) Ведепіе и содержаніе въ порядкѣ счетовыхъ книгъ.

ІІримѣчаніе. Эти книги (§ 40, 7), вмѣстѣ съ кни-

гой протоколовъ общаго собранія, должныбыть зашну-

рованы и скрѣплены подписомъ директора училища и

печатями училища и кассы; онѣ хранятся у распоря-

дителя и должны быть открыты для обозрѣнія членовъ

кассы, по первому объ этомъ требованію; по истеченіи

оборотнаго года, онѣ, вмѣстѣ съ дѣлами кассы, сдают-

ся въ архивъ училища.

8) Составленіе годоваго о состояніи кассы отчета къ

очередному общему собранію, а также составленіе отчета,

по требованію членовъ кассы, къ чрезвычайному общему

собранію; въ годовомъ отчетѣ должно быть показано: а) пе-

речень и количество поступивнгахь, выбывшихъ и налич-

ныхъ членовъ кассы, б) общая сумма принятыхъ обязатель-

ныхъ вкладовъ, в) общая сумма принятыхъ и съ процента-

ми возвращевныхъ добровольныхъ вкладовъ, г) общія сум-

мы взятыхъ ссудъ и съ полученными процентами возвра-

щеній ихъ, д) общія суммы находящихся на текущемъ сче-

ту, съ процентами, и взятыхъ оттуда денегъ, е) общая

акредитованиая сумма по залогу и взятая по нему деньги,

ж) сумма общей прибыли, з) сумма убытковъ и расходоЕЪ

по управленію, и) сумма чистой прибыли и ея распредѣле-

ніе каждому члену, і) состояніе капитала кассы активпаго

и пассивнаго.
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i

9) Изюженіе своего заключения объ оборотах» кассы
и мпініе о томъ, въ какой формѣ хранить капиталъ кассы
на предстоящій годъ, въ формѣ ли наличности, въ формѣ

ли вклада, и какого именно, въ одно изъ ■ кредитных» уста-
новлен!!*, и въ какое именно, въ формѣ ли кредитных» бу-
маг», и какихъ именно. . JI

10) Нрисутствіе въ-общем» сооранш, разсматривающемъ
и утверждающем» годичны^ отчет», и дача там» потребных»
и надлежащих» разъясненій.

§ 41. Распорядитель кассы получает» ссуды из» нея

на общем» основаніи. й&,)
§ 42. За труды распорядителя кассы никакого возна-

гражденія не полагается. [TOTKnoqn о:
§43 Никто изъ членов» кассы не имѣета право от-

казываться от» избранія въ распорядители, исключая дирек
тора училища и тѣхъ членов», которые, годъ перед» тѣмъ,

уже исполняли обязанности распорядителя, или по особым»
исключительным» обстоятельствам», если оныя таковыми бу-
дут» признаны общим» собраніемъ. щдао

§ 44. В» случаѣ болѣзни или отсутствія в» отпуск»
распорядителя, обязанности его принимает» на себя канди-
дат»; въ случаѣ болѣзни или отсутствія распорядителя и
кандидата, на общемъ чрезвычайномъ собраніи временно из-
бирается новый распорядитель до выздоровленія или возвра-

щенія бывшаго, или кандидата его.
§ 45 Всѣ недоразумѣнія . между членами кассы и _ея

распорядителем» рѣшаются окончательно в» общемъ собранш.
§ 46. Въ случаѣ растраты или пропажи сумм», при-

надлежащих» кассѣ, и причиненія убытков» кассѣ умыш-
ленно, по нерадѣнію и по небрежности, виновный подвергает-
ся взысканію на общемъ основаніи законов».

§ 47. Операціонный годъ кассы совпадает» с» граж-
данским» годом», т. е. начинается 1 января и оканчивается

31 декабря !i<iaooqn
§ 48. Касса может» быть прекращена по единодушно-

му желанію членов», высказанному на очередном» общемъ
собранш.

Объ учреждены при Императорскому Казанском* УМ-
верситетѣ общества археологіи, исторги и этнографы.

Г. министр» народнаго просвѣщенія, вслѣдствіе пред-
ставленія г. попечителя Еазанскаго учебнаго округа, пред-
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ложепіемъ отъ 18 марта за № 3673, разрѣшая, ва основа-

віи §§ 119 и 120 Высочайше утвержденнаго 18 іюня

1863 г. устава уеиверситетовъ, учредить при Император-
скомъ Казанскоыъ университете общество археологіи исто-

ріи и этнографіи, проснтъ предложить кг руководству сове-

ту названнаго университета утвержденный его сіятельствомъ
■ 18 марта уставъ означеннаго общества.

Что же касается ходатайства о дозволеніи лицамъ

впесшимъ свои фамиліи въ число лицъ, желающихъ от-

крыла въ Казани археологическаго общества, но неподпи-

савшимся подъ проэктомъ устава , именоваться членами

учредителями сего общества, то его сіятельство не встрѣчаетъ

Въ сему никакого препятствія.

Объ этомъ сообщено совѣту Казанскаго университета,

съ препровожденіемъ для руководства устава общества (7
апрѣля).

О пенсіи Осетину.

Г. товарищъ министра народнаго просвѣщенія, вслѣд-

ствіе представленія г. попечителя Казанскаго учебнаго окру-

га, предюженіемъ отъ 6 апрѣля Ж° 4464, назначнлъ остав-

ленному, по выслугѣ 35-летеяго срока, на службе на пять

ле-гъ, ректору Императорскаго Казанскаго университета, за-

служенному ординарному профессору, тайному советнику

Осокину въ добавокъ къ пенсіи 1372 р. 41 коп., вторую

патую долю основной пенсіи въ 1143 р. 68 к., двѣсти

двадцать восемь руб. семьдесят* три коп. въ годъ, сверхъ

жалованья на службе, съ производствомъ со дня выслуги

35 лѣтъ —21 іголя 1877 г.

Объ этомъ сообщено но принадлежности (24 апреля).

О пенсіи семейству Гусева.

Г. товарищъ министра народнаго просвещения, вслед-
ствіе представления г. попечителя Казанскаго учебнаго окру-

га , назначилъ семейству бывшаго учителя чистописанія

Царицынской нрогимназіи, коллежскаго регистратора Гусе-
ва, въ пепсію по пятидесяти семи руб. двадцати коп. въ

годъ, съ производствомъ со дня его Смерти, 27 сентября

1877 г., изъ Царйцывскаго уезднаго казначейства.

Объ этомъ сообщено по принадлежности (27 апреля.)

1
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О пргобрп.тепЫ реальными училищами изготовленной
г. Щегловым» модели свгязевской печи.

Въ -чнслѣ предметовъ, предвазначаемыхъ къ отправле-
вію на Парижскую всемірную выставку, г. министру народ-
наго просвѣщенія была представлена изготовленная г. іДе-
гловымъ для 1-го С.-Петербургскаго реальнаго училища мо-
дель свіязевской нечи, служащая учебнымъ посооіемъ при
иреиодаваніи строительнаго искусства.

Модель удостоилась полпаго одобреиія г. министра и
его сіятельстпо изволилъ признать полезнымъ предложить
реальнымъ учялнщамъ пріобрѣсти это учебное пособіе по

одному экземпляру.
Г. товарпщъ министра народнаго просвѣщенія,. по по-

рученіш его сіятельства, предложевіемъ отъ 15 марта за JV?
ЗИЯгІ, сообщая о вышеизложениоиъ г. попечителю Казанско-
го, учебнаго округа, присовокупилъ, что модель, вышиною
37, шириною въ 24 и глубиною въ 10 севтиметровъ, сдѣ-

лана довольно прочно, изъ папки и папье-маше, вѣситъ

141/., ф. и стоить, безъ укупорки иі доставки, двадцать пить
руб! Съ требованіями о высылкѣ модели можно обращаться
къ изготовителю А. М.Щеглову, въ С.-Иетербургѣ, по царско-
сельскому проспекту, въ д. Оивкова, Л» °%, і кв. т 1;
деньги должны, быть высылаемы ему впередъ при самомъ

ІкіКіІЗЪ.

по Объ этомъ сообщено по принадлежности и предложено
пріобрѣсти модель г. Щеглова какъ учебное пособіе для

реальвыхъ училищъ. (1 апрѣля).

[j

О правѣ на казенныя квартиры учителей реальныхъ учи-
лищъ, исполняющихъ обязанности инспекторовъ.

і
Департамента, народнаго просвѣщенія, съ разрѣшеніа

г. министра, вслѣдствіе отношенія г. попечителя Казанска-
го уче.бнаго округа, увѣдомилъ отъ 11 апрѣля за Ш 4933,
что учителямъ реальныхъ училищъ, исполняющимъ обязан-
ности инспекторовъ училищъ, должны быть предоставляемы

казенныя квартиры, наравнѣ съ штатными инспекторами

этихъ учебныхъ заведеніЙ.
Объ этомъ сообщается по округу для надлежаща™ ру-

ководства.
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Опредѣленгя ученаю комитета министерства народного
просвѣщенія.

Опредѣленіями ученаго комитета министерства народ-

наго просвѣщенія, утвержденными г. товарищемъ министра,

постановлено:

Книгу „Генрихъ Пестолоцци, знаменитый швейцарскій
педагогъ". Біографическій очеркъ, составленный и переве-

денный изъ нѣмецкихъ источниковъ Константиномъ Тимо-
ѳеевымъ. Изд. 2-е. Спб. 1877 г.—рекомендовать какъ полез-

ное сочиненіе для основныхъ библіотекъ гимназій муж-

скихъ и женскихъ, реальныхъ училнщъ, учительскихъ инсти-

тутовъ и семинарій вѣдомства министерства народнаго

просвѣщенія.

— Книгу „Грамматическія правила нѣмецкаго языка,

вытекающія изъ § 1—89 учебника Керковіуса". Изд. 2-е,
вновь передѣланное. Составилъ Ю. Б. Стурцель. Москва
1876 г.—рекомендовать какъ весьма полезное пособіе для

низшихъ классовъ тѣхъ учебныхъ заведеяій, въ которыхъ

принять ученикъ Керковіуса.
— Книги подъ заглавіями:
1) „Сборникъ матеріаловъ для устнаго и письменнаго

перевода съ русскаго и латипскаго языковъ на греческій".
Для четырехъ высшихъ классовъ гимназій. Составилъ 9.
Черныгі, преподаватель древнихъ языковъ 3-й Московской гим-

назіи и И. Ваталинг, преподаватель русскаго языка при

той же гимназіи. Часть 1. Синтаксическая правила. Моск-
ва. 1876 г. цѣна 75 коп.

2) „Русско-греческій словарь гимназическаго курса".
Составилъ 9. Черный, преподаватель древнихъ языковъ при

московской 3 гимназіи. Москва 1877 г. цѣпа 2 р. 25 коп. —■

одобрить какъ учебныя пособія для гимназій и прогимназій
вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія.

3) „Таблица латиискихъ спряженій", составленная съ

цѣлію облегченія ихъ изученія —Станиславомъ Гаргульскимъ.
Варшава 1877 г. цѣна 20 к.,—допустить какъ учебное по-

собіе для 1-го класса гимназій и прогимназій министерства

народнаго просвѣщенія.

4) „Планиметрія по системѣ Лежандра", дляупотребле-
вія въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ. Сост. Карлъ
Гехель. Перевелъ В. Шиховъ. Рига 1869 г. Цѣоа съ пере-

сылкою 60 коп. и
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5) „Стереометрія по Лежандру", дляупотребленія въ гим-

пазіяхъ и реальныхъ училищахъ. Сост. К. Гехель. Пере-
вела В. Шиховъ. Рига 1870 г. Цѣыа въ переплетѣ 60 кои. —

допустить въ основныя бнбліотеіш средяихъ учебныхъ заве-

дений какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, а равно въ би-
бліотеви учятельсвихъ институтовъ и семияарій.

— Книгу: „Записки по метод ивѣ русскаго языка", со-
ставленная для учительскихъ семинарій, учительскихъ ин-

ститутовъ и для учителей народвыхъ шволъ. преподавате-

лемъ Черниговской земсвой учительской семияаріи II. И.
Солониною. Отд. III. „Методика начальной грамматики".
Спб. 1877 г. Цѣна 75 коп. — одобрить какъ учебиивъ для

учительскихъ семинарій и институтовъ и для библіотекъ па-

чальныхъ училищъ.

„Новые оптическіе приборы". Первая группа: графиче-
ское нзображеиіе пластинками посредствомъ особыхъ меха-

пизмовъ основныхъ явлешй свѣта. Вторая группа: универ-

сальная камера и приборы въ ней отеосящіеся. Съ атла-

сомъ чертежей. Изобрѣлъ В. JL. Розепберіъ. Спб. 1878 г.—■

одобрить кавъ пособіе для преподаванія физики въ сред-

ннхъ учебныхъ заведеніяхъ министерства народваго просвѣ-

щенія.
— Книгу: „Животныя и ихъ жизнь". Сборникъ статей

по зоологіи (Авсаковъ, Бремъ, Бюффонъ, Вагнеръ, Гартвигъ,
Ленцъ, Фонъ-Лехнеръ , Лихтенштейпъ, К. Мюллеръ, Ыау-
маннъ, Одюбоиъ , Ренгеръ , Рулье, Скоресбн , Стеллеръ,
Сѣверцовъ, Тэннентъ, Усовъ, Чуди и Шейтлипъ). Съ 11
картинами. Сост. А. Сопова. Москва 1878 г. Цѣна 2 р.

85 к. — допустить для ученическихъ библіотекъ средиихъ

учебныхъ заведеній мужскихъ и женскихъ.

— Брошюру: „Объ отношеніи видовъ русскаго глагола

къ греческимъ временамъ. Съ правилами для перевода ви-

довъ русскаго глагола на греческій языкъ. Э. Чернаго. Спб.
1877 г."—одобрить для фундаментальныхъ библіотекъ гим-

пазій и прогимназій.
— Книгу: „LHomond. De viris illustribus urbis Ilomae

a Romulo ad Augustum. Для русскихъ учебныхъ заведепій
обработалъ Шрамекъ, директоръ 5-й С.-Петербургской гим-

назіи. Спб. 1877 г.", —признать заслуживающеювнесенія въ

списокъ одобренныхъ министерствомъ народнаго просвѣщенія

7
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учебныхъ пособій для II и III классовъ гимназій и про-

гни на зій по латинскому языку.
— Книгу: „Упрощенный учебникъ русской грамматики

вт. связи съ практическими упражненіями. Синтаксист,. Сост.
А. Сежновъ, примѣнительно къ учебному плану. Выпускъ
IV. С. -Петербурга. 1878 г. Цѣна 35 коп. "—одобрить какъ

учебное пособіе при преподаваніи грамматики.

— Составленныя протоіереемъ церкви Маріивскаго двор-

ца Дмитріемъ Соколовым* книги подъ заглавіями:
1) Священная исторія Ветхаго Завѣта , составленная

въ объемѣ гимназического курса. Съ 17 рисунками, двумя
картами мѣстностей, упоминаемыхъ въ св. писаніи. Изд. 9.
Спб. 1877 г. Цѣна 30 коп.

2) Священная исторія Новаго Завѣта, составленная въ

объемѣ гимвазическаго курса. Съ 21 рисункамъ, двумя кар-

тами мѣстностей, упоминаемыхъ въ св. писаніи. Изданіе
9-е Спб. 1877 т. Цѣна 30 коп.

3) Начальное наставленіе въ Православной Христиан-
ской вѣрѣ. Курсъ начальна™ народнаго училища и перваго
класса городскихъ училищъ. Съ рисунками, картою и про-
граммою для испытанія отбывающихъ воинскую повинность

съ льготою IV разряда. Изданіе 15-е исправленное. Спб.
1877 г. Цѣна 20 коп.

4) Молитвы, заповѣди и символъ вѣры съ объясненіемъ.
Изд. 7-е Спб. 1877 г. Цѣна 15 коп.

5) Учевіе о богослуженіи православной церкви, съ 80
рисунками въ текстѣ. Изданіе второе, исправленное. Спб.
1877 г. Цѣна 45 коп. —включить въ каталоги учебныхъ ру-
ководству одобренныхъ для употребленія въ учебныхъ за-

веденіяхъ министерства народнаго просвѣщенія.

6) Краткое ученіе о богослуженіи православной церк-

ви, составленное протоіереемъ церкви Маріинскаго дворца
Д. Соколовымъ въ объемѣ городскихъ училищъ. Изд. 2-е
исправленное съ рисунками въ текстѣ. Спб. 1877 г. Цѣна

25 коп.— одобрить для употребленія въ городскихъ учили-
щахъ въ качествѣ учебнаго руководства по предмету ученія
о богослужении

7) Исторія греческихъ героевъ, разсказанная Нибуромъ
своему сыну. Съ 5-го нѣмецкаго изданія, перевелъ М. Т.
Марсовскій. Москва, 1876 г. Цѣна 40 коп.— одобрить для

ученическихъ библіотекъ младшаго возраста гимназій и про-
гимназій мужскихъ и женскихъ и реальныхъ училищъ.
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Книгу: „Теорія словесности. Руководство при разборѣ

образцовъ словесности и при письменныхъ упражненіяхъ
учениковъ Е. Вѣлявскаго, преподавателя 5-й Московской
гимназіи. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. Москва
1878 г. Цѣна 65 к."—одобрить какъ учебное пособіе при

преподаваніи теоріи словесности въ гимвазіяхъ.
— Книгу: Сборникъ географическихъ вопросовъ и за-

дачъ для возбужденія самодѣятельности учащихся. Состав-
ленъ преподавателеыъ 1-й военной гимназіи А. Овсяннико-
вымъ.Саб. 1878 г. Цѣна 60 коп. —допустить въ видѣ посо-

бія для гимназій мужскихъ и женскихъ вѣдомства мини-

стерства народнаго просвѣщенія.

— Книгу: „Русская и церковно-славянская этимологія
для среднихъ учебныхъ заведеній, съприложееіемъ: 1) орѳо-
графическаго указателя ; 2) отрывковъ изъ евангелія по

списку Остромирову и по новому тексту; 3) примѣчаній и

вопросовъ, руководящихъ и при этимологическомъ разборѣ

этихъ отрывковъ. Составилъ Левъ ІІоливановъ. Изд. 5-е,
вновь переработанное и дополненное сближеніями съ эти-

мологіей древнихъ языковъ. Москва. 1877 г. Цѣна 1 р.

25 к."—одобрить какъ учебникъ при изученіи этихъ язы-

ковъ въ гимназіяхъ
— Книгу: „Историческая хрестоматія по русской исто-

ріи. Пособіе для преподавателей и учениковъ старшихъ

классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Сост. Я. Г. Гуре-
вичъ и Б. А. Лавловичъ. Ч. I. Спб. 1877 г. Цѣна 1 р.

60 коп."—признать полезнымъ учебньшъ пособіемъ при изу-

ченіи русской исторіи въ гимназіяхъ.
— Книгу: Recits, descriptions et dialogues gradues sui-

vis de divers extraits des auteurs classiquesen vers et en pro-

se pour la traduction dufranc,ais en russe, avec un vocabulaire
methodique, par Jean Fleury, lecteur en langue franchise a

1'universite de St.-Petersbourg. Nouvelle edition St.-Petersbourg
1878 года" — одобрить какъ пособіе при изученіи фран-
цузскаго языка въ младшихъ и среднихъ классахъ муж-

скихъ и женскихъ среднихъ учебныхъ заведеній министер-

ства народнаго просвѣщенія.

— Листокъ: „Таблица объ употребленіи греческаго гла-

гола по грамматикѣ Курціуса. Сост. О. Н. Фрейберп.
Дерптъ. 1877 г." — допустить какъ учебное пособіе по

7*



— 100 —

греческому языку въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ вѣдомства

министерства вароднаго просвѣщснія.

— Книги подъ ватлавшми:
1) Братья - подобии и чешскіе католики въ иачалѣ

XVII вѣка". А. Кочубинскаю. Одесса 1873 г.— призпать
вполнѣ заслуживающею одобренія для всѣхъ осповпыхъ би-
бліотекъ среднихъ учебныхъ заведееій. і ;

2) Собираніе растеиій и составлена героарія. Ирак-
тическія" указапія для учениковъ реальныхъ училищъ и на-
родных!, школъ". А. Д. Ropuwaw Москва. 1878 г. Дѣна

10 к —одобрить какъ учебпое пособіе для реальныхъ учи-
лищъ учительскихъ семинарій, институтовъ и городскихъ

училищъ
3) Начальная основанія физики". Руководство для го-

родскихъ училищъ и учительскихъ семинарій, съ вопроса-
ми и задачами. Составилъ А. Малининъ, директоръ Мо-
сковская учительскаго института. Съ 273 политипажами.
Москва. 1876 г. Цѣна 1 р.— одобрить въвидѣ руководства
для городскихъ училищъ и учительскихъ семинарш.

4) Исторически очеркъ русской литературы отъ Пет-
ра 1-го "до смерти Гоголя" (дляучащихся). Составилъ Бура-
повскггі: преподаватель Новгородская реальнаго училища.
Спб 1878 г. Цѣна 1 р.— одобрить какъ учеоное посооіе для
справок*, равно и для повторенія пройдениаго въ классѣ.

5) „Метафразы" для обратная перевода съ русская
языка на греческій четырехъ книгъ Анабазиса Ксеиофонта.
Дня IV и V классовъ гимназій. Сост. 9. Черный, препода-
ватель древнихъ языковъ при Московской 3-й гимназш.
Москва 1878 г. Цѣна 40 коп.— одобрить въ видѣ учеоиаго
пособія по греческому языку для IV и V классовъ гимиа-

зій и прогимпазій. .

6) „Начальная геометрія и коническія сѣченія . Ьост.
ф Симашко. Изд. 5-е дополненное. Спб. 1876 г. ц. 2 р.—
одобрить въ видѣ пособія для гимназій и реальныхъ учи-
лищъ, а равно для фундаментальныхъ и ученическихъ би-
бліотекъ гимназій мужскихъ и жеискихъ, реальныхъ учи-
лищъ, учительскихъ институтовъ ; и семинарш.

— Книгу: Руководство геометріи и собрате геометри-
ческихъ задачъ« Я для уѣздныхъ и городскихъ училишъ. Сост.
А Малининъ, директоръ Московская учительскаго инсти-
тута Изд. 3-е, исправленное и дополненное. Съ политипажами
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въ текстѣ. Москва. 1877 г. Цѣна 65 коп., — допустить
въ качествѣ учебнаго пособія для городскихъ и уѣздныхъ

училищъ. . _, тт

_ Картины изъ священной исторш Ветхаго и Новаго
Завѣта 2-е, исправленное и дополненное изданіе по ориги-
паламъ изданным* заведеніемъ метахромотипіи, подъ фир-
мою Ракочт, Сидорскш и К\ Спб. 1877 г. —одобрить для
приготовительныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеиши
для городскихъ и сельскихъ училищъ, преимущественно

предъ заграничными изданіями.
— Книги подъ заглавіями:
1) „Cours gradue de langue franchise" al'usage des clas-

ses moyermes et superieures de gyranases et des e'coles, en quat-
re parties, par Aime Guill Kercoff 2-е edition. Moscou.
1877 г. ц. 1 p. 25 к .— вѣсовыхъ за 2 фунта,— допустить
въ качествѣ учебнаго пособія для средне-учебпихъ заведе-

ній министерства народнаго просвѣщенія.

2) ИмгіБРАТОРЪ Александр* 1 и его царствоваше". Соч.
И. Л. Галактіонова. Спб. 1877 г. ц. 1 р. 50 к.— одобрить
для учеиическихъ библіотекъ старшихъ классовъ гимназій
мужскихъ и женскихъ и реальныхъ училищъ.

3) „Руководство по всеобщей исторш". Сост. Д. Ило-
ваііскііі" ч. 1. Древній міръ. Древняя исторія. Курсъ стар-
шаго возраста. Изд. 9-е пересыотрѣиное. Москва. 1878 г.

ц. 75 к.— одобрить какъ руководство.
4) „Учебная нѣмецкая грамматика для русскагоіопо^-

гаества". Составилъ учитель Златопольской прогимназіи К.
Крафтъ. Кіевъ. 1877 г. ц. 1 р.— допустить какъ пособіе
при изучеиіи нѣмецкаго языка въ гимназіяхъ.

5) Книга для чтеаія и упра?кненія въ нѣмецкомъ

языкѣ для употребленія дома, и въ училищахъ. Ч. 1. При-
готовительный курсъ. Выборъ статей для упрагкпенія въ
письмѣ, чтеніи и переводахъ, съ нѣмецко-русскимъ слова-
ремъ. Сост. Л. Мюллеръ. Изд. 3-е исправленное. Спб. 1878 г.

6) „Практически Синтаксисъ" иѣмецкаго языка. Сост.
Л. Мюллеръ. Спб. 1876 г.— рекомендовать въ видѣ учеб-
наго пособія для преподавапія нѣмецкаго языка въ муж-
скихъ и женскихъ гимиазіяхъ и въ реальныхъ училищахъ.

7) „Славянскій ежегодпикъ". Календарь ^ 1876 г. (высо-

косный) годъ издаиія первый. Сост. II. II. Задврацісій, Кі-
евъ. Ц. 60 к.
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8) „Славянскій ежегодникъ". Сббрникъ статей по сла-

вяноьѣдѣнію. 1S77 г. Годъ изданія второй. Съ приложені-
емъ нотъ славянскаго ыарша. Сост. Николай Задерацкій.
Кіевъ. Д. 60 коп.

9) „Древнѣйшая бытовая исторія Славянъ вообще и

чеховъ въ особенности". Сочиненіе доктора Я. Э. Впцеля.
Переводъ съ чешскаго Николая Задерацкаго. Кіевъ 1875 г.

Ц. 2 р.
10) „Павелъ-Іосифъ Шафарикъ". Очерки изъ исторіи

чешской литературы XIX вѣка, по „Словнику научному" -

Николая Задерацкто. Еіевъ. 1875 г. ц. 25 к.—одобрить
для фундамеятальныхъ библіотекъ гимназій и реальны хъ

училищъ.

— По опредѣленію ученаго комитета министерства ва-

роднаго просвѣщенія, утвержденному г. товарищемъ мини-

стра народнаго просвѣщенія, книга подъ заглавіеыъ: „Исто-
рія еврейскаго народа": 1) отъ сотворенія міра до возста-

новленія храма; 2) отъ возстановленія храма до возстапов-

ленія Бархъ-Кахбы". Составилъ Л. Марголъешъ. Второе,
исправленное и дополненное изданіе. Варшава. 1877 г. Цѣ-

на 50 коп. —признана могущею быть допущенною для упо-

требленія въ еврейскихъ начальныхъ училищахъ.

Опредѣленія особаго отдѣла ученаго комитета министер-

ства народнаго просвѣщенгя.

Особый отдѣлъ ученаго комитета министерства народ-

наго просвѣщенія, разсмотрѣвъ составленную Ѳ. В. Савен-
ко книгу: „Курсъ черченія дляначальныхъ народныхъ школъ,

составленный по системѣ профессора Долешке съ приложе-

ніемъ 42-хъ таблицъ. М. 1867. Ц. 1 р. 25 к., мнѣніемъ сво-

имъ, утвержденнымъ г. товарищемъ министра, призналъ воз-

можнымъ допустисть названную книжку и таблицы въ би-
бліотеки начальныхъ и городскихъ училищъ и учительскихъ

семиеарій.
— Особый отдѣлъ ученаго комитета министерства на-

родпаго просвѣщепія, разсмотрѣвъ издаваемый подъ редак-

ціею С. Поля журналъ „Сельское чтеніе", мнѣніемъ своимъ,

утвержденнымъ г. товарищемъ министра, призналъ возмож-

нымъ одобрить названный журналъ для библіотекъ началь-

ныхъ народныхъ училищъ и учительскихъ семинарій.
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Опредѣленіями особаго отдѣла учеяаго комитета мини-

стерства вароднаго просвѣщенія, утвержденными г. това-

рищемъ министра, постановлено: —книгу: „Собраніе ариѳме-

тическихъ задачъ и примѣровъ для письменнаго вычисле-

нія". Сост. А. Бороновымъ. Часть II. (Дроби и тройныя пра-

вила). Спб. 1877 г. Цѣна 30 коп. —одобрить какъ полезное

учебное пособіе для употребленія въ среднихъ учебныхъ за-

веденіяхъ мужскихъ и женскихъ, а также и въ городскихъ

училищахъ.

— Изданіе: „Иѣсни дляшколы,дѣтскія и народныя, на

одинъ, на два и на три голоса. Классное пособіе при обу-
ченіи пѣвію". Сост. Григоріи Мареничъ. преподаватель при
С.-Петербургской консерваторіп Императорскаго русскаго

музыкальнаго общества. Спб. 1878 г. ц. 80 коп. —одобрить,
согласно съ опредѣленіемъ совѣта профессоровъ С.-Петер-
бургской консерваторіи объ этомъ изданіи, какъ классное

иособіе при обученіи пѣнію для всѣхъ учебныхъ заведеній
министерства народнаго просвѣщенія, гдѣ преподается пѣніе.

— Книгу: „Сбореикъ числеаныхъ примѣровъ и ариѳ-

метическихъ задачъ для приготовптельнаго и систематиче-

скаго курса". Сост. В. Евтушевскій. Ч. 1. Цѣлыя числа.
Десятое" вновь передѣланное и значительно дополненное из-

даніе. Спб. 1877 г. стр. 86—46. Цѣна 40 коп.— допустить
въ фундаментальныя библіотеки среднихъ и низшихъ учеб-
ныхъ заведеній.

— Особый отдѣлъ ученаго комитета министерства на-

роднаго просвѣщенія, разсмотрѣвъ составленную С. Миро-
полъскимъ квигу: „Обученіе грамотѣ." Методическое руковод-

ство для учительскихъ семиаарій , учителей начальныхъ

школъ и руководителей педагогическими курсами. Изд. 2-е,
вновь пересмотрѣнное, исправленвое и дополненное. Спб.
1877 г. Цѣна 1 руб., мнѣніемъ своимъ, утвержденньшъ г.

товарищемъ министра, призналъ возможнымъ одобрить и это

изданіе для библіотекъ учительскихъ семинарій, учитель-

скихъ институтовъ и начальныхъ училищъ.

— Особый отдѣлъ ученаго комитета министерства на-

роднаго просвѣщепія, разсмотрѣвъ составленную В. Евту-
шевскимъ книгу: „Руководство для учителей и учительница,

къ преподававію начальной арнѳметики въ народвыхъ шко-
лахъ. Нзд. 2-е, иснравленпое и дополненное. Снб. 1878 г.

Ц. 75 коп.," мнѣніемъ своимъ, утвержденнымъ г. товарищемъ
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министра, призна.лъ возможнымъ допустить названную кни-

гу въ библіотеки начальныхъ школъ, а также учительскихъ

семинарій и институтовъ.

(Перечат, изъ Жѵрнал. Мин. Нар. Проев, за мартъ и апрѣль 1878і\).

ІІІ. РАСПОРЖЕНІЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
УЧЕВНАГО ОКРУГА.

Отъ попечителя Казанскаго учебнаго округа вы-

даны свидѣтельства.

-Г. На званіе воспитателя гимназіи и протмназги.

Бывшему студенту III курса физико-математическаго
факультета Императорскаго Казанскаго университита Вла-
даміру Дмитріеву, 4 апрѣля за JV° 1988, по группѣ мате-

матики, физики и физической географіи.

II. Ла званге учителя и учительницы селъекаго приход-

скаго и начальною народного училища.

1) Казанскому мѣщанину Семену Григорьеву, 24 анрѣ-

ля за Ш 2194.

2) Дочери коллежскаго секретаря, дѣвицѣ Юліи Уша-
ковой, 3 анрѣля за JV» 1966.

3) Солдатской дочери, дѣвицѣ Аенѣ Еудряшевой, 4
апрѣля за № 1987.

III. На право обученгя въ частныхъ домахъ:

а) съ званіемъ домашней наставницы.

Дочери священника, дѣвицѣ Юліи Соболевой, 6 апрѣля

за Л- 2012.

б) съ званіемъ домашнихъ учителя и учительницы.

1) Поселянину собственнику Николаю Люсту, 8 апрѣ-

ля за № 2059.
2) Дочери мѣщанина, дѣвицѣ Алексапдрѣ Еругловой,

6 апрѣля за JV° 2011.

3) Дочери купца, дѣвицѣ Вѣрѣ Комаровой, 8 апрѣля

за Ж 2058.
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4) Дочери свяіиепнива, дѣвицѣ Елизаветѣ Шиллеюд-
Ш. 11 апрѣля за Л? 2130.

5) Дочери купца, дѣвицѣ Маріи Билюковичъ, 11 апрѣі

ля за І№ 2131. --------------------- —-
6) Дочери сельскаго нѣрщика, дѣвицѣ Марііі Ьрызгалп-
J. I лс по9л Р9поп лги

вой, 24 апрѣля за № 2230. ' Ѵ ,ШІМ7 ' йод

,ѣля за № 2231. ,о. ГТ

;,эп гаояэьр —

СПИСОКb, g ^

ішжертвовапій въ пользу ранепыхъ п больныхъ вои-
новъ и ихъ шіемствъ, съ 23 Февраля но 41 анрѣля

1878 года.

■ __________________________________________________________________________________________________________

апрѣ.

Единовре-
менно. м у.

Сумма еже-

мѣсячнаго

взноса.

Отъ инспектора пародпыхъ

училищъ Симбирской губерніи
Йшерскаго за ноябрь, декабрь
1877 г. и январь 1878 г.

— ученикові- Берегово-Сы-
ресевскаго двухкласспаго учи-

лища, Симбирской губерпіи,
Ардатовскаго уѣзда. . . .

— учебиыхъ заведеній г.

Саратова, а именно: отъ ше

стаго мужскаго пачалыіаго

училища 8 р. 80 к., отъ Срѣ-

тенскаго мужскаго приходсва

го училища 12 р. 00 к. и

отъ Срѣтенскаго двухклассна-

го женсваго училища 16 р

80 к., а всего 38 р. 20 к.,

а за удержаніемъ изъ нихъ иа

Пересылку 42 в., въ дѣйствн

тельностп поступило — . і

■

5Ѵ 0 .

6 p.

■

ща —

я jx;.

Пр. 25 к.

37 р. 78 к

■

__

■
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Единовре-
менно.

Сколь-
™ 7„

Сумма еже-

міхячнаго
взноса.

Отъ попечителя , препода

вателей и учащихся Новоузен
сваго мужскаго приходскаго

училища .......

— члееовъ педагогическа

го совѣта Вятской гимназіи
за январь 1878 г.....

— членовъ педагогическа-

го совѣта £арапульскаго уѣзд-

наго училища за январь . .

— директора , законоучи

теля и наставниковъ Порѣц-

кой учительской семенаріи за

январь, .......

— служащихъ лицъ въ

Вольскомъ реальномъ учили-

щѣ за январь......

— преподавателей и слу-

жащихъ въ Саратовской гим-

назіи за ноябрь и декабрь
1877 г........

— служителей Император-
скаго Казанскаго университе-

та за февраль .....
— учащихъ Аликовскаго,

Ядринскаго уѣзда, Казанской
губерніи, двухкласснаго учи-

лища за ноябрь и декабрь
1877 г........

— служащихъ лицъ въКа-
занскомъ ветеринарномъ ин-

ституте за январь процентныя

деньги ........

— служащихъ въ Казан-
ской Маріинской женской гим-

назіи за февраль ....

24 р.

3°/о;

2%

ЗУ...

34 р.

3 р.

18 р.

31 р.

199 р.

7 р. 61в.

8 р. 2!/ 2 к.

52 р. 20 к.

33 р. 25 к.
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Единовре
ыенео.

Отъ членовъ педагогическо-

го совѣта Казанскаго уѣздна-

го училища за январь и фев-
раль .........

— профессоровъ. препода-

телей и прочихъ лицъ, слу-

жащихъ въ Императорскомъ
Казанскомъ университетѣ за

январь . . ......

— учащихъ Вольской жен-

ской прогимеазіи процентная

деньги за февраль ....
— чиновниковъ и препо-

давателей Лаишевскаго уѣзд-

наго училища .....

— учащихъ Вольской жен-

ской прогимназіи за январь

— служащихъ въ Вольской
учительской семинаріи. .

— преподавателей и ирепо-

давательницъ Самарской жен-

ской гимназіи ....
— преподавателей и дру-

гихъ лицъ, служащихъ въ Са
марской гиыназіи ....

— ютатнаго смотрителя

Буинскаго уѣзднаго училища

Иванова ......
— преподавателей и чи-

новниковъ Сызранскаго реаль-

наго училища за февраль
— членовъ педагогическа-

го совѣта Вятской гимназіи
за февраль .....

2"/. 5 р. 52 в.

Сумма еже-

мѣсячнаго

взноса.

—— 292р. 10к

— 12 р.

— 20 р.

— 12 р.

— 36 р.

— 26 р.

■— 71 р.

— 5 р.

зѵ;. 51 р.

зѵ, 34 р.
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Единовре-
менно.

Сколь-

ко У,

Сумиа еже-

мѣсячиаго

пзпоса.

Отъ чиновниковъ Вольскаго
уѣзднаго училища за январь

и февраль .......
—• преподавателей Самар

ской учительской семинаріи за

февраль. .'.;....
— инспектора народныхъ

училищъ Саратовской губерніи
Золотова за октябрь, ноябрь
и декабрь 1877 г.....

— чиновниковъ и препо-

давателей Глазовскаго уѣздна-

го училища за февраль . .

— служащихъ въ Вятской
Маріииской женской гимпазіи.
за декабрь 1877 и январь

1878 г. процентный сборъ
— штатнаго смотрителя и

преподавателей Сарапульскаго
уѣзднаго училища за февраль

— служащихъ въ Астра-
ханскихъ: уѣздномъ и 3-хъ
приходскихъ училищахъ за

ноябрь и декабрь 1877 г. и

январь 1878 г.

— учащихъ и учащихся

Чистопольскаго уѣзднаго учи-

лища ........

— штатнаго смотрителя и

учителей Глазовскаго уѣздна-

го училища .......

— учащихъ Еурмышскаго
уѣзднаго училища . . . іні

— служащихъ въ Казан-
ской Маріинской женской гим-

назіи за мартъ .....

!

I) И-т*

3°/,

ОЧЯЯЭ

.

■

—

—

2°/ 0 .

8 р. 60 к

17 р.

І0 р.

2°,

7- р.

—

36 р.

3 р.

lip 50 к
—

19 р.

7 р.

5 р.

35 р. 24 к.
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Отъ преподавателей и слу

гаащихъ въ Казанской 2 гим
назіи за мартъ мѣсяцъ . .

__ Попечителя Казанска-

го учебнаго округа П. Д. Ше
стакова за марта . . . ■

— помощника попечителя

й. М. Николича за мартъ
— чииовнивовъ канцеля-

ли попечителя \ Казаыскаго
учебнаго округа за мартъ .

— преподавателей Импе
раторской 1-й Казанской гим

пазіи за мартъ . .

— наставниковъ и дру-

гихъ служащихъ лицъ въ Ка-
занской учительской семинаріи
за мартъ .......

— служителей Казанскаго
университета за мартъ . .

■— служащихъ въ Казан-
ской татарской . учительской
шволѣ процентные деньги за

февраль и мартъ t . .

— директора народныхъ

училищъ Вятской губерніи за

декабрь 1877 года, январь и

февраль 1878 г......

— инспектора народныхъ

училищъ Слободскаго уѣзда,

Вятской губерніи ....
— преподавателей и уча-

щихся въ начальныхъ учили

щахъ Слободскаго уѣзда . .

— инспектора народныхъ

училищъ Яранскаго уѣзда,

—

—

— [Т9#«
HJjq о рл
<гхішпоя

—,

яэлг.оЯ •

38М В8 ПІІ

К&О ЙЭГ.9ШВД0П>С{П

—

HTKHlbq 1

ІОЯУІЩ
0701 Я О

6 р. 91к

>.ШО0

івнкі этеЯ

29 р. 5 к

srqsb
ІР 7 -----

Мо:<1

——. samitapeqj
ЭП ^яонэг.і» —

ieqn в вдов

73 р. 52 к

ПЙНЯМЭО
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,■) —

10 р.

іС[П
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Единовре- Сколь- Сумма еже-

менно. ко % мѣснчпагб

взноса.

| учителей и учительницъ на-

' чальныхъ училищъ Яранска-
го же уѣзда, Вятской губер-

— __ 54 р.
Отъ учителя Нолинскаго

уѣзднаго училища Бѣлякова

вырученныя имъ отъ дѣтской

лоттереи —аллегри .... 10 р. __ —

— служащих* въ Вят-
скомъ земскомъ сельско-хо-

; зяйственномъ училищѣ . . 13 р. - _ —

— учащихъ и учащихся

въ начальныхъ народныхъ учи-

лищахъ, Сарапульскаго уѣзда,

Вятской губерніи . . . . 22 р. 20 к. _ д

Сверхъ того отъ нихъ же

114 артинъ холста и одна

перемѣна бѣлья; каковое по-

жертвование отправлено въ

Казанское мѣстное управленіе
общества попеченія о ране-

ныхъ и больныхъ воинахъ .

•— преподавателей Самар-
ской учительской :семинаріи за

мартъ ....... — з°/ 0 . 17 р.

— учащихъ въ Вольской
женской прогимназіи за мартъ

процентныя деньги .... — — 12 р.
— членовъ педагогическа-

го совѣта Вятской гимназіи
за мартъ ....... — з°/ 0 . 34 р.

— преподавателей и препо-

давательницъ Самарской жен-

ской гимназіи . . . . . — — 26 р.
— служащихъ въ Воль-

ской учительской семинаріи
за декабрь....... — 13 р.
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Отъ Глазовскаго (Вятской
губерніи) уѣзднаго училищна-

го совѣта ........

— директора, законоучи-

теля и иаставниковъ Порѣц-

кой учительской сеыинаріи за

февраль........
— служащихъ въ Сара-

товскомъ реальномъ училищѣ

за январь и февраль . . .

— преподавателей и дру-

гихъ лицъ, служащихъ въ Са-
марской гимназіи ....

— инспектора народныхъ

училищъ Симбирской губер-
аіи Ипіерскаго .....

— служащихъ въ Воль-
скомъ реальномъ училищъ за

февраль........
— служащихъ въ Свіяж-

екомъ уѣздномъ училишѣ.

— служащихъ въ Мама-
дышскомъ уѣздномъ училищѣ

за январь и февраль . . .

— директора Казанскаго
ветеринарнаго института Зейф-
мана 10 р., отъ преподавате-

ля физіологіи того же инсти-

тута , доктора Навалихина
12 р. 50 к. и отъ служителя

института Валіуллина 4 р. , за

февраль мѣсяцъ всего посту-

пило.........

— попечителя Казанскаго
учебнаго П. Д. Шестакова за

апрѣль ........

диновре-

менно.

Сколь-
ко %

Сумма еже-

мѣсячнаго

взноса.

10 р. — —

— з%. 15 р.

— — 72 р.

— — 60 р.

— — 3 р.

— — 31 р.

__ 13 р.

^_ — 5 р.

чч

_ _ 26 р. 50 к.

__ 10%. 31 р. 4к.|
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Единовре-
менно.

Сколь-
so °/„

Сумма в ад*

мѣсячпаго

взноса.

Отъ помощника попечителя

И. М. Николича за апрѣль .

— чиновниковъ канцеля-

рии попечителя Казанскаго
учебнаго округа за апрѣль .

— гтаставниковъ и дру-

гихъ служащихъ лицъ въ Ка-
занской учительской семинаріи
за аарѣль .......

— преподавателей Импе-
раторской 1-й Казанской гим

назіи за апрѣль . . . . |.
— чиновниковъ и препо-

давателей 2-й Казанской гим-

назіи процентныя деньги за

апрѣль ....... ,

V/

— 2"/ 0 .

6 р.

&%

■

> р. 28 к.

і

14 р.

59 р.

44 р. 34 к.

Итого. . 2089 руб. 44 1/, коп.

Сумма эта отправлена, за удержаніемъ почтовыхъ ра-

сходовъ на пересылку 6 руб. 16 коп., въ количестве 2083
руб. 28У коп.

А съ отправленными прежде въ главное управленіе
общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ—

15916 руб. 64 коп. — составляетъ сумму пожертвованій
17999 руб. 92'/ а коп.
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ИМПЕРАТОРСКОМЪШШШЪУНИВЕРСИТЕТ

(На основаніи §§ 119 и 120 устава ИмператорскихъУниверси-

тетовъ18-го іюня 1863 года, утвержденъг. МинистромъНароднаго

Просвѣщенія 18-го марта1878 года).

ПРИДОЖЕНІЕ:

А) Списокъ гг. членовъ-основателейОбщества и В) протоколъ

1-го организаціоннаго Общаго Собранія.

1Ж-Я&~ж^

КАЗАНЬ.
ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФШ.

1878.
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По постановлена Совѣта Общества Археологіи, Исторіи и Этногра-
фіи при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, печатать разрѣшается.

15 мая 1878 г.

Секретарь Общества И. Загоскинъ.

Приложение къ Циркуляру по Казанскому Учебному округу. X; 4.



I. Цѣль общества.

1) Казанское Общество Археологіи, Исторіи и Этногра-
фіи, состоящее при Императорскомъ Казаескомъ Универси-
тет!, имѣетъ цѣлыо изученіе прошедшаго и настояща-

го русскаго и инородческаго населения въ территоріи быв-
шихъ Булгарско - Хазарскаго и Казанско - Астраханскаго
царствъ, съ прилежащими къ ней мѣстностями.

2) Съ сею цѣлыо Общество отыскиваетъ и приводитъ

въ извѣстность собранныя уже свѣдѣнія и матеріалы архео-

логические, историчесвіе и этнографическіе, хранящіеся въ

мѣстныхъ собраніяхъ и у частныхъ лицъ, разсматриваетъ

ихъ, одѣниваетъ ирѣшаетъ, какое можетъ быть сдѣлано изъ

нихъ.употребленіе для науки.

3) Общество входитъ въ спотенія съ возможно боль-
шимъ числомъ лицъ, отъ коихъ можетъ ожидать нужныхъ

ему свѣдѣній и содѣйствія.

4) Общество само производить ученыя изслѣдованія для

собранія новыхъ свѣдѣній или для повѣрки и пополненія

тѣхъ, которыя уже имѣются, устраивая для этого экспеди-

ции и выставки.

5) Общество учреждаете при себѣ хранилище матеріа-
ловъ и ученыхъ пособій, относящихся въ кругу его заня-

тій, какъ то: библіотеку печатныхъ книгъ, архивъ рукопи-

сей и актовъ, археологическій и этнографически музеи.

6) Общество печатаетъ протоколы своихъ засѣданій и,

по мѣрѣ возможности, издаетъ свои труды и другія изслѣ-

дованія и матеріалы, въ видѣ періодическихъ или отдѣль-

ныхъ изданій.

7) Всѣ изданія Общества печатаются по опредѣленію

Совѣта и съ его разрѣшенія, на основаніи существующихъ

для сего узаконеній.

8) Общество содѣйствуетъ помѣщенію трудовъ своихъ

членовъ въ другихъ періодическихъ изданіяхъ.

3*
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9) Денежный средства, потребныя для ізыполненія цѣ-

лей Общества, составляются: а) изъ ежегодныхъ ji едино-
временныхъ взносовъ членовъ; б) йзъ пожертвованій вообще
ревнителями наукъ; в) изъ суммъ, вырученныхъ отъ прода-

жи издаиій общества.

II. Составь общества.

10) Общество составляютъ: а) члены дѣйствительные,

б) члены сотрудники, в) члены почетные и г) члены сорев-

нователи.
11) Дѣйствительные члены избираются общимъ соора-

ніемъ, по предложенію не менѣе двухъ дѣйствительныхъ

членовъ, изъ лицъ, извѣстныхъ Обществу и могущихъ быть
полезными дѣятелями для достиженія цѣлей Общества.

12) Избранный въ дѣйствительные члены получаетъ на

званіе сіе дипломъ за подписью предсѣдатедя.

13) Дѣйствительные члены присутствуют во всѣхъ со-
браніяхъ Общества съ правомъ голоса. Они избираютъ и из-

бираются во всѣ должности по Обществу.
14) Каждый дѣйствительный членъ принимаетъ на се-

бя обязанность споспѣшествовать трудамъ Общества, испол-
нять порученія его и вообще содѣйствовать достиженію цѣ-

ли его учрежденія.
15) Дѣйствительные члены имѣютъ право представлять

письменно Совѣту Общества предположенія свои о томъ,
что считаютъ полезнымъ для Общества. По разсмотрѣніи

сихъ предположеній, Совѣті сообщаетъ представившимъ ихъ

свое заключеніе.
16) Дѣйствительные члены вносить ежегодно въ кассу

Общества не менѣе десяти рублей серебромъ. Ежегодный
взносъ можетъ быть замѣненъ единовременнымъ въ сто руб-
лей.

17) Члены, подписавшіе проектъ устава Общества, счи-
таются членами— основателями и образуютъ на правахъ

дѣйствительныхъ членовъ первый составъ Общества.
18) Лица, изъявившія готовность доставлять постоянно

Обществу нужныя ему свѣдѣнія, принимаются, по опредѣ-

леніямъ Совѣта, въ члены— сотрудники и получаютъ на сіе
званіе дипломъ, за подписью Товарища Предсѣдателя.
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19) Члены __ сотрудники пе обязываются въ денежныыъ

взносамъ. Въ собраніяхъ Общества они имѣютъ голосъ со-

вѣщательный.

20) Общество, по предложенію Совѣта, избираетъ въ
почетные члены свои особъ, извѣстныхъ учеными трудами
или покровительством!, наукамъ. Почетнымъ членамъ выда-

ются на сіе званіе дипломы за подписью Предсѣдателя и

остальныхъ членовъ Совѣта.

21) Почетные члены приглашаются присутствовать въ

общихъ собраніяхъ, но въ принятію должностей по Обще-
ству не обязываются.

22) Почетные члены могутъ быть и действительными,
на основаніи § 16, безъ особаго избранія.

23) Лице, которое принесетъ въ даръ обществу едино-
временно неменѣе трехъ сотъ рублей серебромъ. получаетъ
званіе члена— соревнователя, съ выдачею ему на сіе званіе

диплома, за подписью Предсѣдателя общества.
Примѣчаніе. За цѣнныя въ отношеніи археологи-

ческомъ и этнографическомъ пожертвованія, Совѣту Об-
щества предоставляется удостоивать жертвователей зва-

нія члена— соревнователя.
24) Соревнователи могутъ быть и дѣйствительными чле-

нами, поступая въ сіе званіе на общемъ основаніи.
25) Действительный чденъ, годъ не внесшій слѣдую-

щихъ съ него денегъ, а сотрудникъ, два года не доставляв-
гаій Обществу никакихъ свѣдѣвій, считаются сложившими

съ себя свое званіе.

III. 0 собрапіяхъ общества.

26) Общія собранія бываютъ обыкновенныя, чрезвычай-
ныя и годовыя.

27) Обыкновенныя общія собранія бываютъ, съ сенгяо-
ря до мая, одинъ разъ въ мѣсяцъ и чаще, если окажется
надобность, или Общество того пожелаетъ.

28) Собранія сіи посвящаются: а) слушанію отчетовъ
о дѣйствіяхъ Совѣта, о новыхъ пріобрѣтеніяхъ и получен-
ныхъ извѣщеніяхъ; б) выборамъ въ члены дѣйствительные

и почетные кандидатовъ, предложенныхъ въ предъидущее
собраиіе, и предложенію новыхъ кандидатовъ-, в) утвержде-
нію, по представленію Совѣта, расходовъ выше ста руолей;



г) чтенію ученыхъ статей, изустному сообщенію извѣстій и

разсужденіямъ членовъ.

Примѣчаніе. Общее собраніе считается состояв-

шимся, еоли въ немъ ирисутствуетъ не менѣе 18 дѣй-

ствительныхъ членовъ. Въ случаѣ неприбытія выше-

указаннаго числа членовъ, назначается новое засѣда-

ніе для рѣшенія тѣхъ же вопросовъ. Засѣдаиіе это

считается состоявшимся при всякомъ количествѣ при-

бывшихъ членовъ.

29) Въ обыкновенномъ общемъ собраніи могутъ присут-,

ствовать и посторонніе посѣтители, введенные членами.

30) Въ обыкновенныхъ собраніяхъ, совѣщанія о пра-

вилахъ или объ управленіи Общества не допускаются. Для
сего, если нужно, могутъ быть назначаемы собранія чрезвы-

чайныя.
31) Въ годовомъ публичномъ собранін читается общій

годовой отчетъ о дѣйствіяхъ и о состоя ніи Общества, изби-
раются должностныя лица, читаются рѣчи и статьи ученаго

содержанія.
32) Для разсмотрѣнія отчета въ денежномъ отношепіи,

собраніе избираетъ коммиссію изъ трехъ членовъ, не со-

стоящихъ членами Совѣта.

IV. 0 Совѣтѣ общества и должеостныхъ лицахъ.

33) Дѣлами Общества управляетъ Совѣтъ , состоящій
изъ Предсѣдателя общества, Товарища его, пяти членовъ,

Секретаря и Казначея, которые выбираются на два года.

Лримѣчаніе. Засѣданіе Совѣта считается состояв-

шимся, если въ немъ присутствуетъ не менѣе 5-ти
членовъ.

34) Председатель есть первенствующее лицо въ Совѣ-

тѣ Общества и въ общихъ собраніяхъ. Отъ имени его про-

изводятся всѣ сношенія съ правительственными мѣстами и

лицами.

35) Въ отсутствіе Предсѣдателя, Товарищъ его всту-

паетъ во всѣ его обязанности и права.

36) Секретарь вскрываетъ всѣ посту пающіе на имя

Общества пакеты и письма, докладываетъ объ нихъ Совѣту,

составляетъ протоколы собраній Совѣта и Общества, заго-
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Общества.

вѣрно: Секретарь Общества Е.Заюскинъ.
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ЧЛЕНОВЪ-ОСНОВАТЕЛЕЙОБЩЕСТВА

АРХЕОЛОГ!! ЙСТОРІЙ 1 ЭТНОГРАФІЙ

ПРИ

ИМПЕРАТОРСКОМЪКАЗАНСКОМЪ ШВВРСИТЕТѢ.

1. Агафоноѳъ, Ник. Як., секретарь

Каз. Отдѣленія Госуд. Банка. Казань.

2. Бодуэнъ-де-Еуртенэ, Ив. Алекс,
профессоръ Каз. Университета. _

3. Вуличь , Ник., Ник., профессоръ
Каз. Университета. __

4. Владиміровъ, Петр. Влад., канди-
дата Университета. __

5. Гацисскій, Алекс. Сераф., секре-

тарь Нижег. Губ. Стат. Комитета. Н.-Новгородъ.

6. Готвалъдъ, Іос. Ѳед., библіотекарь
Каз. Университета. Казань.

7. Добротворскій, Ив. Мих., профес-
соръ Каз. Университета. __

8. Ермоловг, Вл. Алекс, Казанскій
землевладѣлецъ. __

9. Загостнъ, Ник., Павл., доцента

Каз. Университета. __ >

10. Заринскгй, Плат. Егор., прото-

иерей Каз. Кремлевской военной церкви. __

11. Измайловъ, Алек. Силов., магистръ
ветеринарныхъ наукъ. С. -Петербурга

12. Износковъ, Ил. Алекс, директоръ

народныхъ училищъ Каз. губ. Казань.

13. Илъмшскгй, Ник. Ив., директоръ

Каз. Учительской Семинаріи. _
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14. Корсаковъ, Дм. Алек., доцентъ Каз.
Университета.

15. Лаврскій, Конст. Викт., чиновникъ
Каз. Контр. Палаты.

16. Лтачевъ, Андр. Ѳед., Казанскій
землевладѣлецъ, членъ нѣсколькихъ уче-

ныхъ обществъ.

17. Мелъншовъ, Пав. Ив.,, состоящій
. по Министерству Внутр. дѣлъ.

18. Осокинъ, Ал. Гавр., камергеръ

двора Е.И. В., Каз. Губ. Предв. Двор—ва.

19. Осокинъ, Ник. Ал., профессоръ
Каз. Университета.

20. Поливановъ, Вл. Ник., почетный
попечитель Симбирской гимназіи.

21. Нономаревъ, Петръ Ал., преподав.

Каз. Родіоновскаго Института.

22. Порфиръевъ, Ив. Яковл.,- профес-
соръ Каз. Дух. Академіи.

23. Радловъ, Вас. Вас, инспекторъ та-

тарскихъ, киргизскихъ и башкирскихъ
училищъ Казанскаго Учебнаго Округа.

24. Рамбо, Альфредъ, профессоръ сло-

веснаго факультета въ Нанси.

25. Розенъ, баронъ Фридр. Фридр.,
профессоръ Каз. Университета.

26. Савелъевъ, Викт. Конст., членъ —

корресп. Спб. Археолог. Общества, каз-

начей Каз. Университета.

27. Соколовскій, Ив. Влад., магист-

ранта русской исторіи.

28. Сорокинъ, Ник. Вас, профессоръ
Каз. Университета.

29. Срезневскт, Изм. Иван., орд. ака-

демикъ Спб. Императ. Ак. Наукъ и

профес С.-Пет. Университета.

Казань.

Москва.

Казань.

Симбирскъ.

Казань.

Нанси.
(Франція).

Казань.

С.-Петербургъ.
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30. Тимаевъ, Евг. Матв., драгоыанъ

Азіятскаго Деп-та Мин. Иностр. Дѣлъ.

31. Толмачевъ, Ник. Алекс, профес-
соръ Каз. Университета.

32. Уваровъ, графъ Алексѣй Серг.,
предсѣдатель Моск. Археолог. Общества.

33. Хришофоровъ, Ив. Яковл., ин-

сиекторъ Симбирской гимназіи.

34. Шестаковъ, Петръ Дмитр., попе-

читель Каз. Учебнаго Округа.

35. Шпилевскій, Серг. Мих., профес-
соръ Каз. Университета.

36. ІПтукенберіъ, Алекс. Ант., про-

фессоръ Каз. Университета.

37. Югиковъ, Ник. Ѳирс, коллежскій
секретарь.

38. Янишевскій, Эр. Петр., профессоръ
Каз. Университета, Казанскій Городской

голова.

39. Ѳирсовъ, Ник. Алекс, профессоръ
Каз. Университета.

С.-Петербургъ.

Казань.

Москва.

Симбирскъ.

Казань.



ПРОТОКОЛЪ

1-ГО ОБЩАГО ОРГАНИЗАЦЮННАГО СОБРАН1Я ГГ. ЧЛЕНОВЪ- УЧРЕ-
ДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА АРХЕОЛОГИ, ИСТОРІИ И ЭТНОГРАФІИ ПРИ
ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ*. 5 МАЯ 1878 Г.

Въ виду послѣдовавгааго 18 марта 1878 года утверж-
денія его Сіятельствомъ г. Министромъ Народнаго Просвѣ-

щенія Устава Общества Археодогіи, Исторіи и Этнографіи
при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, предсѣда-

тель коммиссіи для составленія Устава означеннаго Обще-
ства, орд. проф. С. М. Шпилевскій, пригласилъ гг. члевовъ-
учредителей его собраться 5 мая, въ 7 часовъ вечера, въ од-
ной изъ.залъ Университета, для избранія Предсѣдателя и
другихъ должвостныхъ лицъ Общества, положенныхъ стать-

ей) 33-ю Устава.
Въ засѣданіе 5 мая 1878 г. явились слѣдующіе члены-

учредители Общества:

2) П. В. Владиміровъ,
4) И. М. Добротворскій,
6)прот. от. П. Заринскій,
8) И. А. Износковъ,

10) А. Ѳ. Лихачевъ,
12) П. А. Пономаревъ,
14) Баронъ Ф. Ф. Розенъ,
16) Н. А. Толмачевъ,
18) С. М. Шпилевскій,
20) Н. Ѳ. Юшковъ,

I. Предсѣдательствующій, С. М. Шпилевскій, объявилъ
собравшимся членамъ-учредителямъ о полученіи имъ отъ г.
Ректора Императорскаго Казанскаго Университета извѣще-

нія отъ 26 апрѣля 1878 г., за № 388, въ которомъ сооб-
щается предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учебнаго

1) н. Я. Агафоновъ,
3) I. Ѳ. Готвальдъ,
5) Н. П. Загоскинъ,
7) Н. И. Золотницкій,
9) К. В. Лаврскій,
11) Н. А. Осокинъ,
13) В. В. Радловъ,
15) В. К. Савельевъ,
17) П. д. Шестаковъ,
19) А. А. Штукенбергъ,
21) Н. А. Ѳирсовъ.
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Округа, на имя Совѣтй Университета, объ утвержденіи въ

18 день марта сего 1878 г., г. Министромъ Народнаго Про-
свѣщенія, Устава Общества Археологіи, Исторіи и Этногра-
фіи при Императорскомъ Казаескомъ Университетѣ. Затѣмъ,

согласно общему желанію ирисутствующихъ, былъ прочи-

танъ Уставъ Общества.
П. По ОЕОНчаыіи чтевія Устава, председательствующие,

С. М. Шпилевскій, предложилъ нрисутствующимъ членамъ-

учредителямъ приступить къ избранію Председателя и про-

чихъ должностныхъ лицъ Общества. При зтомъ С. М. Шпи-
левскій, напомнивъ присутствующим! полезные труды и не-

утомимую дѣятельность бывшаго Председателя Предвари-
тельнаго Комитета по устройству въ Казани IV Археоло-
гичнскаго Съѣзда, П. Д. Шестакова, въ весьма значитель-

ной степени обусловившія собою самый успѣхъ этого Съез-
да— что было вполне сознано какъ Казанскими, такъ и прі-
ѣзжими членами нослѣдняго —указавъ далѣе на непосред-

ственное и разностороннее участіе принятое П. Д. Шеста-
ковымъ въ ученыхъ занятіяхъ Съѣзда и, наконецъ, на то

близкое и теплое участіе, съ какпмъ постоянно откосился

онъ къ идеи учрежденія въ Казани ученаго Общества для

изслѣдованія мѣстнаго края въ археологическомъ , исто-

рическомъ и этнографическомъ отношеніяхъ — предложилъ

избрать П. Д. Шестакова въ Предсѣдатели Общества безъ
голосованія, путемъ аккламаціи. Предложеніе С. М. Шпи-
левскаго было сочувственно поддержано и единодушно при-

нято всѣми присутствующими.

Затѣмъ приступлено было къ избранно прочихъ долж-

ностныхъ лицъ Общества, именно: товарища председателя,
пяти членовъ совѣта, секретаря и казначея Въ результат!
оказались избранными:

Въ Товарищи Предсѣдателя —С. М. Шпилевскій (едино-
гласно).

Въ Члены Совѣта: И. А. Износковъ (16 голосовъ),.
протоіер. от. П. Заринскій (15 голосовъ), В. В. Радловъ
(12 голосовъ), Н. А. Ѳирсовъ (11 голосовъ), Н. И. Золот-
ницкій (10 голосовъ).

Въ Секретари —Н. П. Загоскинъ (единогласно).
Въ Казначеи —В. К. Савельевъ (18 голосовъ).
III. По окончаніи выборовъ, председатель, П. Д. Ше-

стакоЕЪ, объявилъ Общество Археологіи, Исторіи и Этно-
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графіи при Импёраторокомъ Казанскомъ Университегѣ о|*
крывшимъ свою дѣятельность.

IV По предложение Председателя Общества, постанов-
лено- озаботиться принятіемъ мѣръ щ извѣщенію ученыхъ
обществъ и учрежденій объ открытіи Общества и къ распрос-
траненію въ публикѣ правильныхъ и ясныхъ понятіи о за-

дачахъ и цѣляхъ его.
V На секретаря Общества, Н. П. Загоскина, возложе-

но составленіе проэктовъ печатей Общества, формъ дипло-
мовъ книгъ, бланоаъ и т. п. предметовъ, необходимыхъ для
правильной организаціи внѣшняго порядка дѣлопроизвод-

ства Общества. Н. П. Загоскинъ обѣщалъ изготовить и пред-
ставить ихъ къ первому засѣданію Совѣта Общества

YI Первое распорядительное засѣданіе Оовѣта иоще-
ства назначено на 11 мая, въ 7 час. вечера, въ зданш

Университета.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь Общества Я. Загоскинъ.
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АРбТОЁбЛѢ

1-ГО ЗАСѢДАНІЙ СОВѢТА ОБЩЕСТВА АРХЕОЛОПИ ИСТОРІИ И ЭТНО*
ГРАФІИ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЕ, И

МАЯ 1878 Г.

Въ засѣданіи присутствовали: Председатель П. Д. Ше-
стаковъ, товарищъ Предсѣдателя С. М. Шпилевскій, члены

Совѣта: протоіер. от. П. Заринскій, Н. И. Золотницкій,
И. А. Износковъ, В. В. Радловъ, секретарь Н. П. Заго-
скинъ и казначей В. "К. Савельевъ.

I. Секретарь Общества прочелъ докладнуюзаписку: „О
необходимости учредить археологическій музей въ г. Казани",
присланную въ Общество надв. сов. Алекс. Дм. Любав-

скимъ. —Постановлено: увѣдомить г. Любавскаго, что учреж-

деніе при Обществѣ музея предусмотрѣно самымъ уставомъ

Общества, въ 5-й статьѣ послѣдняго.

П. Доложены поступавшія въ Общество заявленія о

желаніи быть принятыми въ число членовъ - сотрудвиковъ

его: 1) надв. сов. Александра Дмитріевича Любавскаго,
члена многихъ ученыхъ и благотворительныхъ обществъ,
изъ Тулы; 2) Руфа Гавриловича Игнатьева, члена пяти гу-

бернскихъ стати стическихъ комитетовъ, изъ Минска; 3)

Смотрителя Мамадышскаго уѣзднаго училища (Казанской
губ.) Евпла Титовым Соловьева, члена-корреспондента Им-
пвраторскаго Русскаго Географическаго Общества.— Поста-
новлено: Принять гг. Любавскаго, Игнатьева и Соловьева
въ число членовъ-сотрудниковъ Общества и увѣдомить озна-

ченныхъ лицъ о таковомъ опредѣленіи Совѣта.

III. Доложено письмо г. Эдуарда Валечка изъ гор.

Пильзена (ьъ Богеміи), объ устроиваемой имъ въ г. Пильзе-

нѣ русской выставкѣ съ благотворительною цѣлыо, имѣ-

ющей своею задачею наглядное ознакомленіе чешскаго на-

рода съ прошедшимъ и настоящимъ бытомъ русской зем-

ли и съ просьбою объ оказаніи ему гг. членами Казанска-

го Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи содѣйствія

въ этомъ отношеніи. —Постановлено: Циркулировать письмо

г. Валечка между членами Общества.

IV. Секретарь Общества, Н. П. Загоскинъ, предъявилъ

изготовленные имъ по порученію общаго собранія членовъ-

учредителей (5 мая 1878 г.) проэвты большой и малой пе-

чати, формы дипломовъ, канцелярскихъ и кассовыхъ книгъ,

бланокъ, извѣщеній и т. п. принадлежностей дѣлопроизвод-

ства Общества,— Постановлено: Представленные Н. П. За-
госкинымъ проэкты и формы утвердить, причемъ проекты
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печатей передать художнику В. В. Жура* *вУ с^прось^
натасовать их* въ окончательной формѣ, сообразно пред
сГленнокт проэкту, а также просить его составить риеу-
нокъ бордюра для ѵкрашенія дипломовъ.
° у секретарь Общества обратился съ ходатайством* о

разрѣшеніи ему изъ кассы Общества кредита на пріоорѣ-

5енТе писче-бумажныхъ принадлежностей для напечатаю»
Гигъ, бланокъ, извѣщеній и т. п. предметов*, необходимых*
для Общества и на расходы по переплету этих* книг*,
обѣщая своевременно представить счеты по сдѣланнымъ за-
ымшъ.— Постановлено: разрѣшить секретарю кредитъ изъ
кассы Общества на пріобрѣтеніе материала для книгъ и
бланокъ и на переплета канцелярских* и кассовых* книгъ.

VI Председатель Общества, П. Д. Шестаковъ, возоу-
дилъ вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли Совѣту выдавать дипло-
мы на званіе членовъ Общества различных* наименован й
безвозмездно, или же со взыскание расходов* по изготов-
левію дипломовъ длячленовъ, желающихъполучить таковые,
въ особенности же длячленовь-сотруднииовъ, какъ не ооре-
мененныхъ никакими взносами въ кассу Общества.-^а-
новлено: поручить секретарю Общества навести у началь-
ника университетской типографіи справку о цѣнѣ, по кото
рой могутъ быть исполняемы въ типографш заказы Обще-

ства На ДИПЛОМЫ. „nmiPirf.
VII. Секретарь Общества, Н. П. Загоскинъ, прочелъ

составленный имъ проэктъ „Инструкціи секрет арю Общест-
ва Археологіи, Исторіи и Этнографш при Императорском*
Казанском* 7пте Ѵ стет¥. -Постановлено: Утвердить со-
ставленную Н. П. Загоскинымъ инструкцш и принять ее
къ руководству, исправляя и восполняя согласно съ даль-

нѣйшими указаніями практики. ІІ^™
VIII. Секретарь Общества, Н. П. Загоскинъ, возоудил*

вопросъ о напечатаніи устава Общества и о послѣдующем*

печатаніи протоколовъ засѣданій Сомта и Общихъ соора-
ній Общества.— Постановлено: Ходатайствовать передъ ре-
дакціями Ученыхъ Записокъ Каз. Университета, Циркуляра
по Каз. учебному округу и Казанских* Епархіальныхъ .ве-
домостей,' о напечатаніи въ этихъ изданіяхъ устава иоще-
ства, причем* просить редакціи двухъ первых* изданш
предоставить Обществу по 300 отдѣльныхъ оттисков* уста-
ва. О постоянном* печатаніи протоколовъ Оощества хода-

тайствовать передъ редакціями Ученыхъ Записок* Каз. Уни-
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верситета и Циркуляра по Каз. Учебному округу, также

съ выдачею Обществу по 300 отдѣльныхъ оттисковъ. При

этомъ Председатель Об-щества, П. Д. Шестаковъ, заявилъ

что имъ, какъ Попечителемъ Каз. учебнаго округа, уже

сдѣлано распоряженіе о напечатали устава Общества и о

печатаніи протоколовъ засѣданій его въ Циркулярѣ по Каз

учебному округу, а секретарь Общества, Н. П. Загоскину
съ своей стороны заявилъ, что редакторъ Ученыхъ Запи-

сокъ университета, орд. проф. А. М. Осиповъ, изъявилъ

согласіе напечатать уставъ Общества и печатать протоколы

засѣданій его въ редактируемомъ имъ изданіи, съ выдачею Об-

ществу 300 отдѣльныхъ оттисковъ, если получитъ на по-

слѣднее разрѣшеніе Совѣта университета.

IX. Доложепо состоявшееся 5 мая постановленіе 06-

щаго собранія членовъ- учредителей о необходимости приня-

тія мѣръ къ извѣщенію возможно болыпаго числа ученыхъ

обществъ и учрежденій объ открытіи дѣятельности Казан-

скаго Общества Археологій, Исторіи и Этнографіи.— Поста-

новлено: Изготовить надлежащая извѣщенія и разослать ихъ

различнымъ ученымъ обществамъ и учрежденіямъ, вмѣстѣ съ

экземплярами устава Общества и протокола перваго орга-

низаціоннаго собранія членовъ-учредителей Общества 5 мая

1878 года.

X. Председатель Общества, П. Д. Шестаковъ, предло-

жилъ Совѣту обсудить вопросъ о назначеніи Общаго Собра-

нія членовъ Общества для прочтенія и подписанія протоко-

ла засѣданія членовъ-учредителей 5 мая и для заслушанія

и обсужденія слѣдующихъ дѣлъ: 1) Объ избраніи новыхъ

дѣйствительныхъ членовъ, 2) Объ утверждения Совѣтомъ Об-

щества въ настоящемъ засѣданіи его трехъ лицъ въ званіи

членовъ-сотрудниковъ, 3) О ходатайствѣ передъ Совѣтомъ

университета объ открытіи для членовъ Общества библіоте-

ки музея древностей и изящныхъ искусствъ при истори-

ко-филологическомъ факультетѣ Казанскаго университета,

4) О предполагаемомъ изданіи на иностранномъ языкѣ, не ча-

ще двухъ разъ въ теченіи одного года, бюллетеней о тру-

дахъ и занятіяхъ Общества и 5) О направленіи и распре-

дѣленіи занятій членовъ Общества въ теченіи предстоящаго

лѣтняго вакаціоннаго времени.— Постановлено: назначить

на 22 мая, въ 7 час. вечера, въ зданіи университета, Общее

Собраніе членовъ Общества и оповѣстить о томъ гг. членовъ.

Съ цодлиннымъ вѣрно: Секретарь Общества Н. Загоскит.



Котя съ циркулярного предложенгя господина попечителя
Казапскаго учебного округа- гг. начальникам учебным за-
веденій отъ 10 мая 1878 года за М 2515 о приглашена

къ пожертвовангю на пріобрѣтенге креисеровъ.

На приглашеніе мое къ пожертвованію „въ пользу ра-
неныхъ и больныхъ воиновъ и ихъ семействъ" всѣ служа-
щее, учащіе и учащіеся учебныхъ заведеній ввѣреннаго

мнѣ округа откликнулись съ полнымъ сочувствіемъ Было
бы излишнимъ распространяться здѣсь о количествѣ по-
жертвованной суммы, такъ какъ напечатанные въ циркуля-
ре по округу списки о цифрѣ сдѣланныхъ пожертвова-
ли краснорѣчиво говорятъ, съ какимъ CW™* J™"
стіемъ отнеслись всѣ къ этому доброму дѣлу. Мнѣ остает-
ся только душевно благодарить всѣхъ жертвователей.

Бее это даетъ мнѣ право думать, что всѣ мои сослу-
живцы отнесутся съ такимъ же теплымъ сочувствіемъ и къ
новому предстоящему пожертвованію: Въ правительствен-
номъ вѣстникѣ напечатанъ актъ многознаменательной важ-
ности Августѣйшій покровитель „всего дѣла добровольная
русскаго флота", Государь Насл-вдникъ Цесаревичъ
приглашаете всѣхъ и каждаго къ пожертвование на прі-

обрѣтеніе креисеровъ. nwa*m

Обращаюсь ко всѣмъ начальникамъ учебныхъ заведетй
ввѣреннаго мнѣ округа съ покорнѣйшею просьбою, не оу-
дутъ ли всѣ жертвователи согласны продолжать идущіи те-
перь взносъ процентныхъ пожертвованій на покупку креи-
серовъ, какъ на дѣло въ высшей степени патріотическое.

Пожертвованія прошу высылать въ мою канцелярию.
По мѣрѣ накопленія такихъ пожертвовашй я оуду отсы-
лать ихъ по принадлежности.



Содержаніѳ № 4.

I. Высочайшія повелѣнія. —О постановкѣ въ ак-
товыхъ залахъ Спасскаго и Козмодемьянскаго уѣздныхъ

училищъ портретовъ г. попечителя Казанскаго уч^бнаго
округа, тайваго совѣтвика Петра Дыитріевича Шестакшнц— -

О назначеніи нъ гпмназіи и прогимназіи, пмѣющія парад»
лельпыя отдѣлеоія, еще по одному помощнику класныхъ ва>
ставниковъ, сверхъ положенных*, по штатамъ сихъ заведе-
ній. —Объ увеличении числа недѣльныхъ уроковъ въ IV кла-
сѣ Казанской татарской учительской школы.—Объ учреж-
девіи общества любителей древней письменности. —П. Рас-
поряэкенія министерства народнаго просвѣщеяія. —

О разъяснепіи пѣкоторыхъ вопросовъ по прішѣнепію на
практикѣ § 42 положенія о жеескихъ гимназіяхъ и прогим-
зіяхъ министерства народнаго просвѣщенія. — Объ учрежде-
ніи при Казанскомъ реально мъ училищѣ ссудо-сберегатель-
ной кассы.— Положеніе о ссудо-сберегательной кассѣ при

Казанскомъ реальномъ училищѣ.— Объ учреждении при Им-
ператорокоыъ Казанскомъ Уні.верог.тетѣ общества археоло-

гии, исторіи и этнографіи.- О пепсіи Осокину.— О пенсіи
семейству Гусева. — О пріобрѣтепіи реальными училищами
изготовленной г. Щегловымъ модели свіязевской печи. —О
правѣ на казенный квартиры учителей реальныхъ училпщъ,
исполняющихг обязанности ііпспекторовъ. — Опредѣленія

ученаго комитета министерства народнаго просвѣп.онія.—

Онредѣленія осіобаго отдѣла ученаго комитета минисгерстна
народнаго просвѣщенія. — II. Распоряженія попечителя
Казанскаго учебнаго о руга. — Отъ попечителя Казан-
скаго учебнаго округа выданы свидетельства.— Скисокъ
пожертвованій въ пользу, раненыхъ и больиыхъ вопновъ и

ихъ семействъ, съ 23 февраля по 11 анѵ.ѣля 1878 года.
Коиія съ циркулярная предл^женія господина попечителя

Казанскаго учебнаго округа гг. начальникамъ учебгыхъ за-
веденій отъ'Ю мая 1878 года за .К° 2575 о приглашеніи
къ пожертвованію на пріі.брѣіспіе крейсеровъ. При семъ въ

особомъ приложении уставъ общества археологіи. исторій и
этнографіи при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Подписалъ: Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа:
Шестаковъ.

Казань. Въ университетской типографіи 1877 г.
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ЦИРКУІЯРЪ

00 КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ,

МАЙ 1878 Г. Що 5. ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

■

I. ВЫСОЧАЙПНЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

Объ изіявленіи Высочайшей Ея Величества благодар-
ности за поэісерпіво-іанія на всппмоществованіе раненымъ

воинамт, и шъ семействами.

Независимо увѣдомлепія г.тавнаго управленія общества
нопеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ отъ 28 марта

1878 г. за №. 148 о получении 2248 руб. 85 коп., пожертво-

ванныхъ профессорами, чиновниками, преподавателями и

учащимися въ учебныхъ заведеніяхъ Казансваго округа въ

пользу раненыхъ к больныхъ воиновъ и ихъ семействъ,

главное управленіе отношеяіемъ отъ 13 мая за ЗѴ? 2466 со-

общило г. попечителю Казанскаго учебнаго округа, что о

пожертвованіи этомъ доведено было до Высочайшаго свѣдѣ-

нія Августѣйшей Покровительницы общества, и что Госуда-
рыня Императрица Всеыилостивѣйше повелѣть соизволила:

Именемъ Ея Величества благодарить жертвователей.

Объ изъявлены В шсочайшей Ея Величества благодар-
ности за ѵюжер-.пвовангя на вспомоществдваніе раненымъ

воинамъ и ихъ семействамъ.

Препровожденныя при отношеніи г. попечителя Казан-
скаго учебнаго округа отъ 12 апрѣля за № 2148, 2083 р.

8
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28 коп. , пожертвованные профессорами, чиновниками, пре-

подавателями и учащимися въ учебныхъ заведеніяхъ Казан-
ского округа въ пользу раненыхъ и больны хъ воиновъ и

ихъ семействъ, въ главномъ управленіи общества попече-

ція о раненыхъ и больныхъ воиеовъ получены и на при-

ходъ записаны въ ст. 1330.
Увѣдомляя объ этомъ г. попечителя округа, отношеяіемъ

отъ 17 мая за № 2556, главное управленіе присовокупило,

что о пожертвованіи этомъ доведено было до Высочайшаго
свѣдѣвія Августѣйшей Покровительницы общества, и что

Государыня Императрица Всемилостивѣйше повелѣть со-

изволила: отъ Имени Ея Величества выразить благодарность
жертвователямъ за участіе ихъ къ дѣятельности общества
краснаго креста.

О присвоеніи Царицынскимъ прогимназгямъ наименованій:
мужской—„Александровской" и женской—„Маріинской".

Государь Иыператоръ, по всеподданнѣйіпему докладу

г* министра народнаго просвѣщенія, въ '26 день апрѣля

1878 г., Всемилостивѣйше соизволилъ на присвоеніе Цари-
цынскимъ прогимназіямъ наименованій: мужской —„Алексан-
дровской" и женской— „Маріинской".

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, вс.іѣдствіе пред-

ложена г. министра народнаго просвѣщенія отъ 29 аирѣля за

№ 5226, сообщено иѳ принадлежности (11 мая).

О постановкѣ въ актовомъ залѣ Сызранскаго реальною учи"

лища портрета г. попечителя Казанского учебного округа,

тайного совѣтнгіка Петра Дмигпргевича ІПестакова.

Государь Ймператоръ, по всеподданнейшему докладу г.

министра народнаго просвѣщенія, въ 26 день аирѣля 1878 г.,

Всемилостивѣйше соизволилъ на постановку въ актовомъ

залѣ Сызранскаго реальнаго училища портрета г. попечи-

теля Казанскаго учебнаго округа, тайнаго совѣтнвка Петра
Дмитріевича Шестакова.

О такойомь Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе пред-

ложевія г. министра народнаго нросвѣщенія отъ 29 апрѣля

за Л° 5216, сообщено по принадлежности (12 мая).
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О постановкѣ въ актовомъ залѣ Царицынской мужской
прогимназіи мраморной доски съ надписью имени городскаго

головы И. В. Мельникова.

Государь Императоръ, по всеподдайнѣйшему докладу г.

министра народнаго просвѣщенія, въ 26 день апрѣля 1878 г.,

Всемилостивѣйше соизволилъ на постановку въ актовомъ
залѣ Царицынской мужской прогимназіи мраморной доски

съ слѣдующею на оной надписью золотыми буквами: „1877 г.

декабря 50 дня. Царицынская городская дума, желая no-
чтить заслуги городскаго головы Ивана Васильевича Мель-
никова на пользу народнаго образованія въ г. Царицынѣ,

постановила: на память потомства записать о семъ на мра-

морной доскѣ, которую поставить въ актовомъ залѣ муж-

ской прогиыиаяіи"
О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе пред-

ложенія г. министра народнаго просвѣщенія отъ 29 апрѣля

за № 5228, сообщено по принадлежности къ надлежащему

исполненію (13 мая).

О допущеніи Ли'Щ окончившихъ курсъ въ германскихъ и

австргйскихъ университетахъ , къ испытангю на званге

учителей древнихъ языковъ, на правахъ славянскихг етипен-

діатовъ.

Попечитель Московская учебнаго округа вошелъ къ
г. министру народнаго просвѣщенія съ представленіемъ о

допущеніи лицъ, окончившихъ курсъ въ нѣкоторыхъ австрій-
скихъ и германскихъ университетахъ, къ испытанію въ Мо-
сковскомъ университетѣ изъ древнихъ языкокъ, на правахъ

славянскихъ стипендіатовъ, для вамѣщенія преподаватель-

скихъ должностей по симъ предметамъ въ среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ.

Разсмотрѣвъ означенное ходатайство, г. министръ на-

роднаго просвѣщенія пришелъ къ убѣжденію, что лица,
окончившія полный курсъ въ германскихъ и австрійскихъ
университетахъ. могли бы быть допускаемы къ испытанію
на званіе учителей древнихъ языковъ при тѣхъ условіяхъ и

на тѣхъ же осноіавіяхъ, какъ и славянскіе стипендіаты, а
именно: 1) если они изучали въ университетахъ въ продол-

женіи по меньшей мѣрѣ трехъ лѣтъ предметы классической

3*
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фіілологіи и участвовали въ соотвѣтсгвующихъ этой специ-
альности семинаріяхъ и 2) съ тѣмъ, чтобы экзаменъ былъ
ими выдержапъ изъ обоихъ древпихъ языковъ и сверхъ то-

го изъ русскаго языка и словесности, изъ исторіи и гео-

графии Росеін, какъ изъ. предметовъ ^дополнительныхъ въ

объемѣ гиыназнческаго курса, какъ это установлено для

славянскихъ стипендіатовъ; въ случаѣ же, если они имѣ-

}Отъ учительскіи дипломъ па преподаваніе древпихъ языковъ

ря всѣхъ классахъ гнмназій, оолученный въ германіи пли

австріи, то для онредѣлепія ихъ въ должность учителей,
достаточно лишь удостовѣренія. въ знаніи ими русскаго язы-

ка иа столько, чтобы они были въ соотояніи на немъ пре-

подавать древяіе языки, какъ то- установлено для австрій-
скихъ славяпъ Высочайшіімъ повелѣніемъ отъ 21 декабря
1865 года.

~ьщи Означенныя предположенія, по всеподданнейшему до-

кладу его сіятельства, удостоились, въ 26 день апрѣля 1878 г.,

Бысочайшаго Государя Императора утвержденія. ■ «f, кг,

О таковомъ Высочайіпемъ повелітіи, вслѣдствіе пред-

ложеиія г. министра народнаго просвѣщееія отъ 29 апрѣля

за .№> 5] 22, сообщено по принадлежности къ -надлежащему

исполнений - ^22 мая). ^нкмда,

Обь учреждении- при Астраханскомъ реалыюмь училищѣ

стипендіи коллемскаіо совѣтника А. И. Длужневскаю.

Государь Императоръ, по всеподданиѣйшему докладу г.

министра народнаго просвѣщенія, въ 26 день аирѣля 1878 г.,

Высочайше соизволилъ какъ на нрииятіе собраннаго неко-
торыми изъ граждапъ г. Астрахани капитала въ пятъсотъ

пятьдесят?, руб., такъ и на учрежденіе на проценты съ она-

го при Астраханскомъ реальномъ училищѣ одной стииендіи,
съ "наименованіемъ опой: „стипендія Адольфа Игнатьевича
Длужневскаго".

О таковомъ Высочайпіемъ повелѣніи , доведенномъ г.

министромъ народнаго просвѣщенія до свѣдѣнія правитель-

ствующаго сената и сообщенномъ г. министру внутреннихъ

дѣлъ, вслѣдствіе предложенія его сіятельства отъ 29 апрѣ-

ля за Л" 5231, сообщено но принадлежности, съ нренровож-

деніемъ для руководства и исполнения ноложенія объ озна-

ченной стннендіи (11 мая)
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ПОІОЖЕНІЕ

о стипендіи коллежскаго совѣтника Адольфа Игнатьевича
Длужшвскаю при Астрахажкомъ реадьпомъ училищѣ.

(На ослованіи Высочдйшихъ новелѣній 1 августа 187о г.

и 2.6 адрѣля 1878 г. утверждено г. минпстромъ народнаго

просвѣщепія 29 апрѣля 1878 г.).
1) На проценты съ суммы 550 руб., собранной по добро-

вольной подпискѣ некоторыми гражданами Астрахани въ.

память исполнившейся 22 сентября 1877 г. двадцатилѣтней

медицинской практики Длужневскаго учреждается, съ Вы-
сочайшаго соизволепія, послѣдовавшаго 26 апрѣля 1878 г.,

при Астрахаискомъ реальпомъ училищѣ стиневдія его имени.

2) Проценты съ означенпаго капитала ежегодно употреб-
ляются па уплату за право ученія за стипендіата, а оста-

токъ отъ нихъ, а равно остатокъ, могущій образоваться отъ

незамѣщепія вакансіи, присоединяется къ основной суммѣ,

для увеличения оной на, случай могущаго быть увеличенія
совремеиеыъ ежегодной платы за ученіе.

3) Отипендіею можетъ пользоваться только ученикъ

Астрахапскаго реальнаго училища, который въ этомъ слу-

чае; носитъ вазваніе стипендіата коллежскаго совѣтника

Длужневскаго.
4) Назпачепіе стипендіата предоставляется, коллежско-

му совѣтнику Длу;кпевскому, а впослѣдствіи педагогическо-

му совѣту училища.

5) Сумма въ 550 руб. составляетъ неприкосновенный
капиталъ, который хранится въ спеціальныхъ средствахъ

училища и па обязанность хозяйственна^) комитета возла-

гается слѣдить затѣмъ, чтобы онъ былъ своевременно обмѣ-

ішваемъ па выгодныя правительственныя процентныя бумаги.
6) Стипендіатъ, не оказывающій удовлетворительныхъ

успѣховъ, или неодобрительна,™ поведения, смѣщается. со

стипендіи . но опредѣлепію педагогическаго совѣта и объ
этомъ сообщается коллежскому совѣтнику Длужневскому
для замѣщепія стинендін.

7) Директоръ сообщаетъ коллежскому совѣтниву Длѵж,-

певскому табели объ успѣхахъ и поведеніи стииендіата его

имени.
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О выдача прогонныхъ денегъ казеннымъ воспитанникамъ

учителъскихъ семинарігі, наяначаемымъ на должности учи'

телей народныхъ училищъ.

Государственный совѣтъ, въ соединенных!» департамен-

тахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ
собраніи, разсмотрѣвъ представление министерства народна-

го просвѣщенія о выдачѣ прогонныхъ девегъ казеннымъ

воспитанникамъ учительскихъ семинарій, назначаемымъ на

должности учителей народныхъ училищъ, мнѣніемъ поло-

жила

1) Дѣйствіе ст. 483 и 485 уст. о ел. по опред. отъ

прав. т. III св. зак. (изд. 1857 г.) распространить на тѣхъ

казенныхъ воспитанниковъ учителъскихъ семинарій мини-

стерства народнаго просвѣщенія, кои, при окончаніи курса,

будутъ удостоены званія учителя начальнаго училища, и на

этомъ основаніи таковымъ воспитанникамъ, при определе-
ны ихъ на должности учителей въ подвѣдомственныя сему

министерству двѵхклассныя и одноклассныя сельсвія началь-

ныя народныя училища, открываемыя какъ на счетъ казны,

съ пособіемъ изъ постороннихъ источниковъ, такъ и исклю-

чительно на мѣстныя средства, выдавать прогонныя деньги

на двѣ лошади каждому на всякое разстояніе; и

2) Выдачу разрѣшаемыхъ въ предъидущемъ пунктѣ

прогонныхъ денегъ производить, по распоряженію министер-

ства народнаго просвѣщенія, на счетъ кредита, ассигнуема-

го по финансовымъ смѣтамъ сего министерства на устрой-
ство и содержаніе начальныхъ народныхъ училищъ.

Государь Императоръ, означенное мнѣніе государствен-

на™ совѣта. во 2 день мая 1878 г., Высочайше утвердить

соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи , доведенномъ г.

управляющимъ министерствомъ народнаго просвѣщевія, то-

варищемъ министра, до свѣдѣнія правительствующаго сената,

его сіятельство предложеніемъ отъ 18 мая за Л° 6082 увѣдо-

милъ г. попечителя Казанскаго учебнаго округа дляруковод-

ства, прося при ходатайствахъ объ отпускѣ прогонныхъ де-

негъ помянутымъ воспитанникамъ учителъскихъ семинарій,
кои будутъ назначаемы учителями начальныхъ народныхъ

ѵчилищъ министерства народнаго просвѣщенія, прилагать

подробные маршруты, по коимъ будутъ исчисляемы прогоны
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для переѣзда сихъ воспитанниковь какъ по почтовым*
и желѣзнымъ дорогамъ, такъ и проселочнымъ дорогамъ, съ
тѣмъ чтобы таковые маршруты, на разстоявш незначущія-
ся в'ъ почтовыхъ дорожникахъ, были засвидѣтельствованы

мѣстною уѣздною или окружною полиціею, согласно 494
ст. т. III (изд. 1857 г.) уст. о служб, по опред. отъ Прав.

О вышеивложенномъ сообщается но округу къ надле-

жащему руководству.

11 РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Объ устройсювѣ дополпитмъныхъ курсовъ для начальныхъ
учителем при учительскихъ семинаріяхъ п учительских*

школахъ.

Разсыотрѣвъ дѣло по вопросу о прикомандировали
учителей начальныхъ училищъ къ учительскимъ семинаріямъ
для ознакомленія съ новѣйшими пріемами преподавапія, г.
министръ . народнаго просвѣщенія предложеніемъ отъ 18
марта за № 3624 разрѣшилъ устроять дополнительные кур-
сы для начальныхъ учителей при учительскихъ семинаріяхъ
и учительскихъ школахъ, въ видѣ опыта, при соблюденіи
слѣдующихъ основныхъ положеній:

1} Устройство донолнительныхъ курсовъ для сельскихъ
учителей разрѣшается попечителемъ округа только при та-
кихъ учительскихъ семинаріяхъ и учительскихъ школахъ,
которыя соединяютъ всѣ необходимыя условія для успѣш-

наго веденія этого дѣла.

2) Подробный правила о дополнительных!, курсахъ со-
ставляются въ совѣтѣ той семинаріи, при которой разре-
шены дополнительные курсы, и утверждаются попечителемъ

округа.
3) Занятія съ прикомандированными учителями на этихъ

курсахъ должны состоять: въ ознакомлепіи съ лучшими ме-
тодами преподаванія учебныхъ предметовъ курса началь-
ныхъ училищъ, въ знакомствѣ съ лучшими учебниками по
атимъ предметамъ и, по возможности, въ пополнении свѣ-

дѣній самихъ учителей.
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4) Дополнительные курсы разрешаются лишь въ томъ

случаѣ, если земство, городское общество ила другое учреж-

деніе приметъ на себя расходы по вознагражденію препо-

давателей семинаріи и по обезпеченію содержаиія прико-

мандированных^ учителей

5) Число прикомандированныхъ учителей не можетъ

быть одновременно менѣе 4-хъ и болѣе 8, и срокъ прикоман-

дирования долженъ быть не менѣе 4-хъ недѣль.

6) Вознагражденіе наставниковъ семинарій, за занятія

по дополнительнымъ курсамъ, опредѣляется по взаимному

соглашение попечителя съ тѣмъ учрежденіемъ. котооое бу-

детъ ходатайствовать объ устройстве такихъ курсовъ. Это

вознагражденіе не можетъ быть менѣе 30 руб. за каждаго

прикомандированнаго учителя и распределяется поровну

наставниками семинаріи, участвующими въ занятіяхъ съ

прикомандированными, директоромъ и учителемъ начальна-

го училища при семинаріи.

7) Къ учительскамъ семинаріямъ могутъ быть прико-

мандированы только лица, , выдержавшія экзаменъ на званіе

начальна™ учителя или получившія это право своимъ обра-

зованіемъ. При началѣ занятій они подвергаются иепыта-

иію, длятого, чтобы точнѣе опредѣлить занятія ихъ во вре-

мя пріікомандированія.

а) По окончанш занятій, совѣтъ учительской семина-

ріи выдаетъ прикомандированным'» учптедямъ, занятія ко-

торыхъ шли успѣшно, удостовѣреиіе въ тоііъ, что такое-то

лицо было прикомандировано къ учительской семпнарін на

столько-то недѣль и что запятія его (по програмыѣ, утверж-

денной, попечителемъ) найдены были удовлетворительными.

Свидѣтельство это не даетъ никакихъ особыхъ правъ и имѣ-

егъ лишь зиаченіе аттестата.

9) При жеаекихъ учительскихъ школахъ могутъ быть

устраиваемы дополнительные курсы для учительшщъ на по-

добны.™ же основаніяхъ.

IV) исновныя положенія эти утверждаются, въ вндѣ

опыта, аа три года, а попечители сообщаютъ для свѣдѣнія

мипистерству народиаго просвѣщенія подробны» правила

донолнителышхъ курсовъ, устрояемыхъ съ ихъ разрѣшеиія,

для составленія общихъ иравилъ о дополнительныхъ курсахъ

для начальныхъ учителей при учительскихъ семинаріяхъ.

О выгаеизложенномъ сообщено по принадлежности для

надлежащаяруководства (4 мая).
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()иь ассигновании денегг на содержапіе, двухь иовыхъ инсшк-

■торовъ иарооныхъ училища вЦ Казанской и Симбирской п/-

бсртяхъ. щф х П {iiujjgog

<ГМНЭ лт

На основаиіи Высочайше утверждённагб', въ 27 день

апрѣля 1876 г., ынѣнія государственяаго совѣта, сообщен -

наго г. попечителю Казанскаго учебнаго округа въ предло-

жение министерства народнаго просвѣщенія отъ 15 мая то-

го же года за Д° 5602 (напеч. въ цирк, по Каз. учеб. окр.

за 1876 г. .К? 6), г. министромъ народнаго иросвѣщеиія

поручено департаменту вароднаго просвѣщенія, на счетъ на-

значенная) к'ъ отпуску по смѣтѣ сего министерства на 1879 г.

дополнительяаго кредита въ 48000 руб.. аеигповать 4000 р.

въ ьѣдѣніе начальства Казанскаго учебнаго округа на со-

держите двухъ новыхъ инспекторовъ народныхъ училищъ

въ губерпіяхъ: Казанской и Симбирской по 2000 руб. каж-

дому изъ нихъ.

Объ этом'ъ. вслѣдствіе предложенія министра народнаго

просвѣіценія отъ 6 мая за '№ 5550, сообщено по принад-

лежности для свѣдѣнія (21 мая).

О преобразован! и Черноярскаю , Астраханской іуперніи,
уѣзапаіо ушли ufii въ двухклассное городское по положенію

31 .ноя 1872 г.

Г. мпнистръ народнаго просвѣщенія предложеніемъ отъ

29 апрѣля за j\° 5242 увѣдомилъ г. попечителя Казанска-
го учебнаго округа, что его сіятельство разрѣглаетъ пре-

образовать съ 1 іюля 1878 г. Червоярское уѣздное учили-

ще въ двухклассное городское по ноложенію 31мая 1872 г.,

съ обращеніемъ на его содерж.аніе всей суммы, ассигнуемой
по смѣтѣ министерства народнаго просвѣщенія па^это учи-

лище какъ уѣздное, а именно 2250 руб., и съ отнесеніемъ не-

достатощихъ до его полнаго шгатнаго еодержанія (2265 р.)
15 р., въ виду незначительности сей послѣдней суммы, на

счегь 150 р., жертвуемыхъ училищу почетнымъ смотрите-

лемъ или же на его сиеціальныя средства. Къ сему его

сіятельство присовокупилъ, что о переассигиованіи съ 1

іѳжоп «г? i.rrHsnnqn en ss- . x«w
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поля 1878 г. штатнаго содержанія Черноярскаго уѣзднаго

училища, въ количествѣ 2250 р., по случаю его преобра-
зованія въ городское, въ вѣдѣніе учителя, имѣющаго завѣ-

дывать симъ училищемъ, департаментомъ народнаго просвѣ-

щенія одѣлано саошеніе съдепартаментомъ государственнаго

казначейства.
Объ этомъ сообщено по принадлежности (12 мая).

О преобразованы Бугурусланскаго, Самарской губ., и Сло-
бодскаго, Вятской губ., уѣздныхъ училищъ въ двухклассный

городскія по положенію 31 мая 1872 г.

Г; министръ народнаго просвѣщенія предложеніемъ отъ

29 аирѣля за JY° 5243 увѣдомилъ г. попечителя Казанскаго
учебнаго округа, что его сіятельство разрѣшаетъ преобра-
зовать съ 1 іюля 1878 г. Бугуруслансвое и Слободское
уѣздныя училища въ двухклассный городскія по положенію
31 мая 1872 г., съ обращеніемъ на годичное содержаніе
каждаго изъ сихъ училищъ, еъ количествѣ, безъ вычета на

пенсію, 2265 руб., всѣхъ суммъ, отпускаемыхъ вынѣ на сіи
училища какъ уѣздныя (2280 р. и 2300 руб.). К.ъ сему его

сіятельство присовокупил!., что о переассигнованіи озаачен-

ныхъ суммъ по содержанію съ 1 іюля 1878 г. Бугуруслап-
скаго и Слободскаго, городскихъ училищъ въ вѣдѣніе учи-

телей, имѣющихъ завѣдывать означенными училищами, вмѣ-

сто штатныхъ смотрителей, департаментомъ народнаго про-

свѣщенія сдѣлано сношевіе съдепартаментомъ государствея-

наго казначейства.
Объ этомъ сообщено по принадлежности (12 мая).

Объ открытіи въ г. Елабугѣ, Вятской губерніи, реалънаго

училища.

Г. Управляющій министерствомъ народнаго просвѣще-

нія, товарищъ министра, предложеніемъ отъ 12 мая за №
5852 увѣдомилъ, что, на основаніи Высочайше утвержден-

ваго 20 декабря 1877 г. мнѣнія государственнаго совѣта и

съ согласія г. министра народнаго просвѣщенія, его сія-
тельство разрѣшаетъ открыть Елабужское реальное учили-

ще съ начала 187 е/, учебнаго года въ составѣ двухъ низ-

ших* классовъ на проценты съ пожертвованнаго капитала
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въ пользу названнаго училища и на средства мѣстнаго обще-

ства.
Объ этомъ сообщено по принадлежности (2d мая.)

Объ единовременно мг пособіи Саратовцеву.

Г. товарищъ министра народнаго просвѣщенія, вслѣд-

ствіе представлёнія г. попечителя Казанскаго учебнаго окру-
га, предложеніемъ отъ 14 апрѣля за Ш 4874 назначил*

уволенному отъ службы по ярошенію, бывшему учителю 1-го
Самарскаго женскаго приходскаго училища, коллежскому

регистратору Саратовцеву, за свыше 15 лѣтнюю его служ-
бу, въ единовременное пособіе годовой окладъ производив-

шегося ему на службѣ жалованья пнтьсотъ руб.
Объ этомъ сообщено по принадлежности (3 мая).

О пенсіи Петерману, Стржалковскому и вдовѣ Новиковой.

Г. товарищъ министра народнаго просвѣщенія, вслѣд-

с.твіе представленія г. попечителя Казанскаго учебнаго окру-

га, предложеніемъ отъ 24 апрѣля за № 5075 назначилъ: 1)
оставленному на службѣ на пять лѣтъ, по выслѵгѣ 25 лѣт-

няго срока, директору Астраханскаго реальнаго училища,
дѣйствительному статскому совѣтнику Петерману, за свыше

25-лѣтнюю службу, въ пенсію полный окладъ жалованья,

присвоеннаго директору Астраханской гимназіи по штату

17 апрѣля 1859 года, восемъсотъ руб., сверхъ содержанія
на службѣ, съ производствомъ изъ Астраханскаго губерн-
скаго Казначейства, со дня увольненія отъ должности на-

чальника Астраханской Маріинской женской гимназіи, съ 1
января 1878 г.; 2) оставленному на службѣ на пять лѣтъ,

по выслугѣ 20-лѣтняго срока, инспектору народныхъ учи-

лищъ Симбирской губерніи, надворному совѣтнику Влади-
міру Стржалковскому, за 25 лѣтиюю службу, въ пенсію
полный окладъ жалованья девятьсотъ руб. въ годъ, сверхъ

содержанія на службѣ, съ производствомъ изъ Симбирскаго
губернскаго казначейства, со дня выслуги 25-лѣтняго сро-
ка, съ 11 декабря LS77 г. и 3) вдовѣ подавшаго прогаеніе
объ увольненіи отъ службы по болѣзни, но умершаго до
увольненіи отъ оной, и назначенія пенсіи по сокращенному
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сроку, бывшему штатному смотрителю Сызранскаго уѣздна-

го училища, коллежскому ассесору Новикову, Дарьѣ Нови-
ковой, съ малолѣтаимъ сыномъ Лваномъ, род. 22 февраля

1873 г., за свыше 14-лѣтнюю службу Новикова, въ пенсію
вдовѣ половина изъ 116 р. 66 к., т. е. изъ одной тре-

ти годоваго оклада жалованья, причитавшейся въ пенсію
мужу ея, если бы онъ вышелъ въ отставку въдень смерти,

пятьдесятъ восемь руб. тридцать три коп., и сыну одну

треть цзъ другой половины пеисіи отца— девятнадцать р.

сорокъ четыре коп.,, а всего семьдесят ъ семь руб. семьдесятъ
семь коп. въ годъ, съ производством изъ Сызранскаго уѣзд-

наго казначейства, со дня смерти Новикова, съ 9 февраля
1878 г.

Объ зтомъ сообщено™!™ принадлежности (11 мая).

О срокѣ представленія на конкурсъ 1878 года Академги
Художествъ ученическихъ работъ по рисовангю.

^сгД^ равленіе Императорской Академіи художествъ увѣдо-

мнло департамента народнаго проевѣщетя, что совѣтъ Ака-
деміи , въ виду принимаемаго министерствомъ народнаго

просвѣщенія унастія въ педагогическомъ отдѣлѣ Парижской
всемірной выставки, призкалъ иеобходимымъ отдалить срокъ,

назначенный Академіею на 1 февраля для доставления, на

конкурсъ 1878 г, классныхъ работъ по рисоиапію воспи-

таиниковъ учебныхъ заведеній вѣдомства министерства на-

роднаго просвѣщенія, такъ какъ работы учениковъ реаль-

ныхъ учнлищъ будучи отправлены на Парижскую выставку

должнылишиться возможности принять участіе въ Академи-
ческомъ конкурсѣ; между тѣмъ, было бы весьма желательно

увидѣть среди конкурептовъ и реальныя училища, какъ та-

кія заведенія,"'въ которыхъобученіе рисовапію поставлено

въ болѣе благоаріятныя условія; почему Правленіе Акаде-
міп проситъ департамента объявить учебнымъ заведеніямъ,

что срокъ представленія на конкурсъ 1878 г. учеіш чески хъ

работъ отдаляется, по вышеизложеннБШъ основаиіямъ, до 1

декабря 1878 г., а самый конкурсъ имѣетъ быть въ буду-
щему 1879 году.

Къ сему Правленіе Императорской Академіи Художествъ
присовокупляете: 1) что къ доставленным!»-, уже въ Акаде-
мію отъ учебныхъ заведеній работамъ, дополпительныхъ не-



— 127 —

требуется и 2) что возвращеніе конкурсныхъ работъ и со-

обшеніе о результатах!, конкурса слѣдуетъ ожидать не ра-

нѣе апрѣля мѣсяца 1879 года.. тхиннэя
Объ этомъ, вслѣдствіе отношенія департамента народ-

наго просвѣщепія отъ 21 мая за Ш 6162, сообщается по

округу для свѣдѣнія.

Объ изданномъ П. Аннипымъ сѳодѣ главнѣйшихъ законопо-

лолсенш и распоряжеиіи о начальныхъ народныхъ учили-

Управлещя учебныхъ округовъ, училищные совѣты, а

равно директора учительскихъ семинарій и начальныхъ на-

родныхъ у'чилишъ нерѣдко обращаются въ министерство

народнаго просьѣщенія о снабженіи нхъ печатными экзем-

плярами тѣхъ или другихъ узаконеній и правилъ по училищ-

ной части, изданными мішистерствомъ, но по неимѣнію въ

наличности достаточна™ запаса таісихъ экземпляровъ, ми-

нистерство бываетъ вынуждено отказывать въ удовлетворе-

ніи подобныхъ просьбъ.
Бслѣдствіе сего и имѣя въ виду, что недавно вышло

частное изданіе, подъ заглавіемъ: „Сводъ главнѣйшихъ за-

кононоложеній и распоряягеній о начальныхъ народныхъ

училищахъ и учительскихъ семинаріямъ. Ч. I. Состав. II.
Апвинъ. С.-Петербургъ 1878 г. цѣна 1 руб. съ пересыл-

кой", и что вышедшая 1-я часть Свода, въ коей помѣщены

узаконенія и распоряженія о начальныхъ народныхъ учи-

лищахъ въ губерніяхъ съ земскими учрежденіями,; содер-

жите въ себѣ всѣ тѣ узаконенія и правила, который изда-

вались министерствомъ въ видѣ отдѣльныхъ брошюръ, и та-

кимъ образбмъ часть сія можетъ вполнѣ удовлетворить же-

лающихъ имѣть печатные экземпляры оныхъ, департаментъ

народнаго просвѣщенія, съ разрѣшенія г. министра, отяо-

шеніемъ отъ 13 мая за JV» 58S0, сообщая о вышеизложенвомъ

г. попечителю Ігазанскаго учебнаго округа, просптъ поста-

вить о семъ въ извѣстность названпыхъ директоровъ и учи-

лищные совѣты. Къ сему департаментъ присовокупилъ, что

означенный сводъ одобренъ его сіятельствомъ г. министромъ

для учительскихъ семинарій и народныхъ училищъ и цри-

зиапъ вообще весьма полезнымъ для снравокъ но училищ-

нымъ дѣламъ, и что о семъ будетъ напечатано въ журяалѣ
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министерства народнаго просвѣщенія и независимо отъ это->

го самый сводъ будетъ включенъ въ каталогъ енигъ, одоб-
реяныхъ министерствомъ для народныхъ школъ.

Объ этомъ сообщается по округу для свѣдѣнія.

111. РАСПОРЯЖЕНІЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
ѴЧЕБНАГО ОКРУГА.

О лицахъ, подвергавшихся испытаніямъ на разныя
учительскія званія и по неудовлетворительным^успѣ-

хамъ неудостоенныхъ искомыхъ ими звапій.

Согласно прошеніямъ, подвергались испытаніямъ:

Въ педагогичѳскомъ совѣтѣ Вятской гимназіиг

Въ февралѣ мѣсяцѣ.

На званге учителя уѣзднаго училища.

Петръ Мыткинъ, бывшій воспитанникъ Вятской ду-

ховной сеыинаріи.

На званге сельскаго учителя.

Павелъ Шустовъ, крестьянинъ.

Иванъ Денисовъ, сынъ священника.

Шулятиковъ, сынъ крестьянина.

Въ пѳдагогичѳокомъ оовѣтѣ Вугуру слано каго уѣзднаго учи-

лища.

На званге сельской учительницы.

Соколова Гликерія Ивановна, дѣвица, дочь крестьянина.

Сообщается о вышеизложенномъ по Казанскому учебно-
му округу на тотъ предметъ, что если означенная лица

будутъ просить о допущеніи ихъ ко вторичному испытанію,
то къ таковому они могутъ быть допущены не ранѣе какъ

чрезъ полгода,
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Отѣ попечителя Казанекаго учѳбнаго округа вы-
даны свидѣтѳдьства.

/. На званіе учителя гимназіи и прогимназіи.

1) Кандидату математическихъ наукъ Императорскаго
Казанскаго университета Семену Сластпжову, 12 мая за
№ 2630, математики и физики.

2) Дѣйствительному студенту Императорскаго Казан-
скаго университета Николаю Бобровникову, 15 мая за JV?
2661, математики и физики.

II. На званіе учителя уѣзднаго училища.

1) Бывшему ученику Вятской духовной семинаріи Ни-
колаю Наумову, 4 мая за № 2500, русскаго языка.

2) Изъ дворянъ Павлу Воронцову, 8 мая за № 2557,
русскаго языка.

3) Бывшему ученику V класса Императорской 1-й Ка-
занской гимназіи Александру Рудинскому, 10 мая за №
2579, ариѳметики и геометріи.

4) Окончившему курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ

училищѣ Василію Швецову, 15 мая за Ш 2662, ариѳмети-

ки и геометріи.
5) Сыну чиновника Александру Мари, 15 мая J\? 2668.

ариѳметики и геометріи.
6) Бывшему ученику 7 класса Вятской гимназіи Алек-

сандру Наумову, 15 мая за Л» 2664, русскаго языка.

III. На званіе учителя и учительницы селъскаю приход-
скаго и началънаго народнаго училища.

1) Бывшему ученику 3 класса 3-й Казанской гимназіи
Николаю Петрову, 10 мая за Л° 2578.

2) Дочери діакона, дѣвицѣ Евдокіи Охотиной, 6 мая

за № 2530.
3) Бывшей ученицѣ 4 класса Астраханской Маріинской

женской гимназіи, дѣвицѣ Ольгѣ Нолюхоѳой, 6 мая за №
2531.

4) Вдовѣ учителя Бѣлостокской гимназіи Ѳеклѣ Спи-
чакотй, 8 мая за Л° 2552.
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TV. Па право обученія въ частныхѣ домахъ/л &"■

•£ато-. > ынвд

Съ званіемъ домашней учительницы:

1) Дочетж священника, дѣвицѣ Маріи Лучининой, 2

мая за Ж 2382. " \ ц

2) Дочери священника, дѣвицѣ Клавдіи Секторовой.
2 мая за JV° 2383. и .()£;)£ •/.'

3) Дочери коллежскаго секретаря, дѣвицѣ Ольгѣ Орѣш-

никовой, 11 лая за JY? 2596.

4) Дочери чиновника, дѣвицѣ Варварѣ Кибардиной
11 мая за JV? 2597.

5) Дочери сотника Астраханскаго казачьяго войска,

дѣвицѣ Екатеринѣ Рябовой, 15 мая за № 2665.

6) Дочери священника, дѣвицѣ Юліи Семакиной, 15
мая за № 2666.

7) Дочери капитана, дѣвицѣ Софіи Ержемской, 23 мая

за № 2719.

8) Дочери потомственнаго почетнаго гражданина, дѣ-

вицѣ Анастасіи Черновой, 23 мая за № 2820.

' и » "

Объ открытги училищъ. ' яѵ\

20 марта 1878 г. открыто въ слободѣ Кукаркѣ, Яран-
скаго уѣзда, Вятской губ., двухклассное сельское началь-

ное народное училище министерства народнаго просвѣще-

вія и въ день открытія въ училище поступило 235 учени-

ковъ.

-^апрѣля 1S78 г. открыто въ деревнѣ Малыхъ-Яль-
чикахъ, Тетюшскаго уѣзда, Казанской губ., инородческое

для чуьашъ училище министерства народнаго нросвѣщенія

и въ день отісрытія въ училище поступило 20 мальчиковъ.
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ПРАВИЛА

для спеціальныхъ испытаній на званіе учителя или
учительницы городскаго приходскаго и начальнаго

училищъ.

Лица, желающія пріобрѣсти званіе учителя или учи-
тельницы городскаго приходскаго и начальнаго училищъ и
не имѣющія свидѣтельствъ: мужчины—объ окончаніи курса
въ уѣздномъ училищѣ, а женщины— въ женскихъ прогимна-
зіяхь вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія' или
равноправномъ съ ними учебномъ заведеніи другаго вѣдом-

ства, подвергаются полному спеціальному испытанію.

Примѣчаніе. Лица женскаго пола, окончивши
курсъ въ женскихъ гимназіяхъ или прогимназіяхъ и
желающія заниматься начальнымъ обученіеъъ, получа-

ютъ, по прослуженіи не менѣе полугода въ должности
помощницы начальной учительницы и по достиженіи
16-лѣтняго возраста, свидѣтельства на званіе учитель-
ницы начальнаго училища безъ всякаго испытанія.

ГЯО J

Полное испытаніе для полученія означенныхъ званій
раздѣляется на письменное и устное и заключается въ слѣ-

дующемъ:

а) Прежде всего производится устное испытаніе изъ За-
кона Божія, въ объемѣ курса уѣзднаго училища.

б) Удовлетворительно выдержавшій і.спытаніе въ Зако-
нѣ Божіемъ допускается къ письменному испытанію. Каж-
дый испытуемый долженъ написать отвѣты въ объемѣ курса
уѣзднаго училища на предложенные ему вопросы, по одно-
му изъ слѣдующихъ предметовъ: русскаго языка, ариѳмети-

9



L> ids —

кй, географіи и йсторіи Россій (при чемѣ географія й йсгсн

рія считаются за одинъ предметъ)і
в) Если письменные отвѣты будутъ признаны удовле-

творительными, то испытуемый допускается къ устному испы-

нію, которое заключается въ разрѣшеяіи двухъ вопросовъ

по каждому изъ вышепоименованныхъ предметовъ курса

уѣзднаго училища, и при томъ въ объемѣ этого курса.

г) По признаніи удовлетворительнымъ устнаго испыта-

нія, испытуемый обязанъ дать по одному пробному уроку

русскаго языка и ариѳметики на предложенныя темы, пред-

варительно назначенныя, и притомъ соотвѣтствующаго объ-
ема и содержанія и примѣнительно къ возрасту и понятіямъ
предполагаемыхъ учащихся.

Лица мужскаго пола, имѣющія свидѣтельства, мужчи-

ны— объ окончаніи курса въ уѣздномъ училищѣ, а женщи-

ны— въ женскихъ прогимназіяхъ вѣдомства министерства

народнаго просвѣщенія или равноправиомъ съ ними учеб-
номъ заведеніи другого вѣдомства и желающія пріобрѣсти

званіе учителя или учительницы городскаго приходскаго ' и

начальиаго училищъ , подвергаются сокращенному исиы-

" танію штщ

.■Это сокращенное испыташе состоитъ въ слѣдующемъ:

i(i m . а) Испытуемый долженъ написать отвѣты на предло-

женные ему вопросы по одному изъ каждаго учебнаго пред-

мета городскаго приходскаго училища, за исключеніемъ За-
кона Божія, въ объемѣ курса уѣзднаго' училища.

п'тЫ б) Если отвѣты будутъ призваны удовлетворительными,

то испытуемому назначается устная бесѣда (colloquium), для
дополнительныхъ разъясненій и разрѣшенія другихъ вопро-

совъ, по усмотрѣнію экзаменующаго.

Гііні. •; ■ в) Если устная бесѣда будетъ признана удовлетвори-

тельною, то испытуемый допускается къ пробнымъ урокамъ,

которыхъ онъ долженъ дать два— по русскому языку и ариѳ-

метикѣ, въ объемѣ курса городскаго приходскаго училища.

Степень познаній испытуемаго определяется установленны-

ми баллами или цифрами, причемъ 5 означаетъ познанія

отличныя, 4—хорошія. 3—удовлетворительный, 2—посред-

ственныя и 1 — слабыя. )^типэн ныл,

Лица, оказавшія отличныя или хорошія позпанія, удо-

стаиваются званія учителя или учительницы городскаго при-

е
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ходскаго и начального училищъ, въ удостовѣрепіе чего имъ
выдается свидѣтельство въ канцеларіи г. Попечителя Казан-
скаго учебпаго округа.

; Лица, не удостоенныя званія учителя или учительницы,
допускаются ко вторичному испытанію, но не прежде, какъ

черезъ полгода.

ІІриміъчаиіе. На основаніи Высочайшаго повелѣ-

нія, изложенная въ предложеніи г. Попечителя Казан-
скаго учебнаго округа отъ 23 октября 1876 года за
№ 4836, лица, желающія получить званіе городскаго
приходскаго учителя и учительницы, обязаны внести,
кромѣ денегъ, слѣдующихъ за свидѣтельство, три рубли,
и деньги эти должны быть переданы г. правителю кан-
целяріи Попечителя, иначе не будетъ приступлено къ

испытанно.

ПРОГРАММА ЗАКОНА БОЖІЯ

для испытанія лицъ, желающихъ получить зваеіе учи-

теля городскаго приходскаго училища.

Изъ молитвъ:

Начальныя ('); утрекнія: „Отъ сна воставъ, благодарю
Тя Святая Троице".... и „Святый Ангеле, предстояй" ..... ; ве-
чернія: „Господи Боже нашъ, еже согрѣшихъ во дни семъ"....
и: „Ангеле Христовъ, Хранителю мой святый" ..... •, молитва
за царя и отечество: „Спаси, Господи, люди Твоя".... Хва-
леМыя, п^сни: „Богородице Дѣво, радуйся"... и „Достойно
есть, яко во истину"....-, молитвы: і предъ обѣдомъ и послѣ

обѣда, предъ учевіе.мъ и послѣ учепія и предъ нричастіёмъ
ев Таинъ (съ переводомъ на русскій йжЩ и съ объясне-

•
(П:е /• ■

, .'■:

С) Во имя отца.... Боже, милостивъ будя . . Господи Іисусв Хри-
сте .... -Царю небесный.. . Святый Коже .....Слава... И кынѣ... Пресвятая
Троице.... Отче нашъ ..... Пріадите поклонимся....



Изъ православна,™ катихизиса:

1. О божественномъ откровеніи. О священномъ пре-

дает и священномъ писаніи. Понятіе о библіи, о Ветхомъ
Завѣтѣ и Новомъ Завѣтѣ

2. О символѣ вѣры вообще. Объясненіе перваго члена

символа вѣры;

3. втораго и третьяго членовъ;

4. четвертаго, пятаго, шестаго и седьмаго;

'5. осьмаго и девятаго членовъ.

6. О десятомъ члепѣ. Понятіе о таинствѣ. Число и по-

рядокъ таинствъ. О таинствахъ крещепія, миропомазанія и

причащенія.
7. О таинствахъ покаянія, священства, брака и еле-

освященія.
8. Объясненіе одиннадцатаго и двѣнадцатаго членовъ

символа вѣры.

9. О молитвѣ вообще. О молитвѣ Господней. Объясне-
піе сей молитвы.

10. Предварительныя понятія о законѣ Божіемъ и за-

повѣдяхъ. Объясненіе первой и второй заповѣдей.

11. Объясненіе третьей, четвертой и пятой запо-

вѣдей.

12. Объясненіе послѣднихъ пяти заповѣдей.

Изъ священной исторги Ветхаго Завгьта.

1. О сотвореніи міра и человѣка. О блаженномъ со-

стоянии первыхъ людей.
2. О грѣхѣ, смерти и надеждѣ избавленія. О родѣ че-

ловѣческомъ до всемірнаго потопа.

d. О всемірномъ потопѣ. О родѣ человѣческомъ послѣ

потопа и происхожденіи народовъ.

4. Объ Авраамѣ и прочихъ патріархахъ еврейскаго
парода.

5. О пребываніи евреевъ въ Египтѣ и выходѣ ихъ изъ

Б^гипта.
6. Странствованіе Евреевъ въ пустынѣ Аравійской. Си-

найское законодательство. Скинія и священство.
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7. Вступленіе Евреевъ въ землкГобѣтованную, завоева-
ніе ея и раздѣленіе между двѣвадцатыо колѣнами израиль-

скими.
8. О судьяхъ Евреевъ.
9. О царяхъ у Евреевъ. Саулъ, Давидъ и Соломопъ.

Раздѣлевіе царства еврейскаго на два царства: израильское

и іудейское. Паденіе того и другаго.
10. О пророкахъ: Иліи, Елисеѣ, Іонѣ, Исаіи и Іе-

реміи. • . .

11. Іудеи въ плѣну вавилонскомъ. Даніилъ. Ананія,

Азарія и Мисаилъ.
12. Возвращеніе Іудеевъ изъ плѣна и иостроеніе ими

втораго храма въ Іерусалимѣ. Іудеи подъ владычествомъ

Грековъ и Римлянъ.

Изъ священной исторіи Новаго Заѳѣта.

1. Рождество Пресвятой Богородицы. Введеніе Ея въ

храмъ. Благовѣстіе архангела о рожденіи Іоанна Предтечи
и рожденіе его. Благовѣщеніе Пресвятой Дѣвѣ Маріи о рож-

дествѣ Христовомъ.
2. Рождество Христово, Обрѣзаніе Господне. Срѣтеніе

Господне.
3. Поклоненіе (Господу) пастырей и волхвовъ. Избіеше

младенцевъ.
4. Проповѣдь loan на Предтечи. Крещеніе Господне.

Постъ Іисуса Христа и искушеніе отъ діавола.
5. Проповѣдь Христова вообще и нагорная въ особен-

ности. Апостолы Христовы. Кончина Іоанна Крестителя.
6. Притчи и чудеса Христовы.
7. Преображеніе Господне. Воскрешеніе Лазаря.
8. Ъходъ Господень въ Іерусалимъ. Іуда предатель.

9. Тайная вечеря. Отреченіе Петра. Молитва Іисуса
Христа въ саду Геѳсиманскомъ.

10. Страданія, смерть и ногребеніе Іисуса Христа.
11. Воскресеніе Христа. Явленія Его по воскресеніи.

Вознесеніе Его на небо.
12. Сошествіе Святаго Духа на апостоловъ. Успепіе

Пресвятой Богородицы.
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Нзъ церковной ucmopiu. ,g j

1. Распространепіо христіанской вѣры св. апостолами»

Гоненія на христіанъ отъ язычниковъ.

2. Торжество христіанской вѣры. Обрѣтеніе креста

Господня.
3. О вселенскихъ и помѣстныхъ соборахъ.
4. О слававскихъ апостолахъ Кириллѣ и Меѳодіи.

5. Просвѣщеніе Руси христіа некою вѣрою.

. . ';

Изъ ученія о богослуэи еніи православной церкви.

1. О св. храыѣ и его принадлежностяхъ.

2. О крестпомъ знаменіи, поклонахъ и о прочихъ обря-
дахъ наиболѣе употребительныхъ при богослуженіи.

3. О св. Пасхѣ и дванадесятыхъ праздникахъ. Время
ихъ празднованія и общеизвѣстныя особенности богослуже-
нія въ нѣкоторые изъ этихъ. праздниковъ.

4. Ионятіе объ обіцественныхъ и частныхъ службахъ
церковныхъ. Понятіе о всееощномъ бдѣніи.

5. О божественной литургіи.
Руководства: Сокращенный молитвословъ. Начатки хри-

стіанскаго нравославнаго ученія, изданные отъ Святѣйшаго

Правительствующаго Синода, Краткіе разсказы о важпѣй-

шихъ событіяхъ священной исторіи Ветхаго и Новаго За-
вѣта (составилъ протоіерей Николай Ноповъ. Вятка 1876 г.)
или:. Книга для духовно-нравствеппаго чтенія.и первоначаль-

наго наставленія въ Законѣ Бо/кіеыъ. составленная Плато-
номъ Аѳивскимъ (Москва 1875 г.). .

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

для спеціальныхъ испытавШ на званіе учителя или
учительницы городскаго приходскаго и 'начального учн-
лищъ. а также для лицъ, ищущихъ званія учителя
и домашняго учителя и учительницы, когда для этихъ
лицъ руескій языкъ не главный нредметъ испытанія.

1) Оііредѣлсніё русской грамматики и ея раздѣлевіе.

Буквы русскаго алфавита и ихъ дѣленіе. Слогъ, удареніе.
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Слова односложный, двусложный, трёхсложный и много-

сложныя. Ионятіе о частяхъ рѣчи. Дѣлееіе частей рѣчи

на знаменательный и 'служебаыя, измѣняемыя и неизменя-
емыя.

2) Имя существительное. Дѣленіе предметовъ на чув-

ственные и умственные, одушевленные и неодушевленные.

Имена нарицательвыя, собственныя, собирательный, веще-

ственныя, увеличителье'ыя и умевьшительвыя. Родъ, число и

падежи.

3) Скловенія существительныхъ и общія правила скло-

неній. Правописаніе существительныхъ при склоненіи. Отво-
шеніе существительныхъ къ предложенію.

4) Имя прилагательное. Виды прилагательныхъ. Степе-
ни сравненія прилагательныхъ. Увеличительныя и уменьши-

тельныя прилагательныя. Склоняемое и спрягаемое оконча-

вія прилагательныхъ.

5). Склоненіе врилагательныхъ. Правописаніе прилага-

тельныхъ. Отношеніе прилагательныхъ къ предложеніго.
6) Имя числительное и его дѣленіе. Образованіе числи-

тельвыхъ. Скловеніе числительныхъ. Правописаніе числи-

тельныхъ и отношеніе ихъ къ предложению.

> 7) Мѣстоименіе. Виды мѣстоименій. Измѣненіе мѣсто-

именій. Правописаніе мѣстоименій при склоненіи и отноше-

ніе мѣстоимешй къ предложеНію.
8) Глаголъ и его раздѣленіе ва залоги. Виды глаго-

ловъ, наклоненія и времена. Спряженіе глаголовъ. Причастія
и дѣепричастія. Отнотеніе глагола къ предложенію.

9) Нарѣчіе и его виды. Степени сравненія нарѣчій.

Унеличительпыя и уменьшител-ьныя нарѣчія. Правошісаніе
нарѣчій и отношеніе нарѣчій къ предложеніго

10) Предлогъ. Собственное и переносное значеніе пред-

логовъ. Коренные предлоги: отдѣльные и слитные. Нарѣчія

въ смыслѣ предлоговъ. ■■ ;

11). Союзъ. Видысоюзовъ. Правописаніе союзовъ. Меж-
доме™ и ихъ виды.

12). Нонятіе о синтаксисѣ. Дѣленіе синтаксиса. Фор-
мы выраженія нодлежащаго и сказуемаго. Согласованіе ска-

зуемаго съ подлежащимъ,— опредѣлительныхъ словъ съ опре-

дѣляемыми.
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■.IS) Пойятіе объ управлевіи словъ. Важнѣйшіе случай
употребленія родительнаго падежа безъ предлоговъ.

14) Важнѣйшіе случаи употребленія падежей дателъ-

наго, винительнаго и творительнаго безъ предлоговъ.

15. Посредственное управленіе словъ. Предлоги, упра-

вляющее падежами: родительнымъ, дательнымъ, винитель-

нымъ, творительнымъ и предложнымъ.

16. Виды предложеній. Подчиненіе придаточныхъ пред-

ложеній главному. Сокращеніе придаточныхъ предложений.
17. Знаки препинанія.
Руководствами могутъ служить слѣдующіе учебники:

грамматика Говорова, грамматика Востокова, грамматика

Антонова,
Кромѣ вопросовъ изъ грамматики, отъ экзаменующих-

ся требуется выразительное чтеніе и ясное изложеніе содер-

жанія прочитаннаго, а также грамматически разборъ. ^те-
ніе по славянски и переводъ Евангелія съ славянскаго язы-

ка на русскій.
Письменное испытаніе для ищущихъ званія учителя и

учительницы городскаго приходскаго и, начальнаго училищъ

состоитъ въ слѣдующемъ:

Испытуемымъ предлагается или одинъ изъ вопросовъ

грамматики, или предлагается тема въ родѣ слѣдующихъ:

Сравненіе быта поселянъ съ бытомъ горожанъ. Описаніе
временъ года. Весенній разливъ рѣкъ. Лѣсъ въ позднюю
осень. Море и пустыня. Мѣстность лѣсистая и степь. Поль-
за путешествій. Польза отъ чтенія книгъ. Дурное товарище-

ство вредно. Сравненіе быта кочевниковъ съ бытомъ осѣд-

лыхъ и образованныхъ народовъ. Юность —лучшая пора

жизни. Важность ученья и т. п.
Въ письменныхъ отвѣтахъ не допускается неправиль-

ностей въ . оборотахъ рѣчи, сбивчивости въ изложеніи и гру-

быхъ грамматическихъ ошибокъ.

Примѣчаніе. На пробныхъ урокахъ по русскому

языку испытуемый долженъ обнаружить знакомство съ
методами и пріемами при первоначальномъ обученіи
чтенію и письму, умѣнье излагать послѣдовательно и

въ доступной формѣ содержаніе прочитаннаго съ раз-

ными объясненіями мало-доступныхъ для младшаго воз-
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раста предметовъ, умѣнье систематически вести письмо

подъ диктовку, съ объясненіями. правилъ орѳографіи. и

оіет.йцуйѣиье: систематически вести преподаваніе грамматики

въ предѣлахъ указаннаго руководства.. На пробныхъ
урокахъ можетъ быть предложенъ одияъ изъ §§ про-

граммы или темы, примѣрно, слѣдующія,: Буквослага-
тельная и звуковая метода обученія грамотѣ. Передача
и объясненіе содержанія JVs статьи или басни изъ при-

нятого руководства. Продиктовать JV» статью съ необ-
ходимыми объясненіями орѳографіи и проч ѵ ,

■ ЁЭЭОМ iTZUllFHTIt'J'-)!;. ОІт)і.;Н и эівэжоп;^ LI
Руководствами и пособіями могутъ оыть, кромѣ выше-

означенныхъ, слѣдующія: Кремлевъ— Упражненіе при обу-
ченіи чтенію, 1854. Ушивскій —Родное Слово. Букварь, со-

ставленный совѣтомъ воскресііыхъ петербургскихъ школъ.

СПБ. 1862; Русская азбука для народныхъ школъ. и 4 для
домашняго обученія, составленная по повѣйшей, простѣй-

шей методѣ, изд. Лермонтова и К". 1866 г. Букварь граж-

дански, и церковный, съ приложепіемъ статей для чтенія и

краткихъ общеполезныхъ свѣдѣній, Москва 1863; Букварь
пр методѣ Золотова; Барона Корфа -Нашь Дру.гъ; Паѵль-

сона-Книга для чтеда^; ;^»6ЬІИЙ ятіт щ тЬ» Шх

<ген йиджяя,ггіло атэжом <raoaoqY .jxanfloqn be.r сномэТ .плѵ

ПРОГРАММА АРИѲМЕТИКИ. \Щь gg
~/q ;бадяоазпі . кіОоэоІІ

на званіе учителя городскаго приходскаго или город-

скаго пачальнаго народнаго училища.
ыГФАччоаты шТогш он ажиа*ПО«ш

1. Понятіе объ единицѣ и числѣ. Нумерація десятич-

ной системьй RI19THP( »ІНВЯЕ АП №ЩПЩП9Ш>£№,RF.fc
2. Четыре дѣйствія надъ отвлеченными числами Измѣ-

неніе разности и частнаго съ измѣненіемъ чиселъ, надъ ко-

торыми совершается дѣйствіе.

3.. Русскія мѣры: длины, поверхностей, объемовъ хлѣб-

ныхъ и жидкихъ тѣлъ, вѣса, времени и бумаги. Монеты.
4. Четыре дѣйствія надъ составными именованными чи-

слами.; g .вмотэіп в^

5. Признаки дѣлимости чиселъ. Разложеніе чиселъ на

первоначальныхъ производителей. Нахожденіе наименьшаго

10
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кратнаго нѣсколькихъ чиселъ. Нахождение общаго наиболь-
шаго дѣлителя нѣсколькихъ чиселъ.

«зил 6. Понятіе о простыхъ дробяхъ, представленіе цѣлаго

числа дробнымъ, увеличеніе и умевьшееіе дробей.
7. Сокраігеніе дробей и приведетедробей къ одному

знаменателю.

8. Сложеніе и вычитаніе простыхъ дробей.
9. Умножёніе и дѣленіе простыхъ дробей.ямѵ

10. Свойства десятичныхъдробей. Сложеніе и вычита-

ніе десятичныхъдробей.
11. Умноженіе и дѣленіе десятичныхъдробей.
12. Обращеніе обыкновенныхъ дробей въ десятичныя.

Признакиобращевія обыкновенныхъдробейа)въ конечнуюде-
сятичную, Ь)'въ чистуюперіодйческую и с) въ смѣшанную

іеР1 °13.4 Обращеніе въ обыкновенныя десятичныхъдробей: а)
конечныхъ, Ь) чистыхъ періодическихъ и с) смѣшанныхъ

періодическихъ

Руководство: Малининги Буренит. Руководство къ
ѵ • - ■> .Г7.Ы11 ГОО (ГХПЛТЙОЯ

ариѳметикѣ для гиыназій. .., ,. г, »

1 г-. ? ѵ Kit! 'HflATDLDh Ц'иИ'Ш ОЦ
На пробномъ урокѣ по ариѳметикѣ испытуемый дол-

женъ обнаружитк способностьпонятно излагать началана-

уки. Темою для пробныхъ уроковъ можетъ быть каждый изъ

§§ программы.NTMl/.( CJA АММАТЮЯП
Пособіями могутъслужить: методика—Евтушевскаго; ру-

ководство для учителейариѳметики —Буссе. .

ПРОГРАММА ПО ИСТОРІИ И ГЕОГРАФІИ
-1' ыті інѵН .jtf.obk m ггрншідо j9o 9ІТІШ0ІІ . 1

для экзаменующихся на званіе учителя или учитель-

ницы городскаго нриходскаго и пачальнаго училищъ.
t ■

А. ИсторШ*■'»
-Ыі.у. • ■ щ ' иіяээѵ'1 .8

1. Русскіе славяне. Первые русскіе князья. Нладиміръ
'й. и христіанствО. іэМа щичэУ Л-

2. Ярославъ Мудрый. Удѣльная система. Владиміръ
Мономахъ. Владиміро-Сѵздальское княжество. Андрей Бого-
ЛЮбсКІЙ МЙОДЖОХШ .ЫЭЬЬ'Й ■ ;Ч .I'Zl.llJ.l' JU'J'.fHMiq'/H
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3. Начало монгольскаго ига. Александра Невскій. Ли-
товское княжество. «н ыу.оа и ншѵо еіг:

4. Московское княжество. Іоаннъ Калита. Дмитрій Дон-
ской и Куликовская битва.-

5. Іоаннъ Ш. Ирекращеніе удѣловъ въ Россіи. Свер-
женіе монгольскаго ига. .ивньод и щоі

6. Іоаинъ IV Грозный. Покореяіе Казани. Война за
Ливонію. Время опричнины. Завоевание Сибири. ; >

7. Смутное время наРуси. Патріархъ Гермогенъ и Проко-
пій Ляпуновъ. Мининъ и Пожарскіи. ; Избраніе на престолъ

Михаила Ѳеодоровича.

■. 8. Алексѣй 'Михайловича. Богданъ Хмѣльницкій и при-

соединеніе Малороссіи къ Россіи.
9. Петръ Великій. Воспитаніе его. Путешествіе' за гра-

ницу. gA г.итщіщ-.юі .£$
10. Великая сѣверная война.
11. Елизавета Петровна. Ломоносовъ. Война съ Фрид-

рихомъ П.
12. Екатерина П. Турецкія войны. Паденіе Польши.

Павелъ I. Походъ Суворова въ Италію и Швейцарію.
13. Александръ I. Отечественная война 1812 года.
14. Николай I. Турецкая война. Возстаніе Польши.

Крымская война.
15. Александръ П. Великія реформы. Покореніе Кав-

каза. Амуръ и Туркестана
Руководства: Беллярминовъ: „Элементарнойкурсъ Все-

общей и Русской исторіи; Иловайскій: Сокращенное руко-
водство ко Всеобщейи Русской исторіи.

В. Географія.

1. Кажущійся и действительныйвидъ земли. Горизонтъ
и его страны. Движеніе земли и явленія, происходящая отъ

него на земной поверхности.
2) Круги, изображаемые на земной поверхности. Ши-

рота и долгота. Раздѣленіе земли на поясы.
3. Солнечная система.Звѣзды, планетыи кометы. Луна

и ея фазы. Затмѣнія.
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4. Внутренностьзеынаго шара и земная кора. Распре"
дѣленіе суши и воды на земной поверхности. Материки1
острова, полуострова, мысы и перешейки. Океаны, моря, за"

ливы и проливы.

-q»a0 5. Устройство поверхностисуши. Равнины, террасы,

горы и долины.

6. Устройстводна морскаго и свойства морской воды.

Приливы и. отливы. Морскія тетенія. Вѣтры.

-oaoqUL Воды суши. Ключи, рѣки и озера.

<гг.<г 8. Климатъ, растенія и животныя. Племеназемпаго

шара, адоэѲ івмвхнМ
!<! і9.. Российскаяимперія: границы, поверхностьи орошеніе.

10. Губерніи и областиРоссійской имперіи.

-щ\ 11. ГосударстваЕвропы.
12. ГосударстваАзіи, Африки, Америкии Австраліи.

Руководства: Смирновъ: Учебнаякнигагеографіи. Общія
свѣдѣнія. Янчинъ;— Краткій Учебникъ географіи. Курсъ I.

Съ иодлиннымъ вѣрно: Секретарь ИспытательнагоКо-
митетапри КазанскомъУчебномъ Округѣ А. Херувимовъ.

.fiROl . ЭЭРв'Ю .1 ЛЧ}ДНВ gJ

ЛІПШ.ОІІ ЭІНВТЭЕОЯ «НЙ08 кллдоцуТ Л ййЕоавН .W

.вп поз ев;

-яв-Я ѳінэ({о;н»П ди иглнг.оЯ .II л^дняэяэнА .cl

-------.„„ pmwyr.uyiT іі лѵ

оэЯ лчэодя iionqBTnOMOiJ v :<гяонводвм.оЗ ^п-щшолѵ*!

-osiyq оопітнш^лоУ :Шлэйваог.Н jntqotoH ГшлэоуЯ и шшоо

.HiqoTOii ■ йолоаѵЧ н йэшоовдЯ i ;.гоя

.иІ<У«(£НѴЗ\ .t\

•TTHOKHqol .ньмое «гдна йинлкчтнатэМди тГіідіужвЯ Л

.1TO KijIlBROXOHOqn ( RiH9K.8K Н lltU3B ЭГНОЖНа^ .HHBqT:) 0'J9 N

.HTOOHxqoaon йонмэйbh очэн

-пШ .liTtfoHyqoaoii $тмт вн эииѳвя^йовн ,!пучіЯ (£

.ыэкоп ев тамэеэіаѳыЬ.евЧ .атоіьод н BToq

вііуЕ .іітчмоиі! итоіівг.н ,ыг,і:ііяі: .льготою квпропиоЭ .С

ВІВ$МТв8 .И€В(Ь R9 П



Содѳржаніѳ № 5.

I. Высочайшія повелѣнія. —Объ изъявленіи Вы-
сочайшей Ея Величества благодарности за пожертвованія

на вспоыоществованіе раненьшъ воинамъ и ихъ семей-

ствамъ. —Объ изъявлеиіи Высочайшей Ея Величества бла-

годарности за пожертвованія на вспомоществованіе ране-

нымъ воинамъ и ихъ семействамъ.— О присвоеніи Цари-

цынскимъ прогимназіямъ наименованій: мужской—„Алек-

сандровской" и женской— „Маріинской".— О постановке въ

актовомъ залѣ Сызранскаго реальнаго училища портрета г.

попечителя Казанскаго учебнаго округа, гайнаго совѣтни-

ка Петра Дмитріевича Шестакова.— О постановкѣ въ ак-

товомъ залѣ Царицынской мужской прогимяазш мраморной

доски съ надписью имени городскаго головы И. В. Мель-

никова. —Одопущеніи лицъ, окончившихъ курсъ въ герман-

ских^ и австрійскихъ университетахъ, къ испытанію на

званіе учителей древнихъ языковъ, на правахъ славянскихъ

стипендіатовъ.— Объ учрежденіи при Астраханскомъ реаль-

вомъ училищѣ стипендіи коллежскаго совѣтника А. И.

Длужневскаго.— Положевіе о стипендіи коллежскаго совѣт-

ника Адольфа Игнатьевича Длужневскаго при Астрахан-

скомъ реальвомъ училищѣ,— О выдачѣ прогонныхъ денегъ

казеннымъ воспитанникамъ учительскихъ семинарій, назна-

чаемымъ на должности учителей народныхъ училищъ. __ П.

Распоряэкенія министерства народнаго просвѣще-

нія.— Объ устройствѣ дополнительныхъ курсовъ для на-

чальныхъ учителей при учительскихъ семинаріяхъ и учи-

тельскихъ школахъ.— Объ ассигнованіи денегъ на содержа-

ще двухъ новыхъ инспекторовъ народныхъ училищъ въ Ка-

занской и Симбирской губерніяхъ.— О преобразованіи Чер-

ноярскаго, Астраханской губерніи, уѣзднаго училища въ

двухклассное городское по положенію 31 мая 1872 г.__ О
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преобразованы Бугѵрусланскаго, Самарской губ., и Сло-
бодскаго, Вятской губ., уѣздныхъ училищъ въ двухклассныя
городскія по положенію 31 мая 1872 г.— Объ открытш въ
г. Елабугѣ, Вятской губервіи, реальнаго училища.— Объ
единовремепномъпособіи Саратовцеву.— О пенсіи Петерма-
ну Стржалковскомѵ и вдовѣ. Новиковой,— О срокѣ пред-
ставленія на конкурсъ 1878 года Академіи Художествъ
ученическихъ работъ по рисованію. — Объ издаеномъ П.
Аннинымъсводѣ главнѣйшихъ законоположениеи расноря-
женій о начальныхънародныхъ училищахъ и учительскихъ
семинаріяхъ. —ЛІ. Распоряженія попечителя Казан-
ского учебнаго округа.— О лицахъ, подвергавшихся
пспытаніямъ на разныя учительскія званія и по неудовле-
творительнымъ успѣхамъ неудостоенныхъискомыхъимизва-
ній.— Отъ попечителя Казанскаго учебнаго округа выданы
свидѣтельства.— Объ открытіи училищъ.— Правила для
спеціальныхъ испытанийназваніе учителя или учительницы
городскаго приходскаго и начальнаго училищъ.

Подписалъ: Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа
Шестаковъ.

Казань. Въ университетской типографіи 1877 г.
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ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ,
■

ІЮНЬ 1878 Г. № 6. ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

Государь Императоръ, согласно удостоенію комитета гг.

министровъ, Всемилостивѣйпіе соизволилъ, въ 5 день мая

1878 г., пожаловать почетнаго блюстителя Аликовскаго двух-

класснаго училища, коллежскаго секретаря Михаила Суво-
рова, за отличное усердіе и особые труды орденомъ Св. Ста-
нислава 3 степени.

1 осударь Императоръ, по положешю комитета гг. ми-

нистровъ, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 5 день мая 1878 г.,

на награжденіе: Казанскаго 2-й тильдіи купца Давида Мо-
розова золотою медалью съ надписью „за усердіе" для но-

шения на шеѣ на Владимірской лентѣ, за пожертвованія
его въ пользу Императорскихъ Казанскихъ университета и

первой гимназіи; почетныхъ блюстителей приходскихі учи-

лищъ: Симбирскаго перваго муркскаго, Симбирскаго 2-й гиль-

діи купца Николая Митрофанова и Сызранскаго перваго,

Сызранскаго 2-й гильдіи купца Петра Іонова, —серебряными
медалями съ надписью „за усердге и дляношенія на шеѣ: пер-

ваго на Аннинской и втораго на Станиславской лентахъ, за

усердіе ихъ на пользу народнаго образованія; потомственнаго

почетнаго гражданина, Симбирскаго купца Михаила Андре-
ева, крестьянина села Порѣцкаго, Алатырскаго уѣзда, Ивана

И
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Мусорина и крестьянина села Старой ЕрыкЛы, Сенгйлеев-
скаго уѣзда, Ивана Паитюхина, за усердіе ихъ на поль-

зу народнаго образованія, медалями съ надписью „за усер-

діе и на Станиславской лентѣ: перваго серебряною дляношенія
на шеѣ, втораго золотою для ношенія на груди и третьяго

серебряною для ношенія на груди.

I, РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО

,ШШ V ІУ ПРОСВИЦЕНШ.
Объ отпускѣ суммъ на содержите Чистополъскаго, Еур-
мыіискаю и Сердобскаго городскихъ училищъ, преобразован-

ныхъ изъ уѣздныхъ училищъ.

Г. Управляющій министерствомъ народнаго просвѣщенія,

товарищъ министра, предложевіемъ отъ 26 мая за Л° 6351
увѣдомилъ г. попечителя Казанскаго учебнаго округа, что

вслѣдствіе сдѣланнаго сношенія министерства народнаго

просвѣщенія съ министерствомъ финансовъ, прилагаема™

при семъ въ копш для уясненія разсчетовъ, департамен-

томъ государственна™ казначейства предложено казеннымъ

палатамъ объ открытіи къ § 9 смѣты министерства народ-

наго просвѣщенія 1878 г. сверхсмѣтныхъ дополнительныхъ

кредитовъ: Казанской въ 47 р. 50 к., Саратовской и Сим-
бирской въ 107 р. 50 к. по каждой, для отпуска оныхъ по

требованіямъ учителей, имѣющихъ завѣдывать двухклассными

городскими училищами: Чистопольскимъ, Еурмышскимъ и

Сердобскимъ на содержаніе, съ 1 іюля 1878 г., означен-

ныхъ училищъ, въ добавокъ къ сумыамъ, ассигнованнымъ

на содержаніе названныхъ училищъ, какъ уѣздныхъ; затѣмъ

штатное содержаніе сихъ училищъ полностію будетъ зано-

симо въ финансовыя смѣты министерства народнаго про-

свѣщенія.

Объ этомъ сообщено директорамъ народныхъ училищъ

по принадлежности и предложено непремѣнно озаботиться
преобразованіемъ вышепомянутыхъ уѣздныхъ училищъ въ

двухклассныя городскія съ начала 187 8/в учебнаго года и о

времени дѣйствительнаго преобразованія училищъ донести

г. попечителю округа (8 іюня).

it
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Копія съ отношенія г. министра народнаго просвѣщенія

къ г. министру финансовъ отъ 29 апрѣля 1878 г. за М
5241 объ отпускѣ суммъ на содержание Чистопольскаго,

Курмышскаго и Сердобскаго городскихъ училищъ.

На основаніи ст. II и ІУ-й Высочайше утвержденнаго

31 мая 1872 г. мнѣнія государственнаго совѣта, началь-

ство Казанскаго учебнаго округа, предположивъ преобразо-
вать съ 1 іюля 1878 г. уѣздныя училища: Чистопольское,
Курмышское и Сердобское въ двухклассныя городскія по

положенію 31 мая 1872 г., вошло въ министерство народ-

наго просвѣщенія съ ходатайствомъ объ отпускѣ недостаю-

щихъ на содержаніе сихъ училищъ суммъ.

Такъ какъ на содержаніе означенныхъ училищъ отпу-

скается изъ государственнаго казначейства, согласно шта-

тамъ 17 апрѣля 1859 г., по финансовой смѣтѣ министер-

ства народнаго просвѣщенія въ годъ: Чистопольскаго —2170
р., Курмышскаго — 2050 р. и Сердобскаго — 2050 р.; по

штату же 31 мая 1872 г. на содержаніе одного двухклас-

снаго городскаго училища необходимо (включая 75 р. на

гимнастику по 1-му примѣч. къ штатамъ) 2265 р., то на

содержаніе поименованныхъ училищъ недоставало бы въ

годъ: Чистопольскаго 95 р. (47 р. 50 в. въ полгода) и Кур-
мышскаго и Сердобскаго по 215 р. на каждое (но 107 р.

50 к. въ полгода); на содержаніе же всѣхъ трехъ поимено-

ванныхъ училищъ будетъ недоставать въ годъ 525 р. (262
руб. 50 к. въ полгода).

Вслѣдствіе сего и на основаніи ст. II и IV приведен-

наго мнѣнія государственнаго совѣта, имѣю честь обра-
титься къ Вашему Высокопревосходительству съ покорней-
шею просьбою: не признаете ли возможнымъ сдѣлать зави-

сящія распоряженія по министерству финансовъ: 1) объ
отпускѣ въ дополненіе къ суммамъ, ассигнованнымъ по § 9
финансовой смѣты министерства народнаго просвѣщенія сего

года иа содержаніе означенныхъ уѣздныхъ училищъ сверх-

смѣтнымъ дополнительнымъ кредитомъ къ § 9 (безъ обозна-
ченія статьи), по случаю предстоящаго преобразованія ихъ

съ 1 іюля 1878 г. въ городскія —Чистопольскаго 47 р. 50 к.,
и Курмышскаго и Сердобскаго по 107 р. 50 к. на каждое,

а всего двухъ сотъ шестидесяти двухъ руб. пятидесяти
коп. и 2) объ отпускѣ съ 1 іюля 1 878 г. изъ подлежащихъ

11*
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казаачействъ йсчислейныхъ, недостающих! по каждому йзѣ

ноименованныхъ училищъ суммъ, а равно и суммъ, отпу-

екаемыхъ по смѣтѣ на сіи училища, какъ уѣздныя, — въ

распоряжееіе учителей, имѣющихъ завѣдывать ими, и о по-

слѣдующемъ неоставить меня увѣдомленіемъ.

вН
Объ единовременномъ пособіи Строеву.

Г. Управляющій министерством! народнаго просвѣще-

нія, товарищъ министра, предложеніемъ отъ 20 мая за №
6066 назначилъ уволенному отъ службы, согласно проше-

нію, по болѣзни, бывшему учителю Ардатовскаго уѣзднаго

училища, коллежскому ассесору Строеву •, въ единовременное

пособіе триста руб.
Объ этомъ сообщено по принадлежности (1 іюня).

ОТ
Опредѣленія ученаго комитета министерства народнаго

просвѣщенія.

Опредѣленіями ученаго комитета министерства народ-

наго просвѣщенія, утвержденными г. товарищемъ министра,

постановлено: книги подъ заглавіями:
1) Коммерческая ариѳметика и торговыя операціи. Со-

ставилъ А. В. Прокофьеве , преподаватель бухгалтеріи и

коммерческой ариѳметики въ Московской практической ака-

деміи коммерческихъ наукъ. Съ приложеніемъ графической
таблицы колебаній русскаго вексельнаго курса. Москва 1877 г.

Цѣна 1 р. 85 к.—одобрить для фундаментальныхъ и учени-

ческихъ библіотекъ при реальныхъ училищахъ, а также въ

видѣ пособія для 5 класса коммерческихъ отдѣленій.

П. „Одиссея Гомера" съ примѣчаніями. Выпускъ 1.
Пѣсни [—III. Е. Шмидта. С.-Петербургъ 1878 г. — реко-

мендовать какъ учебное пособіе для гимназій и шестиклас-

сныхъ прогимназій вѣдомства министерства народнаго про-

свѣщенія.

III. Руководство къ космографіи и физической геогра-

фіи для гимназій и реальныхъ училищъ. Съ 126 полити-

пажами. Составили А. Малинипъ и К. Бурепинъ. Изд. 5.
Москва 1876 г. —'Одобрить въ видѣ пособія для гимназій,
сіеальныхъ училищъ и учительскихъ семинарій.

*Я
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1) „Конспектическое обозрѣніе римскихъ древностей".
Справочная книга для изучающихъ латинскій языкъ и ли-

тературу, составленная по сочиненно: „Dr. Iselin. Das alte
Rom".* И.-З. Москва 1878 г. Цѣна 40 к. — одобрить для

ученическихъ библіотекъ гимназій и прогимназій.
2) „Etude philologique de la langue franchise ou gram-

maire comparee et basee sur le latin par I. Bastin. Premiere
partie. St. Petersbourg. 1878."— рекомендовать для пріобрѣ-

тенія въ фундаментальныя и ученическія библіотеки всѣхъ

средне-учебныхъ заведеній вѣдомства министерства народ-

наго просвѣщенія.

3) „Общее землевѣдѣніе". Руководство къ астрономиче-

ской географіи, метесфологіи, геологіи и біологіи, составлен-

ное Ганномъ, Гохштеттеромъ и По?сорни, съ 150 полити-

пажами въ текстѣ и 7 хромолитографированными таблица-
ми. Переводъ со 2 нѣмецкаго изд. подъ редакціею А. Де-
тунникова. Часть I. Астрономическая географія и метео-

рологія, составленная Ганиомъ, съ 15 политипажами и 6-ю
хромолитографированными метеорологическими таблицами.
Москва 1876 г. Цѣна 85 к., съ пересылкою 1 р. Часть П.
геологія (составъ, строеніе и образованіе земли), составлен-

ная Гохштеттеромъ. Съ 124 политипажами въ текстѣ.

Москва 1877 г. Цѣна 1 р. 22 к., съ пересылкою вѣсъ за

1 фунтъ—одобрить въ качествѣ учебнаго пособія для всѣхъ

среднихъ учебныхъ заведеній.
4) „Управленіе дѣтьми". По лекціямъ Циклера, профес-

сора Лейпцигскаго университета , предсѣдателя общества
научной педагогики и редактора журнала этого общества,
и другимъ источникамъ, составилъ ѣ. Фармаковскій. Изданіе
2-е, Вятка 1877 г.—рекомендовать основнымъ библіотекамъ
всѣхъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній министер-

ства народнаго просвѣщенія.

5) „Уроки христіанской нравственности". С.-Петербургъ
1877 г. Цѣна 60 к., съ пересылкою 80 коп. —допустить въ

ученическія библіотеки гимназій и реальныхъ училищъ.

Опредѣленіемъ ученаго комитета министерства народ-

наго просвѣщенія, утвержденнымъ г. товарищемъ министра,

постановлено: книгу —„Курсъ математической и физической
географіи для женскихъ учебныхъ заведеній. Составилъ А.
Малинипо. Съ 150 политипажами. Москва. 1874 г. Цѣна

1 руб.", заключающую въ себѣ три отдѣла; математическую
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географію, физическую географію и метеорологію —одобрить
послѣдній лишь отдѣлъ —метеорологію —въ видѣ пособія для

преподаванія физики въ женскихъ гимназіяхъ.
Книги подъ заглавіями: 1) „Краткій очеркъ математи-

ческой географіи". Состав. К. Арнгеймъ.' Изд. 2-е, значи-

тельно измененное и дополненное. С.-Петербургъ. 1876 г.

Цѣна 50 коп. — одобрить въ качествѣ учебника по матема-

тической географіи для среднихъ жепскихъ учебныхъ заве-

деній вѣдомства министерства народнаго просвѣщеиія, а

также для женскихъ епархіальныхъ училищъ.

2) „Синтаксисъ латинскаго языка для гимназій". По
нѣмецкимъ источникамъ составилъ 9. Еесслеръ, преподава-

тель 3-й С.-Петербургской гимназіи. Изд. 2-е, исправлен-

ное. С.-Петербургъ 1877 г.— одобрить какъ руководство по

латинскому языку для старшихъ классовъ гимназій.
3) „Русская номенклатура наиболѣе извѣстныхъ въ на-

шей флорѣ и культурѣ и нѣкоторыхъ общеупотребительныхъ
растеній. Н. П. Семенова. Изд. Императорскаго россійскаго
общества садоводства. С.-Петербургъ.. 1878 г. Цѣна 2 р.—

одобрить для пріобрѣтееія въ фундаментальные и учениче-

скія библіотеки гимназій и реальныхъ училищъ.

4) „Физика ежедневныхъ явленій". Сост. К. Краевичъ.
С.-Петербургъ 1877 г. Цѣна 80 к.—одобрить для употреб-
ленія въ городскихъ и двухклассныхъ училищахъ и для

библіотекъ начальныхъ училищъ.

5) „Zwei sich gegenseitig erganzende Himmels— Karten
nebst erlauternden Text von Dr. Pitschner. Uebersichtliche
Darstellung der im mittleren Europa mit blossen Augen sicht-
baren Gestirne nach Prof. Argelander, Behrmann, Heiss etc.".
Цѣна сорокъ марокъ, если требованія будутъ адресовавы

непосредственно на имя самого автора, при чемъ на каж-

дые 10 экземпляровъ одиннадцатый будетъ высылаться gra-

tis—допустить въ число учебныхъ пособій при иреподаваніи
математической географіи въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ
какъ мужскихъ, такъ и аіенскихъ.

Выписывающимъ это сочинёніе предлагается требовать
оное съ дополнительнымъ листкомъ опечатокъ къ изданію
1875 г.

„Руководство естественной исторіи для городскихъ учи-

лищъ", съ вопросами и задачами. Составилъ Ж. Варраѳа.

Минералогія, со многими рисунками въ текстѣ и съ при-



ложепіемъ сѣтокъ кристаллическихъ моделей. Москва 1878 г.
Цѣна 80 к— одобрить въ качествѣ руководства для город-
скихъ училищъ и учебнаго пособія для реальныхъ училищъ.

Бытъ грековъ и римляаъ". Соч. Ф. Ф. Велишскаго.
Переводъ съ чешскаго члееовъ кіевекаго отдѣлееія общества
классической филологіи и педагогики, подъ редакціею И.
Я. Ростовцева. Вьшускъ I. Прага 1878 г.— одобрить ^для
ученическихъ и фундаментальныхъ библіотекъ гимназій и

реальныхъ училищъ, а также, по совершенеомъ окончаніи
сего изданія, и для раздачи преуспѣвающимъ ученикамъ.

(Иереа. изъ журя. мив. нар. проев, за май 18 78 года).

П. РАСП0РЯЖЕН1Я ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
ЭТЕБНАГО ОКРУГА.

Отъ попечителя Казанскаго учебнаго округа вы-

даны свидѣтѳдьства.

ими 08 он
На право обученія въ частныхъ домахъ.

а) съ званіемъ домашней наставницы:

Дочери титулярнаго советника, дѣвицѣ Александрѣ Яз-
вицкой, 7 іюня за № 2961

б) съ звангемъ домашней учительницы:
і

1) Дочери провизора, дѣвицѣ Еленѣ, Евгеніи. Флорѣ

Торкіаии, 1 іюня за Д° 2920.
: 2) Дочери дѣйствительнаго статскаго совѣтника, дѣвицѣ

Маріи Тургеневой, 1 іюня за Щ 2921.
3) Дочери чиновника, дѣвицѣ Екатеринѣ Сосѣдовой, 7

іюня за № 2960.
4) Женѣ студента 4 курса медицинскаго факультета

Императорскаго Казанскаго университета Александрѣ Ти-
моѳеевой, урожденной Кондюриной, 11 іюня за № 3106.

5) Дочери коллежскаго регистратора, дѣвицѣ Аннѣ Про-
топоповой, 11 іювд за № 3107.
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.-j 6) Дочери мѣщашша, дѣвицѣ Ольгѣ Дегтеревой, 15 ію-
ня за № 3179. '

7) Дочери губернскаго секретаря, дѣвицѣ Ольгѣ Даров-
ской, 15 іюня за Щ 3180.

8) Дочери фельдшера, дѣвицѣ Ааоллинаріи Мальцевой,
20 іюня № 3231.

9) Дочери коллежскаго регистратора,дѣвицѣ Александ-
ре Дружининой, 20 іюня за № 3232.

10) Дочери поручика, дѣвидѣ Елизаветѣ Семеновой, 27
іюня за № 3304.

11) Дочери титулярнагосовѣтнпка, дѣвицѣ Маріи Маль-
гиновой, 27 іюня за N° 3305.

ш
списокъ

ножертвованііі: 1) на пріобрѣтеніе крейсеровъ и 2) въ

пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ, съ М анрѣля

но 30 іюня; второе ножсртвованіс жертвователями обра-
щено также на пріобрѣтеніе крейсеровъ.

•<W J' :

Единовре-
менно.

Отъпрофессоровъ, препода-
вателейи прочихъ лицъ, слу-

жащихъ въ Императорском*
Казанскомъ университетѣ за

февраль.......

— инспектора народныхъ

училищъ Саратовской губер
ніи Золотова ......
— штатнаго смотрителяи

учителейСарапульскаго уѣзд-

наго училища за мартъ . .

— служащих* въ Казан-
скойМаріинской женской гим-
(назіи за апрѣль .....

Сколь
ко %

'

2Ѵ

о іА bs еівоіі IL

Сумма еже

мѣсячнаго

взноса.

287р.83к

13 р.

3 р.
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Единовре-
менно.

Сколь-
ко %

Сумма еже-|
шѣсячнаго

взноса.

Отъ служащихъ въ Казан-
ской татарской учительской

школѣ процентныя деньги за

апрѣль ........

— учащихъ въ Вольской
женской прогимназіи процент-

ный деньги за апрѣль. . .

— членовъ педагогическаго

совѣта Алатырской прогимна-

зіи .........
— преподавателей Самар-

ской учительской семинаріи за

апрѣль ........

— членовъ педагогическаго

совѣта Вятской гимназіи за

апрѣль ........

— преподавателей Слобод-
скаго уѣзднаго училища съ 20
августа 1877 г. по 20 февра-
ля 1878 г........

— членовъ педагогическаго

совѣта Сарапульскаго реаль-

йаго училища за февраль и

мартъ . . . . . . . .;

— учащихъ Курмышскаго|
уѣзднаго училища ....

— профессоровъ, препода-

вателей и прочихъ лицъ. слу-

жащихъ въ Казанскомъ уни-

верситет за мартъ. . . .

— учащихся Ильинскихъ!
школъ, мужской и женской иі
отъ инспектора народныхъ учи -j
лищъ Нолинскаго уѣзда, Вят-j
ской губерніи, Ливанова . . I

I , і

'

гтО

14 р. 60 к.
,

8 е/.

3°/в

12 р.

25 р.

17 р.
■

32 р.

3%

24 р. 60 к.

97 р. 70 к.

15 р.

134 р.37 к.

|11р.
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Единовре-
менно.

Сколь-
ко X

Сумма еже-

мѣсячвагб

взноса.

Отъ штатнаго смотрителя и

учителей Сарапульскаго уѣзд-

наго училища за апрѣль мѣ-

сяцъ 1878 г......

— инспектора народныхъ

училищъ Саратовской губерніи
Серебровскаго пять руб. кре-

дитными билетами въ пользу

рапеныхъ и больныхъ воиновъ

и одинъ металлическій рубль
въ сборъ на пріобрѣтеніе рус

скихъ океаническихъ крейсе
ровъ, всего

учителей Астраханскаго
Агабабовскаго уѣзднаго учи-

лища ...... ' . .

— преподавателей и дру-

гихъ служащихъ лицъ въ Ка-
занской учительской семина-

ріи за май на пріобрѣтеніе

крейсеровъ .....
директора 3-й Казанской

гимназіи и преподавателей за

февраль и мартъ ....

— попечителя Казанскаго
учебнаго округа П. Д. Шеста-
кова за май на пріобрѣтеніе

крейсеровъ ......
— помощника попечителя

И. М. Николича за май на

тотъ же предмета . . .

— чиновниковъ канцеляріи

попечителя Казанскаго учеб
наго округа за май на тотъ

же предмета .....

6 р.

26 р.

2°/о

2%

107.

37

27.

Зр.

14р.

68 р. 70 к.

31 р. 5 к.

6 р.

3 р. 28 к.
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Единовре-
менно.

Сколь-

ко °/„

Сумма еже-

ыѣсячнаго

взноса.

Отъ преподавателей и слу

жащихъ въ Императорской 1
Казанской гимназіи за май

ва пріобрѣтеніе крейсеровъ
— членовъ педагогическаго

совѣта Казанскаго уѣзднаго

училища за мартъ, апрѣль и

май на пріобрѣтеніе крейсе-
ровъ.........

— служащихъ въ Казан-
скомъ реальномъ училищѣ за

май на пріобрѣтеніе крейсе-
ровъ..... .....

— чиновниковъ и препода-

вателей 2 Казанской гимназіи
за май на пріобрѣтеніе крей
серовъ .........

— служащихъ въ Казанской
Маріинской женской гимназіи
аа тотъ же предметъ .

— наставника Казанской
учительской семинаріи И. П
Сердобольскаго на пріобрѣте-

ніе крейсеровъ ....
: — служащихъ въ Казанской
татарской учительской школѣ

за май мѣсяць на пріобрѣте-

ніе крейсеровъ .....
— учителей и служащихъ

въ Аликовсвомъ (Ядринскаго
уѣзда) двухклассномъ училищѣ

за январскую треть . . .

— профессоровъ, препода-

вателей и прочихъ лицъ, слу-

жащихъ въ ИмператорскоМъ

■

—

57„

2°/ 0

Щ

12 р. 38 к.

. .

59 р.

8 р. 58 к.

28 р. 31 к.

44 р. 15 к

107р.14к.

і

—

— 17 р. 39 в.

5°/0 16 р. 5 к

I
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Казанскомъ университетѣ за

апрѣль ........ ;

Отъ служителейКазанскаго
университета за май .

— учащихъи учащихсяКо-
тельеическихъуѣзднаго и при-

ходскаго училищъ ....

— учащихъ и учащихся

Бузулукскаго втораго мужска-

го приходскаго училища на

покупку крейсеровъ . . .

— учащихъ Вольской жен-

ской прогимназіи за май про-

центныя деньги .....

— директора народныхъучи-

лищъ Симбирской губерніи и
двухъ инспекторовъ Стржал-
ковскаго и Фармаковскаго за

май на пріобрѣтеніе крейсе-
ровъ..........

— членовъ педагогическаго

совѣтаБуинскагоуѣзднаго учи-

лища за май мѣсяцъ на по-

купку крейсеровъ ....
— директора, законоучите-

ля, наставниковъ и учителя

приготовительнаго класса По-
рѣцкой учительской семинаріи
за май на пріобрѣтеніе крей-
серовъ ........

— учащихъ и учащихся 1
Лаишевскаго городскаго при-

ходскаго училища ....
— учащихъи учащихся Са-

рапульскаго уѣзднаго училища

единовременно 14 р. и двухъ

Единовре-
менно.

6 р. 35 к,

Сколь-

—

57„

Щ

з°/„

Сумма еже-

мѣсячнаго

взноса.

Шр.44к.

4 р. 89 к.

15 р.

5 р.

12 р.

/

11 р. 50 к

5 р.

17 р.
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Единовре-
менно.

Сколь-
ко 7 0

Сумма еже

мѣсячнаго

взноса.

процентный сборъ за май мѣ-

сяцъ изъ жалованья штатнаго

смотрителя и преподавателей
3 р., съ просьбою обратить тѣ

и другія деньги на пріобрѣте-

еіе крейсеровъ .....
Отъ попечителя Новоузен

скаго мужскаго приходскаго

училища, купца Помельцова,
отъ перваго учителя Смирнова,
учащихся и другихъ лицъ на

пріобрѣтеніе крейсеровъ . .

— учащихъ и учащихся Ка-
мышинскаго уѣзднаго училища

на тотъ же предметъ . . .

— служащихъ въ Астрахан
скомъ уѣздномъ училищѣ 13 р.
76 коп. и отъ учительницы 1-го
женскаго приходскаго училища

Медвѣдевой 4 руб. на пріобрѣ-

теніе крейсеровъ, а всего

— служащихъ въ Астрахан
скомъ уѣздномъ училищѣ за

февраль. ......
— служащихъ въ Вольскомъ

реальномъ училищѣ за май на

пріобрѣтеніе крейсеровъ .

— преподавателей и дру-

гихъ лицъ, служащихъ въ Ка-
занской учительской семинаріи
за іюнь на крейсерство . .

— служащихъ лицъ въ Ка-
занскомъ реальномъ училищѣ

на оріобрѣтеніе крейсеровъ .

— чиновниковъ и пренода

вателей Императорской 1 Ка

ПК

14 р. 3 р.

48 р. 30 к,

-~

14 р. 50 к.

2Ѵ„

27„

17 р. 76 к.

3 р. 64 к

21р.

Up.

28 р. 69 к.
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Единовре-
менно.

Сколь-
ко V„

Сумма еже-

мѣсячнаго

взноса.

занской гимназш на тотъ же

предмета .......

Отъ преподавателей приход-

скаго 2-хъ класснаго училища

въ посадѣ Дубовкѣ въ пользу

больныхъ и раненыхъ воиновъ

за октябрь, ноябрь и декабрь
1877 г. и январь, февраль,
мартъ, апрѣль и май 1878 г.

— членовъ педагогическаго

совѣта Вятской гимназіи за

май на крейсерство . . .

— Камышинскаго город-

скаго женскаго училища въ

пользу крейсеровъ ... I
— членовъ училищной кор

пораціи Сарапульскаго реаль

наго училища за апрѣль на

крейсерство .....
— ученицъ Новоузеескаго

женскаго приходскаго учили-

ща на пріобрѣтеніе крейсеровъ.
— преподавателей Свіяж-

скаго уѣзднаго училища за май
на тотъ же предмета . .

— личнаго состава Бала-
шовскаго уѣзднаго училища

7 р., отъ учителей и учитель-

нихъ приходскихъ училищъ

4 р., отъ учениковъ уѣзднаго

училища 12 р. 90 к. и отъ

ученицъ женскаго приходскаго

училища 9 р. 73 к., а всего

— членовъ педагогическаго

совѣта Сарапульскаго реальна-

го училища ......

— __

5 р.

5%

3%

59 р.

40 р.

32 р.

16 р. 10 к.

47 р. 85 к.

_

47. 6 р.

зу„

33 р. 63 к.

47 р. 85 к.
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Единовре-
менно.

Сколь-
ко %

Суйий еже-

мѣсячнаго

взноса.

Отъ учащихъ и учащихся
.

Самарскаго двухкласснаго при-

ходскаго училища .... — — 21р.
— учащихъ и учащихся Бу-

зулукскаго жепскаго приход-

скаго училища ..... — — 17 р.

— инспектора народныхъ

училищъ Самарской губерніи
Корсакова, собранныя имъ по

подпискѣ на пріобрѣтеніе крей-
серовъ ........ 35 р. — —

— учащихъ и учащихся Куз-
нецка™ уѣзднаго училища . — — 19 р. 45 к.

— чиновниковъ и препода-

вателей второй Казанской гим-

назіи за іюпь на пріобрѣтеніе

крейсерозъ ....... — — 33 р. 84 к.
— чиновниковъ и препода-

вателей 3 Казанской гимназіи
за іюнь на тотъ же предметъ. __ 27, 35 р. 67 к.

— попечителя Казанскаго
учебнаго округа П. Д. Шеста-
кова за іюнь мѣсяцъ . . — Ю70 31р. 4 к.

— помощника попечителя

И. М. Николича за Іюнь. . — з°/ 0 6 р.

— чиновниковъ канцеляріи
попечителя Казанскаго учеб-
наго округа за іюнь . . . — 270 3 р. 28 к.

Итого . . 2015 руб. 91 коп.

Сумма эта отправлена, за удержаніемъ почтовыхъ рас-

ходовъ па пересылку 7 руб. 37 коп., въ количествѣ 2008
руб. 54 коп. въ Контору Двора Его Императорскаго Высо-
чества Государя Наследника Цесаревича на дѣло устройства
добровольнаго флота, и сверхъ того туда же отправлены



Серебряный съ золотымъ шарниромъ карманныя часы, ра-
боты Н. Montandon, пожертвованныя инспекторомъ народ-

ныхъ училищъ Саратовской губерніи Серебровскимъ.
А съ отправленными прежде въ главное управленіе

общества попеченія о раненыхъ и больны хъ воинахъ—
17999рѵб. 92'/а коп. — составляетъ сумму пожертвованій —

20.008 руб. 46 1/, коп.

1
01вяз

ОБЪЯВЛЕШ:

ВЫШЕЛЪВЪ СВѢТЪ

.СБОРНИКЪ ПРОЗАИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ И СТИХ0ТВ0РЕН1Й
(СЪ ОБОЗНАЧЕШЕМЪУДАРЕНІЙ),

і(

составленный А. П. СЕРДОБОЛЬСКИМЪ.

„Сборникъ" состоитъ изъ восьми отдѣловъ:

I. Непосредственное народное творчество;

II. Художественным произведенья въ народномъ духѣ\

III. Разсказы и повѣствовангя;

IV. Художественное описанге природы въ стихахъ

и прозѣ;

V. Разнил мелкіл стихотворенья;
VI. Басни, притчи, загадки и аллегорги;
VII.Родина, Отечество иОтецъ отечества — Государь;
VIII. Стихотворенья нравственно - религіознаго со-

держанія.

Къ „Сборнику" приложены словарь и примѣчанія.

Въ двухъ книгахъ „Сборника" всего 768 страницъ.



Продаются обѣ книги вмѣстѣ. .Цѣна безъ пересыл-
ки 1 р. 75 коп.; пересылка за два фунта по разсто-

янію. Книгопродавцамъ и Учебнымъ заведеніямъ, по-

купающимъ десять и болѣе экземпляровъ дѣлается

20°/ 0 уступки.

Съ требованіями обращаться къ издателю А. И. Сердобольскому,
квартирующему въ зданіи Казанской Учительской Семинаріи

TO ІПЛІІ.І

п.
iiq:! . II .II

О ПРІЕМѢ ВЪ СТУДЕНТЫ ИМПЕРА ТОРСКАГО КАЗАНСКАГО
. УНИВЕРСИТЕТАВЪ 1878 ГОДУ.

нйгаш'по шэоЭ (а

Совѣтъ ИмпЕРАторсвАго Казанскаго Университета симъ

объявляетъ, что пріемъ въ студенты Университета молодыхъ

людей, достигшихъ семнадцатилѣтняго возраста, бываетъ
предъ началомъ академическаго года. Прошенія съ обозна-
ченіемъ избраппаго факультета и разряда подаются на имя

Ректора отъ 15 іюля до 20 августа. При пропгеній должны

быть приложены документы съ копіями на простой бумагѣ:

аттестата средняго учебнаго заведенія объ окончаніи въ

немъ курса, или о выдержаніи установленнаго испытанія
зрѣлости; свидѣтельство о возрастѣ, выданное изъ конси-

сторіи, или удостовѣренное ею; актъ о состояніи, къ кото-

рому нринадлежитъ проситель по происхожденію, т. е. про-

токолъ Дворянскаго Депутатскаго Собранія, указъ Героль-
діи, аттестатъ или формулярный сиисокъ отца, а лица по-

датнаго сословія — свидѣтельство отъ общества, къ которому

нринадлежитъ, въ томъ, что нѣтъ препятстній къ поступле-

нію для образованія въ казенное заведеніе; свидѣтельство

о припискѣ къ участку по отбыванію воинской повинности,

если кто изъ нихъ по своимъ лѣтамъ долженъ быть припи-

санъ, и свидѣтельство отъ мѣстной полиціи о поведеніи,
если проситель не въ текущемъ году выбылъ изъ заведенія,
или если кто не воспитывался въ учебномъ заведеніи, а

только подвергался испытанію зрѣлости.

Затѣмъ, по распоряжение Ректора, имѣютъ быть зачи-

слены въ число студентовъ:

12
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Т. Безъ повѣрочнаго испытанія: «^
а) Получившіе аттестата зрѣлости, по окончаніи гим"

назическаго курса . и удовлетворительно выдержавшіе въ

классичесской гимназіи установленное испытаніе зрѣлости.

б) Выбывшіе изъ Казанскаго университета студенты.

Они зачисляются въ тотъ же курсъ, въ которомъ въ Уни-
верситетѣ были, если со дня выбытія прошло не болѣе года.

в) Студенты другихъ Университетовъ , по полученіи
одобрительнаго отзыва отъ того Университета, изъ котораго

переходятъ. .11

II. Послѣ повѣрочнаго испытанія въ учрежденной при

Университетѣ Коммиссіи, оказавшіе удовлетворительны? по-

знанія:

а) Воспитанники духовныхъ Семинарій, окончившіе пол-

ный курсъ, или первые четыре курса общеобразовательныхъ
наукъ по первому разряду.

б) Молодые люди, переходягдіе въ Университета изъ

высшаго учебнаго заведенія, не состоящаго въ вѣдомствѣ

Министерства Народнаго Просвѣщенія, если они выдержали
испытаніе въ гимназіи изъ тѣхъ предметовъ, которымъ не

обучались. [хий

Плата за слушаніе лекцій полагается по 40 рублей въ

годъ, и зачисленіе въ студенты Университета послѣдуетъ,

по взносѣ въ Казначейство за полугодіе денегъ, или по пред-

ставленіи просьбы объ отсрочкѣ взноса въ теченіи двухъ

льготныхъ мѣсяцевъ.

лдт- За Секретаря Совѣта А. Осиповъ. лщ,

■

Bunqn

, она

,ч;і')іііпі(|п о

-ищщ ,_____ ^<™ і! а'хнп . шло

,шт ( а'ПйО

,і;ін -

ЭВ ОТ Я ШЛУ 11Г.ІІ

в когллірадоп озыг.от

аощ он

:<гиотподѵто ordhj» Jii ыноиэ
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Содѳржаніѳ № 6.

Высочайшія награды.— I. Распоряжения ми-

нистерства народнаго просвѣщѳнія. — Объ отпускѣ

суммъ на содержаніе Чистопольскаго, Курмышскаго и Сер-

добскаго городскихъ училищъ, преобразованныхъ изъ уѣзд-

пыхъ училищъ. —Копія съ отношенія г. министра народнаго

иросвѣщенія къ г. министру фииансовъ отъ 29 апрѣля

1878 г. за Л° 5241 объ отпускѣ суммъ на содержаніе Чи-
стопольскаго, Курмышскаго и Сердобскаго городскихъ учи-

лищъ.—Объ единовремееномъ пособіи Строеву. — Опредѣленія

ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія. —

II. Распоряжения попечителя Казанскаго учебнаго
округа. —Отъ попечителя Казанскаго учебнаго округа вы-

даны свидетельства. — Списокъ пожертвованій: 1) на прі-

обрѣтеніе крейсѳровъ и 2) въ пользу раненыхъ и больныхъ
воиновъ, съ 11 апрѣля по 30 іюня; второе пожертвованіе

жертвователями обращено также на пріобрѣтеніе крейсе-
ровъ. —Объявленія.

Подписалъ: Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа

Шестаковъ .

Казань. Въ университетской типографіи 1878 г.
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00 КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ,

ТЮЛЬ 1878 Г. Що 7. ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

іэаЛ

ВЫСОЧАИШІЯ НАГРАДЫ.
Нижепоимеиованныя духовная лица Казанскаго учеб-

еаго округа, за усердную ихъ служ.бу, ! ВсЕмилостивѣйше
пожалованы, въ 16 день апрѣля 1878 года: орденом?, Св. Анны
3 степени законоучитель Уржумскаго уѣзднаго училища

священникъ Ипполитъ Жышкинъ, и въ 15 день того же

апрѣля: наперснымъ крестомъ, отъ Св. Синода выдавае-

мыми законоучитель Михайловскаго сельскаго начальнаго

иароднаго училища, священникъ Іоаннъ Рож гдественскій;
камилавками: законоучители: уѣздныхъ училищъ: Глазов-
скаго— священникъ Константииъ Молит. Ардатовскаго —

протоіереіі Іоаннъ ДобрЬсмысловь, Козмодемьянскаго — прото-

іерей Андрей Рождественскгй , Яранскаго ііриходскаго учи-

лища, священникъ Василій Поповъ, Царевосанчурскаго на-

чальнаго народнаго училища, священникъ Илія Беневоденскій ,

Пудемскаго заводскаго начальнаго училища, священникъ
Васнлій Маракулинъ, сельскихъ началъныхъ народныхъ учи-

лищъ: Ухтымскаго— священникъ Василій Ч'-модановг, Свя-

титскаго— священникъ Александра Двиняииновг и Кукарска-
го— священникъ Николаи Кедрова, скуфьями: законоучите-

ли: Царицынской мужской нрогпмназіи, священникъ Арсе-
ній Соколова, Симбирскаго уѣзднаго училища, священникъ

Викторъ Воьолюоовь , начальных!, народныхъ училищъ:

13



у*. 2 66 -""■*

Слободскаго, священнйкъ Еовстантйнъ Богдановичъ, Люмпа-
аурскаго — священнйкъ Аполлоній Дъякоповъ и Троицко-По-
садскаго — священнйкъ Василій Дмитрге.въ, Еазанскаго при-

ходскаго, священнив/ь Іоанвъ Попова иЕузнецовскаго сельска-

го начальнаго народная училища, священнйкъ Стефаиъ Ііе-
тровъ, а законоучитель Печерскаго однокласснаго начальнаго

училища, священнйкъ Іоаинъ Есперовъ, за усердную службу,
удостоепъ въ 1878 г. Святѣйшимъ Синодомъ набедренника.

ШШ ВВІСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.
Обь изъявлеиіи Высочайшей Его Императорскаго

Высочества Государя На с л ѣд ни к а Цесаревича благо-
дарности за пожертвованія на устройство добровольною

флота.

Препровожденные г. попечителемъ Еазанскаго учебнаго
округа, при представленіи оть 6 іюня за .і\° 3456, пожерт-

вованные профессорами Еазанскаго университета, препода-

вателями и учащимися въ учебныхъ заведеніяхъ Еазанска-
го учебнаго округа, за удержаніемъ почтовыхъ издержекъ,

2008 руб. 54 коп. и серебряные часы, пожертвованные ип-

спекторомъ народныхъ училнщъ Саратовской губерніи г.

Серебровскимъ на дѣло устройства добровольная флота, Его
Императорскимъ Высочествомъ получены лично и переданы

въ распоряженіе Комитета, при чемъ Его Высочеству благо-
угодно было повелѣть выразить жертвователямъ Августѣй-

шую Его благодарность за сочувствіе къ столь полезному

для отечества дѣлу.

_ ()ТО фВслѣдствіе увѣдомленія в.ице-предсѣдателя комитета по

устройству добровольная флота отъ 18 іюля за.№ 385, со-

общается объ этомъ по округу.

и постановит въ актовомъ залѣ Вятской гимназіи пор-

третовъ г. министра народнаго просвѣщенія, ею сіятель-

ства графа Дмитрія Андреевича Толстаю и г. попечите-

ля Еазанскаго учебнаго округа, тай наго совѣтника Петра
Дмитриевича ПІестакова.

Госудѵрь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г.

управляющая министерствомъ народнаго просвѣшенія, то-

варища министра, въ 27 день іюня 1878 г., Высачайше
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сойзволилъ на постановку въ актовомъ залѣ Вятской гим-

назіи портретовъ: его сіятельства, г. министра народнаго

цросвѣщенія Графа Дмитрія Андреевича Толстаго и г. по-

печителя Казанскаго учебнаго округа, тайиаго совѣтника

Петра Дмитріевича ІПестакова.
О таковомъ Высочайшемъ повелѣаіи, вслѣдствіе пред-

ложенія г. управляющего министерством! народнаго про-

свѣщенія, товарища министра, оть 30 іюпяз a JV» 7420, сооб-
щено по принадлежности (12 іюля).

О постановит въ Еазансиихъ приходскихъ училищахъ: Ад-
миралтейских» муэісскомъ и женскомъ, Ягодинскихъ муж-

скомъ и женскомъ и Еозьеслободскомъ портретовъ г. мини-

стра народнаго просвѣщенін, его сіятелъства графа Дми-
трия Андреевича Толстом.

ЙО■

Государь Императоръ. по всеподданнейшему докладу г.

управляющего мипистерствомъ вароднаго просвѣщепія, то-

варища министра, въ 27 день іюня 1878 г., Высочайше со-

изволилъ на постановку въ Казанскихъ приходскихъ учи-

лищахъ: Адмиралтейскихъ мужскомъ и женскомъ, Ягодин-
скихъ мужскомъ и женскомъ и Козьеслободскомъ портре-

товъ г. министра народнаго просвѣщенія, его сіятельства
графа Дмитрія Андреевича Толстаго, пріобрѣтенныхъ по-

четнымъ попечителемъ сихъ училищъ, купцомъ Калининымъ.
О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе пред-

ложения г. управляющаго мипистерствомъ народнаго про-

свѣщенія, товарища министра, отъ 29 іюня за № 7459, со-

общено по принадлежности (12 іюля).

О порядкѣ выдачи свидѣтельствъ на льготу по воинской

повинности ученикамъ началъныхъ учгілищъ при учитель-

скихъ семинаргяхъ и школахъ.

Государственный Совѣтъ , въ особомъ присутствіи о

воинской повинности и въ общемъ собраиіи, разсмотрѣвъ пред-

ставленіе министерства народнаго просвѣщенія о порядкѣ

выдачи свидѣтельствъ на льготу по воинской повинности

ученикамъ началышхъ училищъ при учительскихъ семина-

ргяхъ и школахъ. и соглашаясь въ существѣ съ заключе-

ніемъ сего министерства, мнѣніемъ положилъ: въ дополненіе

13*
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прймѣчанія кѣ п\вктѴ 4 статьи 56 уст. 6 войн, йов'

постановить:

„Ученикамъ началшыхъ учнлищъ при учительскихъ се-

минаріяхъ и школахъ министерства народнаго просвѣщенія

свидетельства о зна.ніи ими курса сихъ учалищъ выдаются

педагогическими совѣтами означениыхъ семиеарій и школъ".
Государь Императоръ означенное мнѣпіе государствен-

ного совѣта, въ 9 день мая 1878 г.. Высочайше утвердить

соизволилъ п повелѣлъ исполнить.

О такомъ Высочайшемъ повелѣіііи, доведенноыъ г. управ-

ляющимъ министерствомъ иародпаго просвѣщенія, товари-

щеыъ министра, до свѣдѣнія правительствующаго сената,

вслѣдствіе предложенія его сіятельства отъ 26 мая за Д°
6307, сообщено но принадлежности дляруководства (5 іюля).

Объ учрежденіи при Симбирской гимназіи стипендги стат-

скаго совѣтника Пикторова.
і

Государь Ымператоръ, по всеподданнейшему докладу г.

унравляющаго министерствомъ народнаго просвѣщенія, то-

варища министра, въ 27 день іюня 1878 г., Высочайше со-

изволилъ какъ на прішятіе оставшагося послѣ смерти быв-
шаго директора училищъ Симбирской губерніи, статскаго

совѣтника Пикторова, умершаго безъ наслѣдниковъ, капи-

тала въ одну тысячу оосемъсотъ шестъдесятъ руб., такъ и

на учрежденіе, на проценты съ онаго, при Симбирской гим-

назіи, стипендіи для выдачи одному изъ бѣднѣйшихъ уче-

никовъ гимназіи, сиротѣ, сыну бѣднаго чиновника, служиіз-
шаго въ вѣдомствѣ министерства народнаго просвѣщенія,

съ наименованіемъ оной: „стипендія статскаго совѣтника

Пикторова".
О таковомъ Высочайшемъ іювелѣніи, доведенномъ г.

управляющимъ министерствомъ народнаго просвѣщенія, то-

варищемъ министра, до свѣдѣнін правительствующаго сена-

та, вслѣдствіе предложенія его сіятельства отъ 30 іюня за

Д» 7414, сообщено по принадлежности къ надлежащему

исполненію и предложено составить и доставить г. попечи-

телю округа положеніе объ означенной стипендіи для пред-

ставленія на утвержденіе министерства (11 іюля).
ztifq
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II. РАСПОРЯЖЕШЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЩЕНІЯ.

Объ утверждсніи правил?, о стипендіяхъ генералъ-адъютан-

та Крыжатѳекаго при И м п ер аторско мъ Казан-

скомъ университетѣ

Г. управляющій министерством народнаго просвѣще-

нія, товарищъ министра, предложеніемъ отъ 23 іюня за №

7238, утвердивъ составленныя совѣтомъ Императорскаго Ка-

запскаго университета правила о стинендіяхъ генералъ-адъю-

танта Крыжановскаго при сеыъ универснтетѣ, просить г.

попечителя Казанскаго учебнаго округа предложить эти при-

вила со-вѣту Казанскаго университета къ надлежащему ис-

полневію и руководству.

Озиачепныя правила препровождены по принадлеяшо-

сти къ падлежащему исполнение и руководству (7 іюля)

ПРАВИЛА
о стипендіяхъ хенералъ- адъютанта Николая Андреевича
Крыжановскаго при Императоре ісомъ Казанскомъ

университетѣ.

(На основаніи Высочайишхъ повелѣній 1 августа 1873 г.

и 13 января 1878 г. утверждены г. управляющимъ ЩЩ
стерствомъ пароднаго просвѣщенія, товарищемъ министра,

23 іюня 1878 г.).

1) Киргизскія общества Тургайской области пожертвова-

ли каниталъ въ девптнадцатъ тысячъ двѣсти руб., заклю-

чающейся въ 5°/0 билетахъ государствен наго банка 4-го вну-

трепияго займа, на учреждеиіе при Гімператорскомъ Ка-

занскомъ универснтетѣ трехъ стипендій для бѣдныхъ' ету-

дентовъ изъ киргизскихъ дѣтей Тургайской области, въ бла-

годарное воспоминаніе о заботахъ н трудахъ на пользу кир-

гизскаго населенія той области Ореебургскаго генералъ-гу-

бернатора, генералъ-адъютанта Николая Андреевича Кры-
жановскаго.

2) Пожертвованный капиталъ долженъ оставаться не-

прикосиовепиымъ и храниться въ Казанскомъ университетѣ;

въ случаѣ же выхода билеговъ въ тпражъ, они обмѣнива-

ются на другіс билеты государственпыхъ учрегкденій.

3) На проценты съ имѣющагося капитала въ 19200 р.

учреждается при іімператорскомъ Казанскомъ университетѣ

три стииендіи.
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4) Каждая стипеидія полагается въ триста двадцать
руб. въ годъ, со включепіемъ плати за право слушанія
лекцій.

5) Право пользованія стішендіями въ ушіверситетѣ

предоставляется только студентамъ изъ киргизскихъ дѣтей

Тургайской области, которые при предъявленіи права на
стипендіи, должны представить надлежащее удостовѣрепіе

отъ общества Тургайской области въ томъ, что они дѣй-

ствительно принадлежатъ къ обществу этой области.
6) Пользующееся этими стипендиями студенты, на осно-

ваніи Высочайпіаго повелѣнія 13 января 1878 г. именуют-
ся „стипевдіатами генералъ-адъютанта Николая Андреевича
Крыжановскаго".

7) Назначеніе стипендіатовъ предоставляется совѣту

университета.

8) Назначенные студенты пользуются стипендіями въ

продолженіе всего университетскаго курса ученія, если бу-
дутъ достойны по успѣхамъ и поведению.

9) По окончаніи курса, они необязываются никакою

службою.
10) Если учреждаемыя три стипендіи для киргизскихъ

дѣтей Тургайской области не всѣ будутъ замѣщены, то
оставшіеся не выданными проценты присовокупляются къ

капиталу и, по усмотрѣнію совѣта университета, въ послѣд-

ствіи, могутъ быть выдаваемы окончившимъ въ университе-
тѣ курсъ стипендіатамъ изъ киргизскихъ дѣтей въ пособіе
имъ, или на прогопы, въ какомъ размѣрѣ это окажется

нужнымъ и возможнымъ.

11) Правленіе. университета о назначенныхъ на сти-
пендіи студентахъ, также въ случаѣ лишепія ихъ стинен-
дій, равно и о назначепіи окончившимъ курсъ пособій, увѣ-

домляетъ своевременно г. Оренбургскаго генералъ-губернато-
ра для сообщенія тѣыъ обществамъ Тургайской области,
къ которымъ принадлежатъ стипендіаты.

12) Если же стипендіатовъ изъ киргизскихъ дѣтей Тур-
гайской области не будетъ вовсе въ продолжепіе нѣсколь-

скихъ лѣтъ, тр изъ остающихся процентовъ на капиталъ
въ 19200 руб. учреждается при Императорскомъ Казан-
скомъ упиверситетѣ еще одна стипепдія, имени того же
генералъ-адъютанта Николая Андреевича Крыжановскаго,
для урожевцевъ Оренбургскаго края.

.ыіднапнто uqr
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Объ утверждепіи -.-правил* о пособіи въ память 200-лѣтняю

юбилея со дня рожденія И м п е р а тор а Петра Великаго

для бѣдныхъ студентовъ Казанскаго университета изъ уро-

женцевъ западной сибири.

і. управляющш. мивистерствомъ народнаго просвѣще-

нія, товарищъ манистра, предложеніемъ отъ 23 іюня за Ш
7239, утвердивъ составленный совѣтомъ Ймператорскаго Ка-
занскаго университета правила о пособіи въ память 200

лѣтняго юбилея со дня рождевія Императора Петра Вели-
каго для бѣдныхъ студентовъ Казанскаго университета изъ

уроженцевъ Западной Сибири, проситъ г. попечителя Ка-
занскаго учебпаго округа предложить эти правила совѣту

Казанскаго университета къ исполпепію и руководству.

Означеиныя правила препровождены по принадлежности' 1
къ надлежащему исполнение и руководству (7 іюля).

ПРАВИЛА
!ЭП НІ(}ЙН:

о пособги въ. память 200-лѣтняхо юбилея со дня рожденія

Императора Петра Великаго для бѣдныхъ студентовъ
Казанскаго университета изъ уроженцевъ западной сибири.

(Ііа основаніи Высочаишихъ повелѣній 1 августа 1873

года и 13 декабря 1877 г. утверждены г. управляющимъ

мивистерствомъ народнаго просвѣщенія. товарищемъ мини-

стра, 23 іюня 1878 г.).

1) Нѣкоторыя лица западной сибири въ память 200

лѣтняго юбилея со дня рожденія Императора Петра I со-

брали по добровольной подпискѣ капиталъ въ 1791 р. 9 к.,

проценты съ коего должны идти въ иособіе студентамъ Ка-
занскаго университета.

2) Пособіе выдается въ разыѣрѣ ежегодныхъ цроцен-

товъ, съ, имѣющагося въ наличности капитала.

І) Пособіе назначается студентамъ по представленію

подлежащего факультета и утверждается совѣтомъ универ-

ситета.

4) Правомъ па пособіе пользуются студенты всѣхъ

факультетовъ исключительно изъ уроженцевъ западной си-

бири, неполучающіе никакой стинеадіи и достойные по сво-

имъ успѣхамъ въ наукахъ.
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к-5) ІІособіе въ означениомъ выше количествѣ, т. е. въ
размѣрѣ ежегодаыхъ процентовъ. выдается только одному

студенту.
6) Если на пособіе будетъ предложено болѣе одного

кандидата, то рѣшеніе о томъ, который изъ студентовъ мо-
жетъ воспользоваться , рѣшается въ совѣтѣ университета

закрытой подачей голосовъ.

О недопугценіи къ повѣрочному испытанью въ университетах?
воспитанниково духовныхъ семинарій, безъ представлены

нічні .и/чтпіиля/іеииыпг.у, і)п.Я. ГМСІ дпкГІМвНтОвЪ.ими установленныхъ для сею документовъ.

Одинъ изъ преосвященныхъ доыесъ святѣйшему пра-
вительствующему синоду, что' казеннокоштные воспитанни-
ки духовныхъ семинарій, какъ переведенные изъ IV въ V
классъ, такъ и окончившіе курсъ семинаріи, но еще непо-
лучившіе своихъ документовъ, получивъ отъ правленія семи-
наріи первые— отпускные билеты на лѣтнія вакаціи, а вто-
рые— впредь до полученія документовъ, нерѣдко являлись
съ этими билетами, безъ вѣдома правленія семинаріи^ къ
начальствамъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній съ прошепіями
о принятіи ихъ въ эти заведенія и на основаніи сихъ би-
летовъ не только допускались къ повѣрочпымъ испытаніямъ,
по и принимались въ означенный заведенія. Между тѣмъ

эти воспитанники, какъ казеннокоштные, обязаны отслу-

жить по духовному вѣдомству за полученное ими даровое
воспитаніе или возвратить истрачениыя на нпхъ деньги.

Святѣйшій нравительствующій сииодъ, по разсмотрѣ-

ніи обстоятельствъ настоящаго дѣла и во нзбѣжаніе на бу-
дущее время затрудпенш, происходящихъ отъ допущевія къ
повѣрочному испьітанію въ университётахъ воспитанниковъ

духовныхъ семинарій, безъ представленія ими надлежащихъ
документовъ, иризналъ нужнымъ просить министерство на-

роднаго просвѣщенія сдѣлать по сеыу предмету зависящее

распоряженіе.
О такомъ сиподальномъ опредѣленіи , состоявшемся

9 ноября 1877 г> и соо( 5щенномъ г. управляющему мини-
8 декабря
стерствомъ иародпаго просвѣщевія, товарищу министру, г.
товарищемъ оберъ-прокурора святѣйшаго синода, его сія-
тельство отъ 16 іюня за № 7040 увѣдомилъ г. попечителя



Казапскаго учебпаго окрѵга для предложеиія Казанскому
университету' и ветеринарному институту ЯП надлежащему
исиолнеиію/ чтобы на будущее время ое допускались т по-
вѣрочиому чспытанію воспитанники духовныхъ семинарій,
безъ представлепія ими устаеовленпихъ для сего докумен-

товъ.
Объ этоыъ сообщено по принадлежности къ исполнение

(а іго^я)У • J-

О иазнЫеніц 30 августа днемъ праздШанія торжествен-
на™ акта Еазанскаго ветеринарнаго института.

Г. управляющій министерствомъ народнаго просвѣще-

нія, товарищъ министра, предложеніемъ отъ 16 іюня за №
7034 разрѣшилъ, согласно ходатайству совѣта Казапскаго
ветеринарнаго института, назначить 30 августа днемъ празд-
новали торжественнаго акта означеннаго ветеринарнаго

института.
Объ этомъ сообщено но принадлежности къ надлежа-

щему исполненію (10 іюля).
-

О том?,, кому должно быть передаваемо предсѣдательство

въ училищныхъ совѣтахь, ц случаѣ отсутствия предводи-
теля Оворпнства и лица, исщшвлшощаго его должность.

і т .

По поводу представления г. попечителя Ііазанскаго
учебнаго округа отъ 29 марта 1878 г. за Ѣ 1855 о пере-
дачѣ предводителемъ дворянства Биколаевскаго и Бовоузен-
скаго уѣздовъ депутату мѣстиаго дворянства Римскому-Еор-
сакову обязанности председателя- училищнаго совѣта Ново-
узенекагоуѣзда, министерство народнаго просвѣщенія, на-
ходя такую передачу предсѣдательства въ названномъ уѣзд-

номъ училищномъ совѣтѣ несогласною съ примѣчаніемъ къ
ст. 27 Бысочайше утвержденнаго въ 25 день мая 1874 г.
положенія о начальныхъ народныхъ училищахъ , уходило
Ш спошеніе съ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ объ отмѣ-

нѣ означеннаго распоряженіа предводителя дворянства.
Ныпѣ министръ внутреннихъ дѣлъ отзывомъ отъ 20

іюня увѣдомилъ , что Самарскимъ губернаторомъ сооб-
щено училищнымъ совѣтамъ Самарской губерніи принять
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къ исполнееію указанія по этому предмету министерства

народнаго просвѣщепія, и затѣмъ, въ случаѣ отсутствія

предводителя дворянства и лица, исправляющая его долж-

ность, передавать предательство въ училищпыхъ совѣ-

тахъ: въ губернскомъ— директору народныхъ училищъ, а

въ уѣздныхъ— инспекторамъ тѣхъ же училищъ

Объ ѳтомъ, вслѣдствіе предложенія г. ѵправляющаго

министерствомъ народнаго просвѣщепія, товарища министра

ок 29 дюпя за № 7465, сообщено по принадлежности для

руководства (12 шля).

Объ исключении Иранской земской ремесленной школы изь

списка учебныхъ заведеній, пользующихся льготою 4 разря-

да по отбыванію воинской повинности

г Г. управляющій министерствомъ народнаго просвѣще-

нія товарищъ министра, предложеніемъ отъ 30 іюна за ^

/525 увѣдомилъ, что, руководствуясь Высочайше утвержден-"
нымъ 19 ноября 1877 г. мнѣніемъ государственная ?овѣта
о порядкѣ прпчислендя училищъ къ четвертому разряду

учеоныхъ заведеній по отбыванідо воинской повинности его

сіятельство донесъ правительствующему сенату объ исклю-

чены Иранской земской ремесленной школы изъ Высочлйшк

утвержденная 29 мая 1876 г. временнаго списка учебныхъ

заведеши, пользующихся льготою 4-го разряда по отбыванию
воинской повинности.

Объ этомъ сообщено по принадлежности (12 іюля).

О невозможности замѣнить существующие смособъ упла-

ты теовыхь денегъ реальными училищами за отправляемыя

ими по почтѣ деньги, друіимъ болѣе, удобнымъ.

Вслѣдствіе представленія г попечителя Казанская
учеоная округа о замѣпѣ существующаго нынѣ способа

уплаты вѣсовыхъ денегъ реальными училищами за отправ-

ляемыя ими по почтѣ деньги другимъ болѣе удобнымъ и ие

представлядощимъ на практикѣ ■ затруднений, . г.управляю-

щимъ министерствомъ. народнаго просвѣщенія, товарищемъ

министра, было сдѣлано сношеніе по сему предмету съ ми-

нистерствомъ внутреннихъ лѣлі,Г ^хусиниЛЬ ДЬЛЪ.
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Нынѣ генералъ - адъгстантъ Тимашевъ увѣдомилъ его ■

сіятечьство, что по дѣйствующимъ почтовымъ узакопешямъ
пересылка по почтѣ корреспондендіи въ долгъ пе допускает-
ся, а потому къ удовлетворенно ходатайства о разрѣшенш

ре'альнымъ училищамъ производить уплату почтовыхъ сбо-
ровъ помѣсячно, вепредставляется возможности.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія г. управляющаго
министерстЕОмъ народнаго просвѣщенія, товарища министра,
отъ 23 іюня за № 7300, сообщено по принадлежности

(17 іюля).

О замѣнѣ полуторачасовых* уроковъ по рисованію и черче-
нію въ реалъныхъ училищахъ двухчасовыми.

Но смыслу ст. 14 устава реальныхъ училищъ уроки
по рисованію "и черченію должны продолжаться не менѣе

Г/ часовъ. Такое правило установлено на томъ основанш,
что въ началѣ этихъ уроковъ по необходимости теряется
много времени на приготовленіе къ занятіямъ, т. е. на за-
даваніе работъ, установку модели и т. п. Но затѣмъ, въ
виду встрѣченнаго неудобства въ назначеніи полуторачасо-
выхъ уроковъ для рисованія и черченія одновременно съ
часовыми уроками для остальныхъ нредметовъ, министер-
ство еще въ 1875 году, циркулярпымъ предложешемъ отъ
13 іюня за Л\ 6376 , установило слѣдующія правила:
1) чтобы 172 часовые уроки назначаемы были лишь на
первые и послѣдніе часы ежедневнаго урочпаго времени,
начиная первые уроки получасомъ. ранѣе и оканчивая по-
слѣдніе уроки получасомъ позже остальныхъ уроковъ, и
2) чтобы остальные затѣмъ уроки рисованія и черченія, въ
случаѣ необходимости, были замѣняемы двухчасовыми, но
такимъ образомъ, чтобы въ сложности число часовъ на эти
уроки оставалось тоже, какое положено по уставу для каж-

даго класса.
При такомъ разрѣшепіи двухъ часовыхъ уроковъ нмѣ-

' лось въ виду во 1-хъ, что уроки рисованія и черченія не
утомляютъ учепиковъ, а во 2-хъ, что число двухчасовыхъ
уроковъ въ сложности будетъ меньше числа полуторачасо-
"выхъ и таісимъ образомъ, безъ воякаго излнпшяго обреме-
ненія учителей и безъ увеличепія общаго числа часовъ,
ученики будутъ терять менѣе времени на вышеупомянутая
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приготовлевія къ урокамъ.' Такъ напр. во II и въ Ш №

вмѣсто 4-хъ уроковъ иолуторачасовыхъ будутъ три ѵрогса

двухчасовыхъ, чѣмъ выгадывается цѣлая четверть времени

необходима™ на означенныя приготовлееія. Въ первомъ

классѣ вмѣсто 6 уроковъ. при невозможности сдѣлать ихъ

1/ часовыми, будетъ пять, и хотя пятый въ такомъ слу-

чаѣ будетъ часовой, но не смотря на то, и здѣсь выгады-

вается нѣсколько времени, такъ какъ однимъ урокомъ бу-

детъ менѣе. И въ IY классѣ, гдѣ на рисовапіе и черченіе

положено по два урока или 3 часа, если бы было затруд-

нительно устроить два урока Ѵ/ 3 часовыхъ и потому одипъ

урокъ былъ бы двухчасовой, а другой часовой, то всетаки

ничего не потеряется въ сравненіи съ 1'/2 часовыми уро-

ками, ибо число ихъ не будетъ увеличено.

При разсмотрѣпіи доставляемыхъ въ министерство изъ

учебныхъ округовъ роспнсаній уроковъ реальпыхъ училищъ

оказалось, что въ нѣкоторыхъ изъ сихъ училищъ назначено

по рисованию и черчение въ одномъ и томъ же классѣ нѣ-

сколько часовыхъ уроковъ, отъ чего общее число оныхъ

увеличивается, напр., выѣсто двухъ назначается три, такъ

что на приготовленіе къ ннмъ теряется въ V/ раза болѣе

времени, чѣмъ при пормальномъ числѣ уроковъ. Принимая

во вниманіе, какъ важность начертательныхъ искусствъ

для реальнаго курса, такъ и то, что вообще не слѣдуетъ

допускать такой ненужной и излишней потери времени

г. управляющій министерствомъ народнаго просвѣщепія'

товарищъ министра, но поручение его сіятельства, г. ми-

нистра, предложеніемъ отъ 20 іюня №'№ 7306 проситъ

окружное начальство обратить особенное вниманіе на озна-

ченныя отступленія отъ правилъ и сдѣлать зависящія распо-

ряженія къ устранению этихъ отступленій, тѣмъ болѣе, что

соблюдете вышеизложенныхъ правилъ едва ли гдѣ можетъ

встрѣтить серьезныя неудобства.

Объ этомъ сообщено по принадлежности для надлежа-

щего руководства и исполненія (19 іюля).

Объ издаши ТІ тома сборника постановлены по мини-

стерству народнаго просвѣщенія.

Г. уиравляющій министерствомъ народнаго просвѣще-

нія, товарищъ министра, предложеніемъ отъ 10 іюля за №



78І2 увѣдомйлъ г. попечителя Казапскаічз учебнаго округа,
что въ настоящее время папечатанъ VI томъ сборника по-

становление но министерству народнаго просвѣщенія (1874 —

1876 г.), за полученіемъ котораго учебныя заведенія имѣютъ

обратиться въ О. -Петербург* къ книгопродавцу Глазунову,
согласно циркулярному предложению министерства отъ 29
мая 1876 г. за Щ 6295, съ платою по 3 рубля за экзем-

пляру безъ высылки которыхъ требованія -удовлетворены не

будутъ.
Объ этомъ сообщается по округу для свѣдѣнія.

По вопросу о томь< могутъ ли ученики реальныхъ училищъ

подвергаться въ гимназгяхъ испытанію для поступленія въ

университеты только по древнимъ языкамъ.

Одігаъ изъ окончившихъ курсъ въ реальномъ училищѣ

учепиковъ, желая поступить для дальнѣйшагр образованія
въ университетъ, ходатайствовалъ о допущеніи выѣстѣ съ

учениками УШ класса гимназіи къ экзамену по латинско-

му и греческому языкамъ.

По представленіи объ этомъ г. министру народнаго

просвѣщенія, его сіятельство не призналъ возможными, со-

гласиться на удовлетвореніе означеннаго ходатайства въ силу
§ 74 правилъ объ испытаніяхъ учениковъ гимназій и про-

гиішазій, по которому окончившіе курсъ ученія въ другихъ
учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства министерства народнаго
просвѣщенія для пріобрѣтенія аттестата зрѣлости должны
подвергаться полному испытанно на тѣхъ же основаніяхъ,
какъ и вообще постороннія лица.

Объ этомъ сообщается по округу для руководства.

(Перепеч. изъ цирк, по одесск. учеб. окр. № 5 — 1878 г.).

Опредѣленія ученого комитета министерства народнаго
просвѣщенія.

Опредѣленіями ученаго комитета министерства народ-

наго просвѣщенія. утвержденными г. товарищемъ министра,

постановлено:
1) „Учебникъ нѣмецкой грамматики, изложенный срав-

нительно съ грамматикой русскаго языка для среднихъ
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учебныхъ заведепій. Въ трехъ концейтрическихъ курсахъ".
Составилъ А. А. АленОорфг,. Изданіе 2-е,,, вновь пересмо-

ленное. Москва. 1878 г. Цѣна 1 р., рекомендовать въ видѣ

руководства для мужскихъ и женскихъ гимоазій и реаль-

ныхъ училищъ.

2) „Сборникъ стереометрическихъ задачъ для употреб-
ленія въ высшихъ классахъ среднихъ учебиыхъ заведепій".

Составилъ С. Сикорскш, преподаватель математики въ Ека-

теринославской гимназіи. Спб. 1877 г. Цѣна 1 р.—допу-

стить въ фундаментальныя библіотеки мужскихъ гимназій
и реальныхъ училищъ.

3) Книги подъ заглавіями:

1) „Стереометрія для среднихъ учебныхъ заведеній".
Составилъ Е. Щазиніъ. преподаватель Московскаго реаль-

паго училища. Москва, 1877 г. Цѣна 40 к.— допустить въ

каталогъ учебныхъ пособій длясреднихъ учебныхъ заведеній.

2) „Музыкальная азбука". Составилъ старшій препо-

даватель С.-Петербургской консерваторіп, сиольиаго и па-

тріотическаго институтовъ , елизаветинскаго училища и

С-ІІетербургскаго учительскаго института А. И. Рубецъ.
Одобрено совѣтомъ профессоре въ Императорской С.-Петер-
бургской консерваторіи. Второе, исправленное изданіе. Спб. —
допустить для библіотекъ учительскихъ институтовъ и се-

минарій.

3) „Учебникъ латйнскаго языка". Выпускъ 1-й. Курсъ
1-го класса гимназій. Составилъ И. Смирнова и О. Клемен-

чичъ. Спб. 1878. Цѣна 60 к.— одобрить какъ руководство по

латинскому языку для 1-го класса гимназій и прогимпазій.

4) Фр. Виггертъ. „Vocabula latinae linguae primitiva".
Руководство къ изучеиію латинскихъ коренныхъ словъ, при-

способленное для русскихъ гимназій. преимущественно для

низшихъ четырехъ класеовъ, Ив. Млинаричемъ, преподава-

телемъ древнихъ языковъ при Московской 1-й гимназіи.

Москва, 1878 г. Цѣна 65 к.—допустить какъ учебное посо-

біе по латинскому языку для трехъ низшихъ класеовъ гим-

пазій^ и прогимназій министерства иароднаго просвѣщенія.

5) „Руководство къ изученію латйнскаго языка" для

трехъ первыхъ класеовъ гимназій и духовныхъ семипарій.

Составилъ И. Я. Сикъ. Курсъ 1-го класса. Tirocinium \ la-

tinum. Спб. 1878 г.—одобрить какъ руководство для 1-го

класса гимназій и прогимназій.
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^•юПЙзДанныя докторомъ Иичиеромг двѣ карты звѣздааго не-

ба, съ объяепительнымъ текстомъ: zwei sicli gegenseitig ergan-
zende Himmels— Karten nebst erlanternden Text von Dr. Pit-
schner: Ubersichtliche Darstelluugder im mittleren Europa mit
blossen Augen sichtbaren Gestirne nach Profess. Argenlander,
Behrmaim, Heiss etc. Цѣна въ Россіи 40 мар., если требовавія
будутъ адресованы непосредственно на имя самаго автора, при

чемъ на каждые 10 экзем. 11-й будетъ высылаться gratis"— •

допустить въ число учебныхъ пособій при преподаваніи ма-

тематической географіи въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ
какъ мужскихъ, такъ и жевскихъ, при чемъ выписываю-

щимъ это сочинен іе предлагается требовать при каждомъ

экземплярѣ онаго дополнительный листокъ опечатокъ въ

издавію 1875 г.

Книгу: „Бытьгрековъ и римлянъ. Соч. Ф.Ф.Велиѵіскаю.
Переводъ съ чешскаго члеповъ віевскаго отдѣленія общества
классической филологіи и педагогики, подъ редакціею И. Я.
Ро«т6вцева. Выпусвъ 1. Прага, 1878 г."— одобрить для уче-

ническихъ и фундаментальныхъ библіотекъ гимназій и реаль-

ныхъ училищъ, а также, по совершенномъ окончанш* сего

изданія, и для раздачи преуспѣваюЩимъ ученикамъ.

Изданіе: „Подробный атласъ всѣхъ частей свѣта, изда-

ваемый картографическимъ заведеніемъ А. Ильина. Выпускъ
6-й, 1877 г." — допустить въ фундаментальныя библіотеки
среднихъ учебныхъ заведеній.

Книги, подъ заглавіями:
1) Rei metricae poetarum latinorum praeter Plautum et

Terentium summarium. Conscripsit Lucianus Mueller. Petro-
poli. 1878 г. Цѣпа 80 коп. — одобрить какъ пособіе по ла-

тинскому языку для воспитанннковъ УШ класса и какъ

книгу, заслуживающую имѣть мѣсто въ фундаментальныхъ
библіотекахъ гимназій и прогимназій министерства народ-

наго просвѣщенія.

2) Латинскія упражненія. Курсъ 2 класса гимназій и

прогимназій министерства еароднаго просвѣщенія сост. Ф.
Ф. Райманъ, преподаватель Новгородской гимназіи. Новго-
родъ. 1878 г. Цѣна 1 р. 20' к., приложеніе къ грамматикѣ.

Цѣна 10 к. — одобрить какъ руководство по латинскому

языку для гимназій и прогимназій министерства народнаго

просвѣщенія.
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3) Сборникъ ироизведеиій русской литературы. Посо-
біе для преподаванія исторіи литературы въ среднихъ учеб-
ныхъ. заведепіяхъ. Часть I. До Нетровскій періодъ. Сост.
В. Скоринъ и В. Кеневичъ. Изд. 3-е съ переыѣнами. С.-Пе-
тербургъ 1878 г. Цѣна 1р. — одобрить какъ учебное по-

собіе, съ тѣмъ, чтобы при новомъ изданіи были исключены:

Псаломъ 81 (стр. XLVII—ХЫХ), духовный стііхъ (589 —
591) и тѣ мѣста изъ Котошихина, гдѣ идетъ рѣчь о пыт-

кахъ (347—355).
4) Упрощенный учебникъ русской грамматики, въ свя-

зи съ практическими упражнепіями. Сост. А. Семеновъ.
Выпускъ 2 (части рѣчи); выпускъ 3 (составъ и образование
словъ). С.-Иетербургъ, 1877 г. Цѣна 2 выпуска 35 коп.,

3-го вып. 30 коп. —одобрить какъ учебное нособіе при пре-

подаваніи грамматики.

5) Л. Уссингъ. Воснитаніе и обученіе у грековъ и

римлянъ. Леревелъ (съ нѣмец.) Новопашенный. С.-Петер-
бургъ, 1878 г. Цѣна 1 р. 20 в.-— рекомендовать для прі-
обрѣтенія въ основвыя библіотеки всѣхъ среднихъ учебныхъ
заведеній вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія

и въ ученическія библіотеки мужскихъ гимназій.
6) Изданіе: Географическія таблицы. Сост. Г. С. Лыт-

кинъ IV. Обозрѣніе Россійской Имперіи. С.-Петербургъ,
1878 г. Цѣна 50 к. — рекомендовать какъ весьма полезное

пособіе въ IV и ѴПІ классахъ мужскихъ гимеазій, а рав-

но для другихъ среднихъ учебныхъ заведеній министерства,

народнаго просвѣщенія.

ипреоѣленгя особаго отоѣ.га ученаго комитета министер-

ства народнаго просвѣщенія.

Опредѣленіями особаго отдѣла ученаго комитета мини-

стерства народнаго просвѣщенія, утверяіденпыми г. товари-

щемъ министра, постановлено:

Брошюры: 1) „1777 — 1877. Въ день юбилея со дня

рожденія Императора Александра 1". Изданіе для войскъ и

народа редакціи журнала „Досугъ и Дѣло". Спб. 1877.
2) „Боевыя и народпыя пѣсни 1812 — 15 гг." Издапіе ре-

дакціи журнала „Досугъ и Дѣло". Спб. 1877 г. и 3) „На
Балканахъ". Военный эпизодъ. Изданіе редакціи журнала

„Досугъ и Дѣло".ѵ Спб. 1878 г.—'допустить для употребдеиія
въ библіотекахъ народныхъ училищъ.
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Составленную В. Водопозойымтпжни^, подъ |аглавіемъ:
„Книга для перноначальнаго чфшягвъ н^одиыхъ| тколахъ'
Часть 1. Изд. 11-е. Спб. 187% Г. ^ЦѢе® 45 ; к~одобрить

для первоначальна™ чтенія въ ва^о^НБгхъчучилщдахъ.
Брошюры: 1) „Равнины и пустыни". Нзданіе- журнала

„Досугъ и Дѣло". Спб. 1878; и 2) „Луговыя и песчаныя

степи". Изданіе журнала „Досугъ и Дѣло". Спб. 1877 г.

допустить для употребленія въдаи^лЪскихъ институтахъ

и семинаріяхъ, а также городскйжъ шуѣздяыхъ учшищахъ

Составленную А. Погоским-йі кнйу: Оборона Севасто
поля. Бесѣды о пойнѣ 1853 — 185(5 г. дія^іюйсщв^народа.
Изд. 2-е. Спб. 1878 г. Ц. 1 р «HEfSrup H8BaTb ВОЗмож-

пымъ допустить въ библіотеки народныхъ училищъ.

Составленную Ѳ. Пуцыковичемъ книгу: Уроки русскаго

правописанія. Годъ 1-й и 2-й. „Опытъ приложенія изыска-

тельна™ метода къ обученію правонисанію". Руководство
для учителей народныхъ и другихъ элементарныхъ школъ

и для домаіпняго обученія. Изд. 4-е, дополненное и исправ-

ленное. Спб. 1878 г. Ц. 40 к.—признать возыожнымъ одоб-

рить для употребленія въ низшихъ училищахъ.

(Перепеч. изъ жерн. мин. пар. проев, за іюпь и іюль 1878 г.).

ОТЧЕТЪ
по

за 1877 г.

I. Составь института.

Казанскій ветеринарный института, открытый по

Высочайшему повелѣнію 31 мая 1873г., съ присвоені-
емъ ему устава и штата Харьковскаго и Дерптскаго

14
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ветеринарныхъ институтовъ, въ отчетномъ1877 г. во-

иіелъ въ фазу полнаго своего развитія, такъ какъ сна-
чала 18778 уч. г. открылось преподаваніе и на послѣд-

немъ, IY курсѣ.

Находящаясяже при институтѣ ветеринарно-фельд-
шерская школа съ 3-хъ годичнымъ курсомъ, достигла

полнаго развитія еще въ предъидущемъ 1876 г., такъ

что въ отчетномъ 1877 г. состоялся уже первый вы-
пускъ ветеринарныхъ фельдшеровъ.

Съ достиженіемъ институтомъполнагочетырехъкур-

соваго состава, въ истекшемъ1877 г., кромѣ вспомо-
гательныхъпредметевъ, слушаемыхъстудентамивъ уни-
верситетѣ, излагались имъвъ институтв всѣ существен-
ные предметы, положенныеуставомъ, за исключеніемъ
только тѣхъ изъ нихъ, которые назначены были къ
слушанію на IV курсѣ со второй половины 187 7/9> уч.

года, за исключеніемъ также физической географіи и
онциклопедіи ветеринаріи, которые признаны къ пре-
подаванію не обязательными: первая изъ нихъ— разрѣ-

шеніемъ г. министранароднаго просвѣщенія отъ 22 но-
ября 1874 г. за № 6995, по той причинѣ, что предметъ
этотъ не преподается и студентамъ медицинскагофа-
культета здѣшняго университета, а вторая— на основ,

опредѣленія ученаго комитетаМинистерства Народнаго
Просвѣщенія, утвержденнаго 10 сентября 187о г., въ
виду того, что свѣдѣнія относящіяся къ энциклопедіи,
ветёринаріи входятъ въ составъ всего ветеринарнаго
курса. Сверхъ того, изъ числа вспомогательныхъпред-
метовъ, русскій языкъ, съ теоріей и исторіей литера-
туры, наоснов, разрѣшенія г. Министра Народнаго Про-
свѣщенія отъ 17 мая 1875 г. за № В215, преподает-
ся въ самомъинститутѣ, за особое вознагражденіе изъ
спеціальныхъ средствъ онаго и съ разрѣшенія Его ( Оі-
ятельства отъ 10 января 1876 г. за № 313, въ' са-
момъ же институтѣ, велись занятія по аналитической
химіи, тожеза особое вознагражденіе изъ спеціальныхъ
средствъ.
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Что касается учениковъ ветеринарно - фельдшер-
ской школы, то имъ.кромѣ общеобразовательныхъ пред-
метовъ,— Закона Вожія, ариѳметики, русскаго и латин-

скаго языковъ, преподавались, по утвержденной въ Со-

вѣтѣ программѣ, въобъемѣ соотвѣтствующемъ ихъна-

значение, — анатомія и физіологія домашнихъживот-

ныхъ, зоогигіена и діэтетика, экстерьеръ и ученіе о

ковкѣ лошадей^ а также фармакологія, частная пато-

логія съ терапіей и хирургія, независимо практиче-

скихъзанятій по упражненіямъ въ ковкѣ лошадей, въ

приготовлены лекарствъ и въ уходѣ за больными жи-
вотными.

II. Личный составъ.

А) Преподаватели:

1) Высочайше утвержденнымъ въ 8 день мая

18?3 г. положеніемъ о ветеринарныхъ институтахъна-
значено преподавателей:— ординарныхъ профессоровъ

3,— изъ которыхъ одинъ состоитъ и директоромъ ин-

ститута, экстраординирный профессоръ 1, додентовъ4,
прозекторъ съ правами доцента1 , помоіцникъ про-

зектора 1, ученый кузнецъ съ помощникомъизъ вете-

ринарныхъ фельдшеровъ 1 и лаборантъ формаціи 1;

сверхъ того при клиникахъинститута состоятъ 2 ас-

систента,на которыхъ, равно какъ и на помощникѣ

прозектора, ученомъ кузнецѣ и лаборантѣ фармаціи, не

зависимопрямыхъ,лежитъи обязанность обученія фельд-

шерскихъ учениковъ ветеринарнымъ предметамъ, осо-

беннопрактически. Кромѣэтихъ преподавателейфельд-

шерской школы, штатомъ назначенъ законоучитель и

опредѣлена сумма на вознаграладеніе за преподаваніе
русскаго языка.

2) Въ отчетномъгоду на лицо изъ положенныхъ

штатомъпреподавателейбыло:

14*
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а) въ гтститутѣ:

Ординарныхъ профессовъ ........ 3
Доцентовъ............. 2
Преподавателей (по найму) ....... 5
Помощникъпрозектора ......... 1
Ученый кузнецъ (съ помощникомъпо найму) . 1
Лаборантъ фармаціи ......... 1
Ассистентовъклиники......... 2

Итого ..... 15

б) въ ветержарно-фельдшерской школѣ:

Законоучитель ........ , . . 1
Преподаватель русск. яз. (по найму). ... 1

Итого ..... 2

3) Общее число наличныхъштатныхъпреподава-

телей въ институтѣ и ветеринарно-фельдшерской шко-

лѣ отдѣльно каждаго разряда.

а) въ институтѣ'.

Ординарныхъ профессоровъ 3, доцентовъ2, ученый
кузнецъ 1.

б) въ ветеринарно-фельдшерской гшсолѣ:

Сверхъ пяти лицъ обязанныхъпреподаваніемъ въ

школѣ и состоящихъпри институтѣ въ должнтстипо-

мощникапрозектора, ученаго кузнеца, двухъ ассистен-

товъ и лаборанта фармаціи были: законоучитель 1 и

учитель русскаго языка (по найму) 1.
4) Сверхштатныхъпреподавателей, а также пре-

подавателейпо найму въ 1877 г. состояло:'
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въ институты:

Для преподаванія физіологіи ........1
— сельскаго хозяйства .....]
— русскаго языка съ теоріей и ис-

торіей литературы ..... 1
— формакологіи (части теоретическ.) 1
— общей терапіи, судебной ветери-

еаріи и клинической части фар-
макологіи . . , ..... 1

Итого ..... 5

Въ школѣ ветеринарныхъ фельдшеровъ сверхштат-

ныхъ преподавателей не было; такъ какъ учитель рус-

ского языка отнесенъ къ числу преподавателей по найму.

5) Приватъ доцентовъ не было.

Прилагаются вѣдомости за №№ 1 и 2.

В) Чиновники по учебно- административной и другим»

частлмъ:

Въ отчетномъ году кромѣ

1) Директора и инспектора, было:
2) Общее число чиновниковъ.

а) Положенныхъ по штату, включая сюда и

врача института ............3
6) Состояло къ концу 1877 г....... 3

3) Вакантныхъ должностей по административной
части не было.

Прилагается вѣдомость № 3.
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III. О заеятіяхъ Совѣта и объ ипститутѣ вообще.

1) Въотчетноыъгоду совѣтъ института имѣлъ 28
засѣданій.

2) По воспослѣдованіи Высочайшаго сѳизвеленія

въ 18 девь декабря 1876 г., изложеннаго въ предло-

жены г. Попечителя Казанскаго учебнаго округа, отъ

31 декабря 18/6 г. за №6122, на порученіе одринар-

ному профессору университета, по кафедрѣ фармаколо-
ги, доктору медициныДогелю чтенія лекцій студен-

тамъ института по теоретической части фармакологіи
съ рецептурой и ученому кузнецу Кальвингу— клини-

ческой части фармакологіи и ьрочихъ предметов^ фар-

макологическойгруппы, какъ то общей терапіи и су-

дебной ветеринаріи , сначала 1877 г. введено препо-

даваніе предметовъфармакологической группы, по яро-

граммамъ гг. Догеля и Калышнга, разсмбтрѣннымъ въ

совѣтѣ и принятымъ для руководства.

3) Вслѣдствіе разрѣшенія г. Министра Народнаго
Просвѣщенія, изложеннаговъ предложеніи г. Попечите-
ля Казанскаго учебнаго округа отъ 31 января 1877 г.

за Щ 651, о. заготовленіи продовольственныхъ нрипа-

совъ хозяйственнымъспособомъ, совѣтомъ былъ раз-

смотрѣнъ вопросъ объ открытіи постоянныхъклиникъ

съ содержаніемъ животныхъи доставленіемъ для нихъ

лекарствъ изъ институтскойаптеки за установленную

плату, по таксѣ особо утвержденной и согласно поста-

новление совѣта 12 февраля 1877 г. постоянныйкли-

ники съ марта мѣсяца отчетнаго года и были открыты.

4) Въ связи съ открытіемъ постоянныхъклиникъ

обсужденъ былъ и вопросъ объ отпускѣ изъ институт-

ской аптеки лекарствъ больнымъ животнымъ, между

прочимъ по вольной продажѣ; въ этомъ же отношеніи
совѣтъ, принимая во вниманіе заявленіе заввдующаго

аптекой доцента фармаціи о неудобствахъ вести въ

первый годъ открытія аптеки вольную продажу ле-

карствъ, впредь до указанія опыта, въ теченіи покрай-
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ней мѣрѣ одного года, опредѣлидъ: вольную продажу
лекарствъ изъ институтскойаптекине производить до
І янтаря 1878 г., каковое постановленіе совѣта утверж-
дено г. ЦопечителемъКазанскаго учебнаго округа 4
марта 1877 г. за № 1198.

5) Но случаю открытія въ 1877 г. IV курса пре-
подаванія совѣтъ института, вступившаго въ фазу пол-
ной своей дѣятельности, призналъ своевременнымъпри-
ступить, на основ. 48 § положенія о ветеринарныхъ
ииститутахъкъ избранно и возведенію въ почетныечле-
ны и члены корреспонденты Казанскаго ветеринарна-
го института лицъ, извѣстныхъ своимиучеными труда-
ми и покровительством!, ■ по части ветеринарныхъна-
укъ и, во вниманіе къ заслугамъ предложенныхъвъ со-
вѣтѣ лицъ, единогласнобыли избраны и г. ПопОчителемъ
Казанскаго учебнаго округа утверждены А) въ почет-
ные члены: 'а) изъ русскихъ ученыхъ 5, б) изъ ино-
странныхъ9;В) въ члены корреспонденты:;а) изъ рус-
скихъученыхъ 5, б) изъ иностранныхъученыхъ 18.

6) Въ ожиданіи сочиненія на тему, заданную со-
вѣтомъ для соисканія студентами,на основ. 38 ст. по-
ложенія о ветеринарныхъ институтахъ,медалиили по-
четнаго отзыва, обсужденъ былъ воііросъ относительно
формы этихъмедалей,но утвержденіе принятаго совѣ-

томъ проэкта формы медал'ине послѣдовало, вслѣдствіе

невозможности изготовленія въ отчетномъгоду затре-

бованяыхъ рисунковъ.
7) Для опредѣленія обязанностейстудентовъ при

исполненіи ими дежурствъ по клиникѣ составлены и
совѣтомъ утверждены особыя по этому предмету пра-

вила.
8) Съ цѣлію обозначить какая часть спеціальныхъ

средствъ сбора за слушаніе лекцій имѣетъ быть упо-
треблена собственно на выдачу пособій нуждаю-
щимся студентамъ, совѣтомъ былъ разсмотрѣнъ во-
просъ о постановленіи какой либо постоянной нормы
и въ этомъ отношеніи опредѣлено: за отчисленіемъ по-
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стоянныхъ,раньше разрѣшенныхъ, расходов-/, произво-

димыхъизъ сбора за слушаніе лекцій, а именно:1) за

преподаваніе русскаго языка 600 р., 2) на наемъпис-
ца по студентскимъдѣламъ 180 р., 3) назастрахована
имущевтва института до 200 р., 4) нл пособіе етуден-

тамъ въ неотложныхъслучаяхъ до 200 р. и 5) сту-

дентамъдежурнымъ по клиникѣ на продовольствіе до

130 р. а всего 1310 р., изъ остающейсясуммы отде-

лить одну половину собственно на назначеніе пособій
студентамъ. Опредѣленіе это 25 ноября 1877 г. за

JV» 6290 утверждено г. Попечителемъказанского учеб-
наго округа.

. 9) Для поощренія студентовъ къ научнымъ заня-

тіямъ, совѣтомъ института, по примѣру 1875 г, и въ

минувшѳмъ году, согласно 38 ст. положенія о ветири-

нарныхъ институтахъ,предложена задача для соиска-

нія медали,илипочетнаго отзыва. Предложенная тема

слѣдующая: „Изъяснить путемъ цѣлесообразныхъ опы-

товъ, какими явленіями обнаруживается прямое дѣй-

ствіе атмосфернаговоздуха, при различныхъ модифика-

щяхъ,навскрытую брюшную полость, съ точнымъ опи-

саніемъ клинической и анатомо-патологической карти-

ны и т.п." Равнымъ образомъ съ цѣлыо поощренія къ

занятіямъ выдавалось до 2-й половины отчетнаіо гада

11 человѣкамъ, съ 2-й же половины, т. е. начала

187'/, учебн. г. 15 студентамъ, изъ положеннойна то

штатнойсуммы, постоянной стипендіи по 200 р. въ

годъ каждому. Несостоятельные изъ студентовъ, при-

нимая во вниманіе ихъуспѣхи въ наукахъ и поведеніе,
освобождались отъ взноса платы за слушаніе лекцій.'
Сверхъ того, согласно опредѣленію совѣта, объясненно-
му выше въ п. 8 настоящаго отдѣла (стр. 8), унотреб-
лена^ въ пособіе половинная часть сбора за слушаніе
лекцій, независимо другихъ , тамъ же изъясненныхъ,
выдачъ.

10) Вслѣдствіе ходатайствапомощникапрозекто-
ра анатоміи Гришина о допущеніи его къ временному
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исправленію должности прозектора, совѣтъ института,

на основаніи отзыва завѣдующаго анатомическимъка-

бинетомъ профессора Стржедзинскаго, въ виду того,

что должность прозектора анатоміи вакантна, нашелъ

возможнымъ войдти съ ходатайствомъо разрѣшеніи по-

ручить помощнику прозектора Гришину временно, до

назначенія прозектора, занятія по обязанностямъ по-

слѣдняго, съ вознагражденіемъ по 600 р.* въ годъ изъ

оклада этой должности;о чемъ 19 декабря 1877 г. за

№ 1113 и представлено на благоусмотрѣніе г. Попечи-
теля Казанскаго учебнаго округа.

11) По случаю окончанія опредѣленнаго 16 ст.

положенія о ветеринарныхъ институтахъдвухъ-годич-

наго срока службы въ должностисекретаря совѣта до-

центомъинститута Леманомъ,совѣтомъ былъ избранъ
наэту должность доцентъ,надворный совѣтникъ Влюм-
бергъ, который съ разрѣшенія г. Попечителя Казан-
скаго учебнаго округа 29 сентября 1877 г. за № 5323
и вступилъ въ отправленіе этой обязанности.

12) По ходатайству врача института доктора ме-

дициныВысоцкаго объ увольненіи его отъ настоящей
обязанности и прошенія доктора медициныКотовщи-
кова объ опредѣленіи на эту должность, по избраніи
послѣдняго въ совѣтѣ, представленог. Попечителю Ка-
занскаго учебнаго округа 24 декабря 1877 г. за «N» 1128,
объ увольненіи г. Высоцкаго отъ должностиврача ин-

ститута съ 1 января 1878 г. и объ утвержденіи въ

оной съ этаго числа доктора медициныКотовщикова.
13) На заданную въ 1876 г. тему:—„Какое влія-

ніе имѣетъ на внутреннюю температуру тѣла у рога-

таго скота время дня и температура окружающей сре-

ды" представлено было къ назначенному сроку 1 де-

кабря 1877 г. сочиненіе съ эпиграфомъ„g-utta cavat lapi-
clera non vi sed saepe cadenclo", но разсмотрѣніе этого

труда всѣми членамисовѣта и оцѣнка научнаго его до-

стоинства,по краткости времени, въ отчетномъгоду по-

следовать не могли.



— 190 —

14) Штатные преподаватели въ институте имѣ-

готъ установленный положеніемъ ученыя степени; изъ

преподавателей же по найму имѣютъ ученыя степени

преподаватели: физіологіи и теоретической части фар-
макологи — степень доктора медицины, преподаватель
сельскаго хозяйства и скотоводства— степень агронома
и преподаватель клинической части фармакологіи и дру-

гихъ предметовъ этой группы —степень ветеринара.

15] Изъ числа профессоровъ и друтихъ лицъ, со-
стоящихъ при институтѣ въ отчетномъ году, издали въ

печати: ординарный профессоръ, директоръ Зейфманъ
брошюру подъ загливіемъ „Трихина и трихинная бо-
лѣзнь, Trichinae et trichinosis" (оттискъ статьи, помѣ-

щенной въ Архивѣ ветеринарныхъ наукъ, въ трехъ
книжкахъ за 1877 г.).

Ординарный профессоръ Ланге окончилъ изданіе
литографированныхъ лекцій по частной патологіи и

терапіи.
Преподаватель теоретической части фармакологіи,

профессоръ университета Догель издалъ: 1) Anatomie
nnd Physiologie des Herzens der Larve von Corthre plu-
micornis (Memoires cle l'Academie Imperiale des Sci-
ences de St.-Petersbourg (Serie 7 1877) 2) Db- la struc-
ture et des functions du coeur des crustaces (Arch,
de physiologie normale et patologie Brown - Seguard,
Vulpian, Charcot 2 serie 4).

16) Публичныхъ лекцій въ 1877 г., равно какъ

и заявлеыій о допущеніи къ чтенію лекцій въ званіи
приватъ-доцента не было.

17) Премій за ученые труды присуждаемо не было.
18) Повремениыхъ изданій Еазанскимъ ветеринар-

нымъ институтомъ не печаталось.
19) Объ утвержденіи въ степени магистра хода-

тайствъ не поступало, а также ни кто не былъ удо-
стоенъ степени ветеринара; такъ какъ отъ обучавших-
ся въ другихъ учебныхъ ветеринарныхъ заведеніяхъ
объ удостоеніи этой степени ходатайства не поступало;
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въ здѣпшемъ же институтѣ выпускъ студентовъ по

окончаніи ІУ курса наукъ долженъ послѣдовать толь-

ко въ 1878 г.

20) Вслѣдствіе того, что, какъ сейчасъупомяну-
то, въ отчетномъгоду не было еще выпуска студен-

товъ, не могло возникнуть и вопроса относительноос-

тавленія кого либо изъ окончившихъвъ нашемъзаве-

деніи курсъ стипендіатомъ при институтѣ.

21) Въ отчетномъгоду, съ разрѣшенія начальства,

были командированы на лѣтнее вакаціонное время съ

ученой цѣлыо ординарный профессоръ Стржедзинскій
за границу и ординарный профессоръ Ланге въ раз-

ные города Имперіи для обозрѣнія конскихъзаводовъ

государственнаго коннозаводства.

22) По финансовой смѣтѣ 1877 г. на содержаніе
Еазанскаговетеринарнаго института назначено: 1) на
личный составь, за вычетомъ 717 р. въ пенсіонный и
71 р. въ инвалидныйкапиталы, 23,091 р., 2) на со-
держаніе, отопленіе, освѣщеніе и другіе хозяйственные
расходы 2450 р., 8) набибліотеку и кабинеты2300 р.,

4) на вознагражденіе библіотекаря 150 p. 5) на кли-

нику съ ветеринарной аптекой 1400 р., 6) на содер-

жаніе служителей въ томъ числѣ педеля 1600 р., 7)
на кузницу 100 р., 8) на канцелярскіе расходы 150 р.,
9) на печатаніе сочиненій отъ института 400 р., 10)
на изготовленю медалей100 р. , 11) на поѣздки съ

ученой цѣлью 550 р., 12) на стипендіи 3000 р. и 13)
на наемъдома подъ помѣщеніе института 5000 р.; а

всего 40291 р. Кромѣ того оставалось къ 1 января

18/7 г. штатныхъже суммъ 10,862 р. 92 к.; а всего

въ отчетномъ году составилось 511оЗ р. 92 к. Изъ
нихъвъ продолженіи 1877 г. израсходовано: 1) на со-
держаніе личнаго состава 21359 р. 13 к., 2) на сти-
пендіи и вспомоществованіе студентамъ2583 р. 21 к.,

3) на содержаніе и ремонтъ помѣщеній 9363 р. 57 к.,

4) на учебно-вспомогательныеучрежденія 10157 р. 20 к.

и о) на разные другіе расходы 961 р. 66 к., а всего
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44424p. 77 к.; за тѣмъ къ 1 января 1878 г. оста-

лось штатныхъсуммъ неизрасходованныхъ 6729р. 15 к.

Такъ какъ института нашелъ необходимымъ поль-

зоваться этимъ остаткомъ на обзаведеніе учебными по-

собіями и другими хозяйственными принадлежностями,
то и сдѣлано было представленіе о разрѣшеніи къ рас-

ходованію его на означенную цѣль.

Опеціальныя средства института составлялись изъ

двухъ источниковъ: а) изъ сбора за право слушанія
лекцій, поступающаго только отъ студентовъ институ-

та, такъ какъ фельдшерскіе ученики обучаются без-
платно и б) изъ сбора за леченіе доманшихъ живот-

ныхъ, принимаемыхъ въ постоянную клинику, взимаема-
го по особой, утвержденной г. Попечителемъ округа,

таксѣ; перваго, въ теченіи 1877г., поступило 8490 р.,

а съ остаткомъ отъ предъидущаго времени въ количе-

ствѣ 2557 р, 51 к. составилось 6047 р. 51 к., сбора
же за леченіе животныхъ, поступивгааго только съ от-

крытія постоянныхъ клиникъ, въ мартѣ 1877 г., обра-
зовалось къ 1 января 1878 г. 248 р. 30 к.

Иэъ суммы 6047 р. 51 к. — сбора за слушаніе лек-

цій, въ отчетномъ году израсходовано было всего 5435р.

99 к. за тѣмъ къ 1 января 1878 г. осталось 611 р.

52 к.

Изъ сбора за леченіе животныхь въ клиникахъ

расхода не было, такъ что вся сумма 248 р. 80 к. къ

началу 1878 г. значится остаткомъ.

Ёромѣ того въ распоряженіи института находи-

лось 4308 р. 90 к., хранившихся въ казанскомъ гу-

бернскомъ казначействѣ, записанными въ депозиты ин-

ститута какъ залогъ и партикулярный суммы, присы-

лаемыя различными земствами или обществами на со-

держаніе стипендіатовъ и вспомоществованія несосто-

ятельнымъ студонтамъ. Изъ этой суммы выписано въ

расходъ всего" 4013 р. 80 к., такъ что къ 1 января

1878 г. осталось 295 р. 10 к.

Вышеупомянутый расходъ изъ спеціальныхъ
средствъ института— сбора за слушаніе лекцій— состо-
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ялъ изъ слѣдующихъ выдачъ: а) съ разрѣшееія г. Ми-
нистра Народнаго Иросвѣщенія 1) отъ 19 февраля 1877г.
за №№ 2188 и 2184 на путевыя издержки по коман-

дировкамъ ординарнаго профессора Стржедзинскаго—
300 р. за границу и ординарнаго профессора Ланге—
въ разные города Россіи 300 р., 2) отъ 17 мая 1875г.
за № 5215, профессору Еазанскаго университета Бу-
личу за препода ваніе студентамъ института русскаго
языка съ теоріей и исторіей литературы 600р., 3) 17
декабря 1876 г. за № 14333 доценту института .Не-
ману вознагражденія за преподаваніе студентамъ ин-

ститута аналитической химіи 600 р., б) съ разрѣше-

нія г. Попечителя Казанскаго учебнаго округа 1) отъ
12 мая, 12 ноября, 7 октября и 9 декабря за №№ 2697,
2448, 6073, 5487, 6619 и 6620 въ единовременное по-
собіе студентамъ института 955 р., 2) 20 января за
№ 353 имъ же пособія въ неотложныхъ случаяхъ 200 р.,
о) отъ 15 апрѣля за № 1997 на выдачу студентамъ

дѳжурнъшъ по клиникѣ на продовольтвіе 100 р., 4)
отъ 29 октября 1875 г. за Ш 1356 платы писцу по
студентскимъ дѣламъ 180 р., 5) отъ 4 апрѣля за №
1793 на застрахованіе имущества института 173 р.
93 к., 6) 18 апрѣля за № 2201 доценту Казанскаго
университета Глинскому въ вознаграл^деніе его усер-

дія при преподаваніи студентамъ инснтитута неорганиче-
ской химіи 200 р., 7) перечислено въ суммы ученаго
комитета М. Н. П. 2°/ 0 183 р. 40 к. 8\ 22 марта и 16
декабря за № № 1731 и 6721 пособія чиновникамъ"
служащимъ по административной части 815 р., 9) по-
собий, служащимъ по учебной части на основаніи раз-
рѣшеній: отъ 13 апрѣля за № 1964— доценту Влюмбер-
гу 200р., 2 мая № 2427— лаборанту Эйхенфельду 100р.,
29 апрѣля за № 2395—ассистенту Гольцману 100 р„

13 апрѣля за № 1963— ординарному профессору Зейф-
ману оОО р.; итого 700 р., 10) 16 марта за № 1488
пособій и вознагражденія служителямъ 115 р. и 11)
на научныя изслѣдованія и другіе расходы 113 р. 66 к'
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Сверхемѣтныхъ расходовъ въ 1877 г. не произво-
дилось.

Прилагается вѣдомость № 4.

23) Контрактовъ по расходованіго суммъ институ-

томъ заключаемонебыло, такъкакъ въ заготовкѣ дровъ

не представлялось надобностипо той причинѣ,- что за-

контрактованное въ 1876 г. количество дровъ оказа-

лось достаточнымъна отопленіе и въ 1877 г.; заготов-
ка же продовольствепныхъ припасовъ для клиники, съ

разрѣшенія г. Попечителя Казанскаго учебнаго округа,
производилась на первый годъ, въ видѣ опыта, хозяй-
ственнымъспособомъ.

24) Случаевъ по обвиненію студентовъ Еазанска-
го ветеринарнаго института въ нарушеніи ими своихъ

обязанностейне было.
25) Прошеній объ освобождены отъ платы за слу-

шаніе лекпій въ отчетномъгоду поступило 112, понимъ

а) было освобождено:

Студентовъ I курса ......... 23
- И - .........25
- III- .. . ...... 12

IV- ......... 16

б) разсрочено:

Студентамъ I курса .........10
II - .........13

- III - .........9
- IY - .........4

в) уменьшено:

Студентамъ I кѵрса ......... 4
- II - .........1

26) Казанскій ветеринарный институтъ, не имѣя

еобственнагозданія, помѣщался въ отчетномъгоду въ

наемномъдомѣ, который, понятно, не можетъ вполнѣ
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удовлетворять надобностямъзаведенія; такъ какъ та-

кое специальное заведеніе, какъ ветеринарный инсти-

тутЪ; съ кабинетами,лабораторіями, аптекой, кузницей,
клиникамии т. п., для надлежащагои цѣ.іесообразна-

го размѣщенія всѣхъ своихъ отдѣловъ. нуждается въ

особыхъпостройкахъ,соотвѣтствующихъ педагогической,
гигіенической и т. п. цѣлямъ.

27) Для предохраненія институтскаго имущества

отъ потери въ случаѣ пожара, таковое въ стоимости

43074 р. въ отчетномъ, какъ и въ предъидущихъ го-
дахъ, было застраховано съ уплатой преміи 173 р.

93 к.
28) Ремонтъ зданія занимаемагоинститутомъпо

контракту производится самимъдомовладѣльцемъ, ин-

ститута же обязанъ только производить нѣкоторыя

внутри помѣщенія исправленія, передѣлки и т. п и на
Word рода работы въ отчетномъгоду израсходовано

изъ штатныхъсуммъ 42 р. 61 к.

29) Наконецъ относительноповеденія студентовъ

института и учениковъ ветеринарно-фельдшерской шко-

лы и вообще исполненія ими лежащихъна нихъобя-
заностейвъ отчетномъ,какъ и въ предъидущихъгодахъ,

нельзя не отозваться съ одобреніемъ.

IV. Объ учащихся.

Къ 1 января 18*77 г. состояло:

а) въ институтѣ студентовъ ........ 152
въ ветеринарно-фельдштрСкой школѣ учениковъ 17

б) выпуска студентовъ окончившихъкурсъ ветеринар-

ныхънаукъ, какъ упомянуто выше, ст. 19, въ отчет-

году въ институтѣ не было.

Выбывшихъдо окончанія курса было:

Студентовъ:

По прошеніямъ I курса . . . . . . . . . 12
-LX •••••••••д.
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По причинѣ невзноса платы I курса

За смертью .........

По распоряженію совѣта . . . . .

Итого

6
2
1
3

28

Фельдшерскихъ учениковъ выбыло по случаю

окончанія полнаго трехъгодичнаго курса, съ удо-

стоеніемъ степени ветеринарнаго фельдшера . . 7
По прошеніямъ ...........2

Итого . 9

в) Вновь поступило въ студенты по аттестатамъ

и свидѣтельствамъ, безъ испытанія, согласно § 30 по-

ложенія о ветеринарныхъ институтахъ:
Гимназій .............45
Духовныхъ семинарій. ........34
Другихъ учебныхъ заведеній ...... 1

Итого 80

7Фельдшерскихъ учениковъ (по экзамену) . .

г) Къ 1 января 1878 г. состояло на лицо

студентовъ ..............200
Фельдшерскихъ учениковъ . . . . . . . 16

Изъ показаннаго числа было:

Студентовъ:

На I курсѣ ............65

— II — ............56
На Ш курсѣ ......... 41

- IV - ...........38

Фельдшерскихъ учениковъ:

Въ I классѣ ...........7
Во И - : ...... я
Въ III - ......... 6
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Пост*ороннихъ слушателей уставомъ не полагается

U числѣ студентовъ допущенныхъ къ слушанію
лекцш безплатно, за уменьшенную плату и проІ по-

лагаются вѣдомости за №№ 5 и б. " Р

V. Объ учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ.

Обзаведеніе учебно-вспомогательныхъ учреждений
института аппаратами, инструментами, коллекціями

книгами и т. п. произведено было первоначально^
довольно значительный остатковъ штатныхъ сушъ

і»^4 г., образовавшихся главнымъ образомъ вслѣдствіе

фактическаго открытія института не сначала года

ІЖР СЪ аВ1ТСТа ^ ѢСЯЦЧ ' но для Дальнѣйшаго раз-
вит этихъ учреждали института не преминулъ поль-

зоваться разрѣшенными остатками штатныхъ суммъ и

послѣдующихъ годовъ, сверхъ той суммы, которая по

штату прямо назначена на библіотеку и кабинеты

Такимъ образомъ Казанскій ветеринарный института

получилъ возможность снабдить свои кабинеты лабо-

раторщ и т. д., въ довольно удовлетворительномъ видѣ

различными новѣйшей конструкціи учебно-вшоГга-
тельными инструментами, аппаратами" и вообще учеб-

ными пособіями, всего на сумму 86332р 35 У к

домостьТ Т Ш ШіуЩеСТВа инс ™тута прилагается вѣ-

Практически занятія учащихся производились въ

слѣдующихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ:

nnoJpmm nOTOM10, П0ДЪ РУ ков °Д с ™омъ ординарнагопрофессора Отржедзинскаго и помощника прозектора

Іришина, студенты II курса занимались по гСпамъ
въ зоотомической прозекторіи, препарованіемГ всѣхъ

органовъ и частей тѣла домашний животныхъ еже-

дневно въ послѣобѣденное время. Ш1™ ъ > еже

вот И І!ТГ Л0МЪ Д * Я ЭТ0Г0 СЛ * ЖИЛ0 какъ ™ыя жи-вшая (лошади, собаки, кошки и овцы) такъ и отдѣль-

ныя части ихъ, .который было пріобрѣтено въ теченіи
< мѣсяцевъ на 104 р. 67 к.

15

.! :;і
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Ёженедѣльно, неприготовленным*и представлен-
нымъ студентамипрепаратамъ, были дѣлаемы повѣроч-

ныя испытанія. :
2) Въ гистотого-физиологическом* каоинетѣ произ-

водились преподавателем!,физіологіии гистологіи док-
тором* Навалихинымъфизіологическю опыты для де-
монстрациистудентамъ II курса и демонстрант пре-
паратов* по общей и частнойгистологш и эмбрюлогш
студентамъI и II курсов*; кромѣ того 17 студентов*
II и III курса постоянно занимались въ кабинетѣ оО-
шей и частнойгистологіей.

3) Въ аптекѣ, фармакогностическоии химической
лабораторіяхъ, подъ руководством* доцента,Леманаи
лаборанта Эйхенфельда, были дѣлаемы демонстрант
микроскопических*препаратов* по фармакогнозш сту-
дентамъ I курса; студенты IY курса по группам*
занимались въ аптекѣ и лабораторіи изготовленіемъ
лекарств* по рецептам*и изготовленіемъ фармацевти-
ческих*препаратов*.

В* этой же лабораторіи, подъ руководством* до-
центаЛемана,студенты III к. занималисьпрактически
опытами по аналитическойхиміи; при чем* осооенное
вниманіе было обращено на изслѣдованіе оолѣе упо-
требительных* въ медицинѣ химических*.препаратов*.

4) Но патологической анатоміи практически за-
нятая доцентаБлюмберга со студентами ІУ к. состо-
яли въ производствѣ вскрытій трупов* животных*с*
составлением*о том* протоколов*. Всбх* трупов* для
вскрытій было доставлено вътеченіи года к* анатоми-
ческому театру 33. Студенты III к. практически зани-
мались по три часа въ недѣлю по патологическойгисто-
логіи; сверхъ же того доцентом*Влюмбергомъ, во вто-
ром* полугодіи, были дѣлаемы экспериментальныйиз-
слѣдованія над* бугорчаткой, с* участіемъ 4-х* сту-

дентовъ III курса. .

5) Занятія въ фармакологической лабораторш
состояли в* демонстрированіи студентамъ, преподава-
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телемъ фармакологш профѳссоромъ университета ZTore-
лемъ, прочитаниагона лекціи; для чего употребляв
2 часа въ недѣлю. Кромѣ того для желіющихъ спе-

щально заниматься, фармакологическая лабораторияби-
ла открыта ежедневно. Одинъ изъ студентов™ Ѵы
мался спещально изслѣдованіемъ вліянія внѣшней тем-

пературы на животный организмъ.

,™ • кабинетѣ преподавателя частной патологіи
, и тераши, ординарнымъпрофессором Ланге. произвоТи-
лись въ теченш года экспериментальныйизсіѣдоваХ

П^ГЮвЛябГ «~^ сибирс^я™
*£8& IV к ; Р са РаТ0РШ П0СТ0ЯНН° 3аНШіаЛИСЬ Д-

7) По оперативнойхирургіи и родовспомогатеіь-
нои наукѣ студенты IV курса, нодъ pvkoS™
ординарнаго профессора Зейфмана, упра«^га?ьТш
ламГГГ' П ° б ° ЛѢе ^ его Употреб\тРельнымь ме?о-'
SoSfb™ 0пе^ й—рургическихь и род™
-гп 1)п ° ПераЦІИ хи РУР ги чесмя производились частіюналъ

S опмІ ЖИВ0™ ЬІ ? Ъ ' ЧаСТІЮ Женадъ ж™ «нымикоюрыхъ прюбрѣтено для этой цѣли, кромѣ нѣсгоГ'
шхъ собакъ.-лошадей 10; по родовсцоІатеіншгь
же операщямьдемонстраціи прои^лиьна^Ж
croft I™ клшикахъ терапевтической и хирургиче-
ской, какъ постоянной,такъ и амбуляторной подъ і™

Д^Г^ГеГоР Т ГО ПР° ФеССОра 3ей |мана Ш^ 0°:далось ежедневно, въ назначенные на то часы изслѣ-

довашѳ и лечеше больныхъ животныхъ. съ относящими

V ™ГГеСКЙМЙ ° бъяс * е™« студент"ііТи
- V курсовъ. Въ хирургической клиникѣ, по мѣрѣ встпт-

чавшихся случаевъ, производились надъ больнымиживот-
ными операцш, въ которыхъ студенты IV Ха пш

глашались къ участію въ качествѣ ассистент^ ПРИ"
го ЧЧ ™ ѣишихъ этог<> РОДа операцій произведено все-то rfd, изъ которыхъ надъ

лошадьми ..... # 97

собаками .....'.' ' " *
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коровой . . ,.........

КОШКОЙ .......... ттт и TV
Въ стаціонарныхъ клиникахъ студентамъШ и IV

кѵрсовъ поручалось поочередно наблюдете за ходомъ
боязни. въкачествѣкураторовъ, «W^^SSSSS
тгіи боіѣзни; имъ же въ помощь и для прюбрѣіенш

навыка въ обрашеніи съ больными животными назна-
чались фельдшерскіе ученики подъ надаоромъ ассистен-

ТОВЪ КЛИНИКЪ. . 1Q77 г,

Доставленный въ институтъ въ теченіи Ші г.
клинически матеріаЛъ составляли: .у

лошади ..........-* 7 д

собаки ............-.-
крупный рогатой скотъ ...... х £
кошки ............

козы .............
индѣйка .......... j

оселъ ........... ^

павлинъ .........• '
соловей ...... • • _і_^_ ;.— •— -

Итого do 1

Изъ этого числа поступило:

а) въ стаціонарную клинику:
. . . 61

лошадей ........ gg

собакъ ............с
крупнаго рогатаго скота ......

кошекъ .........' л

оселъ ....•••••*' -^

коза ....... .......
индѣйка .........' і

павлинъ ........•—і_:—'-г-^я-----
Итого 10У

б) были представлены какъ амбуляторныя животныя
. . . 165

лошадей ......... ^

собакъ .......... in

крупнаго рогатаго скота. . . • • •
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коза .

кошекъ
соловей

1
2
1

Итого 222

живо?н ыЪхГзТТ»: ШШе 0бЩа™ ,ИСЛа б0ЛЬНЫа
а) съ внутренними болѣзнями:

лошадей .....
собакъ .....
крупнаго рогатаго скота
оселъ ......
коза ......

индѣйка . .

б) съ наружными болѣзнями:

лошадей .......
собакъ ......
крупнаго рогатаго скота
кошекъ .....
коза .....

павлинъ .....'
соловей . .

43
34
7
1
1
д

Йтого^Г

188
45
8
5
1
1
1

Итого 244

Изъ животныхъ пользовавшихся въ стаціонаюной
клиникѣ выздоровѣвшихъ и получившихъ оіегченіе

лошадей ....
собакъ .....
крупнаго рогатаго скота
кошекъ .,;... .

оселъ ....
павлинъ

49
23

Итого 80
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3
Пало: лошадей ......... „

— собакъ .......... 9

I— крупваго ротатаго скота .....*

— коза ........... ,

— индѣйка .... • • •__:__•— ------.

Итого 15

Убито, какъ животныхъпшзнанныхънеизлѣчимыми

и съ согласія владѣльцевъ

. ;■- . 2
лошадей........ ' ' ' о

собакъ ........ _і_
Итого о

Затѣнъ осталось въ клиникѣ на 1878 г.
„ . . 7

лошадей . . : ......... '
собакъ ..... • •

Итого 9

Изъ числа животныхъ, показанныхъсъ внутрен-
нимиболѣзнями, 9 числилось въ эпизоотическойклини-
кѣ, руководимой ординарнымъ профессоромъ Данге; а
именно:2 коровы, 3 лошади и 4 собаки; изъ нихъ
8 пало и 1 убита для научной цѣли.

Прилагается списокъ съ группировкой животныхъ

по роду болѣзней.
9) Въ состоящей при института кузницѣ, для ков-

ки лошадей, подъруководствамъ ученаго кузнеца инсти-
тута, ветеринаіза Кальнинга, со второго полугодш ІЬ<(
г., студенты IY к. упражнялись въ выдѣлкѣ подковъ
сперва изъ свинца, а потомъ изъ желѣза.

Ученики ветеринарно-фельдшерской школы занима-
лись: I классъ, въ первомъ полугодіи, изготовлешемъ
подковъ изъ свинца, а во второмъ изъ желѣза; а уче-
ники П и III классовъ, какъ выдѣлываніемъ подковъ
изъ желѣза, такъ и расчисткой и подковываніемъ копытъ.
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Прилож. JVs 1.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
О ЧИСЛѢ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СОСТОЯЩИХЪ НА

ЛИЦО ВЪ 1876—1877 ГГ.
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СОСТОЯЛО НА ЛИЦО.

По институту.
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Прилож. JV« 2.

СРАВВИШЬШТАБЛИЦА

ЖЕННЫХЪ ПО ДѢИСТВУЮЩЕМУ ПОЛОЖЕНІЮ И ШТАТАМЪ

ВЕТЕРИНАРНЫХЪ ИНСТИТУТОВ гъ ш™1
ШТАТНИтъ пг п™™ ' НАЛИЧНЫМЪ ЧИСЛОМЪ
ЩХъТък АГ1п! МНШЪ ^ПОДАВАТЕЛЕЙ И СЛУЖА-
ЩИХЪ ВЪ КАЗАНОКОМЪ ВЕТЕРИНАРНОМЪ ИНСТИТУТѢ КЪ 1

____________ января 1878 г.

Г

Директоръ изъ ординарныхъ

профессоровъ .....
Ординарныхъ профессоровъ .

Экстраординарный ....
Преподавателей (по найму)
Доцентовъ. .

Прозекторъ .

Помощникъ прозектора .

Ученый кузнецъ

Помощникъ его (по найму) '.
Ассистентовъ клиники. .

Іаборантъ фармаціи . . ]
Законоучитель фельдшерской
школы.....

Преподаватель русскаго язы-

ка (по найму) .

Инспекторъ .

Экзекуторъ. .

Письмоводитель .

Врачъ .....

Итого. . .

Въ Каааискомъ вете-

ринарномъ институ-
тѣ и состоящей при

немъ фельдшерской
школѣ.

Итого.

Щ
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а
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На лицо,

а
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1

4
1
1
1
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2
1

га а
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ч
о
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о
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1

1
1
1
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1
2
1

4
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1

1
2

5
2

1
1
1
2
1
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ІМЯННОЙ списокъ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ЧИНОВВИКОВЪ КАЗАНСКАГО
ВЕТЕРИНАРНАГО ИНСТИТУТА И СОСТОЯЩЕЙ ПРИ
НЕМЪ ШКОЛЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНІЯ ВЕТЕРИНАР-

НЫХЪ ФЕЛЬДШЕРОВ!».
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Должность, чинъ, имя и фамилія. Откуда родомъ.

Директору изъ ординарныхъ профессо-

ров^ действительный статскій совѣтникъ

ііетръ Зейфманъ; онъ-же совѣщательный

членъ ветеринарнаго комитета министер-

ства внутреннихъ дѣлъ.

Ординарный профессору действитель-
ный статскій совѣтникъ Адольфъ Стржед-
зинскіи; онъ-же консультантъ по ветери-

нарной части при Казанскомъ окружномъ

военно медицинскомъ управленіи.

Ординарный профессоръ, коллежскій

совѣтникъ Иванъ Ланге; онъ-же Тща-

тельный членъ ветеринарнаго комитета

министерства внутреннихъ дѣлъ.

Изъ г. Варшавы.

Слонимскаго уѣз-

да Гродненской
губерніи.

Изъ г.Смоленска,

Доцентъ фармаціи надворный совѣтни

седуардъ Леманъ.
къ Изъ Еурляндіи.

Доцентъ надворный совѣтникъ Копстан-
тинъ Ълюмбергъ. Изъ г. Дерпта.
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Съ котораго времени

въ учебной службѣ и
должности.

Въ учебной службѣ Магистръ вете-

Какуго имѣетъ

ученую сте-

пень.

съ 21 іюня 1858 г., въ
должности директора и

ординарнаго профессо-
ра съ 1 января lS74r.

Въ учебной службѣ

съ 13 "августа 1851 г

и въ, настоящей долж-
ности съ 1 апрѣля 1874

года.

Въ учебной службѣ

и въ настоящей долж

ности съі марта 1874 г.

Въ учебной службѣ

и въ настоящей долж-

ности съ 1 іюля 1875 г

Въ учебной службѣ

съ 30 іюля 1875 г. по

12 апрѣля 1876 г., въ

настоящей должности

съ 4 сентября 1876 г

ринарныхъ на

укъ и лекарь

медицины.

Магистръ вете-

ринарныхъ на

укъ.

Магистръ вете-

ринарныхъ на-

укъ.

Магистръ фар-
маціи.

Сколько получаетъ

і

содержанія.

Жалованья
Столовыхъ

2400 р

900 р

Итого. 3300 р.

Квартира натурой.

Жалованья . 2400 р.

Столовыхъ . 300 р

Квартирпыхъ 3 00 р

Итого. 3000 р

Жалованья . 2400 р

Столовыхъ . 300 р

Квартирныхъ 300 р

Итого. 3000 р

Жалованье штат-

ное. . . . 900 р.
Столовыхъ . 150 р

Квартирныхъ 150 р

Итого. 1200 р

Магистръ вете-

ринарныхъ на-

укъ.

Жалованье штат-

ное. . . . 900 р

Столовыхъ . 150 р

Квартирныхъ 150 р

Итого. 1200 р
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Должность, чинъ, имя и фамилія

_ Преподаватель русскаго языка съ тео-

рий и исторіей русской литературы, за-

служенный ординарный профессоръ Ка-

занскаго университета, действительный
статскш совѣтникъ Николай Буличъ.

Преподаватель физіологіи въ институте

титулярный совѣтникъ ИванъНавалихинъ!

Казанской губер-
ніи.

Изъ г. Троицка
Оренбургской
губерніи.

Преподаватель сельскаго хозяйства въ

институтѣ, директоръ Казанскаго земле-

дѣльческаго училища, статскій совѣтникъ

ііетръ Свислотскій.

Преподаватель фармакологіи въ инсти-

туте, ординарный профессоръ Еазанскаго

университета, действительный статскій со

ветникъ Иванъ Догель

Рыльскаго уезда
Курской губ.

Помощнику прозектора, коллежскій ре- Изъ г Казани
истраторъ Александръ Гришинъ.
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Съ котораго времени

въ учебной службѣ и
должности.

Какую имеетъ
ученую сте-

пень.

Сколько получаетъ

содержанія.

Въ учебной службе
съ 4 января 1854 г.,

въ должности препода-

вателя въ институте
(по найму) съ 15 ав-

густа 1875 г.
Въ учебной службе

съ 30 мая 1869 г., въ

должности преподава-

теля (по найму) въ ин-

ституте съ 11 ноября
1876 г.

Въ службе съ 15 ав-

густа 1860 г., въ на-
стоящей должностипре-

подавателя (по найму)
съ 1 декабря 1875 г.

Въ службе съ 6 ію-
ия 1854 г., въ ведом-
стве Министерства На-
роднаго Просвещенія
съ 20 января 1865 г.,

въ настоящей должно-

сти преподавателя (по
найму) съ 1 января

1877 г.

Въ учебной службе
съ 13 декабря 1856 г.,

по 24 іюня 1861 г.; въ

настоящей должности,

числящейся также по

учебной стужбе, съ 7
октября 1874 г.

Докторъ славя-

но-русской фи-
лологіи.

Докторъ меди-

цины.

Вознагражденія по

600 р.

Вознагражденія по

1500 р. въ годъ.

Агрономъ.

Докторъ меди-

цины.

Ветеринаръ.

Вознагражденія по

1200 р. въ годъ.

Вознагражденія по

600 р. въ годъ.

Жалованье штат-

ное ... . 480 р.
Столовыхъ . 120 р.

Квартирныхъ 100 р.

Итого. 700 р.
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Ученый кузнецъ института коллеяскій
ассесоръ Карлъ Кальнингъ.

Ассистента клиники Карлъ Гольцманъ.

Откуда родомъ.

Изъ Лифляндіи.

Нзъ г. Дерпта.

Ассистента клиникиАлександръ Ро
ствеескій.

жде-

Лаборанта фарыаціи Августа Эйхен.
фельдъ.

Зубцовскаго уѣз-

да Тверской губ.

Изъ г. Ревеля.

Инспекторъ надворный совѣтникъ Алек- Изъ г. Казани
сандръ Аквиляновъ.

Законоучитель фельдшерской школы

священникъ Гавріилъ Павловскій; онъ-же

священникъ церкви Казанской окружной

лечеоницы во имя Божіей Матери всѣхъ

скорбящихъ.

Преподаватель русскаго языка фельд

шерскимъ ученикамъ коллежски секре
тарь Иванъ Шавердовъ.

Изъ г. Казани.

Изъ г.Астрахани,

^Ш

Съ котораго времени

въ учебной службѣ и

должности.

Какую имѣетъ

ученую сте

пень.

Сколько получаетъ

содержанія.

Въ службѣ съ 4 де

кабря 1869 г., въ на-

стоящей должности, чи-

слящейся по медицин

ской части, съ 1 мар-

та 1875 г.

Въ службѣ и въ насто-

ящей должности, чис

лящейся по медицин-

ской службѣ съ 28 ав

густа 1876 г.

Въ службѣ и въ на-

стоящей должности, чи-

слящейся по медицин-

ской службѣ съ 28 ав-

густа 1876 г.

Въ слулібѣ и въ на-

стоящей должности;, чи-

слящейся по медицин-

ской службѣ съ 1 'сен-
тября 1875 г.

Въ учебной слу^жбѣ

и въ настоящей долж^

ности съ 1 іюля 1875 г

Въ учебной сл^жбѣ

и въ настоящей долж

ности съ 1 августа

Ветеринаръ.

лчподок

Жалованье штат-

ное . . ; . 480 р.

Столовыхъ . 120 р,

а'А

1874 г.

При ветеринарно

фельдшерской школѣ

(по найму) съ 1 авгу-

1874 г.ст,

инаръ:

Ветеринаръ.

Провизоръ.

Не имѣетъ.

Не имѣетъ.

Кандидатъ
правъ Казан-
скаго универ-

ситета.

Итого. 600 р

Квартира натурой.

Жалованье штат-

ное . . -У . 280 р

Столовыхъ . 120 р

Итого. 400 р.

Квартира натурой.
Жалованье штат-

ное ... . 280 р,

Столовыхъ' '. 120 р

Итого. 400 р

Квартира натурой.
Жалованье щтат-

ное . . . . 480 р.

Столовыхъ . 120 р

Итого. 600 р

Жалованье штат-

ное . . . . 600 р,

Столовыхъ . 200 р.

Итого. 800 р

Квартира натурой.

Жалованье штат-

ное .... 300 р

Платыпоштату 300 р,

16
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Должность, чинъ, имя и фамилія. Откуда родомъ.

Врачъ надворный совѣтникъ Николай
Высоцкій; онъ-же доцентъ Казанскаго
университета.

Экзекуторъ подпоручикъ Константинъ
Бродовскій.

Изъ г. Казани.

Изъ г. Москвы.

ІОПШ

Письмоводитель коллежскій ассесоръ

Петръ Максимовъ.

.

•іІІ

■

■

а г

.и

.ятэтно

Изъ г. Астрахани,

ініліі иэйэщм.
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-******$
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11 V. .,І,Ш.ІН;Р -----------

Съ котораго времени

въ учебной службѣ и

должности.

__________
—

Въ должности врача

института, числящейся
по медицинской служ-

бѣ съ 1 августа 1874 г.
.TJIO'i ]

Въ настоящей долж-

ности числящейся по

гражданской службѣ съ

1 сентября 1875 г.

Какую имѣетъ

ученую сте

пень.

а • ГПТП
Докторъ меди-

цины.

тт *.
Не имѣетъ.

>/<J Ылч<1 ,

Въ настоящей долж-

ности, числящейся по

гражданской службѣ съ

6 сентября 1875 г.

Сколько получаетъ

содержанія.

Жалованье штат-

ное-:—:—:—г200 р

SiT.'A

Жалованье штат-

ное ... . 400 р

Столовыхъ . 200 р

ч. -Це§(
Не имѣетъ.

0ІІЙО2 оь

Итого. 600 р.

Квартира натѵрой.

гвтПІ
Жалованье штат-

ное .,. . 400 р

Столовыхъ . 100 р.

Квартирныхъ 100 р

& Sflj

Итого. 600 р

jbs aqobCF

qf;ll
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О СУММАХЪ ПО КАЗАНСКОМУ ВЕТЕРИНАРНОМУ
ИНСТИТУТУ ЗА 1877 Г.

-тйтш адвдм ' BPJiqa итэошгсѵ.оя, .та
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Въ 1877 году.

------------

0c WhL
токъ къ

1878 г.

---------

НД9И О

и
ев

В
в ■

-ТЛТШ 9ЛШ

<т00£ .

q 00!

qf008 .ototN
ІІОИѴГТН $n\

Штатныхъ.
u MHJ

Сбора за

слушаніе
лекцій . . .

Сбора за

леченіе жи-

вотныхъ въ

клиникахъ .

Партикуляр-
ныхъ суммъ

и залоговъ .

Итого.

<•!

Оста-
токъ отъ

г.
1Т1Г..ВЛЧ

f>rn

Руб.

10862

ш.отГ

2557 51

662

14083

К.

92

57

Приходъ,

Руб.

40291

3490

248

3646

47675

К,

30

33

63

Расходъ.

Руб:

44424

5435

77

І.іІ

а

99

4013

53874

К.

80

56

Руб.

6729
fi'JJHU
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611
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К.
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л) ; iqll Прилож. JV» 5.

ВЕДОМОСТЬ

О ЧИСЛѢ СТУДЕНТОВЪ ДОПУЩЕННЫХЪ КЪ СЛУ-
ШАНИО ЛЕКЦ1Й БЕЗПЛАТНО И ЗА УМЕНЬШЕННУЮ
.ИГ.ОЯШ ПНИ ПЛАТУ ВЪ 1877 г.
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Освобожденынхъ отъ

взноса платы.

Число

лицъ.

Какой
процента

общаго
число сту-

дентовъ.

Слушаю-
щихъ за-

половин-

ную пла-

' ту.

Въ Казанскомъ ве-

терипарномъ инетиту-

тѣ въ отчетномъ году

было четыре курса,

въ которыхъ состояло.
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aqH Прилож. .№ 6.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

О ЧИСЛѢ СТУДЕНТОИЪ СОСТОЯВШИХЪ ВЪ КАЗАН-
СКОМЪ ВЕТЕРИНАРНОМЪ ИНСТИТУТѢ И УЧЕНИ-
КОВЪ ВЕТЕРИНАРНО-ФЕЛЬДШЕРСКОЙ ШКОЛЫ.
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школы. . . . . .
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Въ 1877 г. по-
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ніи 1877
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R
05
B.
О
Я
о
я

Наименованіе учрежденій.

Состояло въ 1876
году.

и
о
&
ф
а
о

На сумму.

Руб. Коп.

1

9

10

11
12

13
14

15

16
17

18
19

20

21

Библіотека: книгъ пе-)
ріодическихъизданій, пла-[ назвашй
новъ, гравюръи эстаптовъ' тоыовъ

Физическій кабиеетъ....
Химическій кабинетъ. . . .

Фармакогностическій кабинетъ
Миеералогическій кабинетъ .

Гербарій и ботаническисадъ.
Зоологическоесобраніе . . . t^fb

Музей анатомическаготеатра:
а)физіолого-анатомическоеотдѣленіе
б) патолого-анатомическоеотдѣленіе

Кабинетъчертежей и рисунковъ

Кабинетъмоделейдомашнихъжи-
вотныхъ .........

Кузница ....... а

Сельско-технологическій кабинетъ
Физіолого-химическій кабинетъ
Аптека ..... ' . . . ,

Кабинетъобразцовыхъ подковъ и

разнагорода копытъ ....

Собраніе зубныхъ препаратовъ

Собраніе зоохирургическихъ ин-

струментовъ ......

Клиника.......
Зоотомическій кабинетъ. . .

1167
1701

356

fNftflI

Итоговъ учебно-вспом.учрежд

Хозяйственнаячасть (включая ме-

бель библіотеки) ......
Канцелярія ......

Итого въ институтѣ,

60
356

127
197

34
646

909

98
22

282

685

712

4051

2088

Я*!)

1075
1935

5651

567

74

6292'

663
602

682

3597
2625

314

63

709
3140

1913

31

Ѵ~0

ІГЛТ

Pfo.ll
25

23463

4575
503

28542'

у,
80'/,
92
67
16

88
6

18

55
49

2~3~

25
52

— 22$ —

Прибыло въ 1877 Убыло въ 1877 Состоитъкъ 1 янва-

году. году. ря 1878 г.

На сумму.
4А
о

На сумму.
fc4
(В
о

На сумму.

а
<Т!І а.

CD

а
о

1 04

К Руб. Коп. К Руб. Коп. W Руб. Коп.

-ПВ1

363
680

J 1335 62 — — —
1530

2281
,1 5386 93

_ — — — — --- — — — ;

S— — — — — --- — —■ —
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Прилож. Ж,Щ\ і

списокъ
ОЛѢЗНЕЙ НАБЛЮДАЕМЫХЪ ВЪ КЛИНИКАХЪ КА-

ЗАНСКАГО ВЕТЕРИНАРНАГО ИНСТИТУТА ВЪ 1877 Г.

—

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.

м

ліил Число жи-
вотныхъ

ВЪ клини-

кахъ.

щ о »а
'Я- °

О в

1. ИнФекцІонпыя в паразитный болѣзнп.

Бѣшенство у собакъ (Rabies canina).
Саиъ (Malleus humidus et farciminosus).
Чума рогатаго скота (Pestis' boum) . .

Чесотка (Scabies) .........
Глистная болѣзнь (Helminthiasis) ....

18
2. Болѣзнв отдѣльныхъ органовъ.

А. Внутреннія бодѣзни.

1) Болѣзни нервной системы.

Падучая болѣзнь (Epilepsia) ......
Оглумъ (Amentia, Fatuitas) .;'....
Воспаленіе мозга и его оболочекъ (Encepha-

litis et meningitis)..........
Параличная родильная, горячка (Febris puer-

peralis). ............ .

Параличъ (Paralysis) ....... .

1
_2

)]

4,

2) Волѣзни дыхательныхъоргановъ.

Катарръ слизистойоболочки носа (Cbryza)
„ гортани и дыхательнаго горла (La-

-ттг^ ryngitis et tracheitis) ..... 2 "
1
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Катарръ бронховъ (Bronchitis) . .-.,>.

Чума собакъ (Febris catarrhalis canum).
Воспаленіе легкихъ(Pneumonia) . . .

Емфизеыа легкихъ (Emphysema pulmonum),
Тавъ называемыйзапалъ (Asthma).

3) Болѣзни пищеварительныхъоргановъ.

Жаба (Angina) ...........
Колики, Чемеръ (Enteralgia,Colica) . . .

Желудочно - кишечный катарръ (Gastro-eute-
ritis) .............
Водянка брюха (Ascites) .......

4) Болѣзни мочевыхъ органовъ.

Воспаленіе мочеваго пузыря (Urocystitis catar-
rhalis) ..............

Б. Наруясныя болѣзни.

I. ВОСПДЛЕНІЕ И ЕГО ПОСДФДСТВІЯ.

1) Страданге кожи и подкожной соединитель-
ной ткани.

Воспаленіе кожи (Dermatitis) .....
Рожа (Erysipelas) . ....... fis. о
Мокрецъ лошадей (Paronychia equi erysipela-

tosa) . . . ... . . . . . : .

Воспаленіе соединительнойткани (Phlegmone)
Утолщеніе кожи (Pachydermia). .... 2
Отекъ (Oedema) .........
Мозоли (Clavus). .........

E 2

НІГ2В

Нарывы (Ab,scessus). ........
і/ІЗВЫ ^UiCllSj .••■«•••■■•

Фистулезныя язвы. Фистулы (Fistulae). . .

I
2) Волѣзни сосудовъ.

Воспаленіе лимфатическихъсосудовъ (Lym-
phangitis) . ........... f»fc

Восналеніе венъ (Phlebitis) ......

6

6
3
_

6

5
4

4
1

■

4
3

15
1

2
5
1

f!K)J

m

5
1

К)

4
1

2,
1
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3) Еолѣзни ткъ и ілатаго яблока.

сіаворотъ вѣкъ внутрь (Entropion). . . .

Воспаленіе соединительной оболочки глаза

(Conjunctivitis) .......... .

Воспаленіе прозрачной роговой оболочки
глаза (Keratitis) ...........
Пятна на роговой оболочкѣ (Maculae cor-

heae) '......... .....

Лунная слѣпота (Ophthalmia periodica' iin-u ;
terna) . . ... . . . ......

Темная вода (Amaurosis) . . .- .• .- .■ .•

Катаркта (Cataracta) . . . . . . вхощЬ

4) Болѣзни полости рта.

Отекъ твердаго неба (Oedema palati duri) .

Раны въ полости рта отъ острыхъ зубовъ .

5) Болѣзни уха. 9*Н

Воспаленіе наружнаго слуховаго прохода

'Otitis externa) ...... М' і .

i\f\

1

6 ) Болѣзни слюнныхъ органовъ.
i .i I ..... tJijBanou] run ail
Восналеніе заушной железы (Parotitis) efoqiayi

\-іі\щ\ггѵ.) іир1 ) ідйшог.

7) Болтни .мышцъ, суставовъ, сухожилш .и

сухожильныхъ влагалищъ. ... ннндэоэ эііЫ

Ревматизмъ (Rheumatismus) . ... . .

Уксрэченіе сухожилііт . . .• .• .' .' vF™ ) $ а
Воспкленіе "суставовъ (Arthrophlogosis) ;.1,fJ;I -
Водянки суставовъ, орѣшки (Hydrops arti-

cul.i, Gallae) . . . ..... . . .

Воспаленіе сухожильныхъ влагалищъ (Tendo
vaginitis) ......... . . .

Растяженіе связокъ конечностей (Distorsio)

'

8) Болѣзни костей и надкостной плевы.

. Воспаление надкостницы (Periostitis^ J .Ht

4
4

(afti
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Шпатъ (Spavanus) , ........

Изъязвленіе к.ости (Caries) ......

9) Болѣзни конечностей.

Исплекъ, плечевая Грамота (Claudicatio ar-
ticulationis scapulo-humeralis) . .. . , . юайтэ^

Воспаленіе мягкихъ частей копыта . . .

Гніеніе стрѣлки . . .. .. . . .. , , ,. .

Полное копыто . .. .. , . . ,. аяы* •

Пѣтушій ходъ ............

Свищхкопытнаго хряща (Fistula cartilaginis
ungulae) ............ нэп ,

Трещина роговой стѣны копыта (Fissura un-
gulae1) . • ..... • ......

10) БоАѢзни наружныхъ половыхъ и мочевыхъ

органовъ.
л'іи.Ьіл >

Воепаленіе дѣтороднаго члена и его край-
ней плоти (Jnflammatio penis et■ praeputii) . .

Катаррт, мочеиспускательнагоканала(Blen-
norrhea) [ .'.'• ! ''. °v . :-...... •

Съіуженіе мочеиспускательнагоканала(Stric-
tura iurethrae) .:;........

Ворпалеініе вымени (Mastitis) ... . . . ч

и юнодшм.0 и

И. ОПУХОЛИ Tumores.

Фиброма (Fibroma) .........
Полипъ влагалища (Polypus vaginae). . ;і О' 11
Поіяипъ дѣтороднаго члена и препуція (Po-

lypus! penis| et praeputii) ...-.:...
Падкости (Exostoses) . . . ; . . . ".■
Папилломъ(Papilloma) .......
Опухоли разнаго рода. H. ......

III. ПОВРЕЖДЕНИЯ.

1) Contusiones.

Нагнетъ холки . . - .......

Наминки (въ копытахъ) .......

4
2

4
2

2іл

—

И Id!'

1

.«[3

jli-.
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Ушибы различныхъ частей тѣла ....

Кровяная опухоль (Haematoma) ....

2) Vulnera.

Раны кожи и лежащихъподъ нею частей.

Раны суставовъ ........ , .

Проницающая рана груди съ переломомъ

реберъ . . •..... .......

Засѣчки вѣнчика .........

Заковка. ...-.•.. ......
Раны подошвы копыта........

Разрывъ пещеристыхътѣлъ уда ...»

3) Fracturae. •

Переломъ нижнейчелюсти (Fractura maxil-
lae ihferioris)............
Переломъ бедра (Fractura ossis femoris) . .

5
1

2
. ,—i

6
2

3
—

3
3

1
2

2

4") Luxationes.

Вывихъ нижней челюсти (Luxatio maxil-
lae inferioris). ..........
Вывихъ тазобедреннаго сустава ....

о) Ьмѣщенгя и выпаденгя.

Мошеночная грыжа (Hernia scrotalis). . .

Выпаденіе матки (Prolapsus uteri). . . .

Кромѣ того въ клинику института было до-

ставлено:

для кастраціи ..........
> осмотра ...........

„ извлеченія картофеля изъ пищепровода

Итого. . .

г 'жоп .т:

1

1

ni'ji

5
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.

м йінзяоатохнтз n мш юіі ішщш ц
Вышла въ свѣтъ книга: „Бытъ грековъ и римлянъ.

Ф. Ф. Велишскаго. Переводъ съ чешскаго членовъ кіевска-

го отдѣленія общества классической филологіи и педагоги-

ки, подъ редакціею И. Я. Ростовцева. Выпускъ I. Прага,

1878 г." По опредѣленію учееаго комитета министерства

народнаго просвѣщенія книга эта одобрена для учениче-

скихъ и фундаментальныхъ библіотекъ гимназій и реаль-

ныхъ училищъ, а также по совершенномъ окончаніи сего

изданія, и для раздачи иреуспѣвающимъ ученикамъ. Все

сочиненіе выйдетъ въ сентябрѣ 1878 г., будетъ стоить око-

ло 5 р. сер. и- съ требованіемъ за пимъ можно обращаться

въ канцелярію попечителя Кіевскаго учебнаго округа на

имя г. Ростовцева.

Брошюра „Простой и дешевый способъ изготовлять

геометрическгя модели для низшшъ школъ, М. Серебров-

скаго. Казань, 1876 г. Цѣна 10 коп", внесенная въ 1878 г.

въ каталогъ книгъ для употребленія въ низпшхъ училищахъ

вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія, продается

въ Казани въ магазинѣ книгъ и учебныхъ пособій Э. С.

Перимовой и у коммисіонера ймператорскаго Казанскаго

университета Алексѣя Андреевича Дубровина , также въ

С.-Детербургѣ — въ магазинѣ книгъ Ж. И. Попова, малая

садовая, Л° 2 я въ Саратовѣ — въ педагогическомъ книж-

номъ магазинѣ.
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III.

ВЫШЕЛЪВЪ СВѢТЪ

„СбОРНИКЪ ПРОЗДИЧЕСКИХЪ СШЕЙ И СШОШРЕЁ"
..гнкг.і.іч; н

(СЪ ОБОЗНАЧЕНІЕМЪ УДАРЕШЙ),
•тон

составленныйА. П. СЕРДОБОДЬСКИМЪ.

оП *.'і j

„Сборникъ" состоитъ изъ восьми отдѣловъ:

_ i|;j I. Непосредственное народное творчество;

П. Художественным произведены въ народномъ
духѣ;

III. Разсіщзы и повѣствованія; ккд -

IV. Художественное описанге прщодц въ стихахъ
и прозѣ;

V. газныя мелкгл стихотворенгя;

VI. Басни, притчи, загадки и аллегорги;

VII. Родина, Отечество и Отецъ отечества— Го-
сударь;
VIII. Стихотворения нравственно - религгознаго со-

держангя. ішхф. мапвавЯ
іѵь „Сборнику" приложены словарь и примѣчангя.

Въ двухъ книгахъ „Сборника" всего /&S страницъ.

Продаются otfk, адшгм вмѣстѣ. Цѣна безъ пересыл-

ки 1 р. 75 коп.; пересылка за; два фунта по разсто-

янівэ. Книгопродавцамъ (і и Учебньщъ заведеніямъ, щь

купающимъ десять и болѣе экземпляровъ дѣлается

20Ѵ 0 уступки.

Съ требованіями обращаться къ издателю А. П. СердоЙІОЛЬСКОіцу,
квартирующему въ зданіи Казанской Учительской Семинарін.

ВаОПО ■ ІННЯ .ГП.'!':с" ■ ІН.-.0

жяна дч ояээрілотвдэп .га — а^.ѵкг "



Содѳржаніѳ № 7.

Высочайшія награды. — I. Высочайшія пове-
лѣнія.—Объ изъявлены Высочайшей Его Высочества бла-
годарности за пожертвованія на устройство добровольнаго
флота. — О постановкѣ въ актовомъ залѣ Вятской гимназіи
портретовъ г. министра народнаго просвѣщенія, его сія-
тельства графа Дмитрія Андреевича Толстаго и г. попечи-
теля Казанскаго учебнаго округа, тайнаго совѣтника Петра
Дмитріевнча Шестакова.— О постановкѣ въ Казанскихъ
прпходскихъучилищахъ:Адмиралтейскомъмужскомъ и жен-
скомъ, Ягодинскихъмужскомъ и женскомъ и Козьеслобод-
скомъ портретовъ г. министранароднаго просвѣщенія, его
сіятельства графа Дмитрія Андреевича Толстаго.—О поряд-
кѣ выдачи свидѣтельствъ на льготу по воинской повинно-
сти ученикамъ начальныхъучилищъ при учительскихъ се-
ыинаріяхъ и школахъ.— Объ учреждены при Симбирской
гимназіи стипендіи статскагосовѣтника Пикторова. —II. Рас-
порязкенія министерстванароднаго просвѣгденія:

объ утвержденіи правилъ о стипендіяхъ генералъ-адъютан-

та Крыжановскаго при Казанскомъ университетѣ. — Пра-
вила о стипендіяхъ генералъ-адъютантаНиколая Андрееви-
ча Крыжановскаго при Императорскомъ Казанскомъ уни-

верситет.—Объ утверждены правилъ о пособіи въ память

200-лѣтняго юбилея со дня рожденія Императора Петра
Великаго для бѣдныхъ студентовъ Казанскаго университета
изъ уроженцевъ Западной Сибири. — Правила о пособіи
въ память 200 іѣтняго юбилея со дня рожденія Императо-
ра Петра Великаго для бѣдныхъ студентовъ Казанскаго
университета изъ уроженцевъ ЗападнойСибири. — О недо-
пущеніи къ повѣрочному испытанію въ университетахъвос-
питанниковъдуховныхъ семинары, безъ представленія ими
установленныхъ для сего докуыентовъ. — О назначены30
августа днемъ празднованія торжественнаго акта Казан-
скаго ветерииарнаго института.— О томъ, кому должно
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быть передаваемо предательство въ уталидщыхъ совѣ

тахъ въ случаѣ отсутствія предводителя дворянства и ш-

ца, исправляющего его должность.-Объ исішоченіи Япан

скоп земской ремесленнойшколы изъ спискауі ебиыхъзі'
ведеши пользующихся льготою 4 разряда по ЖапТю
воинской повинности.- О невозможности ваиѣнить сше

2ТГ МбЪ УПЛаТН вѣсовн *ь-Денегь реальными учи-
лищами за отправляемый ими по почтѣ деньги дпѵ/Гъ
болѣе удобнымъ.-0 замѣпѣ полуторачасовыхъ уроГвъ по

рисованш и черченію въ реальаыхъ учнлищахъ двѵи \Т
совыми.-Объ изданіи УІ ТОма сборника нос ановленШ и'о
министерству народнаго просвѣщенія -По вопросу о ТОмъ

могутъ ли ученики реальныхъ училищъ подвергаться въ

гимеаз,яхъ испытанію для поступленія въ " Зверей reS
ета МІ1,ДРеВНИМЪ аз™--Опредѣлені Я учена о" к ми

Подписал* Попечитель Казанскаго Учебнаго О круга

Шестаковъ.



ЦЖРКУІЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ,

АВГГСТЪ 1878 "Г. Цо 8. ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

I. ВЫСОЧАИШІЯ ПОВЕЛЫІІЯ.
О постановкѣ въ залѣ Вятской Маріинской женской шм-

назги портрета г. министра народнаго просвѣщенія, гра-

фа Дмитрія Андреевича Толстаго.

Государь Императоръ, по всеиодданнѣйшему докладу г.

управляющая министерствомъ народнаго просвѣщенія, то-

варища министра, въ 26 день іюля 1878 г., Высочайше со-

изволилъ на постановку въ залѣ Вятской Маріинской жен-

ской гимназіи портрета г. министра народнаго просвѣще-

шя, его сіятельства, графа Дмитрія Андреевича Толстаго.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе пред-

ложенія г. уаравляющаго министерствомъ народнаго про-

свѣщенія, товарища министра, отъ 29 іюля за № 8485, со-

общено по принадлежности къ надлежащему исполненію (12
августа).

II. РАСШРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЕЩЕНЫ.

Обь учреждены при Казанскомъ учительскомь институтѣ

ссудо-сберегательной кассы.

Вслѣдствіе представленія начальства #азанскаго учеб-

наго округа , г. управляющій мішистерствоыъ народнаго

17



<— 232 —»

просвѣщенія, товарищъ министра, предложеніемъ отъ 26
іюля за № 8253, на основапіи Высочайше утвержденнаго

14 октября 1864 г. положеиія комитета гг. минисгровъ,

разрѣшилъ учредить при Казанскомъ учительскомъ инсти-

туте ссудо-сберегательную кассу, согласно утверждепному

его сіятельствомъ уставу о ней.

Объ зтомъ сообщено по принадлежности, съ препро-

вождевіемъ устава о ссудо-сберегательной кассѣ (3 августа).

УСТАВЪ
♦

Ссудо-сбереіательноіІ кассы при Казанскомъ учительскомъ

институтѣ

(На основаніи Высочайшаго повелѣнія 14 октября
1864 г. утвержденъ г. управляющиыъ мішистерствомъ на-

роднаго просвѣщенія, товарищемъ министра, 2 0 іюля 1878
года).

Цѣль учрежденія ссудо-сберегательной кассы.

§1.

Ссудо-сберегательная касса учре?кдается съ цѣлію: а)
доставить возможность дольщикамъ составить себѣ нѣкото-

рое сбереженіе изъ получаемаго жалованья посредствомъ не-

больших! постоянныхъ взносовъ и б) устранить ссудою

изъ кассы денегъ крайнія нужды долыциковъ.

Капиталъ кассы.

§2-

Капиталъ кассы составляется: а) изъ единовременнаго

на первый мѣсяцъ взноса каждымъ членомъ кассы не



менѣе 10°/ 0 со всего получаемаго въ институтѣ содержа-

шя; изъ обязательныхъ взносовъ 2°/о также со всего мѣсяч-

наго содержанія; и б) изъ добровольныхъ вкладовъ, которые

членъ можетъ взять обратно во всякое время, не теряя пра-

ва оставаться членомъ кассы.

Примѣчаніе. Касса принимаетъ добровольные
вкладылишь въ-тѣхъ случаяхъ, когда имѣется въ ви-

ду помѣщеніе вкладовъ.

Поступленіе въ дольщики кассы и правила, обусловли-

вающая это поступлсніе.

§3.

Членами кассы или дольщиками могутъ быть всѣ ли-

ца, состоя щія на службѣ въ институтѣ и городскомъ при

немъ училищѣ какъ' штатныя, такъ и . вольнонаемныя, на-

примѣръ экономъ, учители пѣнія, гимнастики и временно

допущенные преподаватели наукъ, а также рисованія и

чистописанія.

§4.

Желающій быть долыцивомъ кассы заявляетъ о томъ

письменно общему собранію долыциковъ и обязывается вне-

сти при иоступленіи сумму, указанную въ § 2, и затѣмъ

вноситъ ежемѣсячно 2°/0 съ нолучаемаго содержанія.

§ 5. -

Каждый принадлежащей дольщику рубль составляетъ
его пай.

• Примѣчаніе. Для облегченія процентнаго исчи-

сленія по взносамъ принимаются только полные мѣся-"

цы, считая оный съ 20 по 20-е число такъ, что если

• взносъ сдѣланъ 21 января, то процепты на него начи-

слять съ 20 февраля.

17*



Порядокъ уираіШііІя дѣлами кассы.

Дѣлаыи кассы завѣдываютъ, подъ предсѣдательствомъ

директора института, 1) общее собраніе долыцаковѣ и 2)
кассиръ.

§ 7.

Общі.я собранія бываютъ: обыкновенный разъ въ годъ,

и чрезвычайныя, созываемыя по требованію не менѣе Ѵ 8

дольщиковъ

§ 8.

Въ обязанность обыкновенныхъ собраній входить: а)
разсмотрѣніе и повѣрка отчета кассы и рѣшеніе вопросовъ,

возбуждаемыхъ отчетомъ; б) выборъ кассира и смѣна его;

в) вообще разрѣшеніе различныхъ предположение и вопро-

совъ, относящихся къ дѣятельности кассы; г) распредѣленіе
прибыли кассы.

Примѣчаніе. Собрапіе считается правильно со-

ставленным^ если на немъ присутствовало не мевѣе

*/, дольщиковъ; если же въ собраніе прибудетъ мень-

шее число дольщиковъ, то чрезъ двѣ недѣли назначает-

ся новое общее собраніе, постановленія котораго счи-

таются обязательными для всѣхъ дольщиковъ, хотя бы
ихъ и не присутствовало.

- ' 1 1
Каждыйдолыцикъ имѣетъ одинаковое право голоса. Если

кто либо изъ дольщиковъ по какимъ либо обстоятельствамъ
не можетъ быть въ общемъ собраніи, то имѣетъ право до-

вѣрить свой голосъ другому лицу.

§ ю."
Всѣ вопросы въ собраніяхъ рѣшаются большинствомъ

голосовъ.
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Примѣчаніе. Въ случаѣ ровнаго числа голосовъ,

голосъ директора считается за два.

§11.

Предъ началомъ каждаго гражданского года избирает-
ся изъ среды долыциковъ кассиръ и каедидатъ къ нему,

избраніе на одинъ годъ производится закрытою баллотиров-
кою по большинству головъ.

Примѣчаніе. На должность кассира не могутъ

быть избираемы лица, служащія въ институтѣ по найму.

§ 12.

На обязанности кассира лежитъ непосредственное на-

блюдете за правильностію веденія книгъ по кассѣ, свое-

временная выдача ссудъ, пріемъ ихъ, учетъ процентовъ и

составленіе годоваго отчета.

Примѣчаніе. При взносѣ ссудъ кассиру содѣй-

ствуетъ, подъ его ваблюденіемъ, письмоводитель инсти-

тута, который согласно уставу института, выдаетъ жало-

ванье служащимъ въ институтѣ лицамъ.

§ із.

Никто изъ членовъ кассы не имѣетъ права отказывать-

ся отъ избранія для завѣдыванія кассою, исключая дирек-

тора и тѣхъ, которые уже отправили свою очередь.

§ 14.

Ежемѣсячно, предъ выдачеюжалованья, кассиръ состав-

ляете вѣдомость о томъ, сколько слѣдуетъ удержать изъ

жалованья каждаго члена въ кассу и передаетъ ее дирек-

тору. Въ тоже время составляется вѣдомость вкладовъ и

займовъ, которая повѣряется членами кассы. ,

Храненіе суимъ.

§ 15-

По накопленіи суммъ въ кассѣ, на деньги, въ кото-

рыхъ не предвидится надобности для выдачи ссудъ
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пріобрѣтаются процентный бумаги, гарантированная пра-

вительством^

§ 16.

Всѣ сумма кассы и процентный бумаги хранятся въ

Казанскомъ отдѣленіи государственна™ банка на текущемъ

счету, и только часть иаличныхъ денегъ, по усмотрѣнію

членовъ касса, хранится на непредвидимые случаи па ру-

кахъ у кассира.

Порядокъ выдачи ссудъ. .

§ 17.

Каждыйдолыцикъ имѣетъ право во всякое время по-

лучить въ ссуду принадлежащую ему часть изъ внесенной

имъ въ кассу суммы и сверхъ того получаемое имъ мѣсяч-

ное содержаніе, срокомъ отъ 1 до 12 мѣсяцевъ, съ упла-

тою впредь и безвозвратно по Г/0 въ мѣсяцъ за ссуду.

§ 18.

Долыцикъ, желающій взять въ ссуду болѣе той суммы,

какая означена въ предшествующемъ § 17, можетъ полу-

чить оную не иначе, какъ за письмепнымъ поручительствомъ

одного, или нѣсколышхъ долыциковъ, имѣющихъ въ кассѣ

свободныя суммы; обезпеченіемъ такого поручительства долж-

на служить въ соотвѣтствующемъ размѣрѣ сумма, принад-

лежащая поручителямъ. Кромѣ того долыцикамъ можетъ

быть дѣлаема ссуда изъ кассы, срокомъ отъ 1 до 12 мѣся-

цевъ и съ уплатою процентовъ подъ залогъ процентных!

бумагъ и билетовъ государственнаго казначейства.

§ 19.

Желающій сдѣлать заемъ или отсрочить ссуду заявля-

ешь о томъ кассиру, по возможности, до 20 числа каждаго

мѣсяца и если поступившія требованія превышаютъ налич-

ную сумму кассы, то заемщики удовлетворяются пропор-

ционально заявленной суммѣ и количеству свонхъ взносовъ.
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Порядокъ взыскапія ссудъ съ долыциковъ и выдача
взоосовъ выходящимъ изъ членовъ кассы.

§ 20.

Если долыцикъ не уплатилъ выданной ему ссуды въ

срокъ по истеченіи отсрочки, то спустя 15 дней, со дня

окончанія опой, онъ исключается изъ среды долыциковъ, а

на пополееніе долга обращаются принадлежащій ему

взносъ въ ссуду и мѣсячеое содержаніе, а затѣмъ недо-

стающая часть взыскивается изъ содержанія и взносовъ по-

ручителей. Если, за покрытіемъ всего долга, окажется оста-

токъ отъ принадлежащихъ дольщику суммъ взноса, то по-

слѣдній выдается ему немедленно.

§ 21.

Въ случаѣ тяжкой болѣзни дольщика, взысканіе долга

отсрочивается до его выздоровленія; въ случаи же смерти

его члены кассы ноступаютъ относительно покрытія этого

долга по своему усмотрѣнію.

Примѣчаніе. Если за членомъ кассы , который
увольняется отъ службы въ институтѣ или переходитъ

на службу въ другое учрежденіе, останется не упла-

ченною выданная тому члену ссуда и таковая не мо-

жетъ быть пополнена принадлежащимъ ему капита-

ломъ и причитающеюся прибылью, то недоимка взы-

скивается какъ всякій частный долгъ; при невозможно-

сти же взысканія принимается на счетъ кассы. Обез-
печенный же долгъ взыскивается съ поручителей, ко-

торымъ предоставляется право иска съ лицъ, за кото-

рыхъ они ручались, узаконенвымъ порядкомъ.

§ 22.

Выбывающій изъ числа членовъ кассы получаетъ всѣ

свои вклады выѣстѣ съ процентами, которые причитаются

на его долю.

Примѣчаніе. Пользуясь до выдачи капитала при-

былью, выбывающей изъ членовъ до сего же времени

несетъ и могущія падать на кассу убытки.
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§ 23.

Если при выходѣ члена изъ кассы пе окажется въ

наличности той суммы, какая ему слѣдуетъ, какъ вкладчи-

ку, то онъ не имѣетъ права требовать уплаты оной немед-

ленно, но обязывается ждать разсчета, ие долѣе, впртемъ

едного мѣсяца.

§ 24.

Въ случаѣ смерти члена кассы, всѣ числящіеся да

немъ вкладысо всѣми причитающимися процентами пере-

даются его наслѣдникаыъ, а если наслѣдниковъ пѣтъ, то

слѣдовавшая имъ сумма присчитывается къ нрибылямъ
кассы. •

О расиредѣленіи прибыли и выдачи дивиденда.

§ 25.

Прибыль кассы составляется: а) изъ °/0 съ выдавае-

мыхъ ссудъ; б) изъ °/0 наростающихъ на купленныя кае-

сою °/0 бумаги ив) изъ V полученныхъ съ текущаго счета.

Примѣчанге. Въ случаѣ выигрыша па 5°/0 биле-
ты внутренняго займа, принадлежащіе кассѣ, сумма

выигрыша дѣлится по числу наличпыхъ дольщиковъ въ

моментъ выигрыша и соразмѣрио съ обязательнымъ
взносомъ каждаго изъ нихъ.

§ 26.

По обревизованы и утверждение годоваго отчета, по-

лученная въ теченіи года прибыль кассы, по отчисленіи-

изъ оной Ѵ І0 части процентпыхъ депегъ кассиру па расхо-

ды нокассѣ, распредѣляется между дольщиками иронорціа-

нально наямъ и времени ихъ поступлепія. Прибыль, по же-

ланно членовъ, выдается имъ на руки, или же присоединяет-

ся къ ихъ капиталамъ, находящимся въ кассѣ.
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О точномъ исполнеиіи устава кассы, измѣнеиіи его и
о закрытіи кассы.

§ 27.

Наблюденіе за правильнымъ и точнымъ исполненіемъ
настоящего устава возглается на общее собрапіе членовъ

кассы, какъ нолныхъ хозяевъ личной своей собственности.

§ 28.

Постановленія общаго собранія одинаково обязательны
для всѣхъ членовъ; пежелающіе же подчиняться безусловно
этимъ постаповлепіямъ должны отказаться отъ участія въ

кассѣ.

§ 29.

Въ случаѣ растраты суммъ кассы виновные подверга-

ются отвѣтственпости на основаніи общихъ законовъ.

§ 30.

Всякія измѣненія этого устава могутъ быть произведе-

ны только по рѣшенію большинства 3/4 всѣхъ членовъ кас-

сы, съ утверждевія г. министра народнаго иросвѣщенія.

§ Ш'.

Закрытіе кассы можетъ послѣдовать не иначе, какъ съ

согласія Ѵ 5 всего числа членовъ.

§ 32.

Ко дню, назначен вому общныъ собраніеыъ для окон-

чательной ликвидаціи кассы, составляется подробный отчета,

о состоявіи кассы и весь каниталъ ея обращается въ на-

личныя деньги, который и раздаются долъщикамъ тутъ же

въ общемъ собранін въ разцѣрахъ принадлежащей каждо-

му суммѣ.
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О не предоставленіи преподавателями, переводимы мъ пораспо-

ряженгю начальства въ другое учебное заведете права заче-

та службы въ прежнемъ заведеніи на полученіе оклада

900 руб.

Въ представленіи отъ 7 сентября 1877 г. за № 10048

попечитель Кіевскаго учебнаго округа ходатайствуем о пре-

доставленіи преподавателямъ, не выслужившимъ еще пяти

лѣтъ въ одномъ учебномъ заведеніи для полученія оклада

въ 900 р. и переводимымъ по распоряжение начальства для

пользы службы въ другое учебное заведеніе, права зачета

службы въ прежнемъ заведеніи на полученіе помянутаго

оклада въ 900 руб.

Вслѣдствіе сего г. министръ увѣдомляетъ г. попечителя,

что онъ не признаетъ возможнымъ удовлетворить вышеозна-

ченное ходатайство, такъ какъ, на точномъ основаніи § 58

устава гимназій и прогимназій и соотвѣтствующаго ему § 53

устава реальиыхъ училищъ, вновь поступающіе на учебную

службу лица могутъ получать окладъ въ 900 р. не иначе,

какъ по выслугѣ пяти лѣтъ въ одномъ и томъ же учебномъ
заведеніи.

При этомъ г. министръ присовокупляетъ, что отъ усмо-

трѣнія попечителя учебнаго округа зависитъ пе переводить

начинающихъ службу лицъ, до выслуги пятилѣтія въ од-

помъ учебномъ заведеніи, изъ одного заведенія въ другое,

дабы не отдалять отъ нихъ возможность воспользоваться

окладомъ въ 900 р., а въ случаѣ надобности заііѣстить въ

какомъ либо учебномъ заведеніи имѣющіяся вакансіи, или

же сдѣлать измѣненія въ личпомъ составѣ преподавателей

можно переводить въ подобныхъ случаяхъ такихъ препода-

вателей, для которыхъ переводъ этотъ не былъ бы соеди-

ненъ съ потерями на службѣ.

Объ этомъ сообщается по округу для руководства.

(Перепеч. изъ цирк, по Кіевскому учеб. окр. за 1878 г.)

О пенсіи Максимову, Фалькову, Маліеву и о пособіи Малі-

свой и Сердобольской.

Г. управляющей министерствомъ народнаго просвѣще-

пія, тлварищъ министра, вслѣдствіе представленія г. попе-



— 241 —

чигеля Казанскаго учебнаго округа, предложеніемъ отъ 14
іюля за № 7970 назначилъ: 1) оставленному на службѣ на

лять лѣтъ, по выслугѣ 35-лѣтняго срока, штатному смотри-

телю Свіяжскаго уѣзднаго училища, коллежскому ассесору

Платону Максимову, за выслугу 35 лѣтъ, въ добавокъ къ

получаемой на службѣ пенсіи въ 420 руб., еще одну пятую

долю основной пенсіи въ 350 руб., семъдесять руб., сверхъ

содержанія на службѣ, съ пропзводствомъ изъ Свіяжскаго
уѣзднаго казначейства, со дня выслуги 35-лѣтняго срока,

съ 30 апрѣля 1878 г.; 2) оставленному на службѣ на

пять лѣтъ, по выслугѣ 30-лѣтняго срока, законоучителю

Свіяжскаго уѣзднаго училища , протоіерею Петру Фаль-
кову, за выслугу 30 лѣтъ, въ добавокъ къ получаемой на

службѣ пенсіи въ 200 руб., еще пятую долю оной, сорокъруб.,
сверхъ содержанія на службѣ, изъ Свіяжскаго казначейства,
со дня выслуги 30 лѣтняго срока собственно по учебной части

министерства народнаго просвѣщепія, съ 3 февраля 1878 г.-,

3) уволенному отъ службы, по тяжкой болѣзни, бывшему
преподавателю математики Вольской прогимназіи, надвор-

ному совѣтнику Василію Малгеву, за свыше 7-лѣтнюю° служ-

бу, въ пенсію одну треть изъ оклада жалованья въ 600 р.,

производившагося старгаимъ учителямъ гимназій по шта-

тамъ 17 апрѣля 1859 г.. двѣсти руб., съ производствомъ

изъ Вольскаго уѣзднаго казначейства, со дня увольненія
отъ службы, съ 29 декабря 1877 г.: 4) семейству Маліева,
состоящему изъ жены Фаины Мсйіевой и троихъ малолѣт-

нихъ дѣтей его: Михаила, Ольги и Март, въ единовре-

менное пособіе по штатамъ 1859 г. полный окладъ жало-

ванья шестъсотъ руб., сверхъ пенсіи, назначенной самому

Маліеву, съ выдачей изъ Вольскаго уѣзднаго казначейства
и 5) вдовѣ умершаго на службѣ бывшаго преподавателя

Казанской учительской семинаріи Сердобольскаго, Фаинѣ

С ' ердобольской , за свыше 5-лѣтнюю службу мужа, въ еди-

новременное пособіе изъ оклада жалованья въ 600 руб.,
триста руб., съ выдачею изъ Казанскаго губернскаго каз-

начейства.

Объ этомъ сообщено по принадлежности. (8 августа).

О пенсги ПІмолю.

Г. управляющій министерствомъ народнаго просвѣще-

нія, товарищъ министра, вслѣдствіе нредставленія г. попе-
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чителя Казанскаго учебнаго округа, предложепіемъ отъ 21

іюля за № 8245 назиачилъ бывшему домашнему учителю

Казанской дирекціи училищъ, титулярному совѣтнику Шмо-

лю, за 25-лѣтнія заоятія его но воспитанно дѣтей, въ пен-

сію по ста шестидесяти руб. въ годъ7 съ производствомъ

изъ Московскаго губернскаго казначейства, со дня прекра-

щен)^ учительскихъ занятій, съ 11 іюля 1877 года.

Объ этомъ сообщено по принадлежности (8 августа).

III. РАСПОРЯЖЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
тавнАго округа. ;

О соблюдены наибольшей точности въ вѣдомостяхъ, тре-

буемыхъ при составлены годовыхъ отчетовъ.

Для соблюденія наибольшей точности въ вѣдомостяхъ,.

требуемыхъ при составленіи годовыхъ отчетовъ, предлагаю

гг. начальникамъ учебныхъ заведеній придерживаться слѣ-

дующихъ правилъ:

1) Въ вѣдомостяхъ о состояеіи библіотекъ нѣтъ надоб-

ности указывать на стоимость всего библіотечнаго имущест-

ва, принадлежащего учебному заведенію, но нужно выста-

вить только цѣнность пріобрѣтеннаго въ отчетномъ году

количества книгъ какъ для библіотеки фундаментальной,
такъ и для ученической въ отдѣльности. Въ одной изъ гим-

назій принято ученическую библіогеку раздѣлять на два

разряда книгъ, предпазначенныхъ для учащихся вообще и

для пансіонеровъ въ частности. Раздѣленіе это въ годовомъ

отчетѣ мѣста имѣть не должно, и количество какъ состоя-

щихъ на лицо, такъ и вновь пріобрѣтенныхъ въ отчетномъ

году сочиненій съ цѣлію иользованія въ кругу учащихся

слѣдуетъ показывать безъ упомянутаго распредѣлепія.

2) Въ вѣдоыости о состояніи кабинетовъ физическихъ
и для естествопныхъ наукъ требуется отмѣчаті. стоимость

пріобрѣтепнйхъ въ отчетпомъ году нредметовъ только по

кабинету физическому. Принятое въ нѣкоторыхъ реальныхъ

училищахъ составленіе' отдѣльныхъ вѣдомостей по кабине-
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тамъ химическому й механико-техническому не можетъ быть
примѣнево къ формѣ вѣдомости по учебному округу и по-

тому всякаго роДа приборы и посрбія ао предмету химіи и

механики должны быть внесены, смотря по 'большей или

меньшей возможности присоединенія ихъ къ имуществу ка-

бинетовъ физическаго или естественныхъ наукъ, въ одну изъ

означенныхъ двухъ вѣдомостей.

3) Для вѣдомости о состоянии прочихъ учебныхъ посо-

бій нѣтъ надобности выводить въ особой графѣ стоимость

пріобрѣтеянаго въ отчетномъ году, но слѣдуетъ выставлять

только количество аредметовъ, увеличившее собою число

учебныхъ пособін. Менѣе всего можно было одобрить при-

ведете въ годовомъ отчетѣ по' нѣкоторымъ учебнымъ заве-

деніямъ только стоимости пріобрѣтеннаго безъ указанія чи-

сла самыхъ вещей.
4) Вѣдомость объ источникахъ содержанія учебныхъ

заведеній должна составляться съ самою примѣрною тща-

тельностію. По существу требованій она можетъ заключать

въ себѣ прежде всего тѣ суммы, которыми каждое учебное
заведеніе располагаете ;,по ассигнованіямъ на время отчет-

наго года изъ разныхъ источниковъ, но кромѣ того еще

указывать на средства, какія находились въ распоряженіи
училища изъ остатковъ отъ іірежнихъ лѣтъ. Всѣ эти изъ

остатковъ отъ прежнихъ лѣтъ образовавшіяся суммы никакъ

не слѣдуетъ смѣнгавать съ годовыми назначеніями суммъ,

отпускаемыхъ изъ разныхъ мѣстъ и учрежденій. Остатки
отъ средствъ содержанія учебеаго заведенія должны быть
показаны по каждой категоріи источниковъ особо, въ отдель-
ной графѣ. Что касается до источника содержанія изъ про-

центовъ пожертвованнаго капитала, то многія учебныя заведе-

нія показываютъ весьма неосновательно вмѣсто количества

цроцентовъ, которые собственно и ъгогутъ быть употребляемы
на нужды училища, сумму всего капитала, образовавшагося
изъ пожертвованій въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ. Для
составленія вѣдомости о содержаніи учебнаго заведенія въ

отчетномъ году нужно ограничиваться только показаніемъ
количества процентовъ, цредоставляемыхъ въ распоряже-

■ніе учебныхъ заведеній съ извѣстнаго пожертвованнаго

капитала.
5) Расходованіе спеціальныхъ средствъ, образующихся

изъ суммы сбора за ученіе, должно быть изложено въ годо-



йіі —

вом-ь отчетѣ съ гораздо большею иротйву прежняго точно-

стію и ^сеостію. Прежде вЬего слѣдуетъ представить сумму

этого соора въ отчетномъгоду, затѣмъ указать яа количе-

ство денегъ, оставшееся изъ этого источника отъ прежнихъ

лѣтъ и ^наконецъ представить въ подробности, сколько и

на какой предмета изъ этой суммы было въ отчетномъгоду

издержано, а именно:нажалованье и квартирный служащимъ

на награды, и плату за особые труды, и на пособіе служа-

щимъ на содержаніе параллельныхъ отдѣленій, на содер-

жаше VIII класса, на ремоптъ и другія хозяйственны*на-

добности, на застрахованіе здаиій, на содержаніе ученаго

комитета, на усиленіе пенсіоннаго капитала приходским

учителей и составленіе капитала для содержанія параллель-

ныхъ отдѣленіи, на пособіе бѣднымъ ученикамъ

Въ прошлогоднем, годовомъ отчетѣ по нѣкоторымъ

ѵчебнымъ заведеніямъ итоги суммъ на содержаніе существу-

ющихъпри нихъпараллельныхъ отдѣленій неправильно слиты

въ одну общую цифру съ тѣмъ процентнымъвычетомъ ко-

торый препровождается въ центральное управленіе мини-

стерства съ цѣльго образования капиталадля поддержки па-

раллельныхъ отдѣленій вообще. Въ другихъ отчетахъопять

вмѣсто самыхъсуммъ, отосланных! въ центральное управ-

лете министерствана содержаніе ученаго комитета, упомя-

нуто только о количествѣ процентов изъ суммы сбора за'
ученье, туда препровожденному Въ нѣкоторыхъ же отче-

тахъвовсе не говорится о расходахъ,произведенныхъ,изъ
суммъ сбора за ученіе. Желательно, чтобъ всѣ такого рода

неясностине повторялись въ слѣдующихъ годовыхъ отче-

тахъи незатрудняли окружнаго управленія въ дѣлѣ состав-

лена отчета по округу.

6) Требуется упоминать о стоимостиодного учащагося

въ отчетномъгоду по соображеніямъ съ числомъ учащихся

къ 1 января этого года и представлять эту стоимость наря-

ду съ цифрами стоимости за предшествовавптіе три года

или, по крайней мѣрѣ, за два.

стных?ъ «„■?ZT™ ° ЧИСЛѢ У 'іаЩИХЪ И ДРУГИХЪ Д°лжн°-стныхълицъ преподаватели, исполяяющіе обязанности ин-
спектора, должны быть включены- въ графу объ инспекто-

™™ НѲ уп ?ыиггнаться Уже ™ Рубрикѣ, относящейся до
преподавателей. Гоже самое слѣдуетъ соблюдать Гпо отно-
шениекъ преподавателями, несущимъ обязанности помощ-
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пиковъ классныхъ наставниковъ, т. е. ограничиваться зане-

секіемъ ихъ въ разрядъ учителей съ выноскою подъ вѣдо-

мостію, сколько изъ иихъ числится помощниками классныхъ

наставниковъ. Раввымъ образомъ помощники классныхъ на-

ставниковъ, занимающее должности надзирателей при гим-

назическихъ паисіонахъ должны быть упомянаемы въ одной
лишь графѣ о помощникахъ классныхъ наставниковъ съ

сылкою въ концѣ вѣдомости подъ какимъ либо знакомъ на

то, что столько-то изъ нихъ неполна ютъ обязанности надзира-

телей при пансіонѣ. Въ противномъ случаѣ въ общемъ- вы-
выдѣ можетъ оказаться больше должностныхъ лицъ, неже-

ли сколько ихъ въ действительности находится.

8) Въ вѣдомости о количествѣ' уволенныхъ учениковъ

желательно бы было имѣть точныя и отдѣльныя свѣдѣнія о

количествѣ уволенныхъ за неодобрительное поведеніе, за без-
успѣшность и за невзносъ платы за ученіе.

9) Вѣдомости о числѣ уроковъ, пропущенныхъ препо-

давателями, были и за истекшій годъ, какъ за 1876 представ-

лены нѣкоторыми учебными заведеніями съ довольно зна-

чительными неточностями, особенно поражавшими тѣмъ, что

выводы, помѣщенные въ годовомъ отчетѣ, не согласовались,

вопервыхъ, съ числовыми данными въ двухъ полугодовыхъ

вѣдомостяхъ, составляемыхъ въ концѣ іюня и декабря и,

вовторыхъ, не сходились съ данными въ таблицахъ, от--

правленныхъ по этому предмету въ центральное управленіе
министерства. Такъ между прочими неясностями одна гим-

назія поразила указаніемъ на 233 учебныхъ дня въ тече-

те 1877 года, тогда какъ во всѣхъ другихъ среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ то число не превышало 212 и не было
меньше 207. Ошибка въ счетѣ произошла несомнѣнно отъ

того, что къ учебнымъ днямъ присоединены дни пріемныхъ
и такихъ, можетъ быть, окончательныхъ испытаній, когда

ученья не было.
Въ виду устраненія педобныхъ неточностей въ буду-

щихъ годовыхъ отчетахъ прошу руководствоваться слѣдую-

щимъ: 1) въ число учебныхъ дней включать исключительно

тѣ дни, въ которые производилось обученіе, давались уро-

ки; 2) пропуски уроковъ вновь определенными учителями

считать не со дня приказа, состоявшагося о ихъ назначе-

ніи, но со дня прибытія къ мѣсту службы въ узаконенный

срокъ; 3) выставлять на ряду съ числомъ пропущенныхъ
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уроковъ количество учебныхъ часовъ, которое слѣдовадо

дать преподавателю въ течепіе года; 4) наблюдать за тѣмъ,

чтобы показанія въ годовомъ отчетѣ согласовались вполнѣ

какъ съ полугодовыми вѣдомостями, такъ и съ статисти-

ческими таблицами, отправляемыми въ центральное управ-

леніе министерства.

10) Въ вѣдомости о распредѣленіи учениковъ по вѣро-

исиовѣданіямъ старообрядцевъ (сектантовъ) слѣдуетъ вклю-

чать въ отдѣлѣ о православныхъ, но при этомъ надобно въ

особой выноскѣ сказать, сколько именно старообрядцевъ

приходится на выставленное число православныхъ. Что ка-

сается до лицъ армяногрегоріаискаго исповѣданія, помѣщае-

мыхъ весьма ошибочно въ графу „прочихъ исповѣданій"

вмѣстѣ съ язычеству ющими, то нужно въ особой выноскѣ упо-

минать о количествѣ какъ тѣхъ, такъ и другихъ.

11) Вѣдомости объ открытіи и закрытіи параллельныхъ

отдѣленій,» равно какъ о результатахъ переводныхъ и окон-

чательныхъ испытаній въ іюнѣ отчетнаго года по всѣмъ

предметамъ вообще и по главнымъ предметамъ, языкамъ

латинскому, греческому, русскому и по математикѣ въ от-

дельности и къ тому же о пансіонерахъ особо отъ прочихъ

учащихся независимо отъ вѣдомостей общихъ, въ которые

должны быть внесены и пансіонеры, слѣдуетъ составлять къ

октябрю отчетнаго года.

Результаты переводныхъ и окончательныхъ испытаній

желательно бы было видѣть изображенными сравнительно и

въ процентныхъ исчисленіяхъ по крайней мѣрѣ съ успеха-

ми учащихся за послѣдніе три года, а именно по' всѣмъ

предметамъ, а затѣмъ отдѣльно по обоимъ древнимъ язы-

камъ, по языку русскому и по математикѣ, съ приведеніемъ
за это время процентнаго отношенія уволенныхъ за без-
успѣшность въ ученіи.

12) При данныхъ о количествѣ уроковъ, пропущенныхъ

учениками, надобно выставлять также цифру всѣхъ уро-

ковъ, какіе слѣдовало дать въ извѣстномъ учебномъ заведе-

ніи во всѣхъ классахъ въ продолженіе показанныхъ за от-

четный годъ учебныхъ дней и вмѣстѣ съ тѣмъ упоминать о

числѣ такихъ учениковъ, которые не пропустили ни одного

урока. Уроки по необязательнымъ предметамъ, какъ то: по

рисованію , пѣнію и гимнастикѣ въ общій итогъ всѣхъ

годовыхъ уроковъ входить не должны.
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13) Желательно, чтобъ въ слѣдующихъ годовыхъ от-

четахъ помѣщались подробный, по мѣрѣ возможности, свѣ-

дѣнія о количествѣ случаевъ заболѣванія учащихся съ по-

казаніемъ преобладавшихъ болѣзней какъ между учащимися

вообще, такъ между пансіонерами въ частности. Показанія
относительно смертныхъ случаевъ должны сопровождаться

не только объясненіями рода болѣзней, повлекшихъ за со-

бою смерть учащихся или пансіонеровъ, но и сравненіемъ

представленныхъ данныхъ съ показаніями за предшествовав-
шіе три года.

[О .га J'fRHOE.rDo ГіЬі:.

Объ обеозна ченіи отнетахъ по обозрѣнію народныхъ учи

лиіцъ свѣ<Ьъній о времени осмотра училищ?,.

вни-

училище инспекто-

Въ отчетахъ по обозрѣнію народныхъ училищъ многіе

инспектора подробно показываюсь, что пройдено учителями,

но въ тоже время не обозначаютъ, когда именно они осмат-

ривали то или другое училище. Понятно, что нри этомъ

первое показаніе ихъ теряетъ цѣну, потому что нельзя опре-

дѣлить много или мало пройдено нреподающимъ. Потому г.

попечитель Казанскаго учебнаго округа проситъ обозначать
въ отчетахъ, когда осматривалось каждое училище; это свѣ-

дѣніе необходимо и для заключенія о томъ, на сколько

мательно и обстоятельно осматривалось

ромъ.
ОГ{ЛЙТ

<Г1/ jqao отвнЬэн^ оівяэшвевЯ лілтпрэпоп

О манкировкахъ уроками учащимися въ базарные дни.

При обозрѣніи учебныхъ заведеній замѣчено г. попе-

чителемъ Казанскаго учебнаго округа, что ученики и уче-

ницы нерѣдко въ болыномъ числѣ не.являются на уроки въ

базарные дни. Его Превосходительство поаорнѣйше проситъ

гг. директоровъ народныхъ училищъ и начальниковъ учеб-

пыхъ заведеній, находящихся въ уѣздныхъ городахъ, объ-

яснять родителямъ и родственникамъ учащихся вредъ, про-

исходящій отъ такихъ манкировокъ уроками, а отъ уча-

щихся требовать настоятельно, чтобы они ни подъ какимъ

предлогомъ неоставались дома въ базарные дни, такъ вакъ

долгъ призываетъ ихъ и въ эти дни въ учебное заведеніе
на уроки.

ші doin.Jii ожлвт js ;йэг.отвэнп JZHao^sfiqoeg .гхнщвн
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Относительно порядка np' -гташнія законоучителей къ

-іі'іі') наградам* за труды по народному образованию.

-0U .

Нерѣдко замѣчается, что въ представлевіяхъ началь-

никовъ учебныхъ заведеній о награжденіи законоучителей
подвѣдомственныхъ имъ заведеній, не объясняется когда, за

что имении и какую послѣдпюю награду получило пред-

ставляемое лицо. Вслѣдствіе сего и во избѣжаніе излишней
переписки господинъ попечитель Казанскаго учебнаго окру-

га покорнѣйше просить гг. начальниковъ всѣхъ учебныхъ
заведеній объяснять въ представленіяхъ о награжденіи законо-

учителей: когда, за что именно и какую послѣднюю награ-

ду полу чилъ законоучитель учебнаго заведенія.

Оръ изъявленіи благодарности г. попечителя Казанскаго
учебнаго округа педагогическому совѣту Алатырской прогим-

назіи за устройство опытныхъ уроковъ.
-Т£МЭО II

Педагогическій совѣтъ Алатырской прогимназіи въ за-

плати своемъ 28 октября 1877 года постановила „по два
раза въ недѣлю давать опытные уроки въ присутствіи всѣхъ

преподавателей поочередно каждому преподавателю по пред-

метамъ его занятій, и по окончаніи урока сообща обсу-
ждать достоинства и недостатки даннаго урока". Искренно
благодаря педагогическій совѣтъ Алатырской прогимназіи за
такую заботливость о взаимеомъ усовершенствовали , г.

попечитель Казанскаго учебнаго округа почитаетъ долгомъ'
сообщить объ этомъ циркулярно по округу.

О занятіяхъ воспитанниковъ Порѣцкой учительской семи-

наріи въ неклассное время,

<гя HJioqy ев иднн
■тиоВъі Порѣцкой учительской ееминаріи. какъ донесъ г.

попечителю Казанскаго учебнаго округа ревизовавши" оную

окружный ивспекторъ, действительный статскій совѣтникъ

Тимоѳеевъ: „воспитанники дажевъ неклассное время не оста-

ются въ праздности. Съ цѣлію отвлеченія ихъ отъ грубыхъ
удовольствій крестьянской среды, въ свободное отъ ученія
время устраивались въ 1877 году литературно-музыкальные

вечера," на которыхъ читались обзоры военныхъ дѣйствій,

статьи педагогическаго содержанія и лучшія произведенія
нашихъ образцовыхъ писателей; а также пѣлись народныя
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русскія иѣснй. Шшіе аккомпанировалось игрою сймйхъ вой-

питанниковъ на фнсъ-гармоникѣ, на скрипкахъ и на віо-

лончели. Ежедневно воспитанники занимаются чтеніемъ

книгъ, гимнастическими упражненіями. Лѣтомъ они прово-

дятъ ежедневно нѣсколько часовъ въ разведеніи сада, ого-

рода, въ уходѣ за пчельникомъ, устроенномъ въ неболыпомъ

размѣрѣ. Для занятія ремеслами — столярнымъ, токарнымъ

и переплетнымъ, также удѣляется ими значительная часть

свободнаго времени, кромѣ урочныхъ часовъ, назначенныхъ

по росписанію".

„Вообще воспитанники постоянно близки къ семинаріи

и къ своимъ наставниками Окончившіе курсъ сохраняютъ

о ней память и не прерываютъ связи съ ней: многіе изъ

пихъ, занимая мѣста народныхъ учителей въ разныхъ мѣст-

ностяхъ, письменно обращаются къ директору учительской

семинаріи, прося совѣтовъ его и угсазаній по училищнымъ

вопросамъ. И даректоръ постоянно поддерживаете съ ними

переписку".

Находя чрезвычайно полезнымъ и педагогичнымъ по-

ряцокъ, заведенный въ Порѣцкой учительской семинаріи, г.

попечитель Казапскаго учебнаго округа сообщаете объ этомъ

по округу для надлежащаго свѣдѣнія.

Й1- ащаяя <ірод . і щй лпаопвяЫ аднГ.
О неосвоГюжденги учащихся отъ ученія въ чистый поне-

i-ijjHM. дѣльникъ и Лазареву субботу, ц ziq&h

Ж.ЭПѴ O'J-J' ЯНВТ

До свѣдѣнія г. попечителя Казапскаго учебнаго окру-

га дошло, что въ нѣкоторыхъ учебныхъ заведеніяхъ, кромѣ

установленныхъ праздничныхъ дней по показаніямъ въ мѣ-

сяцесловахъ, учащіеся освобождаются отъ ученія въ такъ

называемый чистый понедѣльникъ и въ Лазареву субботу.

Не признавая такого сокращения учебныхъ дней законными,'
г. попечитель предлагаете гг. завѣдывающимъ учебными за-

веденіями наблюдать затѣмъ, чтобы какъ въ эти дни, такъ

и въ другіе, можете быть , неправильно включаемые въ

число праздничныхъ, ходъ учебныхъ запятій не пріостана-
вливался. готвьопаН в

jg*i—лнпи

-*ям внлгвтнатай^л-лкі ;aoaaL щШ
жощ оі-ІІ— £лынтіаоо от
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лпцъ, подвергавшихся экзамену въ испытательпомъ
комитетѣ при С.-Петербургскомъ учебпомъ округѣ на

разныя учительскія званія въ теченіс марта папрѣля

мѣсяцсвъ 1878 года и окончившихъ таковой неудовле-

творительно. ГМИВТЭЬП9С}ЭП Н

чннэр&яші ,jaoD£f ['( iiroqa ,нн:л«эп;а <тндоооаэ
На званіе учителя нѣмецкаго языка въ гимназіяхъ.

ніо
^^КонстантинъПетровичъ Киселевскііі,- австрійскій под-

данный—26-го апрѣля. <гштщщп он н лтвмвп йѳн о

швшгаве ,,г7іш
На званіе уѣзднаю учителя.

,Г!г<|впі;
Александръ Ѳедоровичъ Селивановъ, дворянинъ—7-го

апрѣля. яэнп9С[эп

-on j . . Н
На званге домашнихъ учителейи учительницъ. тдцд

«ГМОТв ачіО ,П')і;шГк гнрзиоп

Въ мартѣ. 1{;іу, ч Y'lyqao on

Лидія Ивановна Еозлянинова , дочь академика— 1-го

числа.

Марія Николаевна Кудрявцева, дочь отставнагокапи-

тана4-го числа.

Надежда Михайловна Граменицкая, дочь священ-
т

НИКа / Ч. МІІОУНу «ГХІ.ЩОТОЯіГП .ГЯ ОТН ,0Г.ІН0Д J31

Надежда Алексѣевна Филимонова, дочь полковника—

сГіііт <га дно
<уТо ;$яна АлександровнаКудрявцева, дочь мѣщанина— 11 ч.

КонстантинъКонстантиновичъ Таг/, кандидатаком-

ыерціи— 11-го числа.

Татьяна Павловна Рошчева, дочь мѣщапина — 1 1-го ч.

Елконида Евграфовна Выходцсва , дочь губернскаго

секретаря— 11-го числа.

Людовика Ипполитовна Кржижановская, дочь, дворя-

нина—11-го числа.

Вѣра Львовна Яковлева, дочь дѣйствительнаго статска-

го совѣтника —11-го числа.
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-j^Елизавета Алексѣевна Еадежина , дочь діакона —
11-го ч.

Анна Ефимовна Раппопорту дочь мѣщапана —11-го ч.

Елисавета Ѳедоровна Лобачевская, дочь титудярнаго

совѣтника — 1 1-го числа.

Клавдій Отупаиъ, швейцарскій подданный— 8-го ч.

Ольга Михайловна Ь'оришанская, дочь купца— 17-го ч.

Агата Карловна Журдейлъ, французская подданная—

18-го числа.

Александра Николаевна Жбанкова, дочь мѣщанина —

18-го числа.

Антонида Альбертовна Сщарчсвстя, дочь коллежскаго

секретаря— 18-го числа.

Изабелла Моисеевна Гиттцсъ. дочь 2-й гильдіи. куп-

ца— 18 ч. ,цгщѵ iw-eS-іі-лѵ.ііліа
Александра Евстафіевна Воронова, дочь ремесленника —

1В 7 го числа.

Ревекка Зеликовна Теркъ, жена студента - 24 -то числа.

. Ева Людвиговна Улановская, дочь мѣщашшл— 22-го ч.

Ольга Венедиктовна Денисова, дочь крестьянина— .24 ч.

Елепа Абрамовна Головчинеръ, дочь мѣщанина — 24-го ч.

Анна Калашникова, дочь 2-й гильдіи купца— 28-го ч.

Вѣра Ѳедоровна Рыбкина, дочь почетнаго гражданина—

28-го числа. Мі ^

Екатерина Ѳедоровна Альтманъ, дочь надворнаго со-

вѣтника — 29-го числа.

Анна Леонтьевна Автамонова, дочь урядника— 29-г0:,чг.
Любовь Матвѣевна Мамаева, дочь двора нипа — 29-го ч.

Александра Александровна Никифорова, дочь коллеж-

скаго регистратора— 29-го числа.

.s>vwk«js.9J«nv\v № №№/>№Mj-B/ь апрѣл$, пи u і&йжіа&эаі а'ук»№ iA\

Александра Степановна Энкель, жена штабсъ-капита-
на— 1-го числа.

,, и ,Лидія Михайловна Павлова, дочь полковника— 4-го ч.

,, о-^рвара Ивановна Маркелова, дочь капельдинера—

%--f.% 5«— ^нншщонд л'од ,5імн(ш$ы£, xmaoniuqnnll едп«;1
Лидія Лимонова, дочь коллежскаго ассесора— 4-го ч.

-T*«ift" b Gft: Ллсксаидровна Хамратъ , дочь полковника—

~го ч ' .йьонр о'і-81—йаын



252

Екатерина Ивановна Сухомлинъ, дочь статскаго совѣт-

ника— 7-го числа.

Ольга Васильевна Карпова, дочь дѣйствительнаго стат-

скаго совѣтника —7-го числа.

Розалія Александровна Курцнозъ, дочь купца — 8-го ч.

Ольга Логиновна Кремерсь, дочь купца— 8-го числа.

Татьяна Валентиновна Гартичъ, жена лейтенанта —
22-го числа.

Марія Михайловна Соколова, дочь священника-— 22-го ч.

Екатерина Леонидовна Хорватъ, дочь коллежскаго ас-

сессора — 28-го числа.

Гедвига Германовна Тидеманъ, дочь коллежскаго ас-

сессора — 28-го числа.

Татьяна Павловна Александрова, дочь надворнаго со-

вѣтника —29-го числа.

Ольга Даниловна Заіщъ, дочь унтеръ-офицера — 29^го ч.

Владиміръ Петровичъ Деморъ, сынъ генералъ-маіора— -

29-го числа.

Петръ Ѳеофановичъ Давыдова, личный почетный граж-

данинъ— 29-го числа.
I .

Въ Николаевской Царскосельской гишіазіи.
iqaffl

Въ апрѣлѣ.
і •

Эмма-Антонина Вышинская, дочь коллежскаго совѣт-

ника— 1-го числа.

Карлъ Рехъ, крестьянинъ (уѣзднаго учителя) — 1-го ч.

Александра Филимонова, дочь священника— 3-го ч.

Александра Соколовская, жена дворянина —26-го ч.

На званіе сельскихъ и начальныхъ учителей и учительниц*.

Въ мартѣ.

Эмма Густавовна Жак&ръ, дочь учителя музыки—4-го ч.

Евгенія Степановна ІІонсаръ, дочь дворянина — 11-го ч,

Ванда Кипріяяовна Дырмонтъ, дочь дворянина — 14-го
числа.

Раиса Ивановна Левашева, дочь коллежскаго совѣт-

ника— 18-го числа.
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Елисавета Николаевна Кучинская, жена дворянина—

17 числа.

Екатерина Яковлевна Мальцева, дочь губернскаго се-

кретаря — 21-го числа.

Софія Андреевна Соколовичъ, дочь дворянина — 24-го ч.

Пелагея Кузьминична Качалнина , дочь 2-й гильдіи
купца — 29-го числа.

Анна Никитична Таробанова, дочь мѣщанина — 31-го ч.
Г . -.. .Yd 0'ІЭЭН

Въ апрѣлѣ.

Анна Петровна Розежранцъ, дочь портнаго мастера —

1 числа.

Матрена Ефимовна Морозова, крестьянка— 1-го числа.'
. |Г>НН(]

Въ Псковской гимна ;іи.

Дмитрій Алексаидровичъ Гривскій, учитель 'Горошин-
ской земской школы-24-го марта.

Въ Тоиопсцкомъ уѣздномъ училищѣ.

Иваиъ Яковлевичъ Ѳоминъ, сынъ отставнаго унтеръ-

офицера — 5-го мая.

Въ спискѣ невыдеря;авшихъ испытаніе въ теченіе ян-

варя, февраля мѣсяцевъ Любомудровъ, экзаменовавшійся
въ Псковской гимназіи, ошибкою ноказанъ невыдержавшимъ

испытанія.
Ьооощается о вышеизложенномъ по Казанскому учеб-

ному округу на тотъ нредметъ, что если означенныя лица

будутъ просить о допущеніи ихъ ко вторичному испытанію,
то къ таковому они могутъ быть допущены не ранѣе, какъ

Р

Отъ Попечителя Казанскаго учѳбнаго округа ві_

даны свидѣтѳльства.
" " КППШОЦ

На право обучевія въ частныхъ домахгаі оіт лшвт

п . jii „ лу,г>іг вдишвк н
6а звангемъ домашней учительницы: „„„„„,„„„

1) Дочери коллежскаго регистраифр^іняѣрицѣдоірлвкі)

Фшипъевой, 31 августа за № 4311.
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2) Дочрри коллежскаго регистратора, дѣвицѣ Алексан-
дрѣ Яцковской, 31 августа за JV° 4312

оог открытги въ г. Малмыжѣ женской прошмназіи

.ѵ оч-4£—
16 августа 1878 г. въ г. Малыыжѣ, Вятской губерніи,

открыта женская прогимназія и ученицъ поступило: во 2

классъ 14, въ 1 классъ 17 и въ приготовительный 36, а

всего 67.

N]On СЛОВА, ijT'jli

произнесенныя 30 августа 1878 года на актѣ Казанскаго вете-

ринарнаго института господиномъ Попечителемъ Казанскаго учеб-
наго округа II. Д. Шестаковымъ.

Въ виду послѣднихъ грустныхъ событій, въ виду не-

выгодныхъ заявленій прессы о здѣшнихъ высшихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ, я призналъ необходиыымъ сказать при-

сутствующимъ нѣсколько словъ.

Мм. Гг. 31 марта^ при объявленіи первому выпуску

студентовъ Казанскаго ветеринарнаго института результа-

товъ ихъ окончательныхъ испытаній, я счелъ долгомъ об-

ратиться къ окончивш.имъ курсъ ветеринарамъ со словами

привѣта, вполнѣ заслуженными ими. Я сказалъ, имъ между

прочимъ: Мнѣ отрадно было слѣдить за вашимъ пребыва-

ніемъ въ йнститутѣ, которое посвящено было изученію ин-

тересныхъ и полезныхъ для народнаго благосостоянія на-

укъ, которое чуждо было порывистыхъ увлеченій предме-

тами, выходящими изъ круга студенческой дѣятельности.

Я понижаю, какъ легко учащейся молодежи увлечься зло-

бою дня, особенно, когда найдутся сирены, напѣвающія

сладкую пѣсню о томъ, что кому же и играть роль въ

жизни, какъ не интеллигентной молодежи, что ея голосъ

долженъ пмѣть рѣшающее вліяніе на судьбы отечества.

Понятна возможность этихъ увлеченій несбыточными меч-

тами, но вмѣстѣ и ясно какъ день, что игра въ политику

и занятія наукою не могутъ идти рука объ руку, и что

учащаяся молодежь, пустившаяся въ политику, измѣняетъ

бЬнаіородному знамени науки. Д ( 1
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Бъ заключеніи недавно напечатаннаяправительствеи-

наго сообщенія выражено: „Правительство считаетъсвоимъ

долгомъ обратиться къ молодому учащемуся поколѣнію съ

напоминаніемъ и просьбою — зрѣло обдумать и взвѣсить

прискорбныя и тяжкія послѣдствія , которымъ оно себя
подвергаетъ, увлекаясь распространяемыми въ его средѣ

лжеученіями. Добросовѣстное и здравое отношеніе къ на-

укѣ, соединенноесъ трудолюбіемъ, всегда было и будетъ
лучшимъ и надежнѣйшимъ охранителемъотъ вступленія
на ложный путь соблазна. Встрѣчавшіяся же, до сего вре-

мени, уклоненія отъ этой непреложной, освященной опы-
томъ истины, къ величайшему прискорбно , уже сгубили
безвременно не мало жертвъ изъ среды молодыхъ людей,
по своимъ способностямъ,подававшихънадеждына болѣе

свѣтлую и полезную для общаго блага будущность".
Мм. Гг.! Только правда и благо не боятся явиться въ

наготѣ, да и нагота ихъдля глазъ, ищущихъ истины, до-

рояіе всякихъ блестящихъукрашеній. Но зло и ложь, чув-

ствуя свое внутреннее безобразіе, всегда прикрываются,

надѣваютъ змѣиную шкуру, облекаются въ пышныя, бле-
стящая фразы. Вслушайтесь въ рѣчп преступной пропаган-

ды,—чего чего ни услышите : тутъ являются на сцену и

просвѣщеніе и благосостояніе пародныхъ массъ, и общее
благо, и свобода, и равенство. Послушаетесь этихъпропо-
вѣдниковъ свободы, вы очутитесь въ рукахъ вожаковъ, ко-

торые будутъ требовать отъ васъ безусловнаго повинове-

нія, полнаго отреченія отъ вашей собственнойволи, пол-

наго рабскаго подчиненияимъ. Не послушаетесь,—навасъ,

какъ наизмѣнниковъ общаго дѣла, посыплются самыя без-
церемониыя ругательства, самая безобразная брань, соеди-

ненная съ угрозами. Терроръ —постоянный спутникъ по-
добныхъ благодѣтелей человѣчества, а послѣднимъ звеномъ

въ цѣпи ихътемныхъдѣлъ, послѣднимъ аргумептомъ ихъ

кровожадной логики являются револьверъ и кинжалъ. Загля-
ните на страницы исторіи, всмотритесь въ тяжелыя собы-
тія послѣдняго времени, вникните въ содержаніе прави-

тельственнаго сообщенія, и вы согласитесь, что я говорю

голую правду. Таковы ученія зла и лжи.

Не такова наука истинная,неприправленнаяникакими

лжеученіями и привнесеннымитеоріями. Она свѣтла какъ

безоблачное небо, лучезарна какъ солнце. Она спокойнаи
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безстрастна. Она дѣйствительная сила, предъ которою рас-

падается въ прахъ всякая тля, подтачивающая нашу яшзнь.

Она можетъ доставлять и доставляетъ высокое наслажде-

піе и счастіе человѣку , занимающемуся ею. Своими от-

крытиями она расширяетъ умственный кругозоръ человѣче-

ства, распространяетъ всюду благосостояніе тихо, спокой-

но , безъ всякихъ насильственныхъ дѣйствій. Счастливъ
тотъ, кто съ любовію станетъ подъ ея свѣтлое знамя и

останется навсегда вѣрнымъ этому знамени. Онъ будетъ
истиннымъ борцомъ за общее благо, благо дѣйствительное,

пепризрачное.

Можно ли послѣ этого промѣнять науку на лжеуче-

нія пропаганды? А между тѣмъ даже въ прессу прокра-

лось извѣстіе, будто бы преступная пропаганда проникла

и въ нашъ университета, будто между 1 и 18 августа по-

явилась здѣсь ругательная телеграмма политическаго со-

деряганія. Правда ли это?

На основаніи положительныхъ фактовъ я публично за-;

являю, что это рѣпіительно неправда. А на основаніи опы-

та тѣхъ лѣтъ, которыя проведены мною здѣсь, и въ кото-

рый на моихъ глазахъ вышло 15-ть выпускпыхъ курсовъ

университетской молодежи и одинъ вьіпускъ изъ ветери-

нарнаго института, я питаю твердое, непоколебимое убѣж-

деніе, что наша учащаяся молодежь будетъ, какъ и преяг-

де, вѣрна избранному ею знамени науки и йодъ ! этимъ

благороднымъ знаменемъ будетъ трудиться на мирномъ на-

учномъ поприщѣ тихо, спокойно, безъ всякихъ увлеченій и

смутъ, неимѣющихъ съ наукою ничего общаго. Сердце этой

молодежи, я глубоко убѣжденъ въ томъ, бьется любовію къ

родной странѣ ; голосъ разума и лгеланія блага родинѣ

всегда находилъ и найдетъ въ ней, какъ въ истипно-ин-

теллигентной молодежи, вполнѣ сочувственный откликъ.

---------------

і

■

і



— 257

училища.
Открытіе Курмышскаго двухкласснаго городскаго

Открытіе Курмышскаго двухкласснаго городскаго учи-

лища происходило 7 го августа (*). Въ этотъ день дирек-

торъ народныхъ училищъ съ инспекторомъ и завѣдывающій

училищемъ учитель съ учениками присутствовали въ Ни-
кольской церкви у обѣдеи, по окончаніи которой поднята

былъ образъ Ѳедоровской Божіей Матери (мѣстно чти-

мая икона) и принесенъ въ зданіе училища. Зцѣсь былъ
отслуженъ молебенъ съ водоосвященіемъ, въ присутствіи
предводителя дворянства, П. И. Аристова, начаіьшіковъ от-

дѣльныхъ частей, городскаго головы и другихъ почетныхъ

лицъ города, и классныя комнаты были ок коплены святою

водою.

По окончаніи молебна, хоръ пѣвчихъ, подъ управле-

ніемъ бывшаго штатнаго смотрителя Бѣлова , пропѣлъ

гимнъ „Коль славенъ Нашъ Господь въсіонѣ". ІІотомъ, ди-

ректоръ, пригласивъ всѣхъ посѣтителей занять мѣста, гірокз-

несъ такую рѣчь:

Милостивые Государа!

„На мою долю выпала пріятная обязанность открыть

въ г. Курмышѣ первое городское двухклассное училище

вмѣсто упраздненная уѣзднаго. Считаю умѣстнымъ озна-

комить васъ, милостивые государи, въ краткомъ очеркѣ,

съ положеніемъ о городскихъ училищахъ. По уставу 1828
года уѣздныя училища, открытый для людей всѣхъ состоя-

ние, въ особенности предназначены для того, чтобы дѣтямъ

купцовъ, ремесленпиковъ и другихъ городскихъ обывателей,
вмѣстѣ съ средствами лучшаго нравственна™ образованія,
доставить тѣ свѣдѣнія, которыя по образу жизни ихъ, нуж-

дамъ и упражненіямъ могутъ быть имъ наиболѣе полезны.

Учебный курсъ уѣздныхъ училищъ, на прохожденіе кото-

рого положено было 3 года, состоялъ изъ Закона Божія
(катихизиса , священной и церковной исторіи) , русскаго

С) Въ Курмышское городское училище поступило 52 ученика: 40 —

въ 1-й классъ и 12— во Ц-й.
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языка, включая и высшую часть грамматики, ариѳметики,

геометріи, до стереометріи включительно, безъ доказательству

географіи, исторіи русской и всеобщей сокращенной, чисто-

писанія, черченія и рисованія.

По положенію 31 мая 1372 года городскія училища

имѣютъ цѣлію доставленіе дѣтямъ всѣхъ сословій началь-

на™, умственпаго и нравственнаго образовапія. %рсъ го-

родскихъ училищъ: Законъ Божій, чтепіе и письмо, рус-

скій языкъ и церковно- славянское чтеніе съ переводомъ па

русскій языкъ, ариѳметика, практическая геометрія, геогра-

фія и исторія отечества съ необходимыми свѣдѣиіями изъ

всеобщей исторіи й географіи, свѣдѣпія изъ естествеппоп

исторіи и физика, черченіе и рисоваиіе, пѣніе и гимнастика.

На прохожденіе .полпаго курса учепія въ городскихъ

училищахъ назначается 6 лѣтъ, что дастъ возможность вы-

полнить программу основательно, не обременяя учепиковъ,

какъ было въ уѣздпыхъ училищахъ. Въ двухкласспомъ

городскомъ училищѣ 6 лѣтъ обучепія распределяются но

классамъ такъ: 4 года въ І-мъ и 2 года во И-го классѣ.

При этомъ нельзя не заметить, что сроки пЬебывапія уче-

пиковъ въ классахъ или отдѣленіяхъ могутъ быть для спо'-'
собнѣйгаихъ изъ нихъ сокращаемы, сообразно оказаипымъ

успѣхамъ, по усмотрѣпіго педагогическаго совѣта.

Изъ сравненія курса уѣздныхъ и городскихъ училищъ

видно , что вновь открываемыя учебныя заведенія будутъ,,

давать больше реальныхъ знаній, а именно: геометрія бу-

детъ проходиться примѣнительно къ жпзии, дѣти будутъ

ознакомлены съ природою и ея явленіями; историческія" и

географііческія свѣдѣнія будутъ сообщены ученикамъ об-

ширнѣе, полнѣе и осеовательнѣе.

Сверхъ упомянутыхъ предметовъ, по желанію мѣст-

наго общества и на его счетъ, ученики городскихъ учи-

лищъ могутъ быть въ неклассное врема обучаемы ремесламъ,

а для взрослыхъ при городскихъ училищахъ можно устраи-

вать воскресные и вечерніе курсы, въ которыхъ препона-

штм тМ™ 8| ос " бле °osHarw* ™
Ша* ЧЩхъ Щ& состоя,,, „зі. иштоучител, „

столькихъ учителей, сколько гслассовъ въ училищѣ. Слѣдова-

тельпо, мысльполрженія о городскихъ училищахъ заключает-

ся въ томъ, чтобы сдѣлать преподавателей не нредметиыхъ,

какъ было въ уѣздныхъ училищахъ, а классныхъ. Очевид-



Щ что учитель, всепѢло завѣдывая ыассомъ, будетъ рас-

пределять ежедневная работы по каждому предмету всегда

сообразно съ силами учеииковъ и съ количеством!, работа
по прочішъ предметамъ, и будетъ пользоваться полнымъ

вліяніемъ на учениковъ своего класса, чрезъ что выиграетъ

много воспитательная часть училища. Къ этому необходимо
прибавить, что матеріальное положеніе учителей городскихъ

училищъ значительно улучшатся , что даетъ возможность

привлечь въ учебныя заведенія лучшія учебныя силы и

преподаватели могутъ посвятить себя всецело учебному за-

веденію.
При каждомъ городскомъ училищѣ полагается почет-

ный смотритель, который избирается директоромъ училищъ

на 3 года и утверждается попечителемъ округа. Почетный
смотритель посѣщаетъ училище во всякое время, по своему

усмотрѣнію, присутствуетъ въ засѣданіяхъ педагогическаго

совѣта съ правомъ голоса по всѣмъ дѣламъ и занимаетъ 1-е
мѣсто , но не председательствуете Завѣдывающій город-

скимъ училищемъ учитель заблаговременно сообщаетъ по-

четному смотрителю о дняхъ засѣданій педагогическаго со-

вета, который собирается, по крайней мѣрѣ, одинъ разъ въ

мѣсяцъ. Почетные смотрители оказываютъ съ своей сторо-

ны постоянное содѣйствіе благоустройству училища въ ма-

теріальномъ отношеніи.
Въ городское училище могутъ поступать дѣти не моло-

же 7-ми лѣтняго возраста всѣхъ званій, состояній и веро-
исповедание, безъ всякаго пріемнаго испытанія, если нозво-

литъ помѣщеніе классныхъ комнатъ. Пріемъ въ городскія
училища бываетъ одинъ разъ въ годъ, въ началѣ каждаго

учебнаго года, а по соотвѣствующемъ испытаніи и въ тече-

ніи всего учебнаго года. Дѣти 10— 13-ти лѣтняго возраста,

успѣшно прошедшіе курсъ первыхъ 4-хъ лѣтъ городскаго

училища,' могутъ поступать безъ экзамена въ 1-й классъ

гимназій и реальиыхъ училищъ. Окончившіе успешно пол-

ный курсъ ученія въ городскомъ училище и получившіе въ

томъ аттестата, если они, на основаніи существу ющихъ

узаконеній, имѣютъ право вступить въ гражданскую служ-

бу, опредѣляются въ оную предпочтительно предъ тѣми, ко-

торые не обучались въ городскихъ училищахъ или высшихъ,

сравнительно, съ этими послѣдними учебныхъ заведеніяхъ;
при производстве въ 1-й класный чинъ, они освобождаются



отъ установленная для сего испытанія. Относительно льго-

ты по воинской повинности городскія училища причислены

къ 3-му разряду учебныхъ заведеоій.

Итакъ, для дѣтей городскихъ жителей , которые по

средствамъ и по условіямъ своей жизни не могутъ дать

своимъ сыновьямъ высшаго образованія, открываются го-

родскія училища съ 6-ти годичнымъ курсомъ.

Хорошую постановку вновь открываемаго учебнаго
заведенія покажетъ время, мы же съ своей стороны жела-

емъ, чтобы новые учители отнеслись съ любовію къ дѣлу

воспитанія и къ дѣтямъ, добросовѣстно, съ знаніемъ дѣла

и усердіемъ исполняли принятыя на себя обязанности, и,

что самое главное, чтобы воспитывали ввѣренныхъ имъ уче-

пиковъ въ религіозно-нравственномъ направленіи. Съ этими

пожеланіями и надеждой на успѣшпый ходъ дѣла, объяв-
ляю Курмышское городское двухклассное училище откры-

тымъ".
Наконецъ, инспекторъ народныхъ училищъ 3-го райо-

на, И. В. Ишерскій, обратился къ присутствѵющимъ съ

слѣдующею рѣчью:

■

Милостивые Государи]
"I ил

„Было время, когда на обученіе смотрѣли, какъ на

простую передачу дѣтямъ тѣхъ или другихъ свѣдѣній, а па

учителей, какъ на передатчпковъ, дидаскаловъ, въ самомъ

узкомъ значеніи этого слова. Тогда думали, что между учи-

телемъ и ученикомъ не можетъ быть никакой другой связи,

кромѣ связи по обученію и вліяніе результатовъ послѣдня-

го исключительно ограничивали умомъ учащихся.: При та-

комъ взглядѣ, естественно, ни самое обученіе, ни учитель-

ство не представлялись обязанностями въ высшей степени

трудными, важными, требующими людей не только вполнѣ

честныхъ, умныхъ, образованныхъ, но и спеціально подго-

товленныхъ къ своему далеко нелегкому служенію. „Училъ
бы ребятъ, говорили родители, а больше мнѣ отъ учителя

ничего не нужно". И дѣйствительно, онъ училъ ихъ, т. е.

самъ выучивши извѣстныя книги, старался, чтобы ученики

его, отъ доски до доски, выучили ихъ, и при этомъ не

обращалъ никакого вниманія на ученика, — на то, какъ

изученіе предмета дѣйствуетъ на него, какъ на живую чело-
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вѣческую Личность. Въ результат* отъ такого взгляда на
дѣло являлась пресловутая „зубрешка", потомъ отвращееіе
ко всявимъ учебникамъ и, паконецъ, въ высшей степени

тоскливое, гнетущее чувство сердечной боли о напрасно но-

траченномъ въ школѣ времени, усложняемое ігь тому же

дурными навыками, воспринятыми отъ бывшихъ своихъ учи-

телей, слишкомъ узко понимавшихъ свое служеніе. Въ на-

стоящее время выработался иной, болѣе правильный взглядъ

на дѣло: теперь думаютъ, что учитель долженъ не только

учить, но и воспитывать своихъ учениковъ. Причину обра-
зованія новаго взгляда нужно искать въ успѣхахъ психо-

логическихъ изслѣдованій послѣдняго времени. Цѣлый рядъ

ученыхъ, основываясь на безчисленномъ множеств* наблю-
дение, самонаблюденій и отчасти опытовъ, пришелъ къ едино-

гласному заключенію, что всѣ душевныя силы— умъ, чувство

и воля— не есть силы совершенно отдѣльныя, могущія вліять
другъ на друга только при сознательномъ съ нашей сторо-

ны направленіи ихъ другъ на друга, какъ думали прежде,—

но что онѣ чрезвычайно тѣсно связаны между собою и что
состояніе одной изъ нихъ непремѣнно и неотразимо измѣ-

няетъ состояніе другой, напримѣръ, образованіе ума вліяетъ
на чувство и волю. Въ самомъ дѣлѣ, возмите любой актъ

нашей душевной жизни и вы всегда откроете въ немъ при-

сутствіе всѣхъ душевныхъ силъ. Напр., положимъ, мы въ

настоящую минуту интересуемся мыслью о значеніи образо-
вания дѣтей, — значить, повидимому, занята только одна ду-

шевная сила, именно — умъ. Но, вникая въ содержаніе на-

стоящей нашей душевной жизни, мы легко увидимъ, что

мысль эта возбуждаетъ въ насъ пріятныя или непріятныя
чувствованія -, смотря потому, нравится или ненравится она

намъ; слѣдовательно чувство развилось въ насъ по поводу
мысли. Потомъ развивающееся такимъ образомъ чувство

вліяетъ на волю, побуждая ее или осуществить на самомъ

дѣлѣ мыслимое, или всѣми силами стараться воспрепятство-

вать осуществлен! ю его. Въ дѣйствительности мы могли бы
привести еще нѣсколько подобныхъ пояснительныхъ примѣ-

ровъ, но имѣя въ виду особенность нашего теперешняго по-
ложенія, думаемъ, что и изъ приведеннаго достаточно ясна
тѣсыѣйшая связь между душевными і силами и что, слѣдо-

вателъно, вліяя на одну, мы даже не можемъ не вліять на

HqonDflf ; О .&а$т



всѣ остальная сила человѣческой души, По этому й учи-

телю никакъ нельзя ограничивать свою дѣятельность только

сферой ума своихъ учеыиковъ: оиъ непремѣнно будетъ и да-

же долженъ вліять и на остальныя стороны жизни ребенка,

онъ долженъ всесторонне развивать его, — иначе: обучая вос-

питывать. Пусть знанія, сообщаемыя учителемъ, образуя

•* умъ, въ тоже время регулируютъ чувство и волю дѣтей,

направляя ихъ ко всему прекрасному , возвышенному и

справедливому.

Вамъ, милостивые государи, понятно, до какой степе-

ни измѣняется отношеніе учителя къ ученикамъ при обозна-

ченномъ взглядѣ на обученіе; понятно также и то, какъ

трудно быть хорошимъ учителемъ и въ тоже время какъ

благотворно подѣйствуетъ воспитывающее обученіе на уче-

никовъ. По этому, вполнѣ сознавая всѣ трудности такого

обученія, правительство рѣшившись реформировать уѣздныя

училища въ городскія, озаботилось спеціально подготовить

учителей, которые съ успѣхомъ могли бы вести учебно-вос-

питательное дѣло въ преобразованныхъ училищахъ. Именно

такихъ учителей имѣете и вы, милостивые государи , въ

своемъ новомъ училищѣ. Искренно радуясь этому и даже

ручаясь за успѣхъ ихъ дѣятельности, я однако не могу не

замѣтить, повторяя этинъ, полагаю, только желанія началь-

ства, что спеціальная подготовка къ учительству приноситъ

особенно благіе результаты только тогда, когда она соеди-

няется въ лицѣ учителя сълюбовію къ дѣтямъ, къ учитель-

ству, даже къ тѣмъ трудностями съ которыми соединено

воспитывающее обученіе. Только безкорыстное чувство люб-

ви побуждаете совершать добрые поступки; только оно при-

миряетъ насъ съ дѣломъ, изъ-за котораго приходится намъ

иногда терпѣть различныя непріятности, —наконецъ, только

оно же способно заставить другихъ людей открыть предъ

нами самыя сокровенныя душевныя состоянія. А въ чемъ

спрашивается, какъ не въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ'

всего больше нуждается учитель-воспитатель? Отвѣтъ, ми-

лостивые государи, понятенъ. Только мнѣ при этомъ не-

вольно приходитъ на память слѣдующій глубоко поэтическій

разсказъ, въ которомъ русскій народъ необыкновенно прав-

диво олицетворилъ, подъ образомъ солнца и вѣтра, далеко

неодинаковыя дѣйствія любви и репрессивной, механической

силы на человѣка. Однажды вѣтеръ и солнце заспорили о
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томъ, кто изъ нихъ сильнѣе. Споръ рѣшили - покончить тѣмъ

что болѣе сильнымъ будетъ призпанъ тотъ, кто сѵмѣетъ

заставить мужика снять азямъ. Вѣтеръ, олицетворепіе си-

лы внѣшней, исключительно механической, к-акъ ни старал-

ся дуть, однако кончилъ тѣмъ, что кресгьянинъ запахнулъ

азямъ, подпоясался и такимъ образомъ сдѣлался совершен-

но недоступенъ для него. Согрѣвающая же сила солнца

иначе сила любви, не только заставила мужика распоясать-

ся, но даже снять и азямъ. По этому, полагаю, никто изъ

присутствующихъ здѣсь вѣроятно не будетъ противъ, если

я выражу слѣдующее желаніе: намъ хотѣлосъ бы, чтобы

новые учители любили свое дѣло и къ этому же чувству

прнбѣгали во всѣхъ труднихъ случаяхъ своей дѣятельности.

Но, господа, и предварительная подготовка, и чувство

любви къ дѣтямъ могутъ ослабнуть, даже надломиться, если

само общество не будетъ оказывать учителямъ поддержки

и того вниманія, какого Они будутъ достойны по своимъ

обществепнымъ и личнымъ заслугамъ. Человѣкъ есть такое

существо, которое сильнѣе воодушевляется вниманіемъ дру-

гихъ, часто вниманіемъ же убѣждается онъ въ важности и

полезности дѣла, дѣла, которому искренно преданъ, а учи-

телямъ, господа, „ничто человѣческое не чуждо"! По этому,

отъ души поздравляя васъ, милостивые государи, съ вновь

открываемымъ городскимъ училищемъ, я- не .могу не замѣ-

тить, что мнѣ весьма желалось бы, чтобы между учащими

и родителями учащихся завязалась та тѣсная связь, какая

рѣшительно неоходима для успѣшнаго веденія учебво-восни-
таТельнаго "дѣла".

Актъ ^открытія Курмышскаго городскаго двухкласснаго

училища былъ завонченъ гимномъ: „Боже, Царя храни"
пропѣтымъ хоромъ.
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ВІШОЧНЕ HI.OTU)
Составлено, примѣнительно къ учебныыъ влавамъ ми-

нистерства народнаго просвѣщенія, для реальвыхъ училшцъ,
директоромъ Казанскаго реальнаго училища. А. П. Орло-
выми. Выпускт. I. Казань. 1878 г. цѣна 1 р. 60 к., съ ве-
ресылкой во всѣ города 1р. 75 ков. . Съ требовавіями мож-

но обращатся въ Казань, въ книжный магазинъ Алексия
Андреевича Дубровина или въ Казанское реальное училище.

|| |і : ___________________ ,(ГУЛП

-пѵ\ & ел"ввдо(|в еввэдаэы уещрчоя лг.іід ,&iJt& ш'эот
^моте oil ["одаэді 1 e II, юьэѵ

сИІОВа <Г0 (ЦЦЯЩЭт .ЩГ.ІЛНІ і;иг.-,

ВЫШЕЛЪ ВЪ СВѢТЪ
нмнвш'Ѵ 7Г,жуи Sootv ■ ..гпіт

іеваэ к- - ..'jiП.Г.ОЦ и

„СбОРНИКЪ-ПРОЗАИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ И СТИХОТВОРЕНІИ"
<гшіэ:ш.л7. і{ЯА 0'ijsaojoqo'i оідааішлнс^й кітыдито ятя А

(СЪ ОБОЗНЛЧЕНІЕІИЪ УДАРЕШЙ),
.jMoqox .riflbi'rdjioqn

составленный А. П. СЕРДОБОДЬСКИМЪ.

^Сборникъ" состоитъизъ восьми отдѣловъ:

I. Непосредственноенародное творчество;

П. Художественным произведения въ народномъ
духѣ;

III. Разскази и повѣствованія;

IV. Художественное описаніе природы въ стихахъ

и прозѣ;
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-Jill"У. РазныяГ-шлкід" стихотворенья; нмлв
VI. Басни, притчи, загадки и аллегоріи;
VII. Родина, Отечество и Отщь отечества— Го-

сударь;
VIII. Стихотвореніп

ж j. -----------------

держангя.
со-

Къ „Сборпику" приложены словарь и щримѣчанія.

Въ двухъ ішигахъ „Сборника" всего й## страницъ.

Продаются otf>4 с/шш вмѣстѣ. Цѣна безъ пересылжі
ки 1 р. 75 коп.; пересылка за два фунта по разста-

янію. Книгопродавцамъ и учебнымъ заведеніямъ, по-

кѵпающимъ десять и болѣе экземпляровъ дѣлается

90°/ ѵстѵшш

~ УѴ , ■■' • ''"'ІУІІ '■ . „ ! „ . - пап
Съ требованиямиобращаться къ издателю А. II. Сердооольскому,

квартирующему въ здаіііи Казанской Учительской Семипаріп.

віеддО oii.iiu'ii'Y от ; ,!іѵ>ті!і'чшііі ^кйэяпдоП

™**т содѳржаніѳ № 8.

I. Высочайшія повелѣнія. О постаповкѣ въ залѣ

Вятской Маріинской женской гимназіи портрета г. мини-

стра пароднаго просвѣщенія , графа Дмитрія Андреевича
Толстаго. П. Распоряженія министерстванароднаго

просвѣщенія. Объ учрежденіи при Казанскомъ учитель-
скомъ институтѣ ссудо-сберегательной кассы.Уставъ Ссудо-
сберегательной кассы при Казанскомъ учительскомъ инсти-

туте. О не предоставленіи прецрдавателямъ, переводимымъ

по распоряженію начальства въ другое учебное заведепіе
права зачета службы въ прежнемъ заведеніи на полученіе
оклада въ 900 руб. О пенсіи Максимову, Фалькову, Маліеву и
о пособіи Маліевой и Сердобольской. О пенсіи ПІмолю. Ш.
Распорязкенія попечителя Казанскаго учебнаго
округа. О соблюденіи наибольшей точности въ вѣдомос-

тяхъ, требуемыхъ при составленіи годовыхъ отчетовъ. Объ
обозначеніи въ отчетахъпо обозрѣнію народныхъ училищъ

свѣдѣній о времени осмотра училищъ. О манкировкахъ уро-

ками учащимися въ базарные дни. Относительно порядка
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представленія законоучителей къ наградамъ за труды по на-

родному образованно. Объ изъявлены благодарности г. по-

печителя Казавскаго учебнаго округа педагогическому со-

вѣту Алатырской прогимгіазіп за устройство опытныхъ уро-

ковъ. О занятіяхъ воспитанпиковь Порѣцкой учительской

семинаріи въ неклассное время. О неосвобожденіи учащих-

ся отъ ученія въ чистый понедѣльникъ и Лазареву субботу.
Спиеокъ лицъ, подвергавшихся экзамену въ испытатель-

помъ комитетѣ при С.-ІІетербургскомъ учебномъ округѣ на

разныя учнтельскія званія въ теченіе марта и апрѣля мѣ-

сяцевъ 1877 года и окончившихг таковой неудовлетворительно.

Отъ Попечителя Казанскаго учебнаго округа выданы сви-

детельства. Объ открытіи училищъ. Слова, произнесепныя

30 августа 1878 года на актѣ Казанскаго ветёринарнаго

института господиномъ Попечителемъ Казанскаго учебнаго
округа П. Д. Шестаковымъ. Открытіе Курмыщскаго двух-

класснаго городскаго училища. Объявленія.

Подписалъ: Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа

Л /Г с\\\ ■ Шестаковъ.
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ЦИРКУІЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ,

СЕНТЯБРЬ 1878 Г. Що 9. ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

I. ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЮШІЯ.

О мримѣненіи закона 9/гі іюня 1873 года къ содержанію пѣ-

которыхъ чиновъ, состоящихъ на службѣ по вгьдомствамъ

ЯмператрицыМаріи и Министерства Народнаго
Просвѣщенія и Внутреннихъ Дѣлъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Правитель-
ствующей Сената слушали: дѣло по рапортамъ Товарища

Министра Финансовъ по вопросу о примѣненіи закона 9/2і
іюня 1873 г. къ содержанію нѣкоторыхъ чиновъ, состоя-

щихъ на службѣ по вѣдомствамъ Императрицы Маріи, Ми-

нистерства Народнаго Просвѣщенія и Министерства Внут-

реннихъ Дѣлъ. Приказали: Товарищъ Министра Финансовъ,

въ рапортахъ своихъ Правительствующему Сенату, отъ 8-го

октября и 30-го ноября 1874 г. за ШЩ3885 и 4592, 25-го

и 31-го августа 1875 года за №№ 3300 и 3388, 10-го ян-

варя, 12-го и 16-го апрѣля 1876 г. за Ш°133, 1349 и

1436, 25-го января 1877 г. за JV» 259 и 23-го февраля

1878 г. за JV» 656, изъяснилъ, что при примѣненіи Высочайше

20
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утверждения™ 9-го ігопя 1873 г. мпѣпія Государсгвениагс
Совѣта о сборѣ съ содержания при увеличеніи онаго и при

поступленіи на государственную службу возбуждены ниже-

слѣдующіе вопросы: I. Лодлежитъ ли установленному вы-

чету поурочная плата преподавателямъ женских» учебныхъ

заведеній вѣдомшва Императрицы 31ар г и, когда
она увеличивается вслѣдствіе увеличенія числа уроковъ, и

добавочная плата профессорами мужхкихъ учебныхъ заведе-
деній тою owe вѣдожтм за дополните льныя мкціи. По
приведенному вопросу Министерство Фннапсовъ и Государ-
ственный Контроль нашли, что производство увеличенной

поурочной платы: преподавателямъ ікенскихъ учебныхъ заве-

деній ведомства Импйратрицы Майи и добавочной за до-

полнительный лекціи платы профессорами высшихъ муж-

скихъ учебныхъ заведеній того .же вѣдомства, кагсъ завися-

щее отъ распредѣлепія уроковъ и лекцін по усмотрѣнію на-

чальства и могущее подвергаться измѣненію въ течепіи учеб-
наго года, не имѣетъ характера постояенаго оклада, а лишь

временной выдачи, и потому помянутыя увеличенную по-

урочную плату и добавочную плату за дополнительный лек-

ціи не слѣдуетъ подвергать установленному з|гкоиомъ 9-го

іюня 1873 года вычету; въ тѣхъ же случаяхъ, когда жало-

ванье преподавателямъ увеличивается вслѣдствіе иеремѣще-

нія ихъ съ нияшаго на высгаій размъ-ръ поурочной платы,

таковое повышеніе оклада, какъ постоянное и определен-
ное штатомъ, должно подлежать помянутому вычету. II.
Слѣдуетъ ли считать за возвышение содержат я: а) нчзна-
ченіе преподавателямъ за дополнительные, сверху нормаль-

наго числа, уроки добавочной къ нормальному окладу .жа-

лованья платы, сообразно съ числимъ сихъ уроновъ п въ

опрс.дѣ.іенномг, за паоісдый уроі;ъ размѣрѣ, а также назна-

ченіе платы за уроки Диріекторамъ, Инспекторам}, и Смот-
рителям?, учебныхъ заведеній въ случаѣ принят/, я ими, на

себя приподавательскнхъ обязанностей, и б) соедгшеше съ

преподавательскою обязанностью должностей класснаю на-

ставника и помощника класснаю наставника съ производ-
ствами положениыхъ посимъ должностямъ штатныхъ окла-

довъ, а равно должльыли производимые- въ вышеприведенныхъ
случаяхъ добавочныя деньги быть принимаемы въ разсчет.ъ

для опредѣленѵл размера подлеоіс.ащаю вычету содержангя,
при: наз-начёнт получавтто таковыя деньги лица- &ъ дру-

02
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%і]ю должность съ высгиимъ противъ прежней должности

содержатели. По разсмотрѣніи сего вопроса,, Министерство
Финансов!, по соглашению съ Министерствомъ Народеаго
Просвѣшенія и Государственным! Контролем!, нашло, что

па основаніи п. 2 ст. I закона 9-го іюня 1873 года подъ

именемъ содергканія (подлежащего вычету при увеличенік

■онаго) разуыѣются всѣ виды постоянныхъ по службѣ вы-

дача; получеш'е же как.! добавочной платы преподавателями-

учебпыхъ заведеній за дополнительные, сверхъ нормальнаго

числа, уроки и Директорами, Инспекторами и Смотрителя-
ми сихъ заведеній за принятые ими на себя уроки, такт, и

содержания за исправленіе должностей классныхъ наставнн-

ковъ и ихъ помощников!, ве можетъ быть признаваемо по-

стоянным! по должности окладомъ, такъ какъ плата за до-

полнительпые уроки измѣняется по прошествіи каж,даго учеб-

паго года (а иногда и въ теченіи одного и того .же года),

сообразно- съ распредѣленіемъ уроковъ и наличнымъ чнс-

ломъ преподавателей, содержаніе же (хотя и штатное) по

должностям! классныхъ наставников! и ихъ помощников!,

производится преподавателям!, принявшимъ на себя обязан-
ности по этимъ должностям!, тоже лишь временно, а не въ

продолженіи всего срока занятія ими собственно препода-

вательской доляшости; что таким! образом!, ни плата за

дополнительные уроки, ни содержание' но исправленію долж-

ностей классныхъ наставниковъ и ихъ помощнивовъ не мо-

гутъ быть отнесены къ постоянному по службѣ содержанію,

но составдяютъ выдачи, -могущія, подвергаться не только до-

вольно частому измѣненію, но даже совершенному прекра-

щенію н что. посему, установленному закономъ 9-го іюпя

1873 г. вычету изъ содержанія не должны быть подверга-

емы ни добавочная плата, производимая , преподавателям!.

учебныхъ заведевій за дополнительные, сверхъ нормальнаго

числа, уроки, ни плата, назначаемая за уроки Директорам!,
Ииспекторамъ и Смотрителям! сихъ заведеній въ елучаѣ

припятія на себя преподавательскихъ обязанностей, ни про-

изводимое ■ преподавателям! содержаніе по исправление долж-

ностей'^ классныхъ •■наставников! И ИХЪ ПОМОЩНИКОВ!, при

пазначеніи же тѣхъ лицъ, коимъ. производились, таковыя до-

бавочная • плата или содержаніе, на другую должность съ

высшимъ противу прежней постоянным! окладом! содержа-

нія, помянутыя добавочная плата и содержание пе должны



— 270 —

быть принимаемы въ расчетъ при сравненіи постоя нныхъ

окладовъ по прежней и новой должностямъ для опредѣле-

нія размѣра сбора, подлежащего удержанію съ увеличенно-

го содержанія. Ш. Подлежать ли вычету по закону 9-го
іюня 1873 года профессора Университетовъ, назначаемые

по выбору, на извѣстный срокъ, въ административный
должности Ректора, Проректора, Декана и Секретарей
факультета и Директора и штатные преподаватели
учительскихъ институтовъ при назначент имъ по шта-

ту добавочныхъ денеіъ за дополнительные при институ-

тѣ курсы для учителей уіъздныхъ училищъ. По этому во-

просу Министерства Финансовъ и Народваго Просвѣщенія,

по соглашенію съ Государственнымъ Ковтролемъ, нашли,

что какъ содержавіе по административными должностямъ

Ректора, Проректора, Декана и Секретаря факультета, а

равно и плата за дополнительные при учительскихъ инсти-

тутахъ курсы для уѣздныхъ учителей опредѣлены по шта-

тамъ н производятся въ одинаковомъ постоянномъ размѣрѣ,

то таковое содержаніе и плата подлежать установленному

закономъ 9 іюня 1873 г. вычету. IV. Распространяется
ли законъ °/а1 іюня 1873 г. на лицъ, служащих» по Вар-
шавскому учебному округу и не прииад лежащихъ къ эме-

ритальному обществу Царства Польскаго. Министерство
Финансовъ, по соглашенію съ Министерствомъ Народеаго
Просвѣщенія и Государственнымъ Контролемъ, нашло, что

вопросъ этотъ разрешается ст. II закона 9 іюня 1873 г.7

на основаніи которой установленныя означеннымъ закономъ

правила распространяются па тѣхъ изъ служатихъ въ гу-

берніяхъ Царства Польскаго русскихъ чиновниковъ, кото-

рые не принадлежать къ тамошнему эмеритальному обще-
ству. V. Сліъдуетъ ли примѣнять законъ 9 іюпя 1873 г.

къ деньгамъ на путевый издержки разъѣэднымъчѵновникамъ

для перевозки почтъ по желѣзнымъ дорогамъ. По этому во-

просу Министерство Финансовъ, по соглашенію съ Мини-
стерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и Государственнымъ Контро-
лемъ, нашло, что какъ деньги на путевыя издержки почто-

выхъ чиновниковъ по перевозкѣ почтъ по желѣзнымъ доро-

гамъ выдаются по числу исполненныхъ въ действительности
временныхъ командировъ, то таковыя деньги и не подлежатъ

установленному закономъ 9-го іюня 1873 г. вычету. VI. Рас-
пространяется ли законъ 9-го іюня 1873 г. на лицъ, опре-
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дѣляемыхъ на должности станцгонныхъ смотрителей и

унтеръ-офицеровъ почталіонскихъ командъ. Поэтому вопро-

су Министерства Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и Госу-

дарственный Контроль нашли, что какъ станціонные смот-

рители и унтеръ-офицеры почталіоескихъ командъ не со-

стоятъ штатными чиновниками, то они ни при опредѣленіи

въ службу, ни при увеличении содержанія не должны быть

подвергаемы вычету по закону 9-го іюня 1873 г. VII. Въ

какомъ размѣрѣ слѣдуетъ производить вычетъ съ учителей

гимнами, получающихъ при опредѣленіи на службу менѣе

12 нормальныхъ уроковъ и затѣмъ уже занимающихъ пол-

ное количество уроковъ. По этому вопросу Министерство Фи-

нансовъ и Государственный Контроль нашли, что какъ въ

содержаніи учителей окладнымъ постояннымъ содержаніемъ

признана лишь плата за 12 нормальныхъ уроковъ, то съ

учителей гимназій, получающихъ при опредѣленіи на служ-

бу менѣе 12 нормальныхъ уроковъ, слѣдуетъ производить

вычетъ изъ содержанія по правиламъ 9 п. ст. I закона

9-го іюня 1^73 г., т. е. удерживать въ теченіи трехъмѣся-

цевъ одну треть изъ действительно назначеннаго имъ окла-

да содержанія; при увеличеніи же учителямъ содержанія до

или свыше полнаго нормальнаго оклада должна быть, со-

гласно 1 п. I ст. закона 9-го іюня 1873 г., удерживаема

въ теченш первыхъ трехъ мѣсяцевъ вся разность между со-

держаніемъ, назначеннымъ при опредѣленіи на службу, и

огеладоыъ , причитающимся за 12 нормальныхъ уроковъ.

ѴПІ. НоПлемитъ ли выч/ту добавочное жалованье, произ-

водимое въразмѣрѣ 750руб., по выбору Директора' и съ ут-

вержденгя Попечителя учебнаго округа, одному изъ препо-

давателей за исполненге обязанностей Инспектора въ тѣхъ

гимназгяхъ, въ которыхъ не положено имѣть особаго инспек-

тора, а равно слѣдуетъ ли для опредѣленія размѣра выче-

та при перемѣщеніи таковыхъ преподавателей, на другія

должности, принимать въ расчетъ, какъ добавочный окладъ

по долоюиости Инспектора, такъ и получаемое по должно-

сти преподавателя сооерэюаніе. По этому вопросу Мини-

стерство Финансовъ и Государственный Контроль признали,

что преподаватели въ гимназіяхъ, исполпяющіе должность

Инспектора, съ полученіемъ присвоеннаго сей должности по-

стояннаго (по 750 руб.) оклада содержанія, пользуются,

какъ относительно иенсіи , такъ и другихъ служебныхъ
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нравъ, одинаковымъ положеніемъ со штатными инспектора-

ми, вслѣдствіе чего обязанности исполненія должности Ин-
спектора, возлагаемыя на преподавателей, не могутъ счи-

таться временными, а суть постоянныя, а потому получа-

емое преподавателями по должности Инспекторовъ въ по-

стоянномъ размѣрѣ содержаніе по 750 руб. въ годъ должно

подлежать какъ вычету, установленному' п. 1 ст. I закона

9-го іюия 1873 г. при назначены на сію должность, такъ

и принимаемо сверхъ преподавательскаго оклада въ расчетъ

для опредѣленія размѣра вычета при пёремѣщеніи таковыхъ

преподавателей на другія должности. IX. Слѣдуетъ ли -про-

изводить вычетъ изъ содерэісанія преподавателей и другихъ
слуэнащихъ ли///?,, увсличеннаго по случаю преобразован! я

уѣздныхъ училищъ въ іородскія. По означенному вопросу

Министерство Фипансовъ, по соглашенію съМинистерствомъ
Народнаго Просвѣщеиія и Гоеударственнымъ Контролемъ
нашли, что какъ на основаніи 3 прим. къ п. 1 ст. I зако-

на 9-го іюня 1873 г., установленному симъ закономъ сбо-
ру не подлежитъ содержаиіе, увеличенное 1 по случаю Шщ-
нія Новыхъ штатовъ, то при преобразовании уѣздныхъ учи-

лищъ въ городскія, со введеніемъ ноішхъ гататовъ. не под-

лежать вычету съ гіовышенныхъ окладовъ тѣ преподаватели

и Другзя служ.ащія липа, которыя при означенпомъ преобра-
зовали остались на долѵкноетяхъ, равиыхъ или соотвѣтству-

ющихъ прежнпмъ йх'ь должностями X. Слѣдуеѵіъ ли про-

изводить вычетъ по закону 9-го гюня J873 г. изъ вознаграж-

дения, выдаваемого сверхштатным?, ассистентамъ и сверх-

гитатпымъ лаборантамъ и помощпипамъ прозекторовъ, наз-

начаемым?, въ эти должности на усиленіе личнаго состава

профессорскихъ помощниковъ въ Университет ахъ. По выше-

изложенному вопросу Министерство Фпнапсовъ и Государ-
ственный Контроль нашли, что Высочайше утвержданнымъ

25-го октября 1875 г. миѣпіемъ Государствениаго Совѣта

сверх пітатныиъ ассистентамъ, сверхштатнымъ лаборантамъ,
гіомотникамъ прозекторовъ, назначаемымъ въ эти должно-

сти для усиленія личнаго состава профессорскихъ помощ-

никовъ въ Университетахъ, не положено постояинаго штат-

наго содержания, а назначено производство вознагражденія
по мѣрѣ возможности изъ свободныхъ остатковъ отъ штат-

ныхъ сумыъ или изъ спеціальныхъ средству а потому озна-

ченное возпаг[аждеціе, какъ не составляющее постояинаго
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штатнаго содержанія и могущее подвергаться измѣненіго,

смотря по. остаткам* .сумм*, не подлежит* установленному

закопомъ 9-го іюня 1873 г. вычету. XI. Слѣдуетъ ли про-

изводить вычетъ изъ содержат» лицъ жеискаго пола, со-

стоящихъ въ должностяхъ главиыхъ воспитательница, над-
зирательницъ, классныхъ дамъ и учительница въ женских*

учебныхъ заведеніяхъ. По вышеизложенному вопросу Мини-

стерство Финансов*,' по соглашение съ Государственным*
Контролем* и Министерством* Народнаго Просвѣщенія, на-

шло, что как* в* законѣ Э-го іюня 1873 года о производ-

стве вычета из* содержапія служащих* лицъ ее упоминает-

ся о распространены сего закона на лицъ женскаго пола,

то помянутый закон* не должен* быть распространяем* на

лицъ женскаго пола, хотя бы оші и занимали штатный

должности. ХіІ. Подлежишь ли вычету добавочная плата,

назначаемая одному изъ воспитателей ггімиазіи Импера-
торскою Человѣколюбиваю Общества за гісправлѵн/е

по найму должности помощника жласснаю наставника.

По разсмотрѣвіи сего вопроса, Министерство Финансов* п

Государственный Контроль ш;шди, что тот* изъ. воспитате-

лей гимпазіи Ымнераторскаго Человѣколюбиваго Общества,
па которагО; возложено исправленіе должности помощника

классныхъ наставников*, за исполненіе этой обязанности

получает* плату по найму, на основаніи же 1-го примѣча-

нія ил. 1 ст. I закона 9-го ііоня 1873 г. о сборѣ съ со-

держачія, закон* этот* пе распространяется на занимаю-

щихся на служб!'.' по найму. ХШ. Слѣдуцтъ. ли взыскивать

сбор?> съ добавочной, платы, назначаемой по Виленскому
учебному окру ty учителямъ приходскихъ училищъ за пре-

подавание въ состоящей при училищѣ женской смѣпѣ. По

отому вопросу Министерство 'Финансов* и Государственный
Контроль нашли, что добавочная плата, производимая по

Виленскому учебному округу учителям* приходских* учи-

■ •4ніщ* за преподаваніе. в* состоящих* при сих* училищах*

женских* смѣнахъ, соответствует* (пеподлежащен сбору по

закону 9 го іюня 1873 г.) добавочной платѣ за дополни-

тельные сверх*- нормальнаго числа уроки и, кромѣ того, наз-

наченный по.,иримѣрпому штату размѣръ платы за препо-

і даваніЪ в* женской емѣпѣ может* быть измѣняемъпо усмо-

трѣнію днрекціи народных* училищ*, а вслѣдствіе сего пла-

та эта пе может* быть признаваема достоянным* окладом*.
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X1Y. Слгьдуетъ ли производить вычетъ гізъ содержангя про-

фессоровъ Университета при вторичномъ избраніи ихъ въ

административны я должности Ректоровъ, Декановъ и Сек-
ретарей факультета, а равно при выборѣ профессоровъ на

должности съ меныиимъ окладомъ содержанія, наприм. быв-

таю Ректора въ Деканы, или бывшаю Декана в?> Секрета-
ри факультета. По разсмотрѣніи сего вопроср. Министер-
ство Финансовъ и Государственный Контроль приняли во

вниыаніе: 1) что какъ содержаніе по административнымъ

должностямъ Ректора, Проректора, Декана и Секретаря
факультета опредѣлено по штату и производится въ одина-

ковомъ постоявномъ размѣрѣ, то таковое подлежитъ уста-

новленному завономъ 9-го іюня 1873 г. вычету, и 2) что

то обстоятельство, что лицо, определенное по выбору въ

извѣстную должность, можетъ по прошествіи одного, двухъ

или болѣе сроковъ, быть вновь избрано на ту же должность,

которую оно занимало прежде, не можетъ служить пово-

домъ къ непроизводству вычета, такъ какъ не предостав-

ляется никакихъ основаній къ предоставленію лпцамъ слу-

жащимъ по выборамъ, льготы противъ лицъ, служащихъ по

назначенію отъ правительства; сіи же послѣднія лица въ

случаѣ выхода въ отставку и шступленія за тѣмъ, по про-

шествіи болѣе или менѣе продолжительнаго времени, вновь

на службу съ назначеніеыъ на ту же должность, или на

равную, или соотвѣтствующую той должности, которую они

занимали до выхода въ отставку, обязаны вновь уплатить

въ казну сборъ съ содержанія при вторичномъ пазначеиіп
на ту же или равную должность, каковое правило вытека-

етъ изъ общаго смысла закона 9 іюня 1873 г., установли-

вающаго вычетъ въ казну при каждомъ назначеніи или уве-

личеніи содержания на службѣ. Вслѣдствіе сего Министер-
ство Финансовъ и Государственный Контроль признали, что

въ тѣхъ случаяхъ, когда профессора, занимавшее по выбору

должности Ректора, Декана или Секретаря факультета, по

истеченіи срока ихъ выбора, остаются на той же должно-

сти, вслѣдствіе новаго ихъ избранія, матеріальное ихъ но-

ложеніе не улучшается и, потому, не представляется осно-

ванія къ производству съ нихъ вычета по закону 9-го іюня

1873 года, по случаю иоваго ихъ выбора въ помянутыя

должности; если же запимавшіе означенныя выборныя долж-

ности профессора, по окончаніи срока выбора, пе будутъ
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внонь выбраны въ тѣ же должности и, оставаясь при про"
фессорской должности, впослѣдствіи, по истеченіи одного

или нѣсколькихъ сроковъ выбора, будутъ вновь выбраны на

такія же административный должности, которыя они уже

занимали прежде, или и на низшія (напр. вмѣсто Ректора
въ Деканы, или вмѣсто Декана въ Секретари факультета),
съ нихъ, при таковомъ новОмъ еазначеніи, долженъ быть
ироизведенъ вычетъ по закону 9-го іюня 1873 года, такъ

какъ въ этихъ случаяхъ содержавіе ихъ увеличивается про-

тиву содержанія по должности профессора; и XV. Подле-
жать ли вычету изъ содержания лица, служащія въ жен-

скшъ гимназіяхъ и іірогимназіяхъ Министерства Народ-
наго Лросвѣщенія, и получающія содержите изъ суммъ

общественныхъ и сбора за учете, и лить въ сомой незна-

чительной части изъ суммъ, отпускаемыхъ гимназіямъ и

прогимназінмъ въ пособге изъ Государственнаго Казначей-
ства. По вышеизложенному вопросу Министерство Финан-
совъ и Государственный Контроль нашли, во 1-хъ, что со-

гласно указу Правительствующего Сената отъ 4 мая 1877
года за JV« 18204, вычету по закону 9-го іюня 1873 года

иодлежитъ только содержаніе, производимое изъ суммъ Го-
сударственнаго Казначейства и, вслѣдствіе сего, помянутому

вычету не должныбыть подвергаемы служащія лица, полу-

чагощія содержаніе изъ земскихъ сборовъ, суммъ банковыхъ,
городскихъ и общественныхъ и изъ спеціальныхъ доходовъ

и спеціальныхъ средствъ учебныхъ заведеній; во 2-хъ, что

согласно сему, вычету въ сборъ съ содержанія не подле-

житъ та часть содержанія служащихъ въ женскихъ гим-

назіяхъ и прогимназіяхъ Министерства Народнаго Просвѣ-

щевія, которая производится изъ суммъ общественныхъ и

изъ сбора за ученіе, составляющего спеціальныя средства

каждаго учебнаго эаведенія, и въ 3-хъ, что та незначитель-

ная часть содержаяія помянутыхъ лицъ, которая произво-

дится изъ отпускаемаго отъ казны пособія учебному заведе-

ние, не можетъ быть принимаема въ расчетъ для вычета

изъ содержавія по закону 9-го іюня 1873 г., потому что

пособіе это есть случайное, могущее не только измѣниться

но и совершенно прекратиться. О вышеизложенномъ Това-
рищъ Министра Финансовъ, на основаніи 52 ст. I. т. Осн.
оак., представляетъ Правительствующему Сенату для разъ-

ясненія означенныхъ воиросовъ, въ видахъ сдинообразнаго
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приыѣненія всѣми ыѣстаыи и лицами закона 9-го іюня

1873 г., о сборѣ при увеличеніи содержанія состоящимъ

въ государственной службѣ лицамъ. Разсшотрѣвъ представ-

ленные на лразрѣшеніе Сената вопросы, возникшіе при нри-

мѣееніи къ частиымъ случаямъ закона У,,, -го іюня 1873 г.

и признавая ііослѣдовавшія по онымъ разъясненія Мини-
стерства Финансовъ и Государственна™ Контроля совершен-

но согласными какъ съобщимъ смысломъ сего закона, такъ

и съ отдѣльными статьями его, а именно: по I, II, X и

XIII вопросамт —со 2 п. I ст., по III, УД, УЩ и XIV

вопросаыъ —съ 1 и 9 п. той же статьи; по IV вопросу— со

П статьею; по У вопросу — съ о п. 1 ст. и Высочайшимъ
повелѣніемъ 22-го ноября 1875 г. (Собр. узак. 1875 г.. №

103), по УІ и XII вопросамъ —съ примѣч. 1-мъ къ 1-му

пункту I ст.; по IX вопросу —съ прим., 3-мъ къ тому же

пункту и по XV вопросу— со 2 и 10 п. I ст. и разъяени-

тельнымъ указомъ Сената 4-го мая 18 / 7 г. на имя Мини-

стра Финансовъ за Ш 18204,— Правительствующей, Сената,
руководствуясь 52 ст. I. г. Осн. Зак. и 1 и 6 п. п. 211 ст.

того же тома Учрежд. Минист., опредѣляетъ о вышеішо-

жеиномъ для единообразнаго примѣненія всѣыи мѣсташі и

лицами закона 7,,-го іюня 1873 г., припечатать въ уста-

новлен нолъ порядкѣ въ Собрапіи узаконеній и расиораже-

ній Правительства, для чего Конторѣ Сенатской Тшюграфіи
дать нзвѣстіе, Мийистровъ Фипаасовъ, Народцаго ІІроснѣ-

щенія и Внутреннихъ Дѣлъ и Государственна го Контролера

увѣдомить о семъ указами, . а въ Департамента Министер-
ства Юстиціи передать копію съ сего онредѣленія.

О вышекзложенномъ сообщается по Казанскому учеб-
ному округу для руководства.

(Перепеч. изъ собран, узакон. и распор. Правительства № 168-й,
15 сентября 1878 года).

пап

11. РАСПОРЯЖЕШЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДИЛ)
ПРОСВЩЕШЯ,

ѳіоЧЮШ

и платѣ за ученіе въ Елабужскола реальномъ учили щѣ.

Г. управляющій министерствомъ иародпаго просвѣще-

нія, товарищъ министра, предложеиіемъ отъ 1 сентября за

Ж 9471. увѣдомилъ г. попечителя Казапс^аго учебпаго окру-
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га, что его. сіятельство разрѣшаетъ взимать плату за уче-

те въ Елабужскомъ реальном.ъ училищѣ, съ начала 187%
учебнаго года , по двадцати руб въ годъ съ каждаго

ученика. , <гэ (эди£Твтт <гя сга-8 в '•' (с

Объ этомъ сообщено по принадлежности (13 сентяоря).

По eonpocij о томъ, сколько полагается штатных?, учите-

лей во пяти, четырех,?, и двухклассныхъ реальныхъ учили-

щахъ и по какимъ предметамъ. '"

Въ разъясненіе представления попечителя Моековскаго
учебнаго округа по вопросу о томъ: сколько полагается

іптатяыхъ учителей въ пяти , четырехъ и двухкласныхъ

реадьныхъ училищахъ, и по какимъ предм.етамъ г унравля-

ющій министерствомъ народнаго просвѣщенія, товарищъ

министра отъ .12. мая 1878 г. за $ 5,800, по поручение

г. министра, увѣдомилъ, что по \ соображении сего вопроса съ

Пысочайще утвержденными 15 мая 1872 г. уставомъ и шта-

тами реадьныхъ училищъ, оказывается. слѣдующе:

1) Въ уставѣ. реальпыхъ училищъ не обозначается mi-
nimum числа уроковъ для. штатныхъ .учителей. Число 12
служитъ лишь для опредѣленія разряда преподавателей по

окладамъ получаемаго ими содер.жанія, которое за штат-

ные уроки (тсродеѣ уроковъ чистопиеанія) не можетъ быть
менѣе -750 руб. за 12 уроковъ, тогда какъ за то же

число ѵроковъ дополнительных?, назначено лить 720 руб.
( 60 руб. за урокъ ). Во 2-мъ общемъ пріімѣчаніи къ

шгатамъ указывается даже прямо на возможность су-

ществовала штатпыхъ преподавателей, нмѣю.щихъ мень-

шее число уроідавъ нежели 12, ибо для этихъ препода-

вателей установленъ вычетъ за каждый изъ недостающих^

до 12' уроковъ, къ соразмѣрности съ окладомъ.

2) Въ шестиклассныхъ реальныхъ училищахъ съ обоими
отдѣленіями назначена на преподавателей сумма 14,750 руб.,
распредѣляемая между 12 учителями за 206 уроковъ слѣ-

дующпмъ образомъ:

1 учителю за 12 уроковъ . . . . . . . . . 1,500'р.
1 — — 12 — .......... 1,250і»-
6 — — 72 — (но 900 р. за 12 урок.). . 5,400 —

4 _ —48 — (по 750 р. за' 12 урок). . 3,000 —
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в — — 6 чистонисанія (по 40 руб.) . . 240 —

я — — 56 дополнительн. (по 50 руб.). . . 3,360 —

12 учителямъ за 206 уроковъ всего . . . . . 14,750 р.

3) Въ силу примѣчанія 2-го къ штатамъ, съ упраздне-

віемъ 1-го класса, расходъ на училище уменьшается на

1890 руб., а именно:

за 18 уроковъ по 60 руб......... 1,080 р.

— 2 — Закона Божія по 75 руб. . . . 150 —

— 4 — чистописанія по 40 руб..... 1 60 —

Директору и инспектору по 150 руб..... 300 —

1 классному наставнику ......... 160 __

на учебныя пособія ........... 40 __

1,890 р.

Съ упраздненіемъ 2-го класса, расходъ уменьшается

на 1,930 руб.

за 20 уроковъ по 60 руб......... 1,200 р.

— 2 — Закона Божія по 75 руб. • . . . 150 —

— 2 — чистописанія по 40 руб. .... 80 —

Директору и инспектору ......... 300 __

классному наставнику .......... кзо __

на учебныя пособія ..... . ..... 40 __

I ЩоТ
іуь упразднешемъ о-го и 4-го классовъ, расходъ умень-

шается на 2,270 руб. по каждому: *

за 27 уроковъ по 60 руб......... 1,620 р.

— 2 — Закона Божія по 75 руб. . . . 150 —

Директору и инспектору ......... 300 —

Классному наставнику .......... 160 -__

На учебныя пособія ........... 40 __

2,270 р.

Изъ этихъ разсчетовъ видно, что при упраздненіи всѣхъ

четырехъ низшихъ классовъ реальвыхъ училищъ жалованье

учителямъ убавлено лишь въ такомъ размѣрѣ, какъ оао по-

лагается за дополнительные, уроки, т. е. по 60 руб. въ годъ,

изъ чего слѣдуетъ, что число штатныхъ учителей не пред-

полагалось убавлять даже при двухклассныхъ училишахъ,

имѣющихъ основное и коммерческое отдѣлевія. Если же

при 3-хъ и 2-хъ классныхъ реальныхъ училишахъ не со-

стоитъ коммерческаго отдѣленія, то, по 5-му общему при-

мѣчанію къ штатамъ, преподается только одинъ новый языкъ,
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вслѣдствіе чего расходъ уменьшается въ трехклассныхъ учи-

лищихъ на 900 руб., т. е. за 12 уроковъ по 75 руб., а въ

двухклассныхъ на 450 руб., т. е. за 6 уроковъ по 75
рублей.

Въ этихъ случаяхъ очевидно убавляется число штат-

ныхъ учителей новыхъ языковъ, такъ какъ и жалованье

убавляется но размѣру, положенному за штатные уроки и

при томъ по окладу 2-го разряда; да и невозможно было
бы сохранить 4-хъ преподавателей дляобученія одному лишь

новому языку въ 3-хъ классахъ для 11 уроковъ, или даже

въ 2 классахъ для 6 уроковъ. Кромѣ двухъ или трехъ учи-

телей новыхъ языковъ, при упраздненіи коммерческая) отдѣ-

ленія , упраздняется еще штатный учитель чистописанія,
письмоводства и книговодства даже въ четырехклассныхъ

училищахъ, ибо первый изъ этихъ предметовъ преподается

лишь въ двухъ низшихъ классахъ, а послѣдніе — только въ

коммерческихъ отдѣленіяхъ.

Что же касается трехъ штатныхъ учителей математики,

механики и черченія, то при двухклассныхъ реальныхъ учи-

•лищахъ отъ окружнаго начальства будетъ зависѣть, смотря

по обстоятельствамъ, или сосредоточить преподаваніе этихъ

предметовъ въ однихъ рукахъ или же сохранить двухъ или

даже трехъ штатныхъ преподавателей. Въ послѣднемъ слу-

чаѣ наименьшее число уроковъ оставалось бы за отдѣльнымъ

учителемъ механики, на которую назначено лишь 4 урока.

Но такое же число уроковъ въ двухклассномъ реальвомъ учи-

лищѣ будетъ и у преподавателей русскаго языка и исторіи,
а у законоучителя останется даже только 2 урока, а меж-

ду тѣмъ нѣтъ законной причины лишать этихъ преподава-

телей служебныхъ правъ, каковое лишеніе, притомъ, отняло

бы у многихъ желаніе заниматься преподаваніемъ при столь

маломъ вознагражденіи, какое сопряжено съ 4 и даже съ

2 недѣльньшя уроками. А возможность такого незначитель-

ная) числа уроковъ, по нѣкоторыыъ предметамъ обуслов-
ливается, какъ сейчасъ уже было сказано, самымъ устрой-
ствомъ реальныхъ училищъ, т. е. возможностью существо-

ванія ихъ въ составѣ двухъ лишь классовъ, чѣмъ эти учи-

лища рѣзко отличаются отъ классическихъ учебныхъ заведе-

ній, составъ коихъ (во формѣ прогимназій) не можетъ быть
менѣе 4-хъ класовъ. По этому различію въ составѣ и нель-

зя примѣнять къ реальнымъ училищанъ 24-го и разъясне-
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iiiit пѣкоторыхъ статей устава 1871 г., помѣщепнаго на стр.

158 — 159 . сборника ■ постановлений по гимназіямъ ст. 49

устава реальпыхъ училищъ, по коей пользовапіе правами

учебной службы обусловливается преподаваніемъ не менѣе

шести уроковъ въ недѣлю, относится лишь къ ■ сверхштат-

нымъ учителямъ и по вышеизложеннымъ соображеніямъ не

можетъ быть примѣняема къ штатнымъ преподавателямъ

реальпыхъ училищъ, тогда какъ подобная статья (55-) уста-

ва гимназій удобопримѣнима и къ штатнымъ учителямъ, по-

тому, что, не только въ гимназіяхъ, но и въ прогимназіяхъ

учителя по всѣмъ предметамъ (за исключепіенъ лишь чис-

тонисанія) имюетъ болѣе 6 уроковъ въ недѣлю.

(Л І? ТІП
U вышеизложенномъ сооощается гг. директорамъ реаль-

пыхъ училищъ Казанскаго учебнаго округа дляруководства.

(Перепеч. изъ цир. по Москов. Учеб. Окр. № б, 1878 г.).

О пенсіи Фаянсову, Боублевскому, Бехтереву, Рѣдиикові^

вдовѣ Миктевичъ, Котелъпикову , ■ Дудину, Чугуиову и о по-

собіи. вдовѣ Переспѣловой.

Г. управляющие мивнстерствомъ народнаго просвѣще-

нія. товарищъ министра, вслѣдствіе. представленья г. попе-

чителя Казанскаго учебнаго округа, предложеяіемъ отъ 2

сентября за Щ 94КЗ назначилъ: 1) уволенному отъ службы,

за выслугою 35-лѣтняго срока, бывшему штатному смотри-

телю Черноярсваго уѣзднаго училища, коллежскому ассесо-

ру Николаю Фаянсову, за выслугу 35 лѣтъ, продолжепіе

производства той же пенсіи, какую полѵчалъ на службѣ,

четыреста девяносто руб. въ годъ, изъ ЧерноярскапГуѣзд-

наго казначейства, со дня- увольненія отъ службы, съ 1

іюля 18/8 г., 2) уволенному отъ слуаібы, за выслугою 25

лѣтняго срока, бывшему преподавателю Астраханской гніі-

назіи,^ статскому совѣгнику Клементію Боублевскому і за свы-

ше 25 лѣтнюю службу, иродолженіе производства той же

пенсін, какую получалъ ва службѣ, пятьсотъ пятъдесятъ

руб. въ годъ изъ Астраханскаго губернскаго казначейства,

со дня увольиенія отъ службы, съ 1 іюля 1878 г., 3) уво-

ленному отъ службы, за выслугою 25-лѣтшнч> срока, быв-

шему инспектору народныхъ училищъ Вятской губерній,



— 381 —

ладворпому совУітшіку Николаю Бехтереву, За- выслугу 2&
лѣтъ. въ ненсію полный 'окла'дъ жи.чоъикыі деоятьготъ руб.,
съ производством'!. изъ Вятскаго губернскаго казначейства,
со дня увольпенія отъ службы, съ, 22 іюня 1878 г., 4) уволен-
ному отъ службы, за выслугою 30-лѣтняго срока, бившему
преподавателю Вятской гимпазіи, статскому совѣтнику Алек-
сею Ріьдникову, за выслугу 30 лѣтъ, въ добавокъ къ пенсіи
въ 650 руб., одну пятую долю опой 130 руб., всего семь-

готъ восемьдесят?, руб., съ нроизводствомъ изъ Вятскаго гу-

бернскаго казначейства, со дня увольпенія отъ службы, съ

1 августа 1878 г., 5) вдовѣ подавтагО-прошеніе объ уволь-

пеніп отъ службы, по болѣзни, но умершаго до увольненія
отъ оной и назначенія пенсіи, по сокращенному сроку,, быв-
шаго ординареаго профессора Имнераторскаго Казанскаго
университета, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Мик-
піевича, Екатеринѣ Мщкщевичъ, за свыше 23 лѣтнюю служ-

бу Микглевича, половину пепсіи въ 1143 р. 68 к., причи-

тавшейся самому Мпкшевичу, еслпбъ онъ вышелъ въ отставку

въ день смерти, пятъеоть семьдесятъ огиінъ руб. восемдесяпп,
четыре пои., съ производствомъ изъ Казанскаго губернскаго
казначейства, со дня смерти Микшевнча, съ 11марта 1878 г!,
6) оставленному на службр на пять лѣтъ, по выслугѣ 45
лѣтпяго срока , заслуженному ординарному профессору
ИмпЕРАТОР :скАгр Казанскаго университета, тайному сосѣт-

пику Петру Еоте.іьнак')ву, за выслугу 45 лѣтъ, въ до-

бавокъ къ пепсіи въ 1829 руб. 87 коп., четвертую пятую

долю оспоішоп пепсіи въ 1143 р. 68 к., двіьсти двадцать
воешь Ъш, сетдесяМъ три кЬгі., "сверхъ . содержанія па

с.тужбѣ. изъ Казанскаго губерн'скагр казначейства, ■ со дня

выслули 45-лѣтняго срока, съ 4 февраля 1Я78 г., 7) уволен-
ному отъ службы, за выслугою 30-лѣтняго срока, бывшему пре-

подавателюСамарской женской гимназіи, коллежскому ассесо-
ру Николаю. Дудину,. за выслугу 30 лѣтъ, въ пенсію полный
окладь жалованья, производившиеся старшимъ ' учителемъ Са-
марской гимназіи,- по штату 17 апрѣля 1859 г., '650 р., съ од-

ною пятою долею основной пенсіи въ 400 р.— 80 р., всего семь-

сотъ тргідцать руб., впредь до рѣшенія вопроса о прибавкѣ

пятыхъ долей пенсій, изъ Самарскаго губернскаго казначей-
ства, со дня уволыіенія отъ службы, съ 1 іюля 1878 г.,

8) уволенному отъ службы, за выслугою 25-.іѣтняго срока,

бывшему преподавателю Симбирской гимназіи , статскому
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совѣтнику Михаилу Чуіунову, за свыше 25-лѣтпюю служ-

бу, продолженіе производства той же пенсіи, какую полу-

чалъ на службѣ, шестъсотъ руб., изъ Симбирскаго губерп-
скаго казначейства, со дня увольненія отъ службы, съ 1 іюля
1878 г., и 9) семейству умершаго на службѣ исправлявша-

го должность комнатнаго надзирателя пансіона при Астра-
ханской гимназіи, коллежскаго ассесора Переспѣлова, со-

стоящему изъ вдопы его, Александры Лереспѣловой и че-

тырехъ несовершеннолѣтнихъ дѣтей ихъ, за свыше 10 лѣт-

нюю службу Переспѣлова, въ единовременное пособіе годо-

вой окладъ жалованья триста руб., изъ Астраханскаго
губернскаго казначейства.

Объ этомъ сообщено по принадлежности (16 и 18 сен-
тября).

О пенсіи вдовѣ Лиховой.

Г. управляющій министерствомъ народнаго просвѣ-

щенія, товарищъ министра, вслѣдствіе представленія г. по-

печителя Казанскаго учебнаго округа, предложеніемъ отъ

2 сентября за № 9467 назначилъ вдовѣ умершаго на служ-

бѣ, бывшаго учителя Бятскаго 1-го приходскаго училища,

губернскаго секретаря Лихова, Аннѣ Лиховой, за свыше

25-лѣтнгою службу покойнаго мужа по учебной части ми-

нистерства народнаго просвѣщенія, въ пенсію иоловину изъ

причитавшейся самому Лихову въ день его смерти пенсіи

въ 90 р.—по сорока пяти руб. въ годъ, съ производствомъ

изъ Бятскаго губернскаго казначества, со дня смерти Ли-
хова, съ 11 января 1878 года.

Объ этомъ сообщено по принадлежности (16 сентября).

О ежегодном* доставление въ канцелярию военнаю мини-

стерства вѣдомостегі и именныхъ списковъ по формамъ,

приложенным^ къ правиламъ счетоводства и отчетности

по капиталу эмеритальной кассы военно - сухопутнаго

вѣдомства.

На основаніи ст. 6-й Высочайше утвержденныхъ въ

4 день апрѣля 1878 г. временныхъ правилъ счетоводства и

отчетности по капиталу эмеритальной кассы военно сухопут-
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иаго вѣдомства, объявленных* nt приказѣ пб воепноыу вѣ-

домству отъ 7 апрѣля 1878 г. за .Л"» 89, на канцеларію
воеенаго министерства возложено составлеоіе годовой смѣты

доходовъ и расходовъ кассы, мдааотоншж

Одну изъ сложнѣйшихъ частей новой подробной смѣты

о доходахъ, по раздробности платежей, составляютъ 6°/0 и

3°/0 взносы добровольныхъ участниковъ кассы, поступающіе
на пространствѣ цѣлой Имперіи и пр» томъ иногда въ, са-

мыхъ ничтожныхъ разыѣрахъ. о&нстп амвиаоф он .гхят

Практика предшествовавшихъ лѣтъ указываетъ, что съ

добровольныхъ участниковъ военной эмеритуры, получаю-

щихъ содержаніе на службѣ внѣ военнаго вѣдомства, часто

вовсе не производится установленныхъ вычетовъ, или же

если они и дѣлаются, то пе изъ всѣхъ видовъ денежнаго

довольствія, подлежащихъ эмеритальнымъ , вычетамъ; лица

же, не получающіе содержанія, производятъ свои платежи

несвоевременно, и при томъ въ рѣдкихъ только сдучаяхъ,

указывая тѣ расчеты, на основаніи коихъ ими представлен

ны взносы. efqatenH
Такое положеніе дѣла нестолько наноситъ ущербъ

интересамъ эмеритальной кассы, сколько существенно нару-

шаетъ, хотя иногда и въ отдаленномъ будущемъ, права са-

михъ добровольныхъ участниковъ, уменьшая размѣръ слѣду-

ющихъ имъ эмеритальныхъ пенсій. ,.1а кгнвден і

Отстраненіе подобныхъ неудобствъ на будущее время,

по самому свойству этого рода поступленій, лежитъ виѣ

сферы дѣйствій распорядительна™ управленія эмеритального

кассою военно-сухопутнаго вѣдомства, составлягощаго смѣт-

пыя исчисленія обт. ожидаемыхъ 6°/0 и 3°/о взпосахъ на

осиованіи тѣхъ лишь свѣдѣній, которыя, въ силу 11 ст.

упомянутыхъ выше правилъ, должны быть доставляемы ему

центральными учрежденіями всѣхъ вѣдомствъ, гдѣ могутъ

служить участники эмеритальной кассы. і кэтодщбооэ
Исправное и своевременное поступленіе въ; кассу 'этпхъ

вычетовъ будетъ въ большей части случаев! зависѣть отъ

правильнаго и подробнаго исчисленія распорядительными

управленіями всѣхъ видовъ денежнаго довольствія, подле-

жащихъ вычету въ эмеритальную классу.

Вслѣдствіе сего и на основаніи 11, 13, 14 и 15 ст.

вышеприведенныхъ правилъ канцелярія военнаго министер-

21
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ства лрбситъ департамента народнаго Нросвѣпі.енія Сде-
лать зависящее распоряжение

а) о ежегодноиъ доставленіи въ канцелярію воепиаго

министерства, не позже 1 аигуста, вѣдомостей и именныхъ

списковъ по формамъ, приложеннымъ къ ст. 11 правилъ

счетоводства и отчетности по капиталу военной эмеритуры;

б) о высылкѣ, въ случаѣ надобности, въ кассы мини-

стерства финансовъ особыхъ вѣдомостей и 6°/0 и 3°/0 выче-

тахъ по формамъ, приложеннымъ къ 14 ст. означепныхъ

правилъ и

в) о подтверждении находящимся въ вѣдомствѣ мини-

стерства народнаго просвѣщенія добровольнымъ участни-

камъ эмеритальной кассы не иолучаюіцимъ содержавія о

томъ, чтобы они, при взносѣ денегъ въ названную кассу,

въ точности соблюдали порядокъ, установленный въ 76 ст.

положенія объ эмеритальной кассѣ и въ 13 ст. правилъ

счетоводства, Высочайше утвержденныхъ 22 мая 1871 г.,

и 4 апрѣля 1878 года.

Къ сему канцелярія воепнаго министерства присово-

купляешь, что вообще въ отношеніи порядка исчисленія 6У
и 3°/ u вычетовъ и взносовъ слѣдуетъ руководствоваться ст.

6, 7, 9, 10, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 73, 74, 76,

114 и Ціі приведенная выше положенія И послѣдовавши-

ми послѣ изданія его дополненіями и разъясненіями, объ-

явленными въ нриказахъ по военному вѣдомству отъ 3 де-

кабря 1871 г. за № 369, 31 января и 16 ноября 1872 г.

за Ш& 34 и 328, 4 февраля и 30 сентября 1874 г. за

JVsJVs58, 267 и 268, 27 февраля и 9 декабря 1876 г. за

JVs№ 43 и 397; 3-го и 11 мая 1877 г. за №№ 171 и 189.

О вышеизложенномъ, вслѣдствіе отношенія департамен-

та народнаго просвѣщенія отъ 26 августа за № 9280,
сообщается по Казанскому учебному округу ьъ надлежаще-

му исполненію.

■
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III. РАШОРЯЖЕШЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
¥ЧЕБНАГО ОКРУГА. .ш^я

О ежеюдномъ дошавленіи въ департаментъ торговли и

мануфактуръ свѣдѣнШ объ отдѣльныхъ ремесленныхъ учи-

лищахъ и ремесленныхъ классахъ.
ВЗЯЗГ.А

Вслѣдствіе отношенія департамента торговли и ману-

фактуръ огь 13 іюля 1878 г. за № 4376 г. попечитель Ка-

занскаго учебнаго округа проситъ гг. директоровъ народ-

ныхъ училищъ доставлять ему ежегодно къ 15 января свѣ-

дѣнія объ отдѣльныхъ ремесленныхъ училищахъ и ремеслен-

ныхъ классахъ, съ тѣмъ, чтобы въ составляемыхъ по это-

му предмету вѣдомостяхъ указывалось, кромѣ числа уча-

щихся и рода преподаваемыхъ предметовъ, также средства

содержанія училищъ и число оканчивающихъ вънихъкурсъ

по каждому ремеслу особо.
ѵЛА .1

О лицахъ, подвергавшихся испытаніяиъ на разныя

учительскія званія и по нсудовлетворнтелыіьшъ успѣ-

хаиъ неудостоевныхъ искомыхъ ими званій.

Согласно прошеніямъ подвергались испытаніямъ:
n\\ .IF

По Казанскому учебному округу, въ сентябрѣ мѣсяцѣ.

■ > (і
На звате сельскаго учителя:

I (£

Въ педагогическомъ совѣтѣ Алатырской прогимназіи:
.\1Н

Василій Ильинъ и Григорій Агѣевъ, окончивщіе курсъ

въ Алатырскомъ уѣздномъ училищѣ. . ; "В
Ѳедоръ Еолосовъ, окончившій купсъ въ .Ардатовскомъ

уѣздномъ училищѣ.

Иъ педагогическомъ совѣтѣ Оызранскаго реальнаго училища.

Ѳедоръ ІІоганцевъ, изъ крестьяпъ, бывшій учеиикъ IV
класса Сызранскаго реальнаго училища.

21*
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Карлъ Лейрихъ, быишій ученизъ Екатериноштатскаго
цевтральнаго училища, Новоузенскаго уѣзда, Самарской губ.

Въ педагогическомъ совѣтѣ Царицынской прогимназіи,

Александръ Надеждинскій, помощвикъ учителя Цари-
цынскаго 1-го приходскаго городскаго училища.^

Сообщается о пышеизложенномъ по Казанскому учебно-
му округу на тотъ предметъ, что если означенныя лица

будутъ просить о допущеиіи ихъ ко вторичному испытанно,

то къ таковому они могутъ быть допущены не раиѣе какъ

чрезъ полгода.

і

Отъ попечителяКазанскаго учебнаго округа вы-

даны евидѣтельства:

т „ . . /і.ігжэц . а оп
1. На званге воспитателя гимназги и прогимназги.

Штатному смотрителю Саыарскаго уѣзднаго училища,

коллежскому ассесору Александру Ушакову, 22 сентября
за jY:4922, но группѣ математики, физики и физической
географіи.

іадои дщінэннир ш.-шлоО
II. На званіе учителя уѣзднаго училища.

. . ... ■ №
1) Сыну діакона Михаилу Птицыну, 4 сентября за

№ 4489, исторіи и географіи.
2) Бывшему студенту I курса Казанскаго ветеринарна-

го института, изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей, ,'Лкову Печерки
ну, 22 сентября за JY» 4924, русскаго языка.

Ш. На право обученія въ частных?, домахъ: д іГ ,-

ьъ звангемъ оомашнеи учительницы:

1) Дочери лѣспичаго, дѣвицѣ Еденѣ Сущинской, 4 сен-

тября за № 4390.

4 сев

2) Дочери статскаго совѣтника, дѣвицѣ Эмиліи Фищеръ,
Г V I Jillггября за № 4491,
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3) Дочери священника, дѣвицѣ Елизаветѣ Шубиной,
12 сентября за № 4616.

4) Женѣ крестьянина, Маріи Кузнецовой, 12 сентября
за № 4617.

5) Дочери статскаго совѣтника, дѣвицѣ Маріи Фишеръ,
12 септября за № 4618.

6) Дѣвицѣ Прасковьи Никольской, 22 сентября за №
4915.

7) Дочери коллежскаго совѣтеика, дѣвицѣ Екатеринѣ

Соколовской, 22 сентября за № 4916.
8) Дочери дворянина, дѣвицѣ Елизаветѣ фонъ—Дахре-

день, 22 сентября за № 4917.
9) Дочери священника, дѣвицѣ Таисіи Полянской, 27

септября за Л1» 4952.
10) Дочери купца, дѣвицѣ Александрѣ Косолаповой,

27 сентября за JV» 4953.
1

в

О закрытіп школъ.

Въ гор. Сиыбирскѣ закрылись частвыя школы3-го раз-

ряда: г-жи Лсщинской, но болѣзни содержательницы и г-жи

Милѣевой, за выѣздомъ ея въ г. Сызрань.

>

.......

J лиг. <г ;

.51 01

• ■ :

і ■

і
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списокъ

шккертвовапій на устройство добровольпаго крейеер-
скаго Флота, съ 30 іюия по 11 сентября 1878 года.

_____

Единовре-
менно.

Сколь-
ко у0 .

Сумма еже-

мѣсячнаго

взноса.

Отъ служащихъ въ Казан-
ской женской прогимназіи за

іюнь .........
— чиповниковъ и препода-

вателей Казанскаго учительска-

го института ......

— служителей Казанскаго
университета за іюнь. '". . .

— профессоровъ и прочихъ

лицъ, служащихъ въ Импера-
торскомъ Казанскомъ универси-

тетѣ за май мѣсяцъ ....

— служащихъ лицъ въ Ка-
занской татарской учительской
іпколѣ за іюнь ......

— чиновник овъ и препода-

вателей Сызранскаго реальна-

го училища за іюнь ....
— учащихъ и учащихся Ца-

рицы нскаго уѣзднаго училища.

— Припшбинсгсаго двухклас-'

снаго сельскаго училища . - *"

2Ѵ

3"/ 0

9 р. 18к.

21р.

р.62к.

63 р. 20 к.

17 р. 65 к.

48 р. 10 к.

20 р.

48 р.
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Единовре-
менно.

Сколь-
ко У..

Сумма еже-

мѣсячваго

взноса.

Отъ преподавателей Самар-
ской учительской семинаріи за

іюнь .......
— служащихъ въ Астра-

ханскомъ уѣздномъ училищѣ

за іюнь ........ -ц

— учащихся въ Астрахан-
скомъ уѣздпомъ училищѣ .

— учашихъ Царевококшай-
скаго уѣздпаго училища и учи-

теля приготовительнаго клас-

са за май мѣсяцъ 2 р. 29 коп.,

за іюнь мѣсяцъ съ означен-

ныхъ лицъ и съ учительницы

городскаго жепскаго училища

Барановской 3 р. 39 коп., ито-

го ......... -і

— учащихся въ Царевокок-
шайскомъ уѣздпомъ училищѣ

1 p. 50 к., городскаго жен-

скаго училища 6 р. итого . .

— члеповъ педагогическаго

совѣта Вятской гішпазіи за

іюнь ........
— учащпхъ и учащихся Да

рицынской прогимназіи за іюнь
мѣсяцъ ....... і

— учащихъ и учащихся

Черноярскаго уѣзднаго учили-

ща . . ....... _ .

— чиновпиковъ Вольскаго
уѣзднато училища за ыартъ,

апрѣль, май и іюнь процент-

ный сборъ ........
— учащихъ и учащихся Са-

марскаго Рихтеровскаго жеп-

скаго приходскаго училища .

44 р. 10 к.

ЗУ„

2%

—

7 p. 50 к.

Юр.

2°/„

17 р.

3 р. 90 к.

5 р. 68 к.

зѵ

2%

15 р.

— —

32 р.

53 р. 16 в.

11 р. 30 в.

50 к.
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Единовре-
менно.

Сколь-
ко VI.

Сумма еже

мѣсячнаго

износа.

Отъ членовъ недагогическаго

зовѣта Самарской гимназіи за

юнь процентный сборъ . . . . .—

—■ учениковъ Самарской гим- і гэА <гн

разіи ......... бі p.

служащих* чиновниковъ

ръ Ардатовскомъ уѣздномъ учШвхщтѵА

рищ'Ь— . . . — ..и f ~

учащихъ и учащихся

(Малмыжскаго уѣзднаго учили-

ща

—

вшао; ,

i'V и ЛДЦЦГ.І

-fflJUld

— Малмыжскаго мужскаго ; ■■

городскаго приходскаго училиВ8Р,£іН8і
Іца 6 р. 1 к., отъ МалмыЖЧі»!!
Ькаго начальнаго училища, со~ г

держимаго на средства зем-

ства 2 р. 24 к., Зятцинска
го начальнаго народнаго учи-

2Ѵ/о

— .

.го й

aqn .

42 р.

лиша— 5 р., Кулыгской целиннику
ровной приходской школы 13 р.
и Малмыжскаго женскаго при-

кодскаго училища 7 р. 33 к.,

Итого ......... 33 р. 58 к.

— служащихъ въ Саратов-
скомъ реальномъ училищѣ . [-Jgjl й*)«йді

инспектора народныхъ

учплищъ Саратовской губерніи
реребровскаго за іюнь процент-
ный деньги ...... ,П;.' --- |

- иочетнаго попечителя Ка- • •

Ііышинскаго реальнаго учили-

ща Каширскаго ..... 25 р.

- директора и служащихъ

$ъ Камышипскомъ реальномъ

^чилищѣ . . ...... _

ученийовь Камыщинскічцэж очг,:

—

6 р.
—

13 р.

.

—

50 р

2 р.

Ь реальнаго училища .q Qll. .126. р. 8 к. — доки

~

31р. 86 к.

4J1-K

—
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Единовре-
менно.

Сколь-
ко V,

Сумма еже-

мѣсячнаго

взноса.

. Отъ Дубовскаго двухклассна

го приходскаго мужскаго учиі

лища 16 р. ЗЗУ 3 к., отъ Ду-;

бовскаго женскаго 16 р. и

отъ Дубовскаго смѣшаннаго

6 р., итого ...... ; .!

— штатнаго смотрителя и

преподавателей Свіяжскаго
уѣзднаго училища за іюнь про-

центныя деньги. . . .

— учащихъ Вольской жент

свой прогимназіи за іюль про^

центныя деньги......

— учащихъ и учащихся Чи-
стопольскаго уѣздваго учили-

ща и женской прогимназіи за

май и іюнь нроцентныя день-

ги . . . , ...... -j

— учащихъ и учащихся Са-
марскаго перваго женскаго при-

ходскаго училища. . . . іи
— чиновниковъ и препода-

вателей Симбирскаго уѣзднаго

училища за іюнь . . . .-Т..
— преподавателей и законо-

учителя Пихтулинскаго, Козмо-
демьянскаго уѣзда, Казанской
губерніи, двухкласснаго учили-

ща..... [
— учащихъ и учащихся Пе-

тровскаго уѣзднаго училища

— преподавателей и учени-

і.овъ Царицынскаго 2-го при-

ходскаго мужскаго училища .

— исправлающаго должность

инспектора пародиыхъучилш 1 ъ

-он вльамЯ і

йэьэт
ЛІ .('ZMlItll

|:n-)T7:JliqiI

38 p. 34 к.

и- ,&

l

—

кяэв

..fiF.fi 1 1

{ <грінь

—

—

1>Ф i.

r. .rziH'u!

—

—

ЛИІШДІ

Б ВРНЕ.0

tTilOJIHUf

—

[BH JUju'i

—

5°/„

:

----

42 p.

.'/ Oil!!!

~

Jill ШВДІ

ііояо.
(} t r,

ШІІ.ІГ.ОТНИ

«ЯВД9 i

:;Kj'il|
iuqi: jtO

6 p.

—

12 p.

—

Hllli
Oil HI' ----

57 p. 8 к.

10 p. «тли

7 p. 30 к.

iioqn —

—

3 p.
on;:

—

15 p.
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Единовре-
менно.

Казанской губерніи Емельяно-
ва, руководителей и учителей и

учительницъ начальныхъ на-

родныхъ училищъ, присутство-

вавшихъ на краткосрочныхъ

педагогическихъ курсахъ въ г.

Мамадышѣ .......

Отъ профессоровъ, препода-

вателей и прочихъ лицъ, служа

щихъ въ іімператорскомъ К,а-
занскомъ университетѣ за іюнь.

— попечителя Казанскаго
учебнаго округа П. Д. Шеста-
кова за іюль ..... ;

— помощника попечителя

И. М. Николича за іюль . .

— чиповпиковъ канцеляріи
попечителя Казапскаго учебна-
го округа за іюль. . . : .

— директора народиыхъ учи-

лищъ Симбирской губерніи и

инспекторовъ народныхъ учи-

лищъ Стржалі,овскаго и Фар-
маковскаго за іюпь .....
— преподавателей и препо-

даватель'ницъ Вятской Маріин-
ской женской гимназіи . . ;.

— штатнаго смотрителя и

учителей Бугурусланскаго уѣзд-

наго училища, женской про-

гимвазіи и приходскмхъ го род -

скихъ училищъ , а равно и

ртъ учащихся попмепованных'Б

учебішхъ заведент ....

— Балаыдинскаго двѵхгслис-

наго училища 5 р , отъ Сар.:,

21р. 25 к

Сколь-
Сумма еже-

мѣсячнаго

взноса.

юѵ

2Ѵ 0

5"/

78 р. 78 к.

31р. 5 к

6 р.

3 р. 28 к.

1 1 р. 50 к.

26 р.

17 р.
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Единовре-
менно.

Сколь-
ко V.

Сумма еже

мѣсячнаго

взноса.

товскаго Крестовоздвиженскаго
мужскаго приходскаго учили-

ща 8 р. 41 к., отъ Саратов-
скаго уѣзднаго училища 17 р.

80 к., отъ Саратовскаго Срѣ-

тенскаго мужскаго приходска-

го училища 22 р. 90 к., отъ

Саратовскаго Ильинскаго при-

ходскаго училища 6 р., отъ

седьмаго мужскаго училища

2 р. и Саратовскаго люте

ранскаго двухклассеаго учили-

ща 52 р. 33 к., а всего 114 р

44 кои., а за удержаніемъ азъ

нихъ на пересылку 1 р. 12 к.

въ дѣйствительвости поступило

Отъ учителей и учительницъ

Сарапульской женской прогим-

назіи ........
— учащихся Балашовскихъ

1 и 2 приходскихъ училищъ

— учащихъ и учащихся учи-

лища св. Іосифа въ Сердоб-
скѣ. .; ........

— педагогическаго Совѣта

Буинскаго уѣзднаго училища

за іюнь мѣсяцъ .....

— учащихъ и учащихся Ла-
ишевскаго уѣзднаго училища .

— служащихъ въ Астрахап-
скомъ реальномъ училищѣ . .

— учащихъ и учащихся Сер-
добскяго уѣздпаго училища. .

— учащихъ и учащихся Ца
рицынскаго 1 ириходсіыг* учи-

лища .........

■

—

■

Юр. 56 к

8 р. 30 к.

—

-

—

-

■

—

ИЗ р. 32 к

15 р.

И

—

ор

24 р

Юр.

Юр. 39 к

| - Юр.
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] Отъ учащихъ и учащихся

Орловскаго уѣздеаго училища.

— директора, законоучите-

ля , наставниковъ и учителя

приготовительнаго класса По-
рѣцкой учительской семинаріи
за іюнь . , .......

— служащихъ въ Ставро
польскомъ уѣздномъ учплищѣ

за іюнь .......
— служащихъ въ Кольской

учительской семипаріи за май
и іюнь. .........
— служащихъ и учащихся

Самарскаго уѣздваго училища.

— членовъ педагогическаго

совѣта Казавскаго уѣздеаго

училища за іюнь и іюль .

— служащихъ въ Казан-
скомъ реальномъ училищѣ за

Единовре-
менно.

Сумма еже

мЪсячнаго
взноса.

ЛН>(—

ноль .

■'iiqii

—

ИНГ.

I J Г—

34 ]). i к.

■

13 p. );!,-{

I II .q 8 л;

jto ,..;i 0

17 p.

3 p.

3 V
Г

—

—

— чиновниковъ и препода-

вателей Казанскаго учитель

скаго института ....

— служащихъ въ Казанской
гатарской учительской школѣ

&а іюль ........ і..

— чиновниковъ и препода-

вателей Сызранскаго реальнаго

училища за іюль . . . . .

— учащихъ и -учащихся

Опасскаго начального училища,

Котельническаго уѣзда , Бят-
іской губерніи ......

— членовъ педагогическаго

Ісовѣта Сарапульскаго реаль-

наго училища за іюнь и іюль.

—

— 2 "Л
°гх

;]

2°/

Щ

22 р.

—

5 р. 72 к.

3°/ 0

3°/„

30 р. 83 к.

—

21р.

17 р. 64 к,

42 р.

12 р. 10 к

■

95 р. 62 к



'
Единовре-
менно.

Сколь-
ко %.

Сумма еже-

мѣсячнаго

взноса.

Отъ преподавателей Цари-
цынской Александровской муж

ской прогимназіи за іюль .

— членовъ педагогическаго

совѣта Вятской гимназін за

іюль ..........
— директора народныхъ учіь

лищъ Симбирской губерніи и

двухъ инспекторовъ Стржал-
ковскаго и Фармаковскаго за

іюль .......
— служащихъ чиновниковъ

при Ставропольскомъ уѣздеомъ

училнщѣ ......

•— учителя Мѣловаткинска-

го (Саратовской губерніи, ijuat
мышинскаго уѣзда) сельскаго

училища , священника Алек
сандра Разсвѣтова и отъ уче^

пиковъ этого училища .

— учащихъ и учащихся Бу-
зулукскаго уѣзднаго училища .

— инспектора народныхъ

училищъ Саратовской губерніи
Серебровскаго . і . . . . .

— завѣдывающаго Старо -

Цыпьиескою церковно-приход-

скою школою , священника

Мышкина .......
— наставницы Цыпьинска-

го начальна™ народнаго учи-

лища .........

— учащихъ Бугульминскаго
уѣздаго училища .. .— ,

— учащихъ Вольской жен

ской прогимназіи за іюль про
центныя деньри. ....

. —

:

2°/,

ШОП

u r us;jo

'•; сГі:

—

івша

—

т

Щ
•г/ндінз

2°/ 0

—

—

) sTZHJ

'—

16 р. '24 к.

30 р.
—

ѵ.пѵ

11 р. 50 к.

—

3 р.
—

2 Р-

Пр.

2 р.

■ oqai

3 р.

4 р. 50 к.

. —,&jm

I -t*JUH —

. НІ8ІІ

этяяйдо

ЬНР¥- о

2 p. 85 к.

—

сгаоа

11p^i/uqu
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Сумма ежр-

мѣсячнаго

взноса.

Отъучащихъ и учащихся пер-

ваго Бузулукскаго мужскаго

приходскагб училища. . . .

— попечителя Казанскаго
учебнаго округа П. Д. Шеста-
кова за августъ .....

— помощника попечителя

И. М. Николича за августъ .

— чиновниковъ канцелгріи
попечителя Казанскаго учебна-
го округа за августъ. .

— служащихъ лицъ въ Ка-
занскомъ реальномъ училищѣ

за августъ ......

— преподавателей и служа-

щихъ чиновниковъ въ Импера-
торской 1 Казанской гимназіи
за іюль и августъ .....

— чиновниковъ , учащихъ

и учащихся Тетюшскихъ учи-

лищъ: уѣзднаго , приходскаго

мужскаго и женскаго земскаго.

— учащихъ бывшаго Кур-
мышскаго уѣзднаго училища .

— ч инспектора народныхъ

училищъ Саратовской губерніи
Серебровскаго . . .

— учителя Мокро - Ольхов-
скаго училища, Камышинскаго
уѣзда 42 к. и отъ неизвѣстна-

го 2 к .........

— преподавателей Самар-
ской гимназіи за іюль и ав-

густъ ........

— преподавателей и учени-

ковъ Кузнецкаго 1 мужскаго

приходскаго училища. . . .

6 р.

44 к.

'

щ
з°/0

2°/ 0

2°/„

ш

31р.

6 р.

:5 р.

39 р.

об р.

36 р.

9 р.

5 к.

28 к.

22 к.

70 к.

2 р.

63 р.

Юр. .38 к.
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Единовре-
менно.

Сколь-
ко 70 .

Сумма еже-

мѣсячпаго

взноса.

Отъ преподавателей и, уча-

щихся 4-го Самарскаго муж-

скаго приходскаго училища .

— чиновниковъ и препода-

вателей Симбирскаго уѣзднаго

училища за іюль .....
— учителя Селтинскато, Ма-

мадышскаго уѣзда, начальнаго

народпаго училища . . .

— наставника Ральников-

ской, Малмыжскаго уѣзда, цер-

ковно- приходской школы, свя-

щенника Попова . . . . •

— директора , законоучите-

ля , наставниковъ и учителя

приготовительпаго класса По
рѣцкой учительской семинаріи.
— педагогическаго совѣта

Буинскаго уѣзднаго училища и

приходскаго мужскаго учили-

ща за іюль .......
— служащихъ въ Астрахани

ской гимназіи ......

5%

'

6 р. 93 к.

7 р.

8 р.

5 р.

зу ; 17 р-

Итого

J 5 р.

37 р. 25 к.

2084 руб. 85 коп.

Сумма эта отправлена, за удержаніемъ почтовыхъ рас-
ходовъ ва пересылку 6 р. 15 к., въ количеств* 2078 р.
70 коп. въ Комитетъ по устройству добровольнаго флота,
состояний подъ Августѣйгаимъ покровительствомъ Его Импе-
раторскаго Высочества Гоиуддря Наслѣдника Цесаревича.
Съ отправленными прежде па устройство же добровольнаго
флота 2008 руб. 55 коп. составляете сумму пожертвованы

на этотъ предмета 4087 руб. 24 коп.
А всѣхъ вообще пожертвованій, считая въ томъ числѣ

и пожертвованіе въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ
и ихъ семействъ въ количествѣ 17.999 руб. 92'/ 2 коп., по-

ступило 22087 руб. 16 1/, коп.
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Содѳржаніѳ № 9.

V іІ^°й°7І аЙШІЯ повѳлѣ нія.-0 примѣненіи. закона
/2 , іюня 1873 года къ содержанию иѣкоторыхъ чиновъ со-

І mSLM СЛУЖ? П° вѣд0мствамъ Императрицы Маши
и Министерств: Народнаго Просвѣщенія и Внутренпихъ

*5Z * ' Р асп °Ря:жетя министерства народнаго

нГъ ѵчТТ ~п МаТѢ 3ау,енІе ^лабужском^ ре*™
штатпьі. ѵИЩ ~ ° ЮПР0СУ ° Т0МЪ ' сколько полагаетсяштатныхъ учителей въ пяти, четырехъ и двухклассныхъ реаль-

рпрѵ ті f ЩаХЪ И п° Еа™предметамъ.-Опенсіи Фаян-
сову, Боуолевскому, Бехтереву, Рѣдникову, вдовѣ Микше-

ПР пр',п* 0ТеЛ ' аШпВу ' Д ?ДИНУ ' ^гунову и о пособіи вдовѣ
Шреспѣловои.-О пенс» вдовѣ Лиховой.-О ежегодеомъ

доставленш въ канцелярію военнаго министерства вѣдѳмо-

сгеи и именныхъ списвмъ по формамъ, приложенными къ

правиламъ счетоводства и отчетности по капиталу эмери-

тальной кассы военно-сухопутнаго вѣдомства —III ' Распо-
ряэкенія попечителя казанскаго учебнаго округа —

U ежегодномъ доставленіи въ департамента торговли и ма-

нуфактуръ свѢдѣній объ отдѣльныхъ ремесленныхъ .учили- '

щахъи ремесленныхъ классахъ.-0 лицахъ, подвергавших-

ся испытаніямъ на разныя учительскія званія и по неудовіе-

^т еЛ пЫМЪ У спѣхамъ неудостоенныхъ искомым ими
!'ИИ ~0тъ попечителя Казанскаго учебнаго округа выда-

ны свидѣтельства -Озакрытіи гаколъ.-Списонъ пожертво-

ванш на устройство добровольная крейсерскаго флота
съ du шня по 11 сентября 1878 года.

Подписала Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа

Шестаковъ.

Казань. Въ университетской тинографіи 1878~



ЦІРКУІЯРЪ

00 КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ,
V

ОКТЯБРЬ 1878 Г. № 10. ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

-----------

■

I; ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛЪНІЯ.

Объ изъявленіи Высочайшей Его Императорского
Высочества Государя Наслѣдника Цеса-
ревича благодарности за пожертвованія на дѣло устрой-

ства добровольного флота.

Вице-предсѣдатель комитета по устройству доброволь-
на™ флота, состоящего подъ Августѣйпшмъ предсѣдатель-

ствомъ Его Императорскаго Высочества Государя Наслед-
ника Цесаревича, отношеніемъ отъ 13 октября за Ш 861

увѣдомилъ г. попечителя Казанскаго учебнаго округа, что

препровожденныя при представленіи отъ 15 сентября за

№ 4695, пожертвованныя профессорами, преподавателями,

чиновниками и учащимися въ учебныхъ заведеніяхъ Ка-
занская учебнаго округа 2078 р. 70 к., на дѣло устрой-

ства добровольнаго флота, Его Императорскимъ Высоче-
ствомъ получены лично и переданы въ распоряженіе коми-

тета, при чемъ Его Высочеству благоугодно было повелѣть:

выразить жертвователямъ Августѣйшую Его благодарность
за сочувствіе къ столь полезному для отечества дѣлу.

22
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О принятги воспитпііііиковъ Гатчинскаго сиротскаго гін*

ститута въ пансъоны при гимназіяхъ министерства на-

роднаго просвѣщенін пансіонерами вѣдомства Императ-
р и ц ы М аріи.

ІѴ-е отдѣленіе Собственной Его Императорского Вели-
чества канцеляріи увѣдомило министерство народнаго про-

свѣщенія, что Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему

докладу о преобразованіи Гатчинскаго сиротскаго инсти-

тута, основанному на положеніи С.-Петербургскаго при-

сутствія опекунскаго совѣта учрежденій Императрицы Ма-
рш, въ 17 день іюпя 1878 г. , между прочимъ, повелѣть

изволилъ:

я 2) ввести въ четырехъ младшихъ классахъ сего ин-

ституса (I, II, III и IY) курсъ прогимназій министерства

народнаго просвѣщенія , а въ трехъ старшихъ классахъ

(V, УІ и VII) учебный курсъ расположить согласно съ про-

граммами трехъ старшихъ классовъ военныхъ гимназій; 3)
воспитанниковъ, съ успѣхомъ окончивіпихъ курсъ прогим-

назіи и желающихъ продолжать классическое образованіе,
помѣщать въ счетъ общаго опредѣленнаго въ институтѣ

комплекта въ пансіоны, учрежденные при гимназіяхъ ми-

нистерства народнаго проявѣщепія , пансіоперами ведом-
ства Императрицы Марш".

О вышеизложенномъ, вслѣдствіе предложенія г. управ-

лявшего министерствомъ народнаго просвѣіценія отъ 28
сентября за № 10289, сообщено по округу на тотъ случай,
если отъ начальства Гатчинскаго сиротскаго института .бу-
дутъ поступать заявлепія объ опредѣленіи воспитанниковъ

этого института въ пансіоны гимназій Казапскаго учебна-
го округа (7 октября).

II. РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЩЕНІЯ.

Объ окладахъ пенсы учителямъ двухклассныхъ сельскихъ учи-

лищъ, изъ бывшихъ учителей уѣздныхъ училищъ, и о про-

изводствѣ съ нихъ вычета на пенсіи.

Въ Высочайше утвержденномъ 23 мая 1870 г. мнѣніи

Государственная Совѣта выражено: тѣмъ изъ учителей
двухклассныхъ сельскихъ ушлищъ, которые будутъ назна-
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чены йзѣ числа учителей уѣздныхъ училищъ , сохранить
права по чинопроизводству и по пенсіи, присвоенный симъ

послѣднимъ должностями

По возбуденнымъ впослѣдствіи вопросамъ о томъ: 1)
въ какомъ размѣрѣ означеннымъ лицамъ должныбыть наз-
начаемы пенсіи по окладамъ ли жалованья, производив-

шего им'ь въ уѣздныхъ училищахъ, или же по окладамъ

содержанія, получаемаго ими въ сельскихъ двухклассныхъ

училищахъ и 2) слѣдуетъ ли производить съ такихъ лицъ

во время службы въ сельскихъ училищахъ вычетъ установ-

ленныхъ процентовъ въ пенсіонный капиталъ государствен-

наго казначейства , между министерствами финансовъ и

народнаго просвѣщенія послѣдовало нынѣ соглашеніе по

1-му пункту: что такъ какъ, на основаніи Высочайше ут-

вержденнаго 23 марта 1870 г. мнѣнія Государственная
Совѣта, вошедшаго въ 342 ст. пенс. уст. изд. 1876 г., учи-

телямъ двухклассныхъ сельскихъ училищъ, назначеннымъ

изъ числа учителей уѣздныхъ училищъ, сохраняются права

по чинопроизводству и по пенсіи , присвоенныя симъ по-

слѣднимъ, то по силѣ 362 ст. того же устава, пенсіи та-

кимъ учителямъ должны быть назначаемы изъ окладовъ

штатами уѣздныхъ училищъ 17 апрѣля 1859 года опредѣ-

ленпыхъ , и по 2-му пункту: что вычетъ установленныхъ

процентовъ въ пенсіонный капиталъ государственнаго ка-

значейства должепъ производиться изъ содержанія учите-

лей двухклассныхъ сельскихъ училищъ этой категоріи во

все время состоянія ихъ на службѣ въ сихъ должностяхъ.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія г. министра народ-

наго просвѣщеиія отъ 28 октября за JY? 11403, сообщается
по округу для руководства и надлежащаго исполненія.

Относительно составленья преподавателями гимназій и

прошмназій по'Щбиыхь программъ преподаванія учебныхъ
предметовъ и о времени и способахъ установления порядка

ученія.

Попечитель Одного учебнаго округа обратился въ ми-

нистерство народнаго просвѣщенія съходатайствовъ о разъ-

ясненіи слѣдующихъ вопросовъ: 1) когда именно и какъ

часто должны быть представляемы на разсмотрѣніе и одоб-
реніе попечителя округа составляемыя самими преподава-

телями, на основаніи § 75 п. 2 Высочайше утверліденнаго

22*
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30 іюля 187І года устава гимназій и прогимяазій, подроб-
ный программы преподаванія ввѣренныхъ имъ предметовъ,

и 2) въ чемъ должно состоять отличіе этихъ программъ

отъ учебныхъ плановъ, предписанныхъ къ руководству при

ихъ составленіи, а также и вообще о томъ, въ какое вре-

мя и какими способами долженъ быть устанавливаемъ весь

порядокъ ученія въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ со всѣми от-

носящимися къ оному практическими упражненіями на каж-

дый предстоящи! учебный годъ, полугодіе или четверть года.

По подробиомъ разсмотрѣніи изложеныхъ вопросовъ и

соображеніи оныхъ съ существующими длягимназій и про-

гимназій вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія

постановленіями, центральное управленіе сего министрства

пришло къ слѣдующимъ заключеніямъ:
1) Если преподаватель какого либо предмета заявитъ,

что намѣренъ во всемъ слѣдовать программамъ , издан-

нымъ отъ министерства , и не находитъ надобности дѣ-

лать въ нихъ какія либо измѣненія или отступленія, то

ему не представляется никакой надобности составлять свою

особую программу: для него достаточно будетъ предъявить

педагогическому совѣту только методъ, которому онъ будетъ
слѣдовать въ преподаваніи своего предмета.

2) Если преподаватель прйзнаетъ необходимымъ сдѣ-

лать какія либо отстунленія отъ примѣрной программы

или измѣненія въ ней, то о таковыхъ отступленіяхъ и из-

мѣненіяхъ онъ обязанъ представить педагогическому совѣ-

ту, изложивъ при этомъ и свои сОображенія въ пользу та-

ковыхъ измѣненій.

3) Такимъ-же образомъ преподаватель долженъ посту-

пать и въ тѣхъ случаяхъ, когда призиаетъ необходимымъ
въ слѣдующемъ курсѣ сдѣлатъ повыя отступленія и измѣ-

ненія въ прежней своей программѣ , уліе утвержденной
учебнымъ начальствомъ.

4) Заявленія объ измѣненіяхъ въ утвержденныхъ уже

программахъ или составленныя въ отмѣну ихъ новыя про-

граммы, по обсужденіи и одобреніи ихъ педагогическимъ

совѣтомъ, должны быть представляемы на благоусмотрѣніе

высшаго начальства, съ объясненіемъ причинъ, вызвавших!

означенныя отступленія.

По вопросу о времени и способахъ установленія по-

і рядка ученія въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ съ относя-

щимися къ оному практическими упражненіями на пред-
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стоящій учебный годъ, полугодіе или четверть года, при-

знается желателънымъ, чтобы таковое установленіе поряд-

ка учепія на каждыйпредстоящи учебный годъ было опре-

дѣляемо педагогическими совѣтами по окончаніи экзаме-

нов?, предыдущего учебнаго года, до наступленія лѣтняго

каникулярнаго времени, нто доставило бы возможность на-

чальствамъ гимназій и прогимназій благовременно запастись

на предстоящій годъ необходимыми учебными руководства-

ми и пособіями , а преподавателямъ подробпѣе обсудить
распредѣленіе занятій съ учениками. Но принимая въ со-

ображеніе, что вш каникулярное время происходятъ очень

часто перемѣны въ составѣ преподавателей, требующія пе-

ремѣнъ и въ самомъ порядкѣ ученія на предстоящій годъ,

признано подвзнымъ составить слѣдующія правила:

1) При нормальиомъ составѣ преподавателей, устано-

вленіе порядка преподаванія на каждыйнастоящій учебный
годъ, должно быть дѣлаемо въ конпѣ предшествующего го-

да, по окончаніи экзаменовъ до каникулъ; въ случаѣ же

важныхъ перемѣнъ въ составѣ преподавателей —не позже

1-го сентября наступившего года. Не позднѣе же 1-го сен-

тября должно быть дѣлаемо гимназіею или прогимназіею
представленіе попечителю учебнаго округа о заявленныхъ

преподавателями предположеніяхъ относительно измѣненій

въ утвержденны.хъ прежде программахъ.

2) Въ томъ и другомъ случаѣ педагогическіе совѣты

должны до каникулъ избрать авторовъ для чтенія, христо-

матіи или другія книги дляперевода съ новыхъ иностран-

ныхъ языковъ па русскій или наоборотъ , съ русскаго

языка на одинъ изъ новыхъ иностранныхъ языковъ, а так-

же и вообще учебныя руководства и пособія для препода-

ванія предметовъ въ томъ или другомъ классѣ; выборъ же

изъ авторовъ самыхъ статей для чтенія, въ случаѣ надоб-
ности, можетъ быть отложенъ до 7 августа , т. е. до на-

ступленія новаго учебнаго года.

3) Выборъ авторовъ для чтенія и прочихъ книгъ, упо-

мянутыхъ въ п. 2, долженъ быть дѣлаемъ на цѣлый годъ.

4) Назначеніе темъ для сочиненій учащихся, а равно

и письменныхъ работъ по древнимъ языкамъ, должно быть
тщательно приспособляемо къ учебному курсу того, класса,

длякотораго онѣ предназначаются и, по обсужденіи темъ для

сочиненій въ классныхъ коммиссіяхъ, и письменныхъ ра-

ботъ по древнимъ языкамъ всѣми ихъ преподавателями, онѣ
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должны быть тщательно разсмотрѣны и утверждены педа-

гогическимъ совѣтомъ на предстоящее ближайшее полуго-

діе: на первое полугодіе въ первыя двѣ недѣли послѣ 7

августа, а на второе по окончаніи перваго учебнаго полу-

годія. Измѣненіе ихъ, по особенно уважительнымъ причи-

намъ, можетъ быть допускаемо не иначе, какъ съ раз])ѣ-

шенія педагогического совѣта. По мѣрѣ опредѣленія выше-

установленнымъ порядкомъ: 1) выбора авторовъ, руководствъ

и другихъ учебныхъ книгъ длякаждаго класса; 2) теорети-

ческой части преподаванія и 3) практическихъ упражненій;

опредѣленія эти представляются попечителю учебнаго окру-

га къ свѣдѣнію или на утвержденіе его по принадлежности.

О вышеизложенпомъ, вслѣдствіе предложенія г. упра-

влявпіаго министерствомъ народнаго просвѣщепія, товари-

ща министра, отъ 30 сентября за № 10401, сообщено по

округу для надлеашцаго руководства (28 октября).

О пріобрѣтеніи средними учебными заведениями исполнен-

ныхъ академикомъ Пожалостинымъ гравюръ: „Несеніе Кре-
ста Спасителемъ" и „ІЬпицеловъ".

Академикъ Императорской Академіи Художествъ, гра-

веръ на мѣди, Пожалостинъ, представляя министерству на-

роднаго просвѣщенія двѣ гравюры , исполненныя имъ на

мѣди: Несеніе Ереста Спасителемъ, съ картины Еараччи
и Птиделовъ, съ картины Перова, проситъ рекомендовать

ихъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ министерства, дляпрі-
обрѣтенія ихъ для кабинетовъ рисованія и для выдачи въ

награду ученикамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Пожалостинъ заявилъ,

что означенныя гравюры при пріобрѣтеніи отъ автора по

одному экземпляру могутъ быть уступаемы по 4 руб. за

каждый, въ случаѣ же пріобрѣтенія пяти экемпляровъ по

3 руб. за экземпляръ съ пересылкою и доставкою на счета

издателя (Невскій пр., магазинъ газеты Новое Время).
Имѣя въ виду , что Пожалостинъ за исполненіе гра-

вюры Несеніе Ереста Спасителемъ удостоенъ званія Ака-
демика по части гравированія, и что гравюра Птицеловъ
удостоена Монаршаго вниманія, выраженіемъ автору Высо-
чайшей Его Императорскаго Величества благодарности, гос-

подинъ министръ изволилъ признать полезньшъ , въ виду

высокихъ достоинствъ этихъ гравюръ , рекомендовать ихъ

для пріобрѣтенія длякабинетовъ рисованія среднихъ учеб-
ныхъ заведеній министерства народнаго просвѣщепія, гра-
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вюру же Несевіе Бреста Снасителемъ кромѣ того и для

выдачи въ награду ученикамъ реальныхъ училшцъ.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія г. товарища мини-

стра народнаго Просвѣщеггія отъ 19 октября 1878 года за

№ 11082, сообщается по округу длянадлежащего исполненія.

Относительно представленія вѣдомостей о числѣ препода-
■ вательскихъ вакансій.

Г. товарищъ министра, по порученію г. министра на-

роднаго просвѣщенія, въ предложеніи отъ 4 анрѣля с. г.

за № 4401, поручилъ попечителю округа, предложить на-

чальствамъ подвѣдомственныхъ ему учебныхъ заведеній о

доставленіи въ департамента народнаго просвѣшенія , въ

непродолжительпомъ по возможности времени, свѣдѣній по

прилагаемой у сего вѣдомости:

1) о томъ , сколько было вообще преподавательскихъ

вакансій въ течеиіе 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876
и 1877 годовъ, по каждому году въ отдѣлъности, въ гим-

назіяхъ и прогимназіяхъ, въ реальныхъ училищахъ, въ учи-
тсльскихъ институтахъ и учителъскихъ семинаріяхъ, и 2)
сколько изъ сихъ вакансій были замѣщены въ каждый
изъ означенныхъ годовъ лицами, вновь опредѣляемыми на
учебную службу, съпоказаніемъ, въ какихъ высшихъ учеб-
ныхъ 'заведеніяхъ и по какому факультету тѣ вновь опре-
дѣлявшіеся преподаватели получили свое образованіе, при

чемъ лица, получившія свое образованіе въ духовныхъ ака-

деміяхъ, должныбыть въ отдѣленіи III показаны по бого-
словскому факультету, получившія образование въ истори-
ко-филологическомъ институтѣ или въ русской филологиче-
ской семинаріи въ Лейпцигѣ —по историко-филологическо-
му факультету, получившія образованіе въ академіи худо-
жествъ или иныхъ училищахъ живописи должны быть по-
казаны въ отдѣленіи II по высіпимъ спеціальнымъ учеб-
нымъ заведеніямъ.

Къ этому его сіятельство изволилъ присовокупитъ, что
такія же общія вѣдомости и по той же формѣ должны быть
и впредь прилагаемы къ годичнымъ отчетам*, независимо

отъ вѣдомостей, уже преж,де установленныхъ, о числѣ пре-
подавательскихъ вакансій по отдѣльнымъ категоріямъ учеб-
ныхъ заведеній.

Объ этомъ сообщено по округу къ надлежащему ис-

полненію (1 мая). • • 1 • '
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О порядпѣ выдачи прогонныхг денегъ воспитанника мъ учи-

тельскихъ семинарій при опрсдѣленіи на должности учи-

телей народныхъ училищъ.

Вслѣдствіе отношения г. попечителя Казапскаго учеб-
паго* округа по вопросамъ о томъ: 1) кто долженъ пред-

ставлять окружному начальству объ исходатайствованіи
прогонныхъ денегъ казеннъшъ воспитанникамъ учительскихъ

семинарій, назначаемымъ на должность учителей народныхъ

училищъ, 2) съ какого нѣста слѣдуетъ считать прогоны,

съ того ли гдѣ находится учительская семинарія, или съ

того, гдѣ находится воспитанникъ семинаріи въ данное вре-

мя и 3) впредь до отпуска прогонныхъ денегъ,. можетъ ли

быть предоставлено право начальству учительской семина-

ріи, для ускоренія отправки воспитапниковъ въ мѣста ихъ

назначенія, выдавать имъ, но примѣрношу разсчету заимо-

образно прогонныя деньги изъ семинарскихъ суммъ , на

■: счетъ возврата изъ суммъ министерства, — департаментъ на-

роднаго просвѣщепія отиогаепіемъ отъ 9 октября за № 10650
увѣдомилъ: а) по 1-му вопросу, что такъ какъ пазначепі-
емъ лицъ на должности учителей въ одноклассныя и двух-

класспыя пачальныя пародпыя училища министерства на-

родиаго просвѣщепія, въ томъ числѣ и казениыхъ воспи-

тапниковъ учительскихъ семииарій, предоставлепо директо-

рамъ народныхъ училищъ, то по общепринятому порядку,

сими же директорами должны быть дѣлаемы представлепія
по начальству и объ отпускѣ 'прогоиовъ лицамъ, имѣющимъ

на то право; б) по 2-му вопросу , что по общему закону

прогоны исчисляются длялицъ, опредѣляемыхъ къ должно-

стямъ отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ они находятся при пазпаченіи
въ должность дб мѣста служ,бы, этому же правилу должно

слѣдовать и въ настоящемъ случаѣ и в) по 3-му вопросу,

что съ цѣлыо скорѣйшаго отправленія воспитанииковъ на

учительскія мѣста казалось бы необходимымъ: чтобы учи-

тельскія вакансіи, о которыхъ директоры народныхъ учи-

лищъ, если нуждаются въ кандидатахъ на, нихъ, могли бы
напередъ извѣщать директоровъ учительскихъ семинарій,
были заблаговременно распределяемы между воспитанни-

ками семинарій при окончаніи ими курса и затѣмъ вхо-

дить съ представлеиіями объ отпускѣ прогоновъ по при-

надлежности. Что же касается отпуска заимообразно про-
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гонныхъдепегъ изъ семинарскихъсуммъ , то на сіе не

имѣется въ виду закона.
О вышеизложениомъ собщается по округу для руко-

водства.

Опредѣленія ученого комитета министерства народного
просвѣщенія.

Опредѣленіями ученаго комитетаминистерстванарод-
наго просвѣщенія, утвержденными г. товарищемъминистра,
постановлено:книги, подъ заглавіями:

1) Опытъ систематическагоизложенія теоріи словес-
ности. Соч. П. Тимошенко. Изд. 2-е, исправленное и до-
полненное.С.-Петербургъ 1875 г.—признать заслуживаю-
щею одобренія въ качествѣ учебнаго пособія при препо-
давание теоріи словесности.

2) Наши богатыри. Ей. 1. Сост. А. Иогосскгй. Изд.
2-е, С.-Петербургъ. 1876 г. Цѣна 25 к.— одобрить для
библіотекъ низншхъ и среднихъ учебныхъ заведеній вѣ-

домства министерстванароднаго просвѣщенія.

3) Живописная Индія. Индія раджей. Путешествіе въ
королевства центральной Индіи и въ • Бенгальскоепрезиден-
ство. Людовика Росселэ. Изданіе редакціи Бсемірнаго Пу-
тешественника.С.-Петербургъ 1877 г.—одобрить для уче-
пическихъбибліотекъ мужскихъ гимназій и нрогимназій,
реальныхъ училищъ, учительскихъ институтовъ и семина-
рій, именнодля учениковъ старшихъклассовъ.

Изданія картографическаго заведенія Ильина:
1) Стѣнной естественно-историческій атласъ. Сост. Н.

Животовскій. Выпускъ 2-й. С.-Петербургъ. 1878 г.—одо-
брить какъ прекрасное учебное пособіе для всѣхъ заведе-

ній, гдѣ проходится естественнаяисторія.
2) Таблицы по математическойгеографіи. Сост. Я,

Ковалъскій и Н. Животовскш. Щб VI, VII, VIII, IX, X,
XIV, XV и XVII, съ краткимъ объяснительныыъпри нихъ
текстомъ—допустить въ каталогъ среднихъ учебныхъ за-
веденій мужскихъи женскихъ,въ видѣ пособія по мате-

матическойгеографіи.
Изданную бывшимъ протоіереемъ В. Гречулевичемъ

книгу подъназваніемъ: Краткіе очерки христианскойцерк-
ви. Соч. иркутскаго миссіонера іеромонахаДмитрія. С>-Пе-
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тербургъ. 1878 г.—допустить для пріобрѣтенія въ библіо-
теки народныхъшколъ, а также гимназій и прогимназій
министерстванароднаго просвѣщенія.

— Книгу: „Русская грамматика". Сост. В. Л. Филипь-
евъ. Изд. 2-е. Спб. 1878 г. Цѣна 1 р.— допустить въ видѣ

учебнаго пособія при преподаваніи русскаго языка въ гим-

назіяхъ.
Книги подъ заглавіемъ:
I. Сборникъ матеріаловъ и статейпо исторіи прибал-

тійскаго края. Томъ 1. Рига 1877 г.'—одобрить для прі-
обрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки гимназій и ре-

альныхъ училищъ.

II; Опись Высочайшимъуказамъ и повелѣиіямъ, хра-

нящимся въ с.-петербургскомъ сенатскомъархивѣ за ХѴШ

вѣкъ. Сост. П. Баранов*. С.-Петербургъ 1875—1878 г.

Т. I, за время 1704—1725 гг. Цѣиа 1 р. Т. II за 1725—
1740 г. Цѣна 3 р., Съ портретами 4 р. Т. III за 1740—
1762 г. Цѣна 3 р.— рекомендовать для пріобрѣтепія въ

фундаментальныя библіотеки среднихъучебныхъ заведеній.
III. Славянскій сборникъ. Томъ П. Съ приложеніемъ

этнографической карты русскаго населенія въ Галичинѣ,

сѣверовосточной Угріи и Вуковинѣ. Изданіе с.-петербург-
скаго славянскаго благотворительна™ общества. С.-Петер-
бургъ, 1877 г. Цѣна 3 p.—рекомендовать для пріобрѣте-

нія въ фундаментальныя и ученическія библіотеки всѣхъ

среднихъучебныхъ заведеній вѣдомства министерствана-

роднаго просвѣщенія.

Книги подъ заглавіями:
I. „Этимологія и Синтаксисънерковно-славянскаго и

русскаго языка въ связи съ элементарной логикой и съ

приложеніемъ филологическаго указателя, Н. Невзорова
(преподавателя Казанскаго учительскаго института). Ка-
зань. 1877^ г. Цѣна 1 руб." — одобрить для фундаменталь-
ныхъбибліотекъ среднихъ учебныхъ заведеній и учитель-

скихъсеминарій.
II. „Руководство къ изученію теоріи словесности по

лучшимъ образцамъ. Сост. П. Случевскій (преподаватель
Кавказской духовной семинаріи). Изд. 2-е исправленное и

дополненное.Ставрополь (Кавказскій). 1878 г. Цѣна 1 р.

25 к."— одобрить какъ учебное пособіе при преподаваніи
теоріи словесностивъ гимназіяхъ, съ тѣмъ, чтобы въ слѣ-
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дующемъ изданій указанные ученымъ комитетом*образцы
были замѣнены другими, а указанные недостатки были
исправлены.

III. Герои Рима въ войнѣ и мирѣ. Исторія Рима въ
біографіяхъ. Г. В. Штоля. Переводъ съ нѣмецкаго подъ

редакціею Я. Г. Гуревича. С.-Петербургъ. 1877 г. Цѣна

2 р. 50 к.— одобрить въ видѣ учебнаго пособія и для на-

градъ ученикамъ въ гимназіяхъ, реальныхъ училищахъи
учительскихъ институтахъ.

IY. Введеніе къ изученію современной химіи, экспе-

риментальной и теоретической А. В. Гофмана, профессора
при Берлинскомъ университетѣ. Переводъ подъ редакціею
Ѳ. Савченкова. Съ 65 рисунками въ текстѣ. С.-Петербургъ.
1866 г. Цѣна 1 р. 25 к. —рекомендовать для фундамен-
тальныхъбибліотекъ среднихъучебныхъ заведеній.

V. Сокращенное руководство къ физикѣ для женскихъ

училищъ, для коммерческихъотдѣленій реальныхъ училищъ

и другихъ, въ -которыхъ этотъ предметъ преподается въ

сокращенномъ объемѣ. Съ 307 политипажнымирисунками

въ текстѣ составилъ В. Волкотыцкій, преподаватель Вар-
шавской 4 гимназіи. Изд. 2-е, исправленное и дополнен-

ное. Варшава. 1878 г.—одобрить въ видѣ руководства для

женскихъгимназій и для коммерческихъотдѣленій реаль-

ныхъучилищъ.

YI. Э. Гримаръ. „Прогулка по зоологическому саду,

съ 24 картинами и политипажамивъ текстѣ. Переводъ съ

французскаго Н. Н. Помпѣевой. С.-Петербургъ. 1878 г.—

цѣна 3 р."—допустить въ ученическія библіотеки среднихъ

учебныхъ заведеній мужскихъ и женскихъ.

—• Составленную С. А. Бобровскимъ книгу подъ за-

главіемъ: „Курсъ практической педагогики. Для учитель-

скихъсеминарій, народныхъ учителей и вообще лицъ, за-

нимающихсявоспитаніемъ и обученіемъ дѣтей въ школахъ

и дома. Изданіе 2-е, исправленное согласно указаніямъ
ученаго комитета и дополненное35 рисунками въ текстѣ.

Москва. 1878 г. Цѣна 1 руб." —признать возможнымъ до-

пустить какъ руководство для учительскихъ семинарій и
для библіотекъ народныхъ училищъ.
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Опредѣленія особагд дтдѣла ученто комитета миниспЬер-
ства народнаго присвѣщенгя.

Опредѣленіями особаго отдѣла учеиаго комитета,утверж-

деннымиг. товарищемъ министра, постановлено:

— Книгу: „Элементарнаяграмматика для городскихъ

училищъ". Составилъ К. Еозъминъ, преподаватель Москов-
ская учительскаго института. Выпускъ I. Москва. 1878 г.

Цѣна 30 к.—признать возмолшымъдопустить для употреб-
ленія въ библіотекахъ учительскихъ семинарій и институ-

товъ, какъ имѣющую нѣкоторыя методическія достоинства.

Для учениковъ же „Элементарная грамматика" не призна-
на особымъ отдѣломъ учепаго комитетапи полезныыъ ру-

ководствомъ, ни пособіемъ.
— Составленную М. Нагорскимъ книгу: „Наглядная

ариѳметика". Руководство для народныхъ училищъ, съ при-

ложеніемъ сборника задачъ. Отдѣлъ I. Числа отъ 1 до

100. Второе изданіе, совершенно передѣланное и дополне-

ное. С.-Петербургъ. 1875 г. Цѣна 40 к. Съ приложеніемъ
дробныхъ счетовъ въ двухъ видахъ:1) налистахъбумаги,
цѣною въ 20 к., и 2) на папкѣ, разрѣзанные и упакован-

ные въ коробкахъ, цѣною въ 60 к.,—признать возможлымъ

рекомендовать для употреблепія въ начальныхъучилищахъ

и для подготовки дѣтей къ поступлеиію въ тѣ учебпыя
заведенія, въ которыя принимаютсяученики, уже знакомые

и съ началамиариѳметики.

■— Составленныя А. Погосскимъ книжки:

1) „Наши добрые слуги четверопогія": Изд. 2-е. С.-Пе-
тербургъ. 1878 г. и 2) „Камень Кремневичъ". Очеркъ изъ

мелкихъдѣлъ солдатскихъ. С.-Петербургъ 1876 г.—при-

знать возможнымъ допустить въ библіотеки низпшхъучи-

лищъ министерстванародиаго просвѣщенія.

Книги подъ заглавіями:
I. „Родина. Сборникъ для класснаго чтенія, съ упраж-

неніемъ въ разборѣ, устномъ и письмеиномъизложеніи.
Въ 3 частяхъ. Курсъ приготовительнаго и 4-хъ низшихъ
классовъ. Изд. 5-е. Сост. А. Радонеэісскій. С.-Петербургъ.
1878 г."—одобрить для класснаго чтенія и унражненій въ

разборѣ устномъ и письмеиномъизложены въ приготови-

тельномъ и нервыхъ трехъ классахъ среднихъ учебныхъ
заведеній и въ городскихъ и народныхъ училищахъ.



m

II. „Тридцать лучпгахъ новыхъ сказбйъ. Собралъ й
разработалъ для дѣтей. В. II. Лвенаріусъ. С.-Петербургъ.
1878 г. Цѣна 1 р. 25 к., для учебныхъ заведеній 85 к".—
одобрить для ученическихъбибліотекъ среднихъучебныхъ
заведеній, именнодля младшихъклассовъ.

III. Ариѳметика для одноклассныхъначальныхъучи-

лищъ, а также для приготовительныхъклассовъ и 1 клас-

са гимназій. Сост. Ѳ. П. Еленевъ. С.-Петербургъ. 1878
года. Цѣна 45 к.—допустить въ число учебныхъ пособій
для одноклассныхъначальныхъучилшцъ.

IV. Ариѳметика для двухклассныхъ начальныхъучи-
лищъ, съ приложеніемъ правилъ для измѣренія площадей
и объемовъ. Сост. Ѳ. II. Еленевъ. С.-Петербургъ. 1878 г.

Цѣна 70 к.—-допустить въ число учебныхъ пособій для

двухклассныхъначальныхъучилищъ.

Составлеиныя И. Дергачевымъ книжки; 1) Наглядное
обученіе. Випускъ 1-й. Цвѣта и цвѣты. Москва 1878 г.

Цѣна 40 к. и 2) ПІкольныя ступени. Годъ первый.
Азбука и первая послѣ азбуки книга для чтенія въ на-
чальной школѣ. Изд. 2-е исправленное. Съ картинками.

Москва. 1878 г. Цѣна 35 к.—признать возможнымъ одо-
брить къ употреблеиію въ пнзшнхъучилищахъ вѣдомства

министерстванароднаго нросвѣщенія.

— Составленную подъ редакціею А. Поюсскаго книж-

ку „Начальная книжка. Изд. 4-е. С.-Петербургъ 1876 г.

ц. 15 к."—признать возможнымъ допустить для чтенія въ

начальныхъучилищахъ.

— Составленную инспокторомъ народныхъ училищъ

Новгородской губ. 1-го раіона Можайскимъ книгу „Учеб-
ный курсъ географіи Новгородской губерніи (родиновѣдѣ-

ніе). Аовгородъ. 1878",—признать возможнымъ допустить

для библіотекъ учительскихъ семинарій и двухкласныхъи

одноклассныхъначальныхъучилищъ Новгородской губер-
ніи, не вводя его однако въ употребленіе въ классахъ.

(Перепеч. изъ Журн. Мин. Народ. Проев, за августъ в севтябрь
1878 г.).
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ІІІ. РАСПОРЯЖЕНІЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
ЭТЕБНАГО ОКРУГА.

О лицахъ, подвергавшихся испытаніямъ на разный
учитсльскія звавія и по неудовлетворительнымъ успѣ-

хамъ неудостоенныхъ искомыхъ ими звапій.

Согласно прошеніямъ, подвергались испытаніяыъ:

По Казанскому учебному округу.

Въ испытательномъ комитетѣ Казанскаго учебнаго округа,

(Въ октябрѣ мѣсяцѣ)

На званге воспитателя гимназіи и прогимназги.

Иванъ Тимашевскш, бывшій студента 1 курса юри-

дическаго факультета С.-Петербургскаго университета.

На званге сельскихъучителя и учительницы.

Иванъ Исаевъ, крестьянинъ с. Балаклей, Царевскаго
уѣзда, Астраханскойгуб.

Павелъ Суворова, бывшій ученикъ Вятской духовной
семинаріи.

Николай Жиловъ, сынъ мѣщанина.

Екатерина Дмитргева.

На званге домашней учительницы.

Елизавета Сокольская.
Варвара Чертова.

Въ педагогическомъсовѣтѣ Алатырокой прогимназіи.

На званге уѣзднаго учителя, (въ сентябрѣ мѣсяіиь).

Иванъ Смирновъ, сынъ священника.
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[О
за№ 5442, арио-

[13

Въ пЭДаГоГичбскомѣ совѣтѣ Карсунскаго уѣзднаго училища.

-нр^ іНа (ЯЙШ сельскаю учителя, (въ сентябрь мѣсягъѣ).

.TgTg »Т. ' w -гт /Ѵ ; V ■
_ 11Н7 .Дванъ Жандаровъ, крестьянинъ с. Устеренки, Симбир-

ской губ. Ш ѵпйаГІ ^дшй
Сообщается о, вшнеизложенномъ по Казанскому учеб-

ному округу иа тохъ предметъ, что если означенныя лица

будутъ просить о допуіценіи ихъ ко вторичному испыта-

нно, то къ таковому они могутъ быть допущены не ранѣе

какъ черезъ полгода.

.о/.-; «гадомэ : - (Гэаѵз [ОяО
Отъ попечителя Казанскаго учебнаго округа вы-

даны свидѣтельства:

I. На званіе учителя уѣзднаго училища.

1)'Сыну священника Василію Веселовскому, 9 октя-

бря за JVs 5156, русскаго языка.

. 2) Андрею Мельникову, 20 октя'

метики, геометріи и русскаго языка.

3) Сыну священника Аркадію ВЩдимірскому, '20
бря за Ш 5443, ариѳметики и геометріи.

4) Сыну мѣщанина Алексѣю Алексѣеву, 20 октября
за № 5444, ариѳметики и геометріи.

5) Имѣющему званіе учителя городскаго приходскаго

училища, Константину Володину, 31 октября за № 5606,
ариѳметшш и геометріи. , ,

6) Окончившему курсъ въ Саратовскомъ Александро-
Миріинскомъ реально мъ училищѣ, Николаю Яшминскому,
31 октября за Л» 5607, русскаго языка.

7) Окончившему курсъ въ Елабужскомъ уѣздномъ

училищѣ, Николаю; .Антропову, 31 октября за Щ 5608,
исторіи и географіи. > И- $*

8) Сыну купца Николаю Суслову, 31 октября за №
5609, ариѳметики и геометріи.

-зіі ніяоджі .іілая;;
П. Ida званіе учителя и учительницы сельскаю приход-

скаго и началънаго народнаго училища.
-ктж) Ы ■ ■ \°

1) Вывшему ученику 2 класса Ярапскаго .духовнаго

училища Михаилу Юмину, 6 октября за № 5120.

23
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2) Бывшему ученику 4 класса Казанской духовной

семинарыНиколаю Сереброву, 6 октября за № 5121.

3) Окончившему курсъ въ Нолинскомъ духовномъучи-
лищ/в КонстантинуВерещагину, 9 октября за № 5757.

4) Окончившему курсъ въ Нолинскомъ духовномъ учи-
лищ^ Ивану Широкщину, 2 октября за № 5158.

5) Канцелярскому служителю Казанской казеннойпа-
латы Вонифатію Меѳодіеву, 19 октября зи ,]\» 5424.

6) Бывшему воспитаннику 2 класса Симбирской ду-

ховной семинаріи Евгенію Головцеву, 19 октября за №
5425.

7) Окончившему курсъ въ Алатырскомъ духовномъ

училищѣ Николаю Михайловскому, 19 октября за № 5426.
8) Изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей Павлу Головцеву, 25

октября за № 5496.

9) Бывшему ученику 1 класса Казанской духовной
семинаріи Михаилу Гурилеву, 25 октября за № 5497.

10) Дочери штабсъ-капитана,дѣвицѣ Викторинѣ Гли-
роецкой, 7 октября за № 5136.

11) Дочери священника, дѣвицѣ Аполлинаріи Пред-
теченской, 9 октября за •№ 5155.

11) Дочери статскаго совѣтника, дѣвицѣ Аннѣ Баевой,
19 октября за № 5427.

. • ■ ■ ■

Ш. На право обучены въ частиыхъдомахъ:

HOJ8

1) Сыну крестьянина, Яко->ву Миллеру, 20 октября за

Съ званіемъ домашнихъучителя и учителъницъ.

уЫНТ
№ 5441.

2) Дочери надворнаго совѣтника, дѣвицѣ Лидіи Да
видовой, Ц октября за № 5208. \ і[0,^

3) Дочери коллежскаго совѣтника, дѣвицѣ Софіи Стой-
кой, 11 октября за № 5209.

4) Дочери статскаго совѣтника, дѣвицѣ Евдокіи Не
щеретовои, 16 октября за № 5370.

5) Добери купца, дѣвицѣ Аннѣ Вѣлоусовой, 16 октя-
бря за № 5371.

iJ!t>7

:
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6) Женѣ частнаго землемѣра Эстеръ-Хаѣ-Эсфирѣ Цып-
кинои, урожденной Фундилеръ, 20 октября за № 5440.

7) Дочери купца, дѣвицѣ Лидіи Долювогі, 31 октября
за № 5604.

8) Дочери отставнаго унтеръ-офицера, дѣвицѣ Пра-
сковьѣ Пахомовой, 31 октября за Жг 5605.

::

Объ открытіи училищь.
і

Въ г. Сердобскѣ, Саратовской губ., открыто 20 авгу-

ста двухклассное городское училище, поступило 107 уча-

щихся.

Въ г. Слободскомъ, Вятской губ., открыто 31 августа

двухклассное городское училище, поступило 97 учащихся.

Въ селеніи Сектерьмѣ , , Спасскаго' уѣзда, Казанской
губ., открыто 1 октября одноклассное инородческое для

чувашъ народное училище вѣдомства министерства народ-

наго просвѣщепія, поступило учащихся 18 ыальчиковъ и

2 дѣвочки.

. . ■ '

ОКЪЯВЛЕНІМ:

' !t

Сочиненія M. Сергбровскаго: „Опытъ популярнаго

изложенія планиметріи, цѣна 35 коп." и „Попу-

лярное изложѳніе стереометріи , цѣна 60 коп.",

рекомендованная IV Отдѣленіемъ Собственный Его Импе-
раторскаго Величества Канцеляріи (въ качествѣ „отличныхъ

руководительницъ при всѣхъ практическихъ измѣреніяхъ",

какъ выражено въ рецензіи учебнаго комитета при этомъ

отдѣленіи), Главнымъ Управленіемъ Военно-Учебныхъ За-
веденій (первое сочиненіе —„какъ полезное чтеніе для уче-

ник.овъ военныхъ прогимназій и вообще низшихъ школъ",

а второе —„какъ могущее быть употребляемо съ пользою

тамъ,, гдѣ свѣдѣнія изъ стереометріи сообщаются учени-

камъ ради ихъ практической пользы"), Комитетомъ Гра-
мотности при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ
Обществ^ (первое сочиненіе въ качествѣ „весьма полезна-

го пособія" для народнаго учителя, а второе—какъ руко-
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водство для него-же) и Учебными Округами— Казанскимъ,
ХарькОвскимъ, Кавказскимъ, Одесскимъ и Варшавскимъ,
разрѣшены Управляющимъ Министерства Народнаго Про-
свѣщенія, г. Товарищемъ Министра, къ допущение для

пріобрѣтенія^ если будетъ признано нуягаьшъ, въ фунда-
ментальныя библіотеки. — Ст. требованіями можно обра-
щаться: въ Спб.—въ магазинъ книгъ М. И. Попова, Ма-
лая Садовая, № 2, въ Казань—къ коммисіонеру Император-
скаго Казанскаго Университета Алексѣю Андреевичу Ду-
бровину и въ Саратов?,— въ цедагогическій книашый ма-
газинъ.

О'мщято П. іЯ .&п

,{■■ пг.\\\;

НОВАЯ КНИГА.
і ■

„Этимологія и синтаксисъ гщжовнославянскаго и рус-

ского языка въ связи съ элементарной логикой и приложе-

ніемъ филологического указателя", составленная пренодава-

телемъ Казанскаго учительскаго института Н. Невзоровымъ,
одобрена ученымъ комитетомъ министерства народного про-

свѣщенія для фундамента лъныхъ библіотекъ всѣхъ среднихъ
учебныхъ заведеиій (Журн. министерства народ, нросвѣщ.

за 1878 г. № 9-й).
Въ зкурналѣ у чёнаго комитета министерства объ этой

кнйгѣ, между прочимъ, сказано: „Изложеніе учебника нуж-

но признать удовлетворительпымъ, даже старательнымъ и

поставить составителю учебника въ особую заслугу подборъ
примѣровъ, а также оригинальное и полезное для практики

размѣщеніе учебнаго матеріалаѴ;

Содержаніе книги, въ общихъ чертахъ, слѣдующее:

глава I. Нонятіео мышленіи. — Признаки предметовъ. — Пред-'
ставленіе. — Понятіе. — Сужденіе — Умозаключеніе. — Гла-
ва П. Названія нростыЯ и сложныя.—Части рѣчи: имя су-

ществительное, предлогъ, мѣстоиыеніе, имя прйлагательное,' ;
имя числительное. Глава III. Предложеніе. — Подлежащее' и ;

сказуемое. — Глаголъ. —Второстепенные члены гіредлоліевіё. —
Нарѣчіе — Междометіе.— Способы соедииеііія нредложеній. —
Союзъ. —Глава IV. Періодъ.' —Виды періодовъ.і— Глава V.
Славянскій языкъ въ ряду Другихъ индоевропейскихъ явы.



— 319

ковъ. —Звуіш и буквы.-7-Закіони изыѣпенія гласныхъ и со-

ставныхъ ввуковъ. — Словообразованіе.
Къ грамыатикѣприложенъ алфавитный указатель перво-

гласныхъ и тѣхъ производпыхъ словъ, который или значи-

тельно измѣняютъ качество коренныхъ звуковъ, или пред-

ставляютъ сомнѣніе относительно своего начертанія, или

наковецъ уклоняются ііри склоненіи и спряженіи отъ общихъ
основаній. и JiUT'tqoTOHHHM

-ыпытг ЕІкожвдополЧ .II
Сь требованиями кожно обращаться или къ автору, или

въ книжный магазинъ А. А. Дубровина, въ Казани. Цѣна

КНИГИ 1 руб, ІОфі О II <Г,:іііі!.і;

іиа^тооа онаг.этнэоятО .ніонэп ен втэр

і!Іі ;q*ioqu .1zi<jjooqj,oii i.oqu и іііпіііинч
-or,ao>u эоіг) и uH9Moqa о u a'aoT9Hy,eqn .гхинйэр^

JDDlLL±dl£\ DID L/JDJD 1 JD OIIOU

-ohxO ■ ; ■■• "!'' эгпэооНв :.i

НОВАЯ КНИГА!
d'ZHuno'ioqn нѵедиа a 0.— .іііошііші .r/ :

Руководство къ геометрическому линейному черченію
сЪ'атласомъ чертежей въ 28 таблицъ. Составлено дляреаль-

п-ыхъ училиіцъ, примѣнительно къ учебнымъ нланамъ мМ"
нпстерства вароднаго просвѣщеиія, директоромъ КазаНскаго
реальнаго училища. А. П. Орловымъ. Выпускъ L Казань.
1878 г. Цѣна ] р. 60 к., пересылка за 2 фунта по
разстоявію. в ;;;: віаэли

Ученый комитета министерства пародваго проевѣщенія

онредѣленіеыъ своимъ, утвержденнымъ г. товарищемъ мини-

стра, призналъ эту книгу цѣннымъ вкладомъ въ педагоги-

ческую литературу и весьма полезнымъ учебнымъ пособіемъ
для- употребленія въ реальныхъ училищахъ.

Съ требованіями можно обращатся въ Казань, въ книж-

ный магазинъ Алексѣя Андреевича Дубровина или въ Ка-
занское реальное училище.

л 8Т8Х ніфвдіонят нозіотэтнафэянн-уг <гЯ .днвввЯ
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Содержаніѳ № АО.

I. Высочайшія повелѣнія. Объ изъявленіи Высо^
чайшей благодарности за пожертвованія па дѣло устройства

добровольпаго флота. О приявши воспитанеиковъ Гатчин
скаго сиротскаго института въ пансіоны при гимпазіяхъ
министерства народнаго просвѣщенія пансіонерами вѣдом-

домства Императрицы Маріи. II. Распоряжения мини-

стерства народнаго просвѣщѳнія. Объ откладахъ пеп-

сій учителямъдвухкласныхъ сельскихъ училищъ, изъ бывшихъ
учителей уѣздныхъ училищъ и о производствѣ съ нихъ вьь

чета на пенсіи. Относительно составлеиія преподавателями

гимназій и прогимназій подробныхъ программъ преподавапія

учебныхъ предметовъ и о времени и способахъ установле-

нія порядка ученія. —О пріобрѣтепіи средними учебными за-

веніями исполнепныхъ академикомъ Пожалостинымъ гра-

вюръ: „Несеніе Креста Спасителенъ" и „Нтицеловъ".— Отно-
сительно представленія вѣдомостей о числѣ преподаватель-

скихъ вакансій.—О порядкѣ выдачи прогонныхъ денегъ во-

спитанникамъ учительскихъ семинарій при опредѣленіи на

должности учителей народныхь училищъ. — Опредѣлепія уче-

наго комитета министерства народнаго просвѣщеяія. —Опре-
дѣленія особаго отдѣла ученаго комитета министерства на-

роднаго просвѣщенія. —III. Распоряэкенія попечителя

казанскаго учѳбнаго округа. О лицахъ, подвергавших-

ся испытаніямъ на разныя учительскія званія и по неудо-

влетворительнымъ успѣхамъ неудостоенныхъ искомыхъ ими

званій. Отъ попечителя Казанскаго учебнаго округа выда-

ны свидѣтельства.— О^ъ отктрытія училищъ. Объявленія.

■ -

Подписалъ: Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа

Шестаковъ.
■

• • •

Казань. Въ университетскойтипографіи 1878 г.
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00 КАЗАНСКОМУ УЧЕННОМУ ОКРУГУ.

НОЯБРЬ 1878 Г. № 11. ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

-----------

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

Его ИмпЕРАторское Величество, по всеподданнѣйшему

докладу думы знака отличія безпорочной службы, Всемило-

стивѣйше пожаловать соизволилъ, въ 22 день августа 1878 г.,

уволеннаго отъ службы бывшаго окружнаго инспектора ка-

занскаго учебнаго округа, дѣйствительнаго статскаго совѣт-

ника Ивана Сахарова, знакомь отличія безпорочной служ-

бы за XL лѣтъ.

Государь ймператоръ, согласно удостоенію комитета гг.

министровъ, всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать, въ 1

день ноября 1878 г., домашпяго учителя, титулярнаго со-

вѣтника, Эрнеста-Теодора Шмоля , за отличное усердіе и

особые труды , начальствомъ засвидѣтельствованные , орде-

номъ св. Станислава 3 степени.

Государь Рімператоръ, по положенію комитета гг. ми-

нистровъ, всемилостивѣйше соизволилъ, въ 1 день ноября

1878 г., на награждение домашняго учителя , коллежскаго

регистратора Соловьева, серебряною медалью, установлен-

ною для награжденія домашнихъ учителей , за свыше де-

сятилѣтнее безнорочное и усердное отправленіе обязанно-
тей предоставленнаго ему званія.
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I. ВЫСОЧАЙШІЯ повюшя.
Объ учреэюденіи при Вятской гимназіи стипендіи стат-

скаго совѣтника Іоны Ивановича Михайлова.

Государь Императоръ , по всеподданнѣйшему докладу

г. министра народнаго просвѣщенія, въ 4 день ноября 1878 г.,

Высочайше соизволйдъ на принятіе пожертвовавнаго врачемъ

при вятской гимназіи , статскиыъ совѣтпикомъ Іоною Ива-
новичемъ Михайловымъ, капитала въ 1000 руб., Ъ"/а обли-
гаціями восточнаго займа, для учрежденія на проценты съ

этого капитала при названной гимназіи одной стипендіи, съ

наиыенованіемъ оной: „стипендія статскаго совѣтника Іоны
Ивановича Михайлова", при чемъ Его Императорскому Ве-
личеству благоугодно было повелѣть „благодарить" жертво-

вателя.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи , доведенномъ г.

министромъ народнаго просвѣщенія до свѣдѣнія правитель-

ствуюіпаго сената, вслѣдствіе предложенія его сіятельства
отъ 11 ноября за JV? 12005, сообщено но принадлежности,

къ надлежащему исполненію, съ препровожденіемъ для ру-

ководства утвержденнаго 11 ноября положенія объ означен-

ной стипендіи. (24 ноября).
, л 8TS

ІІОІОЖЕНІЕ
-тячоэ

о стипендіи статскаго совѣтника Іоны Ивановича Ми-
хайлова при Вятской гимназги.

(На основаніи Высочайшихъ повелѣній 1 августа 1873 г.

и 4 ноября 1878 г. утверждено г. министромъ народнаго

просвѣщенія 11 ноября 1878 г.).
1) Врачъ вятской гимназіи , статскій совѣтникъ Іона

Ивановичъ Михайловъ, пожертвовалъ капиталь въ 1000 p.,

заключающійся въ 5°/u облигаціяхъ восточнаго займа , съ

тѣмъ , чтобы проценты съ этихъ облигацій были вносимы

за право ученія одного изъ бѣднѣйшихъ и лучшихъ по по-

ведению и успѣхамъ учениковъ вятской гимназіи , съ на-

именованіемъ его „стипендіатомъ статскаго совѣтника Іоны
Ивановича Михайлова". Изъ могущаго быть остатка, за

взносомъ въ гимназію платы за право ученія, одна часть
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выдается стинендіату на учебныя пособія, другая присоеди-

няется для приращенія капитала.

2) Выборъ стипендіата предоставляется, при жизни

статскому совѣтнику Іонѣ Ивановичу Михайлову, а по смер-

ти его— педагогическому совѣту гимназіи.

3) Полученіе процентовъ по купонамъ предоставляется

директору гимназш, самые же облигиціи по правиламъ един-

ства кассы, должны храниться въ губернскомъ казначейст-

вѣ, въ числѣ спеціальныхъ средствъ гимназіи.

4) Стипендія эта учреждается съ Высочайшаго соиз-

воленія, послѣдовавшаго 4 ноября 1878 г.

Объ учреждены при Казанскомъ реальномъ училищѣ двухъ

стипендггі коммерции совѣтника, Казанскаго 1-й гилъдіи

купца Ивана Николаевича Соболева.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г

министра народнаго просвѣщенія, въ4день ноября 1878 г

Высочайше соизволилъ на принятіе пожертвованнаго казан-

скимъ биржевымъ комитетомъ капитала въ 1500 руб за-

ключающагося въ 5°/0 облигаціяхъ восточна™ займа',' для
учреждена на проценты съ этого капитала при казанскомъ

реальномъ училищѣ двухъ стипендій , съ наименованіемъ

оныхъ: „стипендш коммерціи совѣтника, казанскаго 1 гиль-

дш купца Ивана Николаевича Соболева" , при чемъ Его

Императорскому Величеству блаугодно было повелѣть бла-

годарить" означенный биржевой комитетъ.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи , доведенномъ г

министромъ народнаго просвѣщенія до свѣдѣнія правитель-

ствующаго сената, вслѣдствіе предложенія его сіятельства

отъ 11 ноября за Ж 12003, сообщено по принадлежности

къ надлежащему исполнение, съпрепровожденіемъ дляруко-

водства утвержденнаго И ноября положения объ означенной

стинендіи (25 ноября).

ПОІОЖЕШЕ
\ . . ІНТО во

о двухъ стипендгяхъ имени коммерціи соттника, Казан-

скаго 1-й гильдіи купца Ивана Николаевича Соболева.

(На основаніи Высочайгнихъ повелѣній 1 августа 1873 г.

и 4 ноября 1878 г. утверждено г. министромъ народнаго

просвѣщенія 11 ноября). 24*
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1) На проценты съ внесеннаго казанскимъ бпржевымѣ

обществом/в капитала въ 1500 руб. учреждается при казан-

скою, реальномъ училищѣ . съ Высочайшаго соизволенія,
послѣдовавшаго 4 ноября 1878 г., двѣ стипеидіи имени ком-

мерции совѣтника, казанскаго 1-й гильдіи купца Ивана Ни-
колаевича Соболева.

2) Изъ процентовъ этихъ вносится ежегодно плата за

право ученія за двухъ мальчиковъ изъ уроженцевъ г. Ка-

зани.

3) Если проценты съ капитала будутъ превышать сум-

му, следующую въ училище за право обученія двухъ вос-

питанниковъ, то остатокъ употребляется на вспомощество-

ваніе этимъ же воспитанникамъ въ пріобрѣтеніи или учеб-
ныхъ пособій, въ обзаведевіи ихъ установленною формен-
ного одеждою или на другія надобности жизни , по усмот-

рѣнію и распоряженію педагогическаго совѣта училища.

4) Право назначенія стипендіатовъ на означенныя сти-

пендіи припадлежитъ казанскому биржевому комитету.

5) Какъ только сдѣлаются вакантными означенныя сти-

пендии , педагогическій совѣтъ составляетъ списокъ всѣмъ

ученикамъ изъ уроженцевъ г. Казани какъ находящимся

уже въ учебномъ заведеніи, такъ и вновь поступившим^ и

посылаетъ его въ казанскій биржевой комитетъ , который
избираетъ изъ этого списка двухъ стипендіатовъ, о чемъ

своевременно и увѣдомляетъ директора училища.

Примѣчанге. Если же биржевой комитетъ изъ

списка не изберетъ двухъ мальчиковъ, которые бы, по

своему положеиію соотвѣтствовали требованіямъ бир-
жеваго общества , то въ такомъ случаѣ выборъ и на-

значеніе другихъ на стипендіи припадлежитъ уже не-

посредственно личному распоря?кенію биржеваго коми-

тета, который о сдѣлапномъ имъ выборѣ для свѣдѣнія

своевременно увѣдомляетъ директора училища.

6) Назначенные такимъ образомъ стипендіаты пользуют-

ся стипендіями до тѣхъ поръ. пока будутъ заслуживать того

своими успѣхами и поведеніемъ. Въ случаѣ, если тотъ или дру-

гой изъ стипендіатовъ остается въ томъ же классѣ на второй
годъ по болѣзни или другимъ уважительнымъ причинамъ, то

это не лишаетъ его права на стипендію; во если однако же



— 325 —

это случится во второй разъ въ теченіи учебнаго курса, то

на стипендію выбирается , означенпымъ выше порядкомъ]'
ученикъ болѣе того заслуживавший; равнымъ образомъ ли-

шается права на стипендію и тотъ ученикъ, который по лѣ-

ности или нерадѣнію останется въ томъ же классѣ на вто-

рой годъ, о чемъ своевременно училищное начальство и со-

общаетъ казанскому биржевому комитету.

7) Если по какому либо случаю кандидаты на озна-

ченныя стипендіи не будутъ назначены въ теченіи одного

или нѣсколькихъ лѣтъ, то неизрасходованные проценты съ

капитала могутъ быть по усмотрѣнію биржеваго комитета

употреблены или единовременно на уплату за право ученія

бѣдныхъ учениковъ изъ казанскихъ уроженцевъ болѣе чѣмъ

двухъ или на вспоможеніе впослѣдствіи избраннымъ стипен-

діатамъ , или же на приращеніе капитала , о чемъ всякій

разъ директоръ училища и входитъ въ соглагаеніе съ бир-
жевымъ комитетомъ.

8) Въ случаѣ увеличенія платы за право ученія и не-

достаточности процептовъ съ внесепнаго капитала дляопла-

ты двухъ стипепдій при новомъ размѣрѣ платы за ученіе,

педагогическій совѣтъ своевременно извѣщаетъ объэтомъ

биржевой комитетъ и входитъ въ новое соглашеніе по это-

му предмету.

II. РАСПОРМЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЩЕНІЯ.

Объ утвержденіи положепія о стипендии бывшаго дирек-

тора училищ Симбирской ъурерніЩ статасаго совѣтника

Пикторова, учрежденной при Симбирской гимнпзіи.

1

Г. мннистръ народнаго просьѣщенія при предложеніи

отъ <і ноября за № 31740 препроводилъ къ г. попечителю

казанскаго учебнаго округа, для руководства, утвержденное

его сіятельствомъ 4 ноября ноложеніе о стипендіи бывшаго

директора училнщъ симбирской дирекціи, статскаго совѣт-

ника Пикторова, Высочайше учрежденной 27 іюня 1878 г.

при симбирской гимназіи.
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Означенное иоложеніе препровождено по принадлежно-

сти для руководства и исполненія (17 ноября).

ПОІОЖЕШЕ
о стипендіи бывтаго директора училищъ Симбирской губер-
ніщ статскаго совѣтнжа Ликторова, учрежденной при

Симбирской мужской гимназіи.

(На основаніи Высочайшихъ новелѣній 1 августа 1873 г.

п 27 іюня 1878 г. утверждено г. министромъ пародпаго

просвѣщенія 4 ноября 1878 г.).
1) На основаніи Высочайшаго повелѣнія, послѣдовав-

шаго въ 27 день іюия 1878 г., при симбирской гимпазіи
учреждается стипендія имени статскаго совѣтника Пикторо-
ва , на счетъ процентовъ съ капитала 1860 руб., остав-

шагося послѣ смерти бывшаго директора училищъ симбир-
ской губерніи , статскаго совѣтника Пикторова , умершаго

безъ наслѣдеиковъ.

2) Капиталъ этотъ, по обращеніи въ 5°/в билеты госу-

дарственная банка , долженъ храниться въ спеціальныхъ
средствахъ гимпазіи.

3) Стипендіею пользуется одинъ изъ бѣднѣйшихъ уче-

пиковъ гимназіи, сирота, сынъ бѣдиаго чиновника, служив-

шая въ вѣдомствѣ министерства народнаго просвѣщенія.

4) Выборъ и утвержденіе стипендіата предоставляется

педагогическому совѣту гимназіи.
5) Стипендіатъ пользуется стинендіею до окончанія кур-

са ученія или выхода его по какиыъ либо причинамъ изъ

гимназіи, но и во время пребыванія въ заведеніи можетъ

быть лишенъ стипендіи по малоуспѣшности въ наукахъ или

неодобрительному поведение, вслѣдствіе опредѣленія педаго-

гическаго совѣта ггімназіи.
6) По окончаніи въ заведеніи курса стипендіатъ не

подлежите за пользованіе стипендіею никакимъ обязатель-
ствами

Еопія съ прсдложенія господина министра народнаго про-

свѣщенія отъ 24 октября 1878 г. за № 11278, къ г. попе-

чителю Казанскою учебнаго округа, о введеніи новаго изда-
нія инструкцгй казеннымъ палатамъ и казнацействамъ.

Вслѣдствіе отношеоія г. бывшаго министра финансовъ,
имѣю честь препроводить при семъ къ вашему превосходи-
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тельству, какъ для управленія округа , такъ и для подвѣ-

домствепныхъ опому учебныхъ заведеиій, 80 экземпляровъ

новаго изданія инструкций казеннымъ палатамъ и казначей-

ствамъ, покорнѣйше прося васъ, милостивый государь, пред-

ложить помяпутымъ учрежденіямъ принять означееныя ин-

струкціи къ надлежащему руководству. При этомъ, соглас-

но увѣдомлепію статсъ-секретаря Рейтерна, долгомъ считаю

сообщить, для свѣдѣнія и исполненія: 1) что вводимыя съ

1 января будущаго года новыми инструкціями правила ка-

саются почти исключительно взаимныхъ отношений казна-

чействъ къ казеннымъ и контрольнымъ палатамъ , что же

касается прочихъ учрежденій , то порядокъ взимаяія дохо-

довъ и производства расходовъ остается вообще безъ всяка-

го измѣненія, съ тою только разницею, что обязанности гу-

бернскихъ казначействъ по разассигнованію кредитовъ и со-

ставление общей по губерніи отчетности переходятъ на ва-

зенеыя ;;алаты, а потому въ нѣкоторыхъ указаняыхъ въ ин-

струкціяхъ случаяхъ, управленіямъ необходимо будетъ обра-

щаться съ требованіами о переводѣ кредитовъ не въ губерн-

скія казначейства, а въ палаты. Въ видахъ облегченія управ-

леній въ усвоеніи этого новаго порядка, г. министръ фи-

нансовъ счелъ не безполезнымъ указать на тѣ статьи ин-

струкдій, въ которыхъ указаны дѣйствія казенныхъ палатъ

и казначействъ по пріему и расходованію суммъ, имѣющія

значеніе дляраспорядительныхъ управленій. Статьи эти слѣ-

дующія: а) но пріему суммъ инстр. казнач. въ главѣ IV

ст. 35, 36, 40, 44, 45, 48, 52, 53 — 64, по производству

расходовъ инстр. казен. палат, глава IV ст. 47— 74 и 86—

95 (по расходамъ окружныхъ управленій), инструк. казнач.

глава VII ст. 124 — 157; б) о партикулярныхъ суммахъ и

спеціальныхъ средствахъ по приходу ст. 21— 33 и по рас-

ходу ст. 171— 185 ив) по сличенію счетовъ инстр. казнач.

ст. 280 и 2) что вслѣдствіе предложенной отмѣны указанія
казначействами на квитанціяхъ и талонахъ §§ и статей, къ

которымъ должны быть отнесены принятыя суммы, на каз-

начейства возложена будетъ обязанность обстоятельнаго из-

ложения въ талонахъ предметовъ посту аленія; при чемъ од-

нако полнота и ясность талоновъ будетъ зависѣть отъ об-
стоятельнаго изложенія распорядительными управленіями
предмета взноса въ составляемыхъ ими препроводительныхъ

бумагахъ или платежныхъ свидѣтельствахъ.
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Означенныя инструкции предложены но округу дли ру-

ководства.

■

Объ учрелсденіи щт Казанском?, университетѣ юридичс-
скаго общества.

Г. министръ народнаго просвѣщевія предложепіемъ отъ

11" ноября за № 12132 разрѣшилъ на основаніи §§119 и 120
Высочайше утверждепиаго 18 іюня 1863 г. устава универ-

ситетовъ, учредить при Императорскомъ казанскомъ универ-

ситетѣ юридическое общество, прося г. попечителя казапска-

го учебнаго округа предложить къ руководству совѣта пазвап-

наго университета утвержденный его сіятельствомъ уставъ

означеннаго общества.
Объ этоыъ сообщено по принадлежности съ ирепровож-

деніемъ устава юридическаго общества. (29 ноября).
■

Устава юридическаго общества при Императорскомъ
Казанскомъ университетѣ

(На основапіи §§ 119 и 120 Высочайше утвержденнаго

устава университетовъ утвержденъ г. министромъ народнаго

просвѣщенія 11 ноября 187S г.)
§ 1. Юридическое общество при казанскомъ универ-

ситет"!; им ѣетъ своею цѣлію теоретическую и практическую

разработку права ні распрострапепіе юридическихъ свѣдѣній.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли, общество нмѣетъ

свои собранія, пмѣетъ право издавать па оспованіи суше-

ствующихъ узаконеній свои протоколы и отчеты или печа-

тать ихъ въ одпомъ изъ современныхъ изданій, по своему

усмотрѣнію, равнымъ образомъ издавать, руководствуясь дѣй-

ствующими узаконеніями о печати, свои записки или журналъ,

а также юридическія изслѣдованія или сочиневія, или содѣй-

ствоватъ изданію такихъ изслѣдованій и сочиненій, назна-

чать премію за составленіе или изданіе юридическихъ сочине-

ній, актовъ и матеріаловъ, снаряжать ученыя экспедиціи для

изученія и собиранія обычаевъ и для друпіхъ научныхъ цѣ

лей, устраивать, съ разрѣшенія въ установленномъ порядкѣ,

публичпыя лекніи и стЛады^русскихъ юристовъ и принимать

другіямѣры, какія будутъ имъ признаны необходимыми для

разработки права и распространенія юридическихъ свѣдѣній.
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§ 3. Общество состоять изъ членовъ почетныхъ и дѣй-

ствительныхъ, соревнователей и сотрудниковъ.

§ 4. Почетными членами могутъ быть лишь лица, ока-

завшія особыя заслуги юридичесвой наукѣ или значительное

содѣйствіе обществу. Дѣйствительными членами могутъ быть
всѣ лица, получившія высшее юридическое образованіе или

нзвѣстность своею практическою юридическою дѣятельностыо.

Соревнователемъ можетъ быть всякое лицо, интересующееся

уснѣхами юридической пауки и принесши въ даръ общест-
ву единовременно не менѣе 200 р. , званіе сотрудника по-

лучают!, лица , изъявившія готовность доставлять обществу
нужныя ему свѣдѣнія.

• ■ •

Примѣчаніе. Почетные члены могутъ быть и дѣй-

стнительными, по заявленію ихъ о томъ предсѣдателю

общества и съ принятіемъ па себя всѣхъ сопряженныхъ

съ этимъ званіемъ обязанностей.

§ б. Для избранія въ почетные члены требуется пись-

менное заявленіе, но крайней мѣрѣ, трехъ дѣйствительныхъ

членовъ общества, съ изложеніемъ заслугъ предлагаемаго ли-

ца , а для избранія въ дѣйствительные члены достаточно

предложенія одного изъ дѣйствительныхъ членовъ.

§ 6. Избраніе въ члены общества почетные и дѣйстви-

тельные производится носредствомъ баллотировки (закрытой
подачи голосовъ), проетымъ большинствомъ головъ прпсут-

ствующихъ въ засѣданіи дѣйствительныхъ членовъ. Сорев-
нователи же и сотрудники иоступаютъ въ общество безъ
всякой баллотировки по предложении одного изъ дѣйстви-

тельныхъ членовъ общества и въ собраніяхъ общества имѣ-

ютъ голосъ совѣщательный.

Иримѣчаніе. Членами основателями общества счи-

таются члены юридическаго факультета казанскаго уни-

верситета.

§ 7. Каждый дѣйствительный членъ вносить ежегодно

въ кассу общества не менѣе пяти руб. или замѣняетъ этотъ

ежегодный взносъ единовременпымъ — не ыенѣе пятидесяти
2іуб. Не виесшій платежи считается выбывшнмъ изъ обще-
ства. Для почетныхъ членовъ и сотрудниковъ, а равно для
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иностранныхъ ученыхъ, изъявившихъ желаніе быть дѣйстви-

тельными членами, этотъ взносъ не обязателенъ. Сострудникъ,
два года не доставлявшей обществу никакихъ свѣдѣній !
считается сложившимъ съ себя это званіе.

§ 8. На звавіе почетнаго члена и соревнователя обще-
ство выдаетъ дипломы за подписью председателя, скрѣпою

секретаря и съ приложеніемъ своей печати.

§ 9. Почетные и действительные члены, соревнователи

и сотрудники безплатно получаютъ протоколы засѣдавій и

отчеты общества, прочія же сочиненія, издаваемыя общест-

вомъ, уступаются имъ по цѣнѣ, въ которую обошлось из-

даніе.

§ 10. Общество имѣетъ свою библіотеку , завѣдываніе

которою поручается одному изъ членовъ.

§ 11. Управленіе дѣлами общества сосредоточивается

въ лицѣ председателя и секретаря, который въ началѣ су-

ществования общества, есть въ мѣстѣ съ тѣмъ и казначей.

При дальнѣйшемъ развитіи деятельности общества къ нимъ

можетъ быть присоединено отъ 3 до 5 членовъ. Председа-

тель и секретарь, а также и означенные члены избираются

ежегодно изъ дѣйствительвыхъ членовъ общества въ годич-

номъ собрапіи посредствомъ боллотировки , простымъ боль-

шинствомъ , причемъ тѣ же самыя лица могутъ быть из-

бираемы въ означенныя должности и на слѣдующіе годы.

§ 12. ГІредсѣдатель созываетъ членовъ въ гобранія об-

щества и руководить преніями. За отсутствіемъ предсѣда-

теля собравшіеся въ засѣданіи члены избираюсь временнаго

предсѣдателя для этого засѣданія.

§ 13. Сношенія общества съ посторонними учреждепі-

ями и лицами производятся чрезъ председателя , который

есть первенствующее лицо въ общесгвѣ.

§ 14. Общество имѣетъ свою печать съ девизомъ: поп

verba legum sed vim ас potestatem".

§ 15. Собранія общества бываютъ обыкновенныя, чрез-

вычайныя и годичныя. Обыкновенныя собранія назначаются

не менѣе девяти разъ въ годъ, съ сентября по май включи-

тельно. Чрезвычайный засѣданія могутъ быть назначаемы во

всякое время въ случаяхъ , нетерпящихъ отлагательства.

Въ годичномъ собраніи, которое назначается въ январѣ про-

читывается отчетъ о дѣятельиости общества и о состояніи

суммъ его за истекшій годъ, раздаются награди и преміи
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и могутъ быть произносимы рѣчи и прочитываемы статьи

юридическаго содержанія. Для разсмотрѣнія годовой отчет-

ности общества собравіе избираетъ коммиссію изъ 3 чело-

вѣкъ , заключеніе которой докладывается въ ближайшемъ
обыкновенномъ собраніи. Засѣданія общества происходят^

въ зданіи университета въ помѣщеніи , назначенномъ для

этой цѣли начальствомъ университета.

§ 16. Каждый членъ общества можетъ вносить свои

нредлогкешя или непосредственно въ общество (въ такомъ

случаѣ внесенное предложеніе можетъ быть обсуждаемо толь-

ко въ слѣдующемъ засѣданіи) или чрезъ председателя, ко-

торый въ призывной новѣсткѣ въ числѣ другихъ вопросовъ,

иодлежащихъ обсужденію, упоминаетъ и о внесенномъ пред-

ложеиіи.
§ 17. Въ засѣданіяхъ общества, въ которыхъ читаются

труды членовъ и обсуяідаются научные вопросы, могутъ при-

сутствовать и посторонніе посѣтители, введенные почетными

или дѣйствительными членами съ согласія предсѣдателя.

§ 18. Всѣ дѣла общества рѣшаются простымъ большин-
ствомъ голосовъ дѣйствительныхъ членовъ, участвующихъ въ

засѣданіи, за исключеніемъ случая, означеннаго въ § 20.
При равенствѣ голосовъ, голосъ председателя даетъ перевѣсъ.

§ 19 Постановленія общества, касающіяся разъясненій
и развитія §§ этого устава, имѣютъ для членовъ общества
обязательную силу.

§ 20. Измѣненія какого либо параграфа этого устава

могутъ быть сдѣланы лишь на годичномъ собраніи общества
большинствомъ двухъ третей голосовъ дѣйствительныхъ чле-

новъ, присутствующихъ въ собраніи и получаютъ силу по

утверждееіи ихъ подлежащею властію.
§ 21. Въ случаѣ закрытія общества библіотека его сли-

вается съ библіотекою юридическаго факультета казанска-

го университета, а остальное имущество употребляется по

усмотрѣнію этого факультета на усилепіе научныхъ его

средствъ.

О доставленіи начальствомъ учебныхъ заведеній въ мѣст-

ныя судебный установленгя росписаній уроковъ чистописа-

нія и рисованія.

Въ виду пеоднократныхъ заявлеиій иѣкоторыхь изъ по-

печителей учебныхъ о;сруговъ о неудобствахъ, проистекаю-
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щихъ отъ частыхъ вызововъ въ классное время учителей чи-

стописанія и рисованія для экспертизы въ судебныхъ уста-

новленіяхъ, министерство народнаго просвѣщенія входило въ

сношеніе съ министеретвомъ юстиціи объ устраненіи озна-

ченныхъ неудобствъ.

Нынѣ статсъ-секретарь Набоковъ увѣдомилъ министер-

ство, что во исполненіе Высочайше утвержденнаго 11-го ян-

варя 1877 года постановления Государственнаго Совѣта, онъ

находитъ вполнѣ цѣлесообразнымъ, чтобы подлежащіе судеб-
ные следователи, въ случаяхъ необходимости экспертизы по-

сличенію подписей и почерковъ, обращались не исключитель-

но къ учителямъ чистописанія , рисованія и черченія, но и

къ инымъ долж постны мъ и частнымъ лицаыъ, какъ то: дѣ-

лопроизводителямъ, секретарямъ, столоначальпикамъ, содер-

жателямъ типографій и литографій и чинамъ полицейскаго

управленія, которые, въ силу долговременныхъ занятій сво-

имъ предметомъ, съ одной стороны могутъ считаться впол-

не ^свѣдущими въ дѣлѣ сличенія почерковъ лицами, а съ

другой по самой численности представляема™ ими контин-

гента, въ состояпіи являться въ судъ безъ чувствительна™

ущерба прямымъ своимъ обязанностямъ или занятіямъ.

Что-же касается, затѣмъ, случая вызова для судебной

экспертизы учителей чистописанія, рисованія и черченія, то

онъ, статсъ-секретарь Набоковъ, согласно съ мнѣпіемъ ми-

нистерства народнаго просвѣщевія, находитъ, что во избѣ-

жаніе могуиі,ей отъ сего воспослѣдовать потери учебнаго вре-

мени для иодлежащихъ заведеній, слѣдуетъ установить, что-

бы иомянутыя преподаватели были вызываемы исключитель-

но въ свободное отъ уроковъ время, съ соблюденіемъ, при-

томъ, соответственной между сими лицами очереди; но пред-

варительно такого распоряж.еиія проситъ одоставленіи началь-

ством!, учебныхъ заведеній въ мѣстныя судебныя установле-

нія, въ вачалѣ каждаго учебнаго года, нодробныхъ роспи-

саній уроковъ чистописанія и рисованія, съ означеніемъ
всѣхъ необходим ыхъ данныхъ.

Г. товарищъ министра народнаго просвѣщепія иредло-

женіемъ отъ 25-го октября за .IV» 11340, сообщая объ этомъ

г. попечителю казанскаго учебнаго округа, проситъ пред-

ложить рчальствамъ учебпыхъ заведеній казанскаго учеб-

наго округа сообщать предсѣдателямъ судебныхъ установ-

леній и судебнымъ слѣдователямъ въ началѣ каждаго учеб-



- $33 -

наго года свѣдѣнія о томъ: въ какіе дни я часы учители

чистописанія и рисованія заняты въ сихъ заведеніяхъ, и ког-

да такія лица въ послѣдній разъ были вызываемывъ судеб-
ныя мѣста въ качествѣ экспертовъ.

Объ этомъ сообщено по округу къ надлежащемуиспол-

неаію (18 ноября):

О производствѣ 30°/о вычета въ инвалидный капиталъ изъ

выдававшим учителямъ третнаго не въ зачет?, жалованья.

Одинъ изъ штатпыхъ смотрителей уѣздаго училища, вы-

давая поступившему на службу въ сіе училище учителю

третвое ве въ зачетъ жалованье, не удержалъ изъ этой сум-

мы въ инвалидный капиталъ причитающегося вычета, объ-
ясняя, что вычетъ на иавалидовъ полагается съ наградъ, а

означенная сумма составляете пособіе, выданное учителю при

опредѣленіи его на службу, на основаніи ст. 502 т. III св.

зак. гражд. и что необходимости указаннаго палатою вы-

чета не было упомянуто ни въ предписаніи учебнаго началь-

ства объ открытіи кредита, ни въ увѣдомленіи объ этомъ

мѣстнаго казначейства.

Разсмотрѣвъ это дѣло, совѣтъ государственнаго конт-

роля нашелъ: третное жалованье, выдаваемое не въ зачетъ

лицамъ, опредѣляемымъ на учительскія должности, имѣетъ

значеніе, какъ видно изъ ст. 502 т. III уст. о ел. правит,

(помѣщенной въ отдѣлѣ „объ особенныхъ пособіяхъ при

опредѣленіи къ должности") не жалованья , а пособія: оно

выдается всѣмъ, назначеннымъ па должности учителей, безъ
всякаго отношенія къ тому, предстоитъ ли имъ дѣлать пе-

реѣздъ къ мѣсту назначенія, или нѣтъ, и даже въ тѣхъ слу-

чаяхъ когда по привиллегіямъ службы назначаются особыя
выдачи подъ наименованіемъ на подъемъ. Отсюда слѣдуетъ,

что определенное ст. 502 пособіе не имѣетъ характера вы-

дачъ на проѣздъ къ должности , или на подъемъ, кои, на

основаніи примѣчанія къ ст. 1174, въ тѣхъ случаяхъ, когда

получивщимъ оныя лицамъ не выдается прогонныхъ денегъ,

и ст. 1182 т. III уст. о ел. прав., изъяты отъ вычета на

инвалидовъ.

А такъ какъ по точному и буквальному смыслу ст.

1174 и 1176 означеннаго устава, всѣ единовременныя изъ

суммъ государственнаго казначейства выдачи, подъ найме-
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новапіемъ пособій , подлежатъ вычету на инвалидовъ , За

исключеніемъ лишь тѣхъ , для которыхъ въ законѣ прямо

сдѣлано изъятіе, то не можстъ оставаться сомнѣнгя, что

выдаваемое учителямъ невъзачетъ третное жалованье под-
лежитъ десятипроцентному вычету.

По таковымъ соображеніямъ и согласно мнѣнію депар-

тамента народнаго просвѣщенія , совѣтъ государственная

контролера призпаетъ начеты за неудержаніе 10°/ о на ин-

валидовъ изъ третнаго не въ зачетъ жалованья, выдаваема-

го поступающимъ на службу учителямъ правильными.

О вышеизложенномъ, вслѣдствіе предложенія г. товари-

ща министра народнаго просвѣщенія отъ 5 ноября за JV»
11580, сообщается по округу для руководства.

О пенсіи священнику Никольскому, вдовѣ Пономаревой, вдо-
вѣ Дмитріевской и объ единовременно мъ пособіи Воронову.

Г. товарищъ министра народнаго просвѣщенія, вслѣд-

ствіе представленія г. попечителя казанскаго учебнаго окру-

га, предложеніемъ отъ 18 октября за № 11041 назначилъ:

1) оставленному на службѣ на 2 года, по выслугѣ 25-лѣт-

няго срока, законоучителю чебоксарскаго уѣзднаго училища,

священнику Канстантиву Никольскому, за выслугу 25 лѣтъ,

въ пенсію полный окладъ гататнаго жалаванья, двѣсти руб.
въ годъ, сверхъ содержанія на службѣ, изъ чебоксарска-
го уѣздваго казначейства, со дня увольненія отъ должно-

ти законоучителя чебоксарскаго мужскаго приходскаго учи-

лища, съ 20 іюля 1878 г., 2) вдовѣ умершаго въ отставкѣ,

бывшаго исправляющимъ должность директора училищъ са-

марской губерніи, коллежскаго совѣтника ІІонамарева, Лю-
бови Пономаревой въ пенсію полный окладъ пенсіи, произ-

водившейся покойному мужу въ отставкѣ до 1 январи 1853 г.,

пятъсотъ четырнадцать руб. шестьдесятъ коп. , изъ ка-

занскаго губернскаго казначейства, со дня смерти Понома-
рева, съ 28 іюля 1878 г., 3) вдовѣ умершаго въ отставкѣ

бывшаго исправляющимъ должность старшаго учителя са-

марской гимназіи,- надворнаго совѣтника Дмитріевскаго, На-
деждеДмитріевской, съ несовершеннолетними сыновьями:

Іосифомъ, род. 15 января 1861 г. и Евгеніемъ, род. 19 февр.
1867 г., въ пенсію: вдовѣ половину изъ оклада пенсіи въ

550 руб., производившейся Дмитріевскому въ отставкѣ, двѣ-
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emu семъдесятъ пять р. и дѣтямъ двѣ трети изъ другой по-

ловины сего же оклада сто восемъдесятъ три р. тридцать
три коп., а всему семейству четыреста пятъдесятъ во-

семь руб. тридцать три коп. въ годъ, изъ казанскаго гу-

бернскаго казначейства, со дня смерти Дмитріевскаго, съ

23 августа 1878 г. и 4) уволенному отъ службы, по про-

шенію, бывшему учителю приготовительнаго класса при сим-

бирской гимназіи, коллежескому ассесору Эрасту Воронову,
за свыше 10-лѣтнюю службу, въ единовременное пособіе
полный окладъ жалованья триста руб., изъ симбирскаго
губернскаго казначейства

Объ этомъ сообщено по принадлежности. (6 ноября.)

III. РАСПОРЯЖЕНІЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
ѴЧЕБНАГО ОКРУГА.

О лицахъ, подвергавшихся пспытаніямъ на разеыя учи-

тельская званія и по неудовлетворительнымъ успѣхамъ

неудостосиеыхъ искомых ъ ими званій.

Согласно прошеніямъ, подвергались испытаніямъ.

Бъ педагогическомъ совѣтѣ Алатырской прогимназіи

11 ноября.

На званіе селъекаю учителя.

Михаилъ Розовъ, окончившій курсъ въ алатырскомъ ду-

ховномъ училищѣ.

Бъ испытательномъ комитетѣ при О.-Петербургскомъ учѳб-

номъ округѣ въ теченіи сентября мѣсяца.

На званіе учителя уѣзднаго училища.

Васылій Леонтьевичъ Кочубеевъ, мѣщанинъ — 9 ч.
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На званіе домашней учительницы.
і

Наталья Ѳедоровна Марина, дочь купца— 9 числа.

Анна Ивановна Нильская , дочь личнаго потомствен-

наго гражданина — 15 числа.

Каролина Голдстворте, великобританская подданная—

16 числа.

Елисавета Ильинична Лебедева , дочь священника—23
числа.

Ольга Николаевна Гаккелъ, дочь архитектора — 30 ч.

Елена Осиповна Осипова, дочь мѣщанина — 9 числа.

Анна Ивановна Бѣляева, дочь коллежскаго ассесора —

16 числа.

Ѳеодосія Яковлевна Скрябина, дочь крестьянина ..... 20
числа.

Ольга Іоновна Москвина, дачь священника— 310 числа.

Въ Псковской гимназіи

ту .'ЛПИ
На званіе учителя нѣмецкаю языка въ гимназіяхъ.

■

Робертъ Эыиліевичъ Рейшахъ, графъ— 17 числа.

Сообщается о выптеизложенномъ по казанскому учеб-

ному округу на тотъ предмета, что если означенныя лица

будутъ просигь о допущеніи ихъ ко вторичному испытанно,

то къ таковому они могутъ быть допущены неранѣе какъ

чрезъ полгода.

Отъ Попечителя Казанскаго учѳбнаго округа вы-

даны свидѣтѳльства.

I. На званіе учителя гимназіи и прогимназіи.

Окончившимъ курсъ наукъ въ Императорскомъ казан-

скомъ университетѣ съ званіемъ дѣйствительнаго студента:

1) Александру Кулагину, 10 ноября за № 5814, исто-

ріи и географіи.
2) Андрею Анастасіеву, 10 ноября за Ш 5822, рус-

скаго языка и словесности.

3) НТагбазъ-Гирею Ахмерову, 10 поября за Ш 5826,
русскаго языка и словесности.
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4) Михаилу Черкасову, 11 ноября за Л*« 5845, латин-

скаго и греческаго языковъ.

5) Николаю Нехотяеву, 11 ноября за № 5847, латин-

скаго и греческаго языковъ.

6) Александру Александрову, 11 ноября за JV» 5849 ма-

тематики и физики.

7) Окончившему курсъ наукъ въ Императорскомъ ка-

занскомъ университетѣ со степенью кандидатаИвану Смир-

нову, 10 ноября за Л° 5824, исторіи и географіи.

II. На званге учителя уѣзднаю училища.

1) Бывшему помощнику классныхъ наставниковъ перм-

скаго алексіевскаго реальнаго училища, Василію Лондю-

рину, 11 ноября за Л° 5838. ариѳметики и геометріи.

2) Бывшему ученику VI класса сарапульскаго реаль-

наго училища Александру Галкину, 11 ноября за № 5842

ариѳметики и геометріи. аоѵ

3) Бывшему ученику V класса пермской гимнами Ва-

силш Нечаеву, 17 ноября за № 5311, ариѳметики и гео-

метрщ.

4) Окончившему курсъ въ вятскомъ духовномъ учили-

щѣ Павлу Овчинникову, 17 ноября за № 5912, ариѳметики

и геометріи.

5) Бывшему ученику 1 класса самарской духовной се-

минарш Василію Богоявленскому, 17 ноября за № 5913, ариѳ-

метики и геометріи.

ттт и
ш. па званге учителя и учительницы селъскаго приход-

скаго и началънаго народнаго училища.

1)^ Бывшему ученику V класса Императорской 1-й ка-

занской гимназіи Николаю Казариновц, 10 ноября за Л» 5807.

2j Дочери двороваго человѣка, дѣвицѣ Варвар!;" Конь-
ковой, 23 ноября за Щ 6019.

іШ
IV. На право обученія въ частныхъ домахъ, съ зѳаніемъ

домашней учительницы:

1) Дочери коллежскаго ассесора, дѣвицѣ Ольгѣ Кален-
даревои, 16 ноября за Щ 5880.

2) Дочери священника, дѣвицѣ Александрѣ Снѣгиревоіі,

16 ноября за Л° 5881.

43
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СКЛОНЯЕМЫХ! И СПРЯГАЕМЫХЪФОРМЪ РУССКАГО ЯЗЫКА.

Лекчіи по наукѣ о языкѣ, Макса Мюл-
лера. С. II. Б. 1865.

Compendium der vergleichenden Gram-
matik der indogermanischen Sprachen,
von A. Schleicher. 4 Aufl. Weimar. 1876.

Наша школьная грамматика усердно занимается всевоз-
можными родами и видами предложеній, а спросите ее, по-
чему предложеніе „Сестра пишетъ" съ измѣненіемъ въ пер-
вомъ словѣ одной буквы а въ ѣ, а во второмъ т въ м вы-
разитъ совершенно другую мысль, и она отвѣтитъ только,
что въ этомъ случаѣ именительный падежъ превратится въ да-
тельвый, а 3 лицо единственная числа въ 1 множественна™.
Если у васъ явится затѣмъ желаніе узнать, почему же именно
буква ѣ выражаетъ понятіе „дательпости", а м значеше 1 лица,
то отвѣта на это ото школьной грамматики вы не получите.
А между тѣмъ подобные вопросы и прямо относятся къ
области языковѣдѣаія, и не менѣе серьезны, чѣмъ, папри-
мѣръ, вопросъ о томъ, какіе глаголы требуютъ послѣ сеоя

извѣстнаго падежа.

Наука о языкѣ вообще, какъ объ отправленіи естест-

венной способности человѣка, отличающей его отъ всѣхъ

животныхъ, есть продукта умственная развитія нашего сто-
лѣтія. Въ старые годы думали, что языкомъ нашихъ праро-
дителей былъ непремѣнно еврейскій (хотя объ этомъ Священиое
Писаиіе и не говорить, а напротивъ разсказываетъ о такомъ
послѣпотопномъ событіи, результатомъ которая было смѣ-

шеніе человѣческихъ языковъ). На этомъ основанш полага-



сврепсьаю. Попытки доказать это ѵбѣжденіе нчѵчяп XWP

вели, однако, къ желаемому результату Топя „nm, ? J

Такъ было до самого конца прошла™ стогЬтія #Ш

И&5* -ссіонеровъ, въ Европѣ сіа Г'и S
съ и„мТЩ мнкъ ии« йЦевъ, санскритъ. Знакомство

cT\ZT СТ° Р0ПЫ ' а готскій > «аімнсиій и литовски
180SP r™Т™ тГЪ КЪ 0деой съ ним семьѣ Въ
«нет, шГЛт ?ТОй*№ФЧъ ІДлегель въ своемъ со*
шнепшUeber die Spradie und Weisheit der Inder сдѣіаѴт

Перс и »» °*™ ^глядомъ іыки ИнДІИ

Панцъ ьоппъ уже издалъ I томъ своей Сравнитеіьной
грамматики языковъ сапскритскаго, зендскаго е дпевпе

ся гъ сХ „ Нѣмецкаг0 - Въ томъ же 1833 г. иоявид-

Фри« Поі. И а!аИТі,ЛЬНЫЙ ТР№ другаго филолога, Авг.
догешапскК fПШОЛОГ ^ ескія ивслѣдованія въ области ин-
Saск ™ Ы " 013Ъ- ТаШШЪ 0бра30МЪ особилась иидо-
Ни одипъ ™ п ' ?°даЖІ изъ восьми языковъ основные,
ных сеJ Не М ° ГЪ 6ИТЬ тіт ™&нъ осииь-
Ф рм Ы не МІ Z/Vr F ДаЖе " ВЪ са^критскомъ есть
Г ні, о"Z i ЛѢб Н0,ІЫЯ ' Чѣыъ оДиородиыя съ шши
свое яН Т ЛРУПІ ѵ Ъ ЯЗЬ1Вахъ той жи семьи (санскрит-ское асі, напр, новѣе , чѣмъ греческое Щ $ а ст'а

М&ЗШЪ0® І »!?• вышло, наконец,"
ЙЯХМ' ^ет индогерманскихъязыковъ
лві}ста Шлеихера, въ котороиъ онъ принялъ что обтій

индогерманскій языкъ раздѣлился на два русла octS
ное аршско -греко -итало-кельтское и побочное славя-
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йо-германское. Первое раздѣлилось на двѣ вѣтви: арій-
скѵю давшую начало ш.дійской и иранской группа»
язнковъ и греко-итало-кельтскую, развившуюся въ группы
Хеск ю, д^евне-италійскую и кельтскую. Русло славяпо-
геоманское раздѣлилось тоже аа двѣ вѣтви: славяно-литоь-
сГю Ггермавсую. развивппяся въ группы литовскую,
8ВУР™ нѣмецкую. Каждая изъ восьми группъ языч-
ніхъ™ особилась въ своих* болѣе или мепѣе многочислен-
ных* языках*. Такъ, группу славянскую теперь составля-
ют^ съ одной стороны языки болгарские, сербскш с* хору-
таиским* и русскій, а съ другой-чепіскіи, польскій и %-

ЖИДКЕше въ 1800 г. испанецъ Гервасъ въ своем* Каталогѣ

языков* доказал* сравнительным* обозрѣніемъ склоненш и
Шті что языки еврейекій ; сиро-халдейскш и араоско-
эѳіопсіай, составляют* тоже родственную, обособленную семью,

нтваннѵю семитскою. гозі
Подвергая анализу обѣ семьи языковъ, ипдо-гермаискую

І семитскую, нельзя не найти въ нихъ, при всемъ различи.
въ об азоіаніи глагольныхъ и именныхъ формъ -той оощеи
особенности, что языки той и другой семьи дѣлаютъ къ ко-
ленной части слова нѣкоторыя приставки, который настоль-
ко сливаются съ нею, что она измѣняетъ даже свои видъ.
Так* отъ основнаго звука пі, напри* , происходят слова
лотѴѵ пѣ + лъ: отъ еврейскаго глагольнаго корня паал
ні + Фал гі + філ. Этого не бываетъ въ другихъ языкахъ.
Tat* въ древнем* языкѣ китайском* и никаких^.приста-
вок*, самих* по себѣ ничего не значащихъ, нЬть, и са
мне корни слов* неизмѣнны (напр: жэнь— цзаи, люди,-
іэнь человѣкъ-ьцзай, цѣлое; го-чжун, въ имперш = го
имнерія + чжуя, середина-, и-тин, палкою = и, употреолять
+ тин палка). Въ языках* тунгусов*, монголов*, тюрковъ
и сродных* съ ними народовъ къ основным* звукамъ словъ
хотя и присоединяются приставки, но первые остаются не-
изменными (напр. въ турецкомъ яз. от* корня сев образу-
Щ глагольная формы: сев + ер, сев+ер-ш, сев + ер-ді-м

И Т ' Это различіе в* строеніи языков* привело лингвистов*
къ созданію генеалогической классификаціи всѣхъ языковъ,
положивш й собою прочное основаніе языковѣдѣнш. Ясными
и многочисленными фа.™™, представляемыми всѣми до-
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ступными языками, убедились, что жизнь каждаго изъ по-

слѣднихъ естественно слагается изъ трехъ фазъ. Сначала
въ языкѣ каждый корень представляетъ имѣющее смыслъ

отдѣльное слово; это періодъ изолированных!, корней, пе-

ріодъ радикальный, въ которомъ находятся языки: китай-

ский, анпамсісій, сіамскій, бирманскій. Затѣмъ наступаетъ

періодъ приставочный, періодъ агглютинаціи (склеиванія) по

крайней мѣрѣ двухъ корней, изъ которыхъ прибавочный

ослабѣваетъ по большей части, теряя собственное значеніе

и ііереходя въ простое окончаніе, основной же остается

неизмѣвиымъ. Сюда относится громадная семья языковъ

называемыхъ туранскими и языки Америки и Полинезіи.
Въ третьемъ періодѣ жизни языка, назван номъ флексирую-
щимъ (измѣяяющимъ), не только корни приставочные, " но
даже и основной подтвергаются значительнымъ измѣненіямъ.

Чрезъ эти три періода долженъ пройти каждыйязыкъ, и

признаки такого перехода мы, дѣйствительно, видимъ въ нѣ-

которыхъ изъ языковъ какъ первой (напр. въ разговорномъ

яз. китайцевъ), такъ и второй (напр. въ яз. финскоыъ, вен-

герскомъ и др.) формащи.
Чрезъ эти же періоды должны были пройти какъ

тотъ общій праязыкъ, который далъ начало семьѣ языковъ

индогерманскихъ, такъ и тотъ, изъ котораго выродились

языки семитическіе Въ какомъ отнопіеніи были другъ къ

другу^ эти праязыки, единственные изъ языковъ, уже про-

шедшіе всѣ три стадіи своей жизни, произошли ли они отъ

одного общаго русла, еще задолго до историческаго време-

ни изчезнувшаго въ глубинѣ вѣковъ, или возникли совершен-

но самостоятельно, — сравнительное языкознаніе въ современ-

ность своемъ состояніи пе можетъ еще дать строго научнаго

отвѣта. А. Шлейхеръ въ своемъ Сокращеніи сравнительной

грамм, (виеденіе, И) полагаетъ, что нужно допустить суще-

ствованіе многихъ несродныхъ по происхождение праязыковъ,

а Максъ Мюллеръ заканчиваешь свою последнюю лекцію по

наукѣ о языкѣ такими словами: „наука о языкѣ ведетъ насъ

на ту высочайшую вершину, съ которой мы видимъ зарю

человѣческой жизни на землѣ, и гдѣ слова, слышанныянами

такъ часто съ самаго младенчества— во всемъ мірѣ былъ
о;динъ языкъ и одна рѣч ь -становятся болѣе понятны-

ми, естественными и убѣждающими,чѣмъ когда либо прежде"....
Не можетъ также сравнительное языкознаніе рѣшить съточно-
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стію и того, старее ли по времени обособления праязыки семи-

товъ и ипдогермапцепъ, чѣмъ. паприм., праязыкъ кочевникрвъ-

туранцевъ, или дреглгій литературный языкъкитайцевъ: папро-
должителъпость нзвѣстпаго періода языкаимѣютъ громадное

вліяпія иуеловія жизпиговорящагопмъ парода, и письменность.
Для народовъ кочевыхъ, пе имѣгощнхъ литературы, необхо-
димо, чтобы языкъ былъ понятепъ для мпогихъ безъ голово-

ломпаго анализа его словъ и потому основпые ихъ корпи

должны постоянно оставаться ясными (зоачепіе прнставокъ

къ пимъ МОЖ.НО определить и по смыслу). Вслт.дствіс этого

приставочный періодъ для языковъ кочевыхъ народовъ дол-

жепъ длиться мпогіе вѣки, и начало для пихъ иеріода флек-
сируюіцаго должно послѣдовать уже послѣ радикальной пе-

ремѣны самаго образа жизни говорящихъ этими языками

иародовъ. Письменность, въ свою очередь, приковываетъ

языкъ къ извѣстпой стадіи. Буквы рѣвшівѣо всякихъ сто-

рожей охраняютъ ввѣрепныя имъ слова отъ измѣпепій, и

мы замѣчаемъ па мпогихъ народахъ, что ихъ устпая рѣчь

усиленно бьется гырваться изъ оковъ палагаемыхъ на нее

законами языка ппсьменппго, но послѣдпій крѣпко сдержи-

ваетъ ея порывы.

За то А. Шлепхеръ въ своемъ Сокращенін сравпит.

грамм., съ помощію удивительно богатой своей лингвисти-

ческой эрудицік и счастливой способности мышлепія какъ

къ строго научному анализу, такъ и основанному па пемъ

синтезу, по общимъ восьми осповпымъ языкаыъ особеппо-
стямъ иредставилъ возможный остовъ того обшаго языка ин-

догермапскаго племспн, который существовалъ предъ раздѣ-

леніемъ двухъ назвапныхъ выше язычпыхъ руслъ. Этотъ
то индогермаискій праязыкъ (Ursprache) и долженъ дать

памъ отвѣтъ на вопросы въ родѣ того, который поставлепъ

въ началѣ этого очерка.

----------._-_- ...... — _

Какъ уже мы успѣли сказать выше, при дѣлепіи язы-

ковъ, въ каждомъ словѣ есть, прежде всего, основной ко-

рень, т. е. та комбипація членораздѣльныхъ звуковъ, кото-

рая дѣлаетъ его. выражеггіемъ того, а не другаго поеятія.
Почему языкъ именно тѣми, а не другими звуками выра-

зилъ данное поп:ітіе, какая связь между этими звуками и

-OHPOTJ3
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выражаемымъ пми понятіемъ, —для языковѣдѣнія тайна, и

оно можетълишь констатировать тотъ фактъ, что эти зву-

ки не были чѣмъ-то условленнымъ (всякое условіе предпо-

лагаете уже существованіе языка, а следовательно и кор-

пей словъ), но внушены самою природою. На разныя чело-

вѣческія племена,въ разпыхъ мѣс ностяхъ, природа вліяла
различно, и это различіе выразилось какъ въ ихъвзглядахъ

на предметы, такъ и въ звукахъ харагстеризующихъ эти

предметы. Даже одно и тоже племя въ разные періоды
жизниодно и тоже понятіе часто выражаетъ разными звука-

ками: что, папримѣръ, для нашихъпредковъ было е-кдл-ти,

то для насъ стало зна-ть, хотя корни того и другаго сло-

ва глубоко древни. Между словами, какъ и между другими

продуктами природы, существуетъ „борьба за сушествоваиіе"
и существуетъ „естественныйподборъ" ихъ въ языкѣ: ко-

рень болѣе подходящій для выраженія даннаго понятія въ

томъ вндѣ, въ какомъ оно представляется известному наро-

ду, и болѣе легкін для выговора (судя по развитію го.іосо-

выхъ оргаиовъ у этаго парода) одерживаетъ въ его языкѣ

верхъ въ борьбѣ за существованіе съ другими корнями того

же зпачепія. Основные корни словъ въ индогермапскихъ

языкахъ односложны, но они могутъ растягиваться чрезъ

разложеніе гласныхъ(иапр. прдг-х порог-ъ). Корни обыкно-
венно приніімаютъ какую нибудь приставку къ концу, суф-
фиксъ, который и дѣлаетъ ихъ основою слова, могущею

принимать склопяемыя или спрягаемыя окопчапія. Эти при-

ставки, или суффиксы, въ древнѣйшую эпоху языка были
корнями указательвыхъ мѣстоимевій (слѣды которыхъ отча-

сти дошли и въ нашихъ мѣстоименіяхъ), а потомъ уже

окончательно утратили видъ отдѣльныхъ словъ, ставъ толь-

ко приставочнымибуквами или слогами. Простѣйшимн изъ

такихъосновообразовательныхъ суффиксовъ въ вашемъ пра-

языкѣ были а, і, у, ja, ма, на, та и др. (припомнимъпри
этомъ славянскія указательныя мѣстоим; и, га, іе, он-ьх,

то+ тх; ма является въ санскритскомъ яз. въ формѣ ука-

зат. мѣст: а + ма+ с). Въ нѣкоторыхъ основахъкъ корнямъ

прибавлено болѣе, чѣмъ по одному суффиксу (напр. зна+ ме-н).
Изъ суффиксовъ имепныхъосновъ въ русск. языкѣ получи-

ли очень широкое употребленіе суффиксы а, ъ ( = а или "у),
°і ь (^ О» ыен ( = ма+ на). Разсматривая склопепіе этихъ

основъ , мы замѣтимъ, что основы имѣющія въ воацѣ а
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склоняются нѣсколько иначе, чѣмъ основы кончащіяся на
ъ и о, а основы кончащіяся на ь ( = °і) и мен въ единств,
числѣ имѣютъ нѣкоторыя падежныяокончанія опять не по-
хожія на одпородныя окончанія основъ а или ъ и о. Это
даетъ основаніе раздѣлить всѣ русскія именныя основы по

склопенію па три категоріи.
Но что же такое въ сущности самыя падежныя окон-

чанія? Чтобы опредѣлить словомъ извѣстпое положеніе пред-

мета языкъ обращается опять къ помощи указательныхъ

мѣстоименій. То, что мы называемъ падежными окончанія-
MlIj—опять таки мѣстоименные корни: а(= ъ), і (полнѣе ін,
фигурирующей въ латипскомъ и греческомъ яз. въ видѣ

предлоговъ выражающихъ мѣсто), ма, са, (сравн. се + й), свд

(слѣдъ котораго вндепъ въ нашемъ сво + й), та(= тъ), б'і (?).
Почему имепно то или другое указат. мѣстоимепіе языкъ

выбралъ для выражепія извѣстнаго положенія предмета.—

это составляешь такую же тайну его натуры, какъ и то,

почему извѣстнымъ членораздѣльпымъ звукомъ онъ охарак-

теризовала, то или другое понятіе. „Можетъ быть", говорить

Бупдтъ, „въ первоначальную пору развитія языка, когда

языкъ мимическій еще нмѣлъ больше значеаія, указатель-

ныя слова сопровождались пантомимами, усиливающими ихъ

зпаченіе.... Но кромѣ того нуяшо взять въ расчета, что

памъ, съ нашей точки зрѣнія, невозможно судить о той ран-

ней ступени психологическаго развития; что живой инстиктъ

того времени чувствовалъ и, слѣдовательно, сознавалъ ту

связь между словомъ и его значеніемъ, которая для пасъ

утрачена навсегда" (Душа человѣка и животныхъ, конецъ

54 лекціи). Для пасъ скорѣе понятно то, что для выраже-

пія множественности предметовъ обозначенныхъ словомъ (т.
э. множественная числа) предки индогерманскихъ народовъ

говорили дваждыуказательной суффиксъ; такъ, для обозна-
ченія понятія „копи" они произносили слово аква + са— с,

т, е. называли предмета (аква) и присоединяли къ нему

повторенное мѣстоименіе са.

Падежныя оковчанія въ нашемъ праязьшѣ были, по

мнѣнію Шлейхера, слѣдующія:

<ГХВТі
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Единственноечисло. Множественноечисло.

Именит. пад. с ( = са) ; сас ( = са + са).
Родители. — ас ( = а+са). ! [с]ам[с] ( = са-мі-са).
Дательн. — аі ( = а + і). біамс (-6 і + а-м + са).
Виеительн. — а ( = ма). J мс ( = ма + са).
Орудный — (Л. |. бЧс ( = би-са).
Мѣстный — і ( = ін, изъан), 1 ; сва[с] ( = сва = са).

Основы средняго рода именит, падежъ единствен, обра-
зовали всегда сходно съ винит., который могъ и не прини-
мать окончанія м (напр. мад'-ѵ, медъ), именительный же
и винительный множ. числа оканчивали и въ праязыкѣ, кавъ

и у пасъ, на суффиксъ а (напри, мад'в+ а).
Сличая падежныя окончанія праязыка съ окончаніями

русскими, мы паходимъ между первыми и вторыми слѣ-

дующія но виѣшнему виду отличія. Въ единственном* чпслъ
во именительном* падежѣ еще славяпскій языкъ откинулъ
указательное мѣстоимѣпіе с. Самая основообразовательная
гласная въ русскомъ языкѣ осталась неизмѣнною лишь у
оснонъ женскаго рода нмѣющихъ въ концѣ а, прочія же
основы ослабили свои конечный гласный въ х (переходящее
послѣ гласной въ й) и ь. Только основы средняго рода кон-
чившаяся нѣкогда на а, не ослабили его въ ъ, зато развили
въ о (такт, какъ и е, и о суть только переходы открытаго
звука а,-первое къ стѣсненяому среднею частію языка і,
а второе къ ограниченному губами у). Что ъ и ь въ сла-
вянскомъ языкѣ имѣли звуки, видно изъ такихъ словъ, какъ
влакх или дьнь, которыхъ при безгласіи ъ и ь нельзя было
бы и произнести Основы согласны кончащіяся на мен въ сла-
вянскомъ языкѣ въ именит, падеж,ѣ имѣли въ концѣ только Но-
сове ма (по русски просто мя). Что гласная а, равно какъ
и ж, заключала въ себѣ звукъ н или м, видно изъ сличе-
нія множества такихъ словъ, каігь: пдтк, тггѴе, quindue-,
мдтд, рВЩmentlia; голжбь., columba, польское gotab; жгла
6yy,og, angulus. Въ' родительномь пад. изъ первичнаго окон-
чанія ас въ русскомъ языкѣ с отпало, а буква а только
усилила собою крайнюю гласную основы. У основъ жен-
скаго рода, кончащихся на а получился изъ ас носо-
вой звукъ и.Что ы могло нѣкогда имѣть носовой звукъ, видно
изъ такихъ именительныхъ, какъ отъ основы кдмен— камы
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или отъ пламен— пллмы; срапе. также: ас-ыасі, еб-иеѵ ес-ыы

Окопч. дательнаю падежа аі у русскихъ осповъ копчащихся

па а вмѣстѣ съ последнею гласного оспоіш дало звукъ ѣ (по

подобно словъ: цвѣтъ отъ кваит, или лѣвый,= \ащс Іае-

vus), у основъ же копчащихся на ъ и о вмѣсто датеіьпа-

го^суффикса сталъ употребляться мѣстный, і (существую-

щій въ латинекомъ аз. въ полпомъ видѣ въ качествѣ пред-

лога in), при чемг предшествующая ему гласная сначала

возвысилась въ ов (напр. смнов + н), а потомъ, съ отпацеш-

еыъ і, опять укоротилась въ у. У осповъ кончащихся па "і

въ дательном ъ падежѣ только усилилось слабое окопчапіе

Олѣдъ примитивная окопчапія вииителънаю пад. на л удер-

жался въ русскомъ языкѣ только у основъ кончащичся па а

въ видѣ у (= л „ли ом), у основъ же кончащихся па ь

(- 0 и У основъ конч. на ъ и о неодушевленпаго зпачепія

вмѣсто внпптельнаго пад. берется именительный (у основъ а

и о одушевленная зпачепія— родительный). Падежъ твори-

тельный (ablativus) , ішѣвшій въ праязыкѣ суЙцксъ ат

удержался изъ ипдогерманскихъ языковъ только въ зепд-'
скомъ и латинсвомъ (напр. viro-[d], fratr-e[d]) f въ про-

чихъ же замѣпился орудным* (instrumentalist котораго пер-

вичное окопчаиіе б'і перешло сначала въ мь (вслѣдствіе

большей легкости произнести губную носовѵю букву чѣмъ

придыхательную), а потомъ въ ма. Основы а и і вырази ти

мк посредствомъ посоваго звука ж, по русски ю. Въ мѣст-

номъ падежѣ не только у основъ кончащихся на а суффиксъ

і оиразовалъ въ копцѣ ѣ, во, по подражанію имъ и у

основъ копчащихся на щ лишь немногія изъ послѣднпхъ

удержали правильную форму на ѵ (изъ ов+і), напп- въ

углу, въ раю". '' "

Во множественно мъ числѣ признакъ числа с въ рус-

скомъ яз. опять отпалъ во всѣхъ падежахъ. Для выраженія

имени тельшіо падежа этого числа русскій яз. беретъ ви-

нительный, съ посовымъ ы, иногда же употребляетъ въ

этомъ случаѣ суффиксы средняго рода единственнаго ищ

множественная числа (ья, образовавшееся изъ славянская

же, и а: сынов + ья, города), выражающіе понятіе собира-

тельности. Въ родитслъномг, пад. мпож. числа первона-

чальное окопчаше дм укоротилось въ х, могшій пѣкогда то-

же выражать порою носовой звукъ и или и (сравните- in

еѵ, въ; сит, Сѵч, съ)- кромѣ того у осповъ х иослѣд-
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пяя гласная получила уже отмѣченпое выше растяжепіе.въ
or. Основы іотпровапітыя изъ jo+ ъ или jb+ъ сдѣлали бо-
лѣе удобное для выговора е + н (иолс + й, дпе+ й). Въ
ііателъиомъ и орцдномъ падежахъ нсрвопачальпыя окои-

чаиія б'іам и б'і въ русскрмъ яз. укоротились въ ам и

ми, а въ винителыюмъ носовое окончаніе ы ( = м) удержа-

лось у ос.повъ только псодушевленнаго. зпачеііі;і, основы же

обозначаются предметы живые, какъ и въ едипствеппомъ

чнслѣ, вмѣсто винительпаго над. стали употреблять роди-

тельпый. Наконедъ первоначальное окопчапіе міъстнаго па-

дс;ка мпожествепиаго.. числа сва ыюлпѣе су-а) выразилось
въ видѣ х.ъ, т. е. прпдыхатсльпая язычная буква с замѣ-

пилась прндыхательпою же гортанного х, что въ славян-

скомъ язі.ікѣ по было рѣдкостію (панрим. д8хх— -дйш и т. п.).
Руссгсія основы имѣющія въ концѣ гласную .ртироваи-

пую (т. е. съ j) вмѣсто звуковъ а, ы, у, о, ъ имѣготъ я, и,
ю, е. ь. Послѣднзго ь. образовавшагося изъ.]ъ, ненужно сме-
шивать съ ь сократпшнимъ собою і: основы кончащіяся па

первое—мужскаго рода (день), а на второе —женскаго (тѣвь).

Тѣже падежныя окоичанія, которыя принимаюсь рус-
скія осповы существитедьныя, прпиимаютъ и нрилагатель-

пыя пеопредѣленныя или усѣчеппыя (папр. повъ— а —о,

отцовъ—а, о), впрочемъ только въ едипственпомъ числѣ и

въ именит, падежѣ ыпожествепнаго. Осповы прилагательпыя

опредтлеппыя или полпыя, а также и осповы мѣстоимеппыя

(кромѣ личпыхъ), образовали въ славянскомъ языкѣ свои
падежи чрезъ слитіе съ падежпымиформами основы усѣчен-

пой падежпыхъ формъ мѣстопменія и, гл. іе, (по русски

on, =ja въ праязыкѣ), въ родительпомъ іе + го, іе + іА.
По соедииеніи съ прилагательпымъ падежныя формы

упомянутаго сейчасъ мѣстоиыепія еще въ славянскомъ яз.,

вслѣдствіе уподоблепія или сліянія звуковъ, иодвергались

нзыѣненіямъ (папр. изъ докрд+іего вышло докрдлго, изъ док-

рымы- имь. докрынмк); въ русскомъ языкѣ эти измѣпенія по-

шли еще дальше.

Разсматривая падежныя окончанія мѣстоимепія и, мы

паходимь, что въ четырехъ падежахъ (родит., дательп. и

мѣстп. едннствеппаго числа н родит, множеств. ) они отлич-

ны отъ падежпыхъ окопчаній нменъ. Г>ъ ипдогермапскомъ

праязыкѣ и іімеппыя основы мужеск. и средияго родовъ

копчащіяся на а имѣлп особое окончаніе для родит, над.
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единств, ч., именно cja (удержавшееся и въ санскритскомъ

яз.), образовавшееся изъ указательныхъ корней ca+ja. Это

же окончаніе имѣли и мѣстоименія. Слѣдовательно форма
е + го въ праязыыѣ должна была звучать какъ ja + cja.

Увичтоживъ по обыкновенію с, славянскій языкъ измѣнилъ,

значит!, j въ г. Измѣпепіе хотя и рѣдкое, но возможное

(сравнимъ яарабхеѵгі —пдрдскЕвги, januarius— гепварь). Фор-

ма е— му, въ праязыкѣ ja + смаві, удержала въ себѣ полу-

стершійся слѣдъ сложнаго суффикса, сма(= са + ма, сравн.

наше са—мы—й), который фигурировалъ и въ мѣстномъ на-

дежѣ ja + см— ін, перешедшемъ у насъ въ емя. Въ формѣ

родительн. пад. множ. ч. окончаніе хъ образовалось изъ

первичнаго сам, при чемъ ам перешло въ ы, ас не выпа-

ло, кавл. въ этомъ падежѣ у именъ, а перешло лишь въ

сродное ему х.

Мѣстоименія личныя я (изъ газх или дзя), ты, себя въ

индогерманскомъ праязыкѣ имѣли форму агам, туамъ, сва-

сва— -с. У мѣстоименія 1 лица основа —ма, имѣвшая по

миѣпію Шлейхера (Сравн. гр., § 265, иримѣч.) значеніе

„думать" и давшая начало санскритскому MaHy, = mensch.

Но именит, пад. единств, ч. иыѣлъ особенную основу. Осно-
ва ма во множеств, числѣ въ русскомъ яз. явилась въ видѣ

на (по сродству носовыхъ звуковъ м и и), русская же осно-

ва множ. ч. 2 лица ва можетъ быть выведена изъ тва чрезъ

отпаденіе т. Въ единственномъ числт, основа ма принимаешь въ

руссномъ языкѣ еще н (ме-п + я), а основа тва и сва— б

(те— б + я, се— б + я),— элементы несовсѣмъ выясненные.

Оба личныя мѣстоимепія имѣютъ у насъ два отличныя

отъ иыснпыхъ надежная окончанія,— именно въ родительн.

и ыѣстномъ падежахъ множеств, числа съ. Оно объясняется
удержаніемъ существовавшей нѣкогда въ окончаніяхъ этихъ

падежей буква с (сам + с, сва + с).

Прототипомъ русскаго снряженія можетъ служить спря-

жете вспомогательна,™ глагола, котораго личныя формы

сравнительно съ формами индогерманскаго праязыка имѣ-

іи, по Шлейхеру, такой видъ:

Единственное число.

1 лицо: ес + мь, — ас + мі.

2 лицо; е(с)+си. — ас+ сі.
3 лицо: есч-ть. — ас+ ті.

Множественное число:

ее +- мы (іес + №І)\ ас + ма—сі.

іес + те, — ас + та— сі.
cy+Tb([ie]c-Wivrk), ас+ан—ті.
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Анализируя прагеденныя сейчасъ формы праязыка, мы
находимъ въ нихъ во первыхъ корень основу ас (развив-
шуюся въ греческомъ, латинскомъ и славянскомъ яз. въ ее),
а адтвмъ присоединенный кг ней основы личныхъ мѣсто-

именій- въ 1 л. мі (съузившееся изъ ма), во 2 л. сі (оора-
зовавшееся изъ тва чрезъ съуженіе а въ і, утрату приды-
хательная в и измѣненіе т въ с,—по подобно греческаго
бѵ-тѵ) въ 3. ті (изъ та= то тъ). Во множеств, числѣ

къ личнымъ мѣстоименіямъ ма, т(в)а, ан ( = онъ)и еще при-
бавлены въ 1 и 2 лицахъ сі (ма + сі=„я + ты , та + сі-
ты + ты"), а въ 3 л. ті (ан + ті= „онъ + тотъ ).^

Для выраженія протедшаю времени русскш языкъупо-
требляетъ несклоняемое причастіе прошедшее, имѣющее въ
копцѣ суффиксъ лъ (ла, ло). Этотъ суффиксъ въ индогер-
манскомъ праязыкѣ и нѣкоторыхъ отъ него происшедшим
языкахъ имѣетъ форму ра (напр. сад+ра, ed=Qa, sei+ia
(вм. sedla), сѣд + ло; i-gna + ru-s, не + зна + лы+ и). Иъ
сіавяескомъ языкѣ причастіе прошедшее несклоняемое имѣ-

ло при себѣ еще требуемую въ даиномъ случаѣ спрягаемую
форму отъ всиомогат. глагола (напр. дд+ лх Щ№ которая
въ русскомъ яз. откинута. Вспомогательный глаголъ про-
извелъ свое прошедшее время не оть корня ее, но отъ дру-
гого того же значеиія: бы, иначе бу (въ праязыкѣ б у, въ
греческомъ срѵ, въ латинскомъ fa).

Этотъ же корень (Ту, въ соединеніи съ другимъ кор-
немъ д'а (въ греческ. &е, въ нѣмец. te)', значившимъ нѣ-

когда „дѣлать", послужилъ и для образована будущаю вре-
мени вспомогательная глагола, въ которомъ окончаше мь.
вмѣстѣ съ конечною гласного втораго корня слилось въ но-
совое л, перешедши по русски въ у. Во 2. и ,.3 ли-
цахъ единств, ч. и въ 1 и 2 множеств, послѣдпяя гла-
сная втораго корня развилась по русски въ е. йромѣ

того окончаніе 2 лица единств, числа си ослаоилось въ ши,
шь, а окончанія 3 лицъ тк перешло тъ. Прочіе руссвіе
глаголы стали образовать будущее время чрезъ прибавку къ
буду" своегонеопредѣленнаго наклоненія.

Для выраженія 2 лицъ повелительною _ наклонены у насъ
берется суффиксъ желательная наклоненія (optativus) i,—
тотъ самый, который является въ формѣ относительна™ мѣ-

стоименія и, ближе другихъ могущаго выразить смыслъ пред-
положительности: кж— д—и, к*Д— и+тб, по русски будь,
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будьте, сравн. съ греч. Еб-o-i + s- $вШ%Щ Ртскос пё-

ІТшиТ::накл,)иеніе ^»да щштт
1ч м"ш-^Гествительиыхъ ті ' ть (сравк - ІЩгШМ
нее И&ЙТО* НаСТОЯ,цаго н б УАУЩа™ времени (позд-
нее есіь юльво у вспомогательна™ глагола) оканчиваются

шенпые суффиксы ан + та „тотъ который" ..... ), фигурирѵ-

іощіе и въ гречесомъ окончаніи ЩЩШі.ЪЩ$Р

™ *ГЗ™Й mt Причастія ?»Ч*^ т ™-
(въ виW ' " °"ШаГ° СуФфш£Са нт ' $ ё WTO» ва
пніъ ?„' пп ДЯЩ1" ВЪ овоптані * «ногнхъ прилагатель-
пыхь (напр огяе-выи, игри-вый; captivus, recidi-vus). Отки-

зп т, яГр' " ЙТеЛЬНЫЙ СУФФИКСЪ Й > п Р и части Ы я основы 0Щ-
У ѵ1 аА ?Р01аЛЬНЫЯ 4" %¥* ФЬШ буд— учи( = ущи), быв-ши, знал ( = А [т],=]ан-та). У У

ные гомПГ?, СЪ ЛИІ/Ш,ШИ оковча™ РУескіе глаголь-ные корни въ настоящем* времени слѣдующими способами:

ЫІ»Ш Ьроыѣк °Рнеи ес и ѣд(послѣдняго только въ единств

окопчаній Г0 ?"" ГЛаг0ЛЬНИЙ ЧШ ^ принимаем личныхъ
окончаніи (какъ и корни именные), не образовавши еапе-

oopaajeita чрезъ приняпе уже извѣстнаго намъ осяовообиа-

зовательнаго суффикса а, переходящаго со слѣдующм 'за
нимъ посошми согласными въ у (звучавшее пѣкогда какъ

есІьи Z\T КШЬ^-»очем У всѣ русскіе глаголы, кромѣ
есмь и ѣ(д)мъ, и кончатся въ 1 л. на у,-а предъ другими

буквами развивающегося въ е (ианр. бер-у, kp-e + гаь Г
бар— а + мі, бар— а + сі). F '

2. Корни гласные, во избѣжапіе зіянія, имѣютъ суф-

фиксъ ,,а (напр. зна + ю-гпа -ja + Mi). Производные глаголы

ииѣютъ такой же суффиксъ, потому что предъ нимъ ЛІ
ютъ гласную другаго суффикса (напр. вѣд-а + ю. дѣ-ла + ю)

Если гласная этого другаго суффикса съужинастся въ і, то

она суффиксъ ja іюглощаетъ (напр. сад-и + шь, сад-и + тъ)

если же она будетъ у, то это у разширяется въ пеопре-

дѣленномъ накл■ какъ и у глаголовъ имвющихъ эту

букву въ кондѣ корня, въ ов (при соеднненіи съ і

въ ев) съ добавкою суффикса а (напр. отъ лик-у + го

лик-ова-ть, отъ ку кова-ть, отъ iujy клевать)
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Примѣта ва (образовавшаяся изъ суфф. а съ разпій-
ревіеыъ предшествующей ему гласной чрезъ в) въ русском!
яз. (съ прибавленіемъ къ корню еще какого нибудь предлога
вначалѣ) служить дляобразованія многихъ глаголовъ длитель-
наго значенія (по + би-ва+ю; у + спѣ-ва + ю; у + зна-ва + ть).
Суффиксъ а предъ приставкою ва переходитъ въ ы (дѣл-а

+ ю, вы+ дѣл-ы-ва + ю; ков-а-нть, вы-ьков-ы-ва + ть).
3. Нѣкоторые корни предъ личными окончаніями при-

нимают^ наконедъ, суфф. на, выраждающійся въ неопр. н.
въ ну (напр: молк-н-у, молк-не-шь. молк-ну-ть).

Если принять въ соображение сіюсобъ соединенія лич-

еыхъ окончаній съ глагольвьшъ корнемъ, то выходить, слѣ-

довательно. что одна часть русскихъ глаголовъ связываетъ
съ ниыъ непосовыя окончапія звукомъ е, а носовыя звукомъ
у или ю. (нес-е-шь, вес-у-тъ; зна-е-шь, зна-ю-тъ); другая
часть глаголовъ употребляетъ въ перномъ случаѣ и, а во
второмъ я, послѣ дотированной согласной— а (нос-и-шь,
нос-я-тъ; уч-и-шь, уч-а-тъ). Это даетъ основаніе принять для

русскаго яз. два спряжевія.
Страдательвыя формы русскихъ глаголовъ образуются

изъ однородных! дѣйствительныхъ чрезъ одно присоедивеніе
къ послѣднимъ возвратнаго мѣстоименія ся, короче сь (сд,
себя).' Кромѣ того у насъ есть еще особыя щлічастныя фор-
мы страдателыіаго значенія на мы-й, н-пы-й, ты-й (усѣ-

ченныя мъ, нъ, тъ), выродившіяся изъ разсмотрѣнныхъ вы-
ше суффиксовъ ма, на, та, выражающихъ порою и въ имен-
ныхъ" формахъ что нибудь подвергшееся дѣйствію (напр.
пис + мо; пол + ны-й , латинское ple+ nu-s отъ im + ple-o;
пя + та отъ пд-ти).

Такъ развились въ русскомъ язывѣ склоняемыя и спря-
гаемыя формы изъ примитивпыхъ индогерманскихъ.

Что же теперь отвѣтить на предложенный въ началѣ

оковченнаго сейчасъ очерка вопросъ? А то, что въ предложеніи
„сестра пишетъ" первое слово кончится на суффиксъ а
выражающій лишь названіе предмета, а послѣдвее— на мѣ-

стоименіе указательное тъ, приписывающее акта дѣйствія

названному предмету. Напротивъ, въ предложеніи „Сестрѣ

пишемъ" сѵффиксъ ѣ ( = а + і) выражаетъ уже не одно толь-
названіе предмета (а), но и показываетъ, что предмета
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этотъ сдужитъ мѣстомъ (і) или цѣлію направлевія дѣиствія,

мѣстоименіе же мъ дополняетъ, что дѣйствіе это направля-

ютъ сами говорящіе ..........

А. Иноземцѳвъ.

■

■

ѲБЬвІВЛЕШЕЕ

объ изданги циркуляра по Казанском/) учебному округу.

Циркуляръ по казанскому учебному округу въ 1879 году

будетъ издаваться по прежней программѣ, которая состоитъ

изъ двухъ отдѣловъ.

Въ первомъ отдѣлѣ будутъ помещаемы правительствен-

ный распоряжения 1) Высочайшія повелѣнія, 2) распоряже-

шя министерства пароднаго просвѣщенія и 3) распоряженія
попечителя казааскаго учебнаго округа. Сюда войдутъ рас-

поряженія: а) объ открытіи и закрытіи учебныхъ заведеній

дополнительпыхъ при нихъ классовъ; б) назначение пенсій

и едиповременныхъ пособій ; в) выдача свидѣтельствъ отъ

попечителя округа па звавія: учителей и воспитателей гим-

назии и прогимназій, уѣздныхъ училищъ, домашнихъ настав-

никовъ, учителей и учительницу а равно на званія: учите-

ля городскаго и пачальнаго училища и сельскаго приход-

скаго училища и проч.

Во второмъ отдѣлѣ кромѣ извлечевій изъ протокола со-

вѣта, состоящаго при попечителѣ округа, педагогических!,

совѣтовъ гимназій, губернскихъ и уѣ.чдныхъ училищпыхъ со-

вѣтовъ и уѣздныхъ училищъ, будутъ помѣщаемы: а) извлс-

ченія изъ отчетовъ по осмотру учебныхъ заведеній, б) из-

влеченія изъ отчетовъ о происходившихъ учительскихъ кур-

сахъ для городскйхъ и сельскихъ учителей и учительницъ,

в) пробные уроки, написанные учителями, г) статьи педаго-

гическаго содержанія и проч.

Циркуляръ будетъ выходить одинъ разъ въ мѣсяцъ, въ

объемѣ отъ 2 до 5 листовъ книжками. Цѣна годовому из-
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данію, состоящему изъ 12 нумеровъ, остается прежняя пять

руб. съ пересылкою во всѣ юрода ІІмперги. Деньги слѣдуетъ

вносить нвпремѣпно вь мѣстныя казначейства длящзичис-
ленія къ § 2 ст. 6 финансовой смѣты доходовъ по мини-

стерству народнаю просвѣщенія и о времени внесенья де-
нек неупустителъно увѣдомлять канцелярію попечителя

казанскаго учебнаго округа. Деньги вносить къ 1 марту и

никйкъ не позже 1 апргьля.

Пріобрѣтеніе циркуляра обязательно : для мужскихъ

гимназій и прогимназій, учительскихъ семинарій, учитель-

скаго института, реальныхъ училищъ— въ двухъ экземпля-

рахъ, для директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ,

женскихъ гимназій и прогимназій, уѣздныхъ и городскихъ

училищъ, губернскихъ и уѣздныхъ училищеыхъ совѣтовъ,

двухклассныхъ и одноклассныхъ казенныхъ сельскихъ учи-

лищъ— въ 1-мъ зкземплярѣ.

Содѳржаніѳ № 11

Высочайпгія награды.—I. Высочайшія повелѣ-

нія. Объ учреждееіи при вятской гимеазіи стипендіи стат-

скаго совѣтника Іоны Ивановича Михайлова. —Положеніе
о стипендіи статскаго совѣтника Іоны Ивановича Михай-
лова при вятской гимназіи. —Объ учрежденіи при казан-

скомъ реальномъ училищѣ двухъ стипендій коммерціи со-

вѣтника, казанскаго 1-й гильдіи купца Ивана Николаеви-
ча Соболева. —Положеніе о двухъ стипендіяхъ имени ком-

мерціи совѣтника, казанской 1-й гильдіи купца Ивана Ни-
колаевича Соболева. — II Распоряжения министерства

народнаго просвѣщэнія. —Объ утвержденіи положевія о

стипендіи бывшаго директора училищъ симбирской губер-
ніи, статскаго совѣтника Пикторова, учрежденной при сим-

бирской гимназіи. — Положеніе о стипендіи бывшаго дирек-
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тора училищъ симбирской губереіи, статскаго совѣтника

Пикторова, учрежденной при симбирской мужской гимназіи. —
Объ учрежденіи при казанскомъ университетѣ юридиче-

скаго общества. —Уставъ ісридическаго общества при Им-
ператорскомъ казанскомъ университетѣ. — О доставленіи
начальствомъ учебныхъ заведеній въ мѣстныя судебныя

установленія росписаній уроковъ чистописанія и рисова-

нія. —О производствѣ 10°/о вычета въ инвалидный капи-

талъ изъ выдаваемаго учителямъ третнаго не въ зачетъ

жалованья.— О пенсіи священнику Никольскому, вдовѣ По-
номаревой, вдовѣ Дмитріевой и объ единовремеиномъ посо-

біи Воронову. —III. Раепоряэкенія попечителя казан-

скаго учебнаго округа. О лицахъ, подвергавшихся ис-

пытаніямъ на разныя учительскія званія и по неудовлетво-

рительнымъ успѣхамъ неудостоенныхъ искомыхъ ими зва-

ній. —Отъ попечителя казанскаго учебнаго округа выданы

свидѣтельства. —Анализъ склоняемыхъ и спрягаемыхъ формъ
русскаго языка.—Объявленіе.

Подписалъ: Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа
Шестакооъ.

Каэань. Въ университетской типографіи 1878 г.
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ЦИРКУЛЯРЪЦИРКУЛЯРЪ

00 КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ, ;

ДЕКАБРЬ 1878 Г. Цо J2. ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ,

I. ВЫСОЧАИШІЯ ПОВЕЛѢШЯ.

О правильном?, составленіи техническихъ строительныхъ

смѣтъ безъ требованы по нимъ дополнительныхъ расходовъ.

Государственный совѣтъ , въ департаменте государ-

ственной экономіи, принявъ на видъ, что возникший по ве-
домству министерства народнаго просвѣщенія представле-

нія о дополнительныхъ на строительные расходы креди-

тахъ , нерѣдко происходятъ отъ неудовлетворительна™

составленія первоначальныхъ техническихъ смѣтъ. счелъ

нужнымъ, согласно Высочайшему повелѣнію, 16 мая 1878 г.,

предоставить министерству народнаго просвѣщенія обра-
тить вниманіе, кого слѣдуетъ,. на необходимость правиль-

наго еоставленія техническихъ строительныхъ смѣтъ, безъ
требованія по нимъ дополнительныхъ расходовъ.

Государь Императоръ означенное мнѣніе государствен-

наго совѣта, въ 16 день октября 1878 года, Высочайше
утвердить соизволилъ и новелѣлъ исполнить.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣщи, вслѣдствіе пред-

ложена г. министра народнаго просвѣщенія отъ 11 ноября
за «ІѴ» 11968, сообщается по округу дляруководства и над-

лежащаго исполпенія.

26
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О дополненіи сШ. 11 городоваго положенія и о значен г и но-
стпповленШ земскгіхп. юродскихъ и сословных* учреждены
относительно пожертвованій на содержание учебныхъ за-

веденій .

Государственный совѣтъ, въ соедипенныхъ департамен-

тахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ
собранін, разсмотрѣвъ представлетііе г. министра народпа-
го просвѣщенія о доиоднепіи ст. 11 городоваго положенія
и о.:щачен|и постаповлепіп земекихъ, породскихъ и сослов-

ныхъ' ! учреждепій относительно иожертвованій па содержи-

те учебныхъ заведеній, мнѣні-мъ положило:

1) Въ дополнение ст. 11 городоваго положепія 16 ію-
ия 1870 года (ст. 1958 ч. 1, т. И св. зак. изд. 1876 г.)
постановить, что, при ббсужденіи въ губернскомъ по го-
родсвимъ дѣламъ присутствіи вопросовъ, относительно вы-

дачи пособій на содержание учебныхъ завёденій; пригла-

шается въ сіе ирисутствіе Представитель учебнаго вѣдом-

ства, по назначепію попечителя учебнаго округа.
и 2) Разъяснить, что постановленія земскихъ и го-

родскихъ общественных'!,, равно вакъ Я сословныхъ учреж-

дееій, о выдачѣ пособін на еодержаиіе учебныхъ заведеній,
состояіцихъ въ вѣдѣніи правительства, если въ постанов-
леніяхъ сихъ не заключается указанія относительно сроч-
ности назначаема™ пособіп, или же условности онаго, при-

знаются, гіо прииятіп правительством!* иодобныхъ пожертво-

ваній, постоянно обязательными Для жертвующих* обществъ
или сословій, за исключеніемъ лить случаевъ, въ копхъ,
по йзмѣпившимся впослѣдствіи обстоятельствамъ , прави-

тельство признало бы справедливые и возможным?, осво-
бодить подлежащееземство, общество или сословіе отъ взно-

са назначенная имъ пособія.
Государь Император* вышеизложенное мпѣніе государ-

ственнаго совѣта, въ 23 день октября 1878 г.. Высочайше
утвердить соизволплъ и повелѣлъ исполнить.

О таком* Высочайшемъ повелѣніи, доведенпомъ г. ми-
нистромъ народнаго просвѣщенія до свѣдѣиія правитель-
ствующая сената ^сообщенномъ г. министру внутреннихъ
дѣлъ для надлежащихъ распоряжений по земскимъ, горо 7д-

скимъ и сословнымъ учрежденіямъ, вслѣдствіе предложепія
.RtH4TTE.OIT3H ОЧ,иніііЖ'<1
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его сіятельства отъ 11 ноября за Ж- 12009, сообщается пО

округу для руководства.

О праоахъ по чинопроизводству помощников* классныхъ на-

ставников?, реальных?, училищъ.

Государственный совѣтъ, въ департаментов законовъ и

въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ иредставленіе управляв-

шая министерствомъ народнаго просвѣщенія объ опредѣле-

ніи правъ по чинопроизводству помощниковъ классныхъ на-

ставниковъ реальныхъ училищъ, и соглашаясь съ заклю-

ченіемъ его, управлявшаго министерствомъ, мнѣніемъ по-

ложила.

Въ дополненіе Высочайше утвержденнаго 15 мая 1872г.
устава реальныхъ училищъ вѣдомства министерства парод-

наго просвѣщенія, постановить, что помощники классныхъ

наставниковъ означенныхъ училищъ пользуются въ отно-

шении чинопроизводства правами, предоставленными § 125

Высочайше утвержденнаго, 30 іюля 1871 года, устава' гим-

назий и прогимназій помощникамъ классныхъ наставниковъ

въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ.

Государь Императоръ вышеизложенное мнѣніе государ-

ственнаго совѣта, въ 13 день ноября 1878 г., Высочайше
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, доведенномъ г.

министромъ народнаго просвѣщенія до свѣдѣнія правитель-

ствующаго сената и сообщенномъ г. главноуправляющему

II отдѣленіемъ собственной Его Императорскаго Величе-

ства Канцеляріи, вслѣдствіе предложенія его сіятельства
отъ 2 декабря за № 12653, сообщается но округу для ру-

ководства по реальнымъ училищамъ.

Объ учрешг/іеніи званія почетных?, блюстительниц?, при

сельских?, училищахъ.

і

Вслѣдствіе представленія г. министра народнаго про-

свѣщенія объ учрежденіи званія почетныхъ блюстительницъ
при сельскихъ училищахъ, комитетъ гг. министровъ пола-

гала предоставить министру народнаго просвѣщенія, при-

мѣнительно къ правиламъ, устаиовленнымъ для почетныхъ

блюстителей при двух классныхъ и однокласспыхъ сельскихъ

26*
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начаіьныХѣ народные, училищах* министерства народйаго
просвѣщенія, учреждать при сихъ училищахъ и званіе по-

четныхъ блюстительшщъ.
Государь Император ь. въ 20 день ноябри 1878 г., Вы-

сочайше соизволилъ утвердить таковое положеніе комитета.
О семъ Высочайшемъ повелѣніи. доведенномъ до свѣ-

дѣнія иравительствующаго сената и сообщенномъ управ-
ляющему министерствомъ внутренних!, дѣлъ и главноуправ-

ляющему II отдѣленіемъ собственной Его Ишіераторскаго
Веіичрств* канцеляріи, вслѣдствіе предложенія г. мини-
стра народйаго просвѣщенія отъ 9 декабря ::а Ш 12910,
сообщается по округу для руководства.

О раздіьленіи назначенных,, директора Ш и инсѵекторамъ

нарпдны.гь училищ?, общихт, ШаШі на наем;, квартиры и
на канаелярек/я издержки.

ояннавтэян

Государственный совѣтъ, въ департаменте государ-'
ствеплой экопоміи, разсмотрѣвъ представленіе министер-
ства народйаго просвѣщенія о раздѣленіи назначенныхъ

директорамъ и инспектора мъ народныхъ училищъ общихъ
окладовъ на паемъ квартиры и на канцелярскія 'издержки,

порознь на то и другое, мнѣиіем;, положилъ:
1) Назначенные директорамъ и инспекторамъ народ-

ныхъ 1 училищъ въ губерніяхъ, въ коихъ введены земскія
учрежденія, а также въ губерніяхъ Оренбургской, Архан-
гельской, Астраханской и трехъ прибалтійскнхъ, оклады

изъ суммъ государственнаго казначейства на наемъ квар-
тиръ и канцелярскія издержки первымъ иб S00 р., а по-
сЛѣднимъ по 600' р. въ годъ, раздѣлить въ слѣдующей

пропорціи: директорамъ по 500 руб. па наемъ квартиры
и по 300 р. на канцелярскія издержки, а инспекторамъ
по 400 р. на наемъ квартиры и по 200 р. на канцеляр-
скія издержки; инспектору же Забайкальской области,
Восточной Сибири, получающему на то и другое по 500 р.
въ годъ, опредѣлить: по 300 руб. на наемъ квартиры и по
200 руб. па канпелярскія издержки.

2) Вышеприведенное распредѣленіе инспекторскихъ

окладовъ; получаемыѵг, изъ суммъ государственнаго казна-
чейства ' распространить и на инспекторовъ народныхъ

' "ТИП
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учйлищъ, назначаемых*, на основаніи Высочайше утверж-

дённая 22 ноября 1875 г. мнѣнія государственна™ со-

вѣта, съ содержаніемъ отъ земства.

Государь Императоръ означенное мнѣніе государствен-

ная совѣта. въ 12 день декабря 1878 г., Высочайше утвер-

дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

О такомъ Высочайнтемъ повелѣніи , сообщенномъ г.

министромъ народнаго просвѣіценія министру финансовъ и

государственному контролеру, а также доведенномъ до свѣ-

дѣнія правительствующаго сената, вслѣдствіе предложения

его сіятельства отъ 24 декабря за Л» 13587, сообщается

по округу къ надлежащему исполнение- и руководству.

Обо учрежденіи при Елабужхкомъ реальном» учили щѣ сти-

пендии Андрея Дмитріевича Кусакина.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу

г. министра народнаго просвѣщенія, въ 29 день ноября

1878 г., Высочайше соизволилъ, какъ на принятіе пред-

ставленная директору елабужскаго реальнаго училища

елабужскимъ городскимъ обществомъ капитала, заклгоча-

ющагося въ двухъ 5°/0 облигаціяхъ 2-го восточнаго зай-

ма, по 1000 ]). каждая, пріобрѣтенныхъ на собранный по

подпискѣ деньги, такъ и на учрежденіе на проценты съ

онаго одной стипепдіи при названиомъ реальномъ учили-

щѣ, съ иаименованіемъ оной „стипендія Андрея Дмптріе-

вича Кусакина", при чемъ Его Императорскому Величе-

ству благоугодпо было повелѣть „благодарить" жертвователей.

О ;таковомъ ВысочАйпгЕмъ повелѣніи, доведенномъ г.

министромъ народнаго просвѣщенія до свѣдѣнія правитель-

ствующаго сената, вслѣдствіе предложенія его сіятельства

отъ 2 декабря за № 12649, сообщено по принадлежности, съ

пренровожденіенъ для руководства положения объ означен-

ной стипендіи (14 декабря)

ПОЛОЖЕН1Б80и>»«
объ учрежденной при Ьлабужскомъ реальномъ училищѣ сти-

пендіи Андрея Дмитриевича Кусакина.

(Наоспованіи ВысочАйпшхъновелѣній 1 августа 1873 г.

и 29 ноября 1878 г. утверждено г. министромъ народна-

го просвѣщенія 2 декабря 1878 г.).
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§ 1) Елабужское -городское общество, желая изъявить
свою признательность городскому головѣ, 1-й гильдіи купцу
Андрею Дмитріевичу Кусакину, за оказанныя имъ заслуги
и энергическое содѣйствіе къ учрежденію въ г. Елабугѣ

реальнаго училища, въ день открытія онаго составило под-
писку на учрежденіе изъ процентовъ съ собранной суммы
при елабужскомъ реальномъ училищѣ стипендш имени

Андрея Дмитріевича Кусакина.
§ 2) Собранныя по сей подпискѣ деньги, обращенным

въ двѣ 57„ облигаціи 2 восточнаі'0 займа, по 1000 р.
каждая, а всего по номинальной пДшѣ, доѣ тысячи руб.,
должны находиться въ навѣдывапіи педагогическаго со-
вѣта реальнаго училища и храниться въ мѣстномъ казна-
чействѣ, въ числѣ спеціальныхъ С])едствъ училища.

§ 3) Ыазначеніе стипендіата изъ ученивовъ реальнаго
училища, отличающихся успѣхами въ наукахъ и хорошемъ
іюведеніи, предоставляется г. Кусакину, а по смерти его
право это переходитъ къ педагогическому совѣту реальна-

го училища.
§ 4) Газъ избранный стипендіатъ сохраняетъ право

на стппеидію во все продолженіе своего ученія въ семъ
училищѣ и -можетъ лишиться только въ случаѣ, если, но
нерадѣнію или по неспособности, онъ иедагогическимъ со-

вѣтомъ не будетъ признанъ того достойнымъ.
§ б) На учрежденіе стипендіи имени Андрея Дмитри-

евича Кусакина при елабужскомъ реальномъ училищѣ,

нослѣдовало 29 ноября 1878 г. Высочайшее соизволеніе. ■■

II. РАСП0РЯЖЕН1Я МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЩЕНІЯ.

О вкАЮченіи въ отчеты по осмотру народных?, училищъ
свѣдѣній о вѣроисповѣданіи и народности началъствую-

щихъ и учащихъ въ нихь лицъ, а равно о томъ, имѣють

ли послѣднія установленные учителъскія званія и состо-
ять ли на государственной службѣ, или прсподаютъ изъ

платы по найму.

Въ представляемыхъ въ министерство народпаго нро-
свѣщенія отчетахъ объ осмотрѣ директорами и инспекто-
рами народныхъ училищъ учебныхъ заведеній всякаго
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рода, весьма часто недостаетъ свѣдѣній. о вѣроисповѣда-

ніи и народности начальствующихъ тѣзіп заведениями и

учащихъ въ нихъ лицъ, а равно о томъ, имѣютъ ли по-

слѣднія устаиовлониыя для полученія должностей .учитель-,

скія званін и состолтъ ли на государственной- службѣ, или

преподаютъ пзъ платы по найму.

Признавая необходимым^ чтобы въ отчеты но осмот-

ру названныхъ учебиыхъ заведеш'й включались и объяснен-
ный свѣдѣиія. г. министръ народнаго просвѣщенія предло-

женіемъ отъ 16 декабря за Л» 13410 проситъ г. попечи-

теля казапскаго учебнаго округа сдѣлать соотвѣтственныя

сему распоряжепія по округу.

Объ этомъ сообщается по округу, по принадлежности,

къ иснолненію.
■

О непринятии прошены о зачис.іеніи студентами универ-

ситета отъ воспитанников?, духовныхъ семинары при не-

достаточномъ обозначепіи, или совериипномъ отсутствие

въ ихъ аттестатахъ свндѣній объ учепіи.

Въ § 138 Высочайше утвержден наго 11 мая- 1867 г.

устава православныхъ духовпыхъ семинарій сказано: для

обозначения успѣховъ. равно какъ и поведенія учениковъ,

употребляются слѣдующіе баллы: 5—- отлично, 4-—очень хо- .

роию, 3 —хорошо, 2—посредственно, 1- слабо.
Между тѣмъ нѣкоторыя правленія духовныхъ еемина-

рій уклоняются отъ исполненія сего законоположенія и не-

рѣдко выставляютъ въ аттестатахъ и свидѣтельствахъ быв-
шихъ воспитанниковъ такія отмѣтки (напр. отлично хоро-

шо и проч.), который пе соотвѣтствуютъ установленному

для сего термину цифрами. Кромѣ сего пѣкоторыя правле-

нія семинарій въ выдаваемыхъ воспитанпнкамъ аттеста-

тахъ вовсе не выставляютъ отмѣтокъ противъ нѣкоторыхъ

иредметовъ, напр. по греческому, латинскому, французско-
му и русскому языкамъ: за симъ однѣ еемігааріи означа-

ютъ въ аттестатахъ, что воелштанникъ поступилъ въ семи-

парію въ такомъ-то году, но не сказано откуда, другія

же прямо указывают!,, что поступилъ въ семинарію ийъ

такого-то духовнаго училища, тогда какъ это указаніе, въ

виду заирещенія принимать въ высшія учебиыя заведенія

вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія тѣхъ изъ

>аэгщо l J i t idu-jHiduootiii
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воспитанников?), кои перешли въ семииарію изъ старшихъ

классовъ пшназій, ставитъ начальства высшихъ учебныхъ
заведеній въ затруднительное положен іе при пріемѣ прошеній
отъ семинарнстовъ.

Такъ какъ для принятія прошеній отъ воснитан-

никовъ семинарій о зачисленіи ихъ студентами унп-

верситетовъ , историко - филологическихъ институтовъ и

демидовскаго юридическаго лицея необходимо, чтобы въ

аттестатахъ или свидѣтельствахъ ихъ были обозначены: во

1-хъ, свѣдѣнія о томъ, что они поступили въ семинарію
въ такомъ-то году, изъ такого-то духовнаго училища или

изъ такого-то класса гимназіи и во 2-хъ, чтобы поведеніе
и успѣхи въ наукахъ, противъ каждаго предмета, отмѣ-

чались установленными для сего цифрами (прописью), а

противъ тѣхъ предметовъ, коимъ воспитанники не обуча-
лись была бы отмѣтка „не обучался",— г. министръ народ-
наго иросвѣщенія предложеніемъ отъ 9 декабря за ЛИ2918
іфоситъ г. попечителя казанскаго учебнаго округа пред-

ложить совѣту казанскаго университета къ исполненію и

руководству, па будущее время, чтобы отъ воспитанниковъ

семннарій, " при неточномъ обозначеніи или совершенномъ

отсутствіи въ ихъ аттестатахъ тѣхъ или другихъ свѣдѣній,

не были бы принимаемы нрошенія о зачисленіи ихъ сту-

дентами означенпаго учебнаго заведенія.
Обь этомъ сообщенно по принадлежности къ надле-

жащему исполпенію и руководству (29 декабря).

О допущены русскихъ молодыхъ ученыхь, командир уемыхъ

за границу для приютовленія кі профессорскому званію по

каоедрамъ классической фи.шлпгги , къ участіт въ заняті-
яхъ и раГюпиим, фололотческихъ семинарій при заіранич-

ныхъ униѳерситетахъ.

Одинъ изъ кандидатовъ, командированныхъ отъ ми-

нистерства народнаго просвѣщенія за границу для приго-
товленія къ профессорскому званію по древне-классической
филологіи, заявилъ, что германскіе университеты не допу-

скаютъ иностранцевъ, а въ томъ числѣ и русскихъ, въ

члены филологическихъ семинаріи, которые обыкновенно
иолучаютъ отъ своего правительства особое вознагражденіе.

Но этому поводу, члеиъ совѣта министерства народ-

наго просвѣщенія, тайный совѣтникъ Георгіевскій, коман-
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дированный за границу по дѣламъ службы, между про-

чимъ, для разрѣпгенія вопроса относительно допущенія на-

шихъ молодыхъ ученыхъ, командируемыхъ за границу для

приготовления къ профессорскому званію по каѳедрамъ

классической филологіи, къ дѣятельному участію во всѣхъ

занятіяхъ и работахъ, существующихъ при германскихъ

упиверситетахъ филологическихъ семинарій , входилъ въ

сношеніе какъ съ прусскимъ министерствомъ народнаго

нросвѣщенія относительно всѣхъ университетовъ, существу-

ющихъ въ королевствѣ Прусскомъ, такъ и относительно

Лейпцигскаго университета съ тамошнимъ профессоромъ,
тайнымъ совѣтникомъ Георгомъ Курціусомъ, который нынѣ

состоитъ очереднымъ главнозавѣдывающимъ дѣлами этихъ

семинарій и который по совѣщаніи съ другими двумя ди-
ректорами, профессоромъ Риббекомъ п профессоромъ Ланге,
сообщилъ письмомъ нижеслѣдующее:

„Встѵпленіе въ королевскую филологическую семина-

рію въ качествѣ экстраоргіинарнаго члена вполнѣ и безъ
всякихъ околичностей доступно каждому молодому чело-
вѣгсу, а въ томъ числѣ, ра;зумѣется, и русскимъ поддан-

ными, подъ условіемъ удостовѣренія, что ими начаты фи-
лологическія " университетская занятія. Экстраординарные
члены семинаріи имѣютъ право:

1) принимать дѣятельное участіе въ ироисходящихъ

въ семиваріи диспутахъ..

2) быть отъ времени до времени особо назначаемы въ

оппоненты назначенному интерпретатору и предлагать на

общее обсужденіе сбои замѣчанія на его работу, и

3) при случаѣ, на сколько это не вредитъ интересамъ

ординарныхъ членовъ семинаріи, брать на себя самую ин-

териретацію автора.
„Въ ординарные члени семинаріи, по уставу принима-

ются только такіе молодые люди, которые зарекомендовали

себя дирекціи семинаріи какою либо работою филологиче-
ского содержапіа на латинскомъ языкѣ, какъ уже болѣе

преуспѣвшіе въ классической филологіи. Представленіе по-

добной работы было бы непремѣннымъ условіемъ и для

молодыхъ русскихъ ученыхъ, дабы они могли быть постав-

лены въ одинаковое положеніе съ ординарными нѣмецкими

членами семинаріи. Если молодой русскій ученый предста-

витъ въ семинарію работу означеннаго рода, которая по
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обсужденію дирекціи окажется не ниже средняго уровня

подобныхъ же представляемыхъ ей работъ, то при этомъ

условіи дирекція нынѣ же заявляетъ свою готовность при-

нять такого молодаго человѣка сверхштатнымъ ординар-

нымъ членомъ, само собою разумѣется, безъ права на сти-

пендіи, назначенный семинаріи для 12 ординарныхъ чле-

новъ германскихъ подданныхъ, но такъ какъ въ уставѣ

случаи подобнаго рода не предусмотрѣны, то дирекція
должна будетъ испросить на то согласіе саксонскаго ми-

нистра народнаго просвѣщенія. „При этомъ предполагается,

что число такихъ русскихъ члеиовъ семинаріи будетъ очень

ограниченное, то есть одновременно не болѣе одного или

двоихъ, такъ какъ иначе дѣятельность нѣмецкихъ ординар-

ныхъ членовъ была бы слишкомъ стѣснена.

Что же касается до прусскихъ университетовъ , то

устройство филологическихъ семинарій при сихъ универси-

тетахъ почти такое же, какъ при лейпцигокомъ универси-

тетѣ, а потому и условія допущенія иностранцевъ въ эк-

страординарные члены сихъ семинарій тождественны съ

излолсенными выше; при этомъ въ прусскомъ министерств-]}

народнаго просвѣщенія было сообшепо тайному совѣтяику

Георгіевскому, что для допущенія въ ординарные члены со-

минарій русскихъ молодыхъ ученыхъ, которымъ вмѣнепо

въ обязанность участвовать въ заннтіяхъ филологическихъ
семинарій прусскихъ университетовъ, необходимо предва-

рительное спошеніе нашего юінистерства народнаго про-

свѣщенія съ прусскимъ, которое на основаніи сего сноше-

нія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ сдѣлаетъ безиренят-
ственное соотвѣтствующее распоряженіе.

Такъ какъ означенный вопросъ получилъ нынѣ удовле-

творительное разрѣшепіе въ Лейпцигѣ и Берлииѣ, то г.

министръ народнаго просвѣщенія предложеніемъ отъ 16 де-
кабря за М 13210 увѣдомилъ объ этомъ г. попечителя ка-"

занскаго учебнаго округа для предложепія совѣту казан-

ская университета къ свѣдѣнію, на случай командированія

кого либо изъ кандидатовъ историко-филологическаго фа-
культета за границу для приготовленія къ профессорскому
званію по классической филологіи.

Объ этомъ сообщено по принадлежности для свѣдѣнія

(30 декабря).
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О нещтнятги въ реальный училища учениковъ, которые
по неизлѣчимымъ физическимъ недостаткамъ но въ состояніи
заниматься, съ достаточною утѣшностію, рисоваиіемъ и

черченіемъ.

•

Возбужденный педагогическимъ совѣтомъ Казанскаго
реальнаго училища вопросъ о тожъ, слѣдуетъ ли прини-
мать въ реальная училища такихъ учениковъ, которые по
врожденньшъ физическимъ недостаткамъ глазъ, или по ка-
кимъ либо другимъ физическимъ недостаткамъ (трясеніе
рукъ, головы и т. п.), , пеизлѣчимымъ по удостовѣренію учи-
лищнаго врача, не въ состояніи заниматься съ достаточ-
ной ѵспѣпшостыо рисованіемъ и черченіемъ, г.- поцечите-
лемъ' казанскаго учебнаго округа былъ представленъ на
разрѣшеніе министерства народнаго просвѣщепія.

Принимая во вниманіе, съ одной стороны, что по § 60
устава реальиыхъ училищъ въ училища эти не могутъ
быть принимаемы ученики, имѣющіе тѣлесиые недостатки
или болѣзни, препятствующая вступленію въ общественное
заведеніе , а съ другой,— что рисованіе и черченіе при-
надлежать къ весьма важнымъ предметамъ реальныхъ учи-

лищъ, при неуспѣпшости въ коихъ ученики не могутъ быть
переводимы изъ класса въ классъ, ни тѣмъ меиѣе окон-
чить полный курсъ училища, г. министръ народнаго про-
свѣщенія паходитъ, что за симъ не слѣдуетъ принимать
въ реальныя училища такихъ учеииковъ, которые не въ
состояніи заниматься тѣми предметами съ достаточною
успѣшностію, будетъ ли то по физическимъ недостаткамъ
глазъ (если этимъ недостаткамъ нельзя помочь употребле-
ніемъ очковъ) или же по какимъ либо другимъ неизлѣчи-

мымъ физическимъ недостаткамъ.

О вышеизложенномъ, вслѣдствіе предложенія г. мини-

стра народнаго просвѣщенія отъ^ декабря за Щ 12680,
сообщается по округу къ надлежащему руководству и ис-

нолненію.

О томъ, какъ слѣдуетъ считать службу учителей, зани-
мающихъ одновременно учителъскія должности въ различ-

ныхъ учебныхъ заведенгяхъ министерства народнаго про-

свѣщенІя.

Попечитель Кавказскаго учебнаго округа представле-

ніемъ отъ 17 августа 1876 г. за № 4756, по поводу
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циркуляра министерства фипаисовъ отъ 22 марта 1876 г.

за № 1267 (указъ № 13) о сборѣ при увелитеиіи содер-

жанія, испрашивалъ разъясненія: какъ слѣдуетъ считать

службу учителей, занимающихъ одновременно учительскія
должности въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ мииистер-

ства народнаго просвѣщенія, дѣйствительною ли государ-

ственною службою только по одному какому либо изъ сихъ

учебныхъ заведепій, а по другимъ изъ платы по найму,

или таковая служба должна считаться дѣйствительною по

всѣмъ предоставлеинымъ учителю должностямъ, при чемъ

указывалось на ст. уст. ел. прав., относящуюся къ слу-

жащимъ въ ])азныхъ вѣдомствахъ.

На это г. министръ народнаго просвѣщепія отъ 26
февраля 1878 г. № 2558 сообщимъ слѣдующее: „Наши за-

коны въ отношеніи занятія одновременно однимъ лицомъ

нѣсколькихъ служебныхъ мѣстъ различаютъ два случая:

службу одного и того же лица въ различныхъ вѣдомствахъ

и службу въ одномъ и томъ же вѣдомствѣ, по нѣсколь-

кимъ должностямъ, кромѣ того, въ обоихъ случаяхъ служ-

бу гражданскую отъ службы ученой. На основаніи св. зак.

(изд. 1857 г.) т. ІП уст. ел. пр. прпмѣч. къ статьѣ 378

по прод. 1868 г. и самой сей статьи, дозволеніе служить

одновременно въ различныхъ вѣдомствахъ предоставляется

взаимному соглаиіенію подлежащихъ начальствъ , а въ

одномъ и томъ же вѣдомствѣ никто не можетъ быть опре-

дѣленъ къ двумъ или болѣе должностямъ и занимать оныя

въ одно и тоже время, если не послѣдуетъ на то особое

Высочайшее повелѣніе. Для служаіцихъ въ одпомъ и томъ

же вѣдомствѣ частныя изъятія допускаются тогда только,

когда овыя разрѣшены самымъ уставомъ или учрежденіемъ

какого либо мѣста или вѣдомства. Такимъ образомъ,- но

докладу, Высочайше конфирмованному 3 января 1817 г.

(26,591) дозволено профессорамъ и учителямъ преподавать

учебные предметы въ разныхъ классахъ и мѣстахъ, что

оговорено въ самомъ св. зак. (изд. 1857 г.) въ цитатѣ къ

вышеозначенной 378 статьѣ. Затѣмъ особымъ распоряж< -

ніемъ по министерству народнаго просвѣщенія 8 марта

1817 г. предписано, при подобномъ соединеніи должностей,

о всякомъ профессорѣ или учителѣ, кому оныя назначены

будутъ , представлять министру народнаго просвѣщенія

предварительно на утвержденіе, съ изъясненіемъ, полное
'{лоаои он
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ли жалованье по другой должности производить предпола-

гается, или только какую либо часть изъ онаго. Въ счет-

иомъ же уставѣ министерства народнаго просвѣщенія т.

ѴТІІ св. зак. (изд. 1857 г.) въ приложеніи ст. 18, § 61,
сказано: „производство жалованья по двумъ и болѣе долж-

ностямъ хотя и разрѣптено собственно по учебной части,

но назначение онаго ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть
допущено иначе, какъ съ утвержденія министра народнаго

просвѣщенія но представлееіямъ мѣстныхъ начальствъ, съ

объяспеніемъ уважителытахъ нричинъ, по коимъ соедиие-

ніе должностей признается ггеобходимымъ". Вслѣдствіе выше-

нриведенпаі'0, вообще, если кто опредѣлеиъ по\ вѣдомству

министерства народпаго иросвѣщенія на пѣсколько учеб-
ныхъ должностей съ разрѣшенія министерства, или на

основаніи позднѣйшихъ гюстановленій, касающихся особо
нѣкоторыхъ должностей, оговоренныхъ въ уставахъ, под-

лежащею властью, то учебная служба такого лица счи-

тается дѣйствительною государственною по всѣмъ занимае-

мымъ имъ должностями.
Объ этомъ сообщается по округу для руководства.

(Переп. изъ цирк, по Харьков. Щ. окр. за 1878 г. № 9).

■

О благовремепныхъ представленіяхъ въ министерство народ-
паю просвѣщенія о проѵзводствѣ строите лъпыхъ работъ

по учебнымъ заведеиіямъ.

Начальства нѣкоторыхъ учебныхъ округовъ входятъ съ

представлениями въ министерство народнаго просвѣщенія о

производствѣ строительныхъ работъ по ввѣреннымъ имъ учеб-
нымъ заведеніямъ настолько поздно, что даже по полученіи
пемедленнаго разрѣшенія министерства, часто оказывается

иевозможнымъ работы эти оканчивать къ концу вакаціон-
наго времени, вслѣдствіе сего откладывается начало учеб-
наго курса па болѣе или менѣе продолжительное время.

Озабочиваясь устраненіемъ' подобныхъ случаевъ позд-

пяго открытія классовъ, могущихъ дурно повліять на ходъ

учебнаго дѣла, г. товарищъ министра народнаго просвѣ-

щенія, по порученію г. министра, предложеніемъ отъ 12
удкабря за № 13156 проситъ г. попечителя казанскаго

ечебнаго округа принять къ непремѣнному руководству,



— 368 —

чтобы представления о строительным работам но учеб-
нымъ заведеніямъ поступали вт, министерство настолько

благовременно, чтобы разрѣтпепія министерства могли быть
получаемы на мѣстахъ построекъ до начала лѣтняго вака-

ПІоннаго времени.

Объ эТомъ сообщается но округу къ пепремѣяному

исполненію.
.

Еопгя съ циркулярнаю предложснія г. министра юстиціи
прс.дсп/іателямъ окружных* еудовъ отъ 23 ноября 1878 г.

ж М 19559 о порядкѣ вызова экспертов'' для сличенія под-
писей и почерковъ.

Государственный совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе
министерства юстиціи по вопросу о вознаграѵкденіи свѣ-

дущихъ людей и і передвочиковъ, призываемыхъ въ судеб-
ныя установленія, и постановивъ по оному мнѣніе, удостоен-

ное Высочайшаго утвержденія 11 января 1877 г., предо-

ставилъ вмѣстѣ съ тѣмъ министру юстиціи войти въ со-

ображеніе мѣръ, могущихъ устранить неудобства, происхо-

дящія нынѣ отъ частаго вызова учителей чистописанія и

рисованія къ судебной экспертизѣ.

Таковое постановленіе состоялось вслѣдствіе заявленія
министра народнаго просвѣщенія о томъ, что хотя состав-

ленными въ министерств'!; юстиціи, — нынѣ изданными,

правилами по изъясненному предмету обезпечивается ска-

заннымъ учителямъ соотвѣтственное вознагражденіе за ихъ

труды по экспертизѣ, но и при такомъ порядкѣ не устра-

няется другое весьма существенное неудобство, а лменно: при-

зываемые судомъ въ качествѣ экспертовъ учителя чистопи-

санія и рисованія, изъ коихъ многіе привлекаются къ ис-

полненію сихъ обязанностей нѣсколько разъ въ теченіи го-

да,—отрываются такимъ образомъ отъ своихъ учебныхъ за-

нятій, между тѣмъ какъ, по самому росписаиію учебныхъ
плановъ, число уроковъ , еженедѣльно предназначаемыхъ

для чистописанія и рисованія, крайне ограничено. Кромѣ

того помимо вытекающей изъ сего необходимости строгаго

соблюденія правильной при вызовѣ учителей чистописанія
и рисованія очереди, эти послѣдніе, по мнѣнію дѣйстви-

тедьнаго тайнаго совѣтника графа Толстаго, вообиге не

представляются, по своей специальности, лучшими экспер-
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тани ві. дѣлѣ сличенія почерковъ и подписей и, могли бы,
съпользою дляправоеудіп, быть замѣнены другими спеціа-
листами. i

Вполнѣ раздѣляя , съ своей стороны , приведенный
взглядъ на настоящее . дѣло, я, во исполненіе вышеозначен-

на™ постановления Государственнаго Совѣта, и по согла-

іпенію съ мииистромъ народнаго просвѣщенія, имѣю честь

покорпѣйше просить Ваше Превосходительство предложить

находящемуся подъ Вашимъ предсѣдательствомъ суду, а

равно состоящимъ при опомъ слѣдователямъ, чтобы они въ

случаяхъ необходимости экспертизы по сличепію подписей
и почерковъ обращались по исключительно къ учителямъ

чистописанія, рисованія и черченія. по и къ ииымъ долж-

иостпг,шъ и частнымъ лицамъ, какъ то: къ дѣлопроизво-

дителямъ, сегсретарямъ, столоначалышкамъ, содержателямъ

типографій и литографіі! и чнпамъ полицейскаго управле-

пія, которые, въ силу долговремеппыхъ занятій своимъ

прсдмстомъ, съ одной сторопы могутъ считаться вполнѣ

сведущими въ дѣлѣ сличепія почерковъ лицами, а съ

другой по самой числительиости представляема™ ими кон-

тингента, въ состояніи являться въ судъ бсзъ чувствитель-

на™ ущерба прямымъ свонмъ обязанностямъ или заня-

тіямъ.
При вызовѣ же для судебной экспертизы учителей чи-

стописанія, рисованія и черчепія, надлежитъ, во избѣжаніе

могущей отъ сего воспослѣдовать потери учебнаго времени

для подлежащихъ заведеній, наблюдать, чтобы упомянутыя

преподаватели были вызываемы исключительно въ свобод-
ное отъ уроковъ время, съ соблюденіемъ, при томъ, соот-

ветственной. меж.ду. сими лицами очереди.

Выполпепіе сего послѣдняго правила не можетъ подать

повода къ какимъ либо недоразумѣніямъ или затруднені-
ямъ, такъ какъ, согласно сдѣланному министромъ народ-

наго просвѣщенія распоряженію, предсѣдателямъ судеб-
ныхъ мѣстъ и судебнымъ слѣдователямъ имѣютъ быть со-

общаемы ежегодно въ началѣ учебнаго семестра начальни-

ками заведепій вѣдомства министерства народнаго просвѣ-

щенія подробныя росписанія уроковъ чистописанія и рисо-

ванія, съ означеніемъ всѣхъ необходимыхъ въ настоящемъ

случаѣ данныхъ.
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Вышеизложеннаякопія, вслѣдствіе предложенія г. ми-

нистра народнаго просвѣщенія отъ 15 декабря за Л» 13266,
сообщается по округу для свѣдѣнія и руководства.

Овъ утвержденіи положенія о ли/зыкалъныгг діапазонахь
или камертонахъ.

Г. товарищъ министранароднаго просвѣщенія при пред-

ложеніи къ попечителю казапскаго учебнаго округа отъ

14 декабря за 3d 13258 , препровождая утвержденное

2 іюля 1878 г.. па оспованіи Высочайше утвержденнаго

23 мая 1878 г. мпѣиія государствепнаго совѣта, положеніе
о музыкальпихъ діапазонахъили камертонахъ,увѣдомилъ,

что г. ыинистромъ народнаго просвѣщенія возложено на

департаментанароднаго просвѣіценія снабженіе учрежде-

ний ведомства сего министерстваштемпелеваннымикамер-

тонами, а потому проситъ сдѣлать распоряженіе, чтобы
начальства учебныхъ заведеній казавскаго учебнаго окру-

га съ требованіями о карыетонахъобращались не въ глав-

ную физическую обсерваторіго, а въ департаментъ народ-

наго просвѣщенія.

Объ этомъ сообщается по округу къ исполненію.

П0Л0ЖБНІВ<)ІП'

о музыкальныхъ діапазонахъ или камертонахъ.

■

(На основаніи Высочайше утвержденнаго 23 мая

1878 г. мнѣнія государственная совѣта утверждено г.

управлявшимъ министерствомъ народнаго просвѣщенія 2
іюня 1878 г.).

§ 1) Для музыки вокальной и инструментальной усы-
новляется по всей Россіи однобразный камертонъ, произ-

водящей 870 полукачаній въ секунду при +15 стограду-

снаго термометра,

§ 2) Повѣрка представляемыхъ къ употребление ка-

мертонахъвозлагается на главную физическую обсервато-
рію въ С.-Петербургѣ.
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.§. 3) Для сего вт, означенной обссрваторіи постоянпо

содержатся: 1) нормальный вамертонъ и 2) повѣрочпый

камертонъ. Первый имѣетъ цѣлію неизмѣяно сохранять

основной музыкальный тонъ; второй же. математически со-

гласованный съ первымъ, служить для точной првѣркп

предназначеяныхъ къ употребленію камертоновъ.

§ 4) На каж.домт, вывѣренггомт, въ обсерваторіи ка-

мертон'1) налагаются штемпеля: на одной оконечности съ

изображ,еніемъ буквъ у. к. ('утвержденный камертонъ), а па

другой съ означеніемъ года повѣрки.

Примѣчаніе. Штемпелевка производится со всѣми не-

обходимыми предосторожностями, дабы не повредить строя

камертопа, на сей консцъ каждыйкамертонъ, по па.тоже-

нію па оный штемпелей, снова провѣряется.

§ 5) Употребленіе одпихъ лигпь вывѣренныхъ и запітем-

пелеваппыхъ въ главной физической обсерваторіи камерто-

новъ. а равно представлеиіе ихъ въ оную дляповой повѣрки.

не позже, какъ чрезъ шесть лѣтъ нослѣ новѣрки предше-

ствовавшей, обязательно для придворной пѣвческой капел-

лы, музыкальныхъ консерваторій, Императорскихъ театровъ,

полковыхъ оркестровъ и хоровъ и вообще для всѣхъ тѣхъ

правительственных ъ учреждепій, въ коихъ существуйте му-

зыкальные оркестры и пѣвческіе хоры, а также для фа'бри-

кантовъ и мастеровъ, занимающихся изготовленіемъ музы-

кальныхъ инструментовъ.

§ 6) За повѣрку въ обсерваторіи камертоновъ ника-

кой платы не взимается.

§ 7) Поддѣлка наложенныхъ на камертоны штемпелей

преслѣдуется на основаніи дѣйствующихъ постановлены о

казенныхъ гатемпеляхъ. IqilBon j8

§ 8) Отпускаемая но смѣтѣ министерства народнаго

просвѣщенія сумма, въ размѣрѣ шестисот*, рцб: расхо-

дуется по усмотрѣпію директора главной физической об-

серваторіи на вознагражденіе лицъ, коимъ поручены бу-

дутъ. повѣрка представляем ыхъ въ обсерваторию камерто-

новъ и веденіе необходимой но сему предмету переписки

а также на ремонтъ употребляемыхъ для означенной по-

вѣрки снарядовъ и ириборовъ.

§ 9) На главную физическую обсерватория возлагает-

ся: а) заготовленіе и храненіе штемпелей, б) заготовленіе

и содержаніе въ порядкѣ всѣхъ снарядовъ, необходимыхъ

27



для точной повѣрки камертоновъ но способам, соотвѣт
ственнъшъсовременному состоянію науки; в) произведете,
время отъ времени, повѣрки какъ нормальнаго камертона,
такъ и повѣрочнаго, для удостовѣренія въ томъ, что они
производят 870 полѵкачаній въ секунду при температурѣ

+ 15 стоградуснаго термометра и г) ведете именнаго
реестра мѣстъ и лицъ, представлявшихъ въ обсерваторію
камертоны для повѣрки и штемпелеванія-, перечни изъ это-
го оеестра печатаются въ годовыхъ отчетахъобсерваторш.

111

Ш РАСП0РЯЖЕН1Я ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
ѴЧЕВНАГО ОКРУГА.

О лицахъ, подвергавшихся испытаніямъ на разныя учи-
тельская званія и по неудовлетворителънымъ успѣхамъ не-

удостоенныхъискомых* ими званігі.

Согласно прошеніямъ, подвергались испытаніямъ,

По Казанскому учебному округу.

Въ подагогическомъсовѣтѣ Камыпшнскагореальнаго училища.

На званіе сельского учителя.

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ.

Давидъ ІОстусъ, поселянинъсооственникъ.
Иванъ Клюшинъ, Вольскій мѣщанинъ.

Въ пѳдагогическомъ совѣтѣ Малмыжскаго уѣзднаго училища.

На званіе седьскаго учителя.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ.

Василій Успемскій.
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Сообщается о вышеизложенному по Казанскому учеб-
ному округу на тотъ предмета, что если означенныя лица

будутъ просить о допущеніи ихъ ко вторичному испытание,

то къ таковому они могутъ быть допущены не ранѣе какъ

чрезъ полгода.
і'ШЯДі£яо'іщЯ <г;шнт:(\'нѵ> йг.і;

Отъ попечителя Казанскаго учебнаго округа выданы

свидетельства.

I. На званіе учителя уѣзднаго училища.
~\щс\ іінуі.го offiHToi'on .r:r/r..H

Коллежскому регистратору Петру Попову, 29 декабря
за № 6543, русскаго языка.

ОД'ЖНТЙГ. «"Л йЬѴиоп : Г/1Г,І')')ічі;:г.Н!,:Н'і іГ7ЫН?И|
И. На званге учительницы селъскаго приходскаю и на-

чалънаго народнаго училища.

Дочери надворнаго совѣтника, дѣвицѣ Екатеринѣ Ви-
летовой, 29 декабря за № 6544. ш .^ Шл^ щ<ш-мл

III. Па право обученія вь частныхъ домахъ:

а) съ звангемъ домашней наставницы:

1) Дочери коллежскаго ассесора, дѣвицѣ Маріи Шиш-
киной, 23 декабря за № 6498.

2) Дочери коллежскаго совѣтника, дѣвицѣ Ольгѣ Ву-
личъ, 30 декабря за Л» 6547.

3) Дочери чиновника, дѣвицѣ Еленѣ Тушновой, 30 де-

кабря за № 6548.

б) съ звангемъ домашней учительницы:

1) Дочери полковника, дѣвицѣ Маріи Ольховской, 20
декабря за № 6450.

2) Дочери чиновника, дѣвидѣ Екатеринѣ Мясоѣдовой,

20 декабря за № 6451.
3) Дочери мѣщанина, дѣвицѣ Евпраксіи Швецовой

23 декабря за № 6499.
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В ѣ д о м о с т ь
о числѣ уроковъ, пропущенныхъ въ 1877 — 1878 учебномъ году гг, пре-

подавателями гимназій, прогимназій, реальныхъ учшшщъ, учительскаго

института и учительскихъ семинарій казанскаго учебнаго округа, ;

ФЛМПЛІИ ПРЕПОД\-
НАТЕЛКЙ.

110 КАКОМУ ПРЕД-
МЕТУ.

сколько уроковъ пропущено

I. ПМВШІ:

1) Им п е р а т о р-

с к а я первая казан-

ская.

ВОЗДРВЪ.Ипспекторъ
Владимірскі
Нисецкій.
Рѣднпкпвъ.

Жбиковекій
Г>рргъ.
Дю-Трессель
Яхонтовъ.

Не пропуститни
одного урока:

Днрект. Крелленбергъ.
Законоуч. Переверзевъ.

3

Латвиек, а греческ. я

Русская с'лонеяпость.
Латпнскій языкъ.

Греческій языкъ.

Математика.

Нѣмеикій языкъ.

Фрапцузскій языкъ.

Рисовапіе и чпстоппс

с;; о

я г. г,

863

931

боб

с>;;в
4 83

32

22.

2 в:;!

47І
\\

1

И того . .

.

Латпнс.кій языкъ.

Заксвъ Г>о*ій правосл.

:.7(і:і 378

483
' 794

42

■

14

s\ ияежсэ

■ ■

27

37

3 7
3

106

2!'

3'.:
2!

307.
37

47!

В 2

94!
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Сколько уроковъ пропущено.
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Пундани.
Стефановскій.

Лакомь Божііі лютер.

■ ■аконъ Божііі римек.-кат,
35
35

'
.

■

■ЗТіШі

Херувимовъ. Русск. яз., лат , географ. 89 7 у иѵ\
U
датэв Н

Котовщиковъ.
Сергѣевъ.

Греческ. п латинск; яз. S6 3
Математика п физика. 7 91

Ходкевпчъ. Исторія и географія. 966 1

Соколовъ. Русскій яз. и арчѳметнк. 483
------ —

'■Итого . . 5350
іі і ) 11

11 1 1 3 ,Й!І! / .1
2) Вторая казанская.

Директ. Имшеникъ. Математика. 385 56 __ __ __ _ ; ;ѳ
Ііаконоуч. Миловидовъ. Закопъ Вожій. 416 8 13 — — 3 <>і
Закон. Воздвижепскій. Закопъ Божій. 113 — S — — — 3
Державинъ. | Исторія и географія. 707 7 — .1 — — — 1
Генкель. Математика. 836 __ — — — Г, 7

МІ.Ѣ "lОльшамовскій. Русокій языкъ. 389 _ 3 — —

Соловьевъ. Латвнскій языкъ. 578 6 -»№" Л Л»' ИД" n j\. п (,

Раппенгеймъ. Мѣмецкііі языкъ. 524 5 -_. — — 16 21
Боржимовскій. Фрапцузскій языкъ. 615 30 л-йчг — 29 0 7
Ночуевъ. Чисто а иса и і«о .— 3 —

ГТ' 19 •2 2
Ислептьевъ.

— ;

Русскій яз. и арвѳмет. 6110 6

118

—
—

(

Итого . . 53 73 30 134

Не пропустили ни

одного урока:

.К/ІПТГ.І

.ІГЯІ

9TBW
aiiSK.tFl

ІЧц-Т
oil

•A
Инспект. Кубли. Нѣмецкій языкъ. 93 tR
Львовъ. Русская словесность. 450
Валицкій. Латипскій языкъ. 802
Сухотинъ. Латиискій и греческій. 737 0<\« >H
Яков.іевъ. Греческій языкг. 578

ІІ .

Итого. . 2662

Всего ..... Шла
. (ЖіЦЧ і I
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ffl Третья казанская.

гДпрект. Островскій. Латвиек, и гречоок. яз. 3 ЦЙі /t 1 1.8 --- -зВ 20
: Законоуч. Ма.ювъ. Законъ Божій. :;70 І> 4 — --- ■ 13 20

Батемировъ. I'jc екая словесность.

"Чсскій языкъ.

4 на
' 428 51

12
3 7 --- __

12
8SКфреновъ.

Гурячкпвъ. Латппскіб языкъ. 812 21 9 — --- 31 (И

Г.ергъ. Греческій языкт. 778 13 12 — — — 2!Р

Адаічаитовъ. Математика. 61) S — 0 — — — 6

Пѣлп.іпнъ. Исторія и географія. 72 з !> 4 — --- 48 57

Кубли. Иѣмецкій языкъ. 632 II — — — — 5

Пенипскій. Французскій языкъ. 632 100 — — — — 160

Вагинъ. Чистоппсаяіе. 170 о — — — 7 9

Ратиаповъ Русс иіі яз п ариѳінет. 62-1 9 3 — --- — 12

Итого . . WH9 270 51 5.8 — 99 47!і

Не пропустили ни

одною урока:

Ипсиект. Ломоносов*.
■

Математика и физика' І5 73

Юшкевпчъ. ЛатиЕ іск. п гречеек. яз. 779

Итого . . 13;>2

8171

4) Вятская.

Ііиспект. Ашіспмові. І!сто[ія и географія. ;i9s ' 4.9 __ — --- 29 78
Законоучит. Поповъ Законъ Кожііі. і 721 2 7 8 — — — 35
Шустовъ Русскій яз. и латинскій.

Латпнскій языкъ.

990 24 8 — — — — 248

РвДНІІКОПЪ. 80S IS'.i 2 — і 190
ЛѵМШНСКІЙ. Греческііі языкъ. 808 2 0 — 20 — 40
Десиицкій. Русская слов, и гречеек. 574 ЙЗ — — --- 6 19
Колотовъ. Математика. 777 12 8 — — — 20 :
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ФАМИЛШ ІІРКІЮ
ВАТКЛІЛІ.

I «. £

Й-

t Ермоловъ.
Кентманъ.
Стернъ.
Тругаковъ.
Сергіевъ.

Не припустилини

одною урока:

Дирикт. ІІереискііі.
ІІзраіілевъ.
Ь'азарппоиъ

110 ПАШУ ПРЕД-
МЕТУ.

Сколько уроковъ пропущено.

о) Симбирская.

Директ. Віішневскій.
Ивяп. Христофоровъ.
Уаьоноуч. Юстиновъ.
иакоп.оуч. С< 1 р<Л'ож<;ків.
Третья ковъ ;

Муратоиъ.
Архангельск^.
Чугуновъі
Пятвацкій
Моржовъ.
Ежовъ.
Шіейніауеръ.
Дескубеоъ.
Теселкинъ.
Сте:!а':овъ.

Математика.
Цѣмецкій языкъ.

Фраицузскій языкъ.

,'исоваіііе и чистоішеаи.

Руескій яз. и ариѳмет.

Итого . .

8

I

Гусскііі яз. и латинокій
Исторія' и географія."

Русокій яз. и латипскііі

И того..

942
6?, 7
Ш
405
6 33

8537
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Всего

, Іатинск. и гречеок. яз.

Греческій яз. и исторія,
Закопъ Божііі.
Ітакояъ Ііожііі.
Ругхкій языкъ.

Русскій языкъ.

Русская словесность,

Латинскій языкъ.

Латпнскій языкъ.
Латпііскій языкъ.

Греческій языкъ.

Нъмецкіп языкъ.

Фраицузскій языкъ.

Исторія и географія.
Математика.

1002

2 7 20

598 6
587 — .

408 І
312 92
3'J •m :

152 2 I

474 77
4 76 20
7i0 6
Ш 54
802 74
656 44
618 —

730 46
816 —

18

— ;. 8

— 4/

5(4

24
28

s

У

758

10

12
26

І5

2

20
—

эБ

17.

10

i

18
97

2 1

3 2

10b

40

9

79

IE

1

53

17
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Ѳедотченко. Математика и Физика. 72 4 96 8 — — — 104

Козловъ. Рисованіе л чистопис. 365 8 — — — — 8

Вороновъ. Русскій яз и ариѳмет. 480 49 — — — 1 Г9І 19

Итого . . 9801 5 SO 53 48 18 т 723

Не пронусптлъ ни '
одною урока: »н

Снѣіуревъ Рѵсскіі

(
1

I языкъ. і 13S

Итого . . 133 »|
Всего ..... 9936

U) Самарская. rlUSR .:.'

Директ. Соколовъ.
1

Латин. и греч. яз., иотор. Щ 6 — — — — 6

Инспект. Тсрсинскій. Латпоскііі языкъ. 57 3 6 — — — 6
Законоуч. Третьякова Законъ Божііі. 869 10 10 — 16 — 36

Бемъ. Латинскііі языкъ. 917 64 — — — — 64

Бушъ. Латпнек. и греческ. яз. 467
_ . _

60 — — — МІ 60

Гловацкій. Латииск. и греческ яз. 9 ііЗ 54 — — — — 54

Комаровъ. Русокій языкъ. 83 5 87 7 __

20
01] Я о

_ 94

Ііраснодемоскій.
Куришь.

Иоторін и географія. ' 1031
Нѣяецкій языьъ. я\\

10 ■ JillK

2

__

— 2

Ог.ОКИНЪ. Русская словеон. и грот.] 9j'9 4 7 1 —: 56 j10i
1 U п

■. Героине. Французекій языкъ. 655 72 — — — — ' 72,

'Смирновъ.
Чиіирь.

Математика. 9.52 41 — — — — ! 41
Математика. 89 7 95 — — — — I 95

3 71
- | 31

: Паиафидпнъ. Рпсованіе и чистопис. .5*53 68 — —
__

Морозовъ. Русскіи яз . и арпомет. 4 2 і 29 2 —

Итого . . 11147 649 22 20 16 59 766

1) Саратовская.
'

Директ. Лакоыте. Латрокій и франц. яз..
.

истирія и географія. Т 3 У 23 — — 2 —

ЦИнсиеьт. Н :колы-кіі. Лппо-кій и русскій яз. 737 28 — — — і
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Законоуч. Свѣтовпдовъ. З'аконъ Божій. SO 7 4 1 ~~
_ 4

Пѣсядовскій. Латипскій языкъ. 866 5 3 1— 10
Лебедевъ

п.иі- ; і;й :
Греческіп языкъ.

Греческій языкъ.

1100
7*7

10
2'<

1 — — 34
66Печаевъ. 42 —

Коссманъ Латинскій языкъ. 3 34 3 __ __ — — ..3
Павловскій. Русская словесность. 717 22 __ __ __ 2 2
Воробьевъ. Исторія и географія. ш S 1 __ _ sokW> 13
Зелинскій. Математика и физика. S -2 і 29 13 — —

■ — 42
Полетим. Математика. 90S 88 32 — — В 123
Пичъ. Пѣмецкій яз и исторія. ■ 73з 60 — — — — 60
Будье. Французскій языкъ. ' 18'.) 28 — — — 1 29
ІІПКОЛЬСКІЙ. Русскій языкъ. 2 42 — — — - ■ 2 2

Духовниковъ. Русскій языкъ. 106 3 — — — 3
: Потаповъ. Рисованіе и чпстописзн. 3 3 S 33 1 —

__ 4 38
Иллюмиварскій. Русскій яз. иариѳметика. 733 18 — —

.
__ ' 18

Итого.. 1081 7 383 S3 4 2 ~2 33 333

8) Астраханская. а но»

Директоръ Рубцовъ. пРусс, словесн. и греч. яз. /4о 44 — — — — 4 4

Ппсиекторъ Сахаровъ. Латинскій языкъ.
■

з —
■

— 3
Законоуч. Покровскій. Закоиъ Еожій.

т
10 — ш 4 — 39

Законоуч. Лѣтнвцкій. Закопъ Божій. — — — 1 — • 1
Кораціо. Русскій языкъ. 1063 36 — — — — 36
Лопатинъ. Исторія и географія. 12 0(5 82 — — —

■

82
Мплевскій. Математика и физика. 99:; 20 — — — 20
Рождественскій. Греческій илатинскій яз. 993 5,7 — — — — 37
Двпняниновъ. Греческій язккъ. 1063 3 — — -— — 3

Латинокій языкъ.

Нѣмецкій языкъ.

99 іі
780

9

4."
9

43;Томасъ. — __ __ —

Боублевскій. Французскій языкъ. 780 131 — — — — 131
Соболековъ. Рисованіе и чистопис. 426 61 2 — — — 63
Волконскій. Русскій яз. и ариѳмет. 639 22 — — — __ ■' 22

Итого . . 114 29 о 2 3 ,2 2 3 3 . — 337
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Сколько уроковъ пропущено.

ФШіЛІИ ІІРЕП0ДЛ-
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He пропуститни
одною урока:

; Спііжпіщкій. Математ. и естествовѣд. 923 . 1 ■

Итого.. 923

THI.1SR ііапч KitII 11

1!. ПРОГНМНАЗНІ: |a'ii:t ! . . 0'іотіі

1) Царицынская.

Законоуч. Соколовъ. Заковъ Еожііі. ззз 37' — —г 8 J-, 65
Юловскій. Русскій языкъ. 536 50 Г) — — -- 53
Еоченковъ. Латвнскій и греческііі яз. 736 42 — --- — --- . 42
Соловьевъ. Исторія и географія. 302 — 1 1! — -- 12
Фопъ-Лоше. Французскій языкъ. 2 1 1 1 -Tfll — — — 1
Головинъ. Рпсованіе я чястоцііс. 271 6 — — ■ — * 10
Лораткинъ. Русскій яз. и ариѳмет. 4І8 1і 3 — — — ■:

17
— Итого.. 2837 ■170 9 11 8 4 202

Не, пропустил и ни п

одного урока:

Инспект. Третьяковъ. Латннскій языкъ. 382 '.!' иж(да
Л іс стъ. ІШіецкій языкъ. 208

I Итого. . 390

! Всего ..... 3447 •

2) Волг скаі г. j.1' г и: | ..... от)-і І|

Uiicd. Кильдюшевскій. Латинск., иоторія, ариѳм. 74 7 13 -- — — — 13
: Воздвпжепокій. Русскій И Л37ИПСКІЙ яз. 777 23 --- — — — 23

Целаръ. Гречепкій илатинокій яз. 798 — 12 — —. — 12
Г.араповскій. Фрапцузскій языкъ. 302 8 — !-----' _ 8

. Днппипъ. Риоовапіе и чистошіс. 393 — — — — 7 7

Итого . . 3217 44 12 -1 — 1 63
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ФАМИЛШ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЕЙ.

о , -с —

ПО КАКОМУ ПРЕД-
МЕТУ.

Не пропустилини

одного урока:

Законоуч. Красяовъ.
Ханжипъ.
Праагстъ,

3) Алатырская.

Инспект. Кочкипъ

Законоуч. Стекловъ.
Шемановскія.
Пушковъ.

Законъ Кожій.
Математика.

Русскій языкъ, ариѳме-

тика и нѣмецкій языкъ.

Не пропусти лъ ни

одного урока:

Рафайлпвъ.

III. РЕАЛЬНЫЙ УЧИ
Л ИЩА:

1) Казанское.

Днрект. Орловъ.
Законоуч. Варушкинъ.

Итого

Всего .

Русскій и греческій яз

и исторія.
Законъ Еожій в чистоп

Лативскій яз. и франц
Математика, нѣмецк. яз.

географія п чистописан.

Итого .

Сколько уроковъ пропущево

414

220

712

134В

4Г.ВЗ

063

633

809

940

Русскій яз. и ариѳіиетпка.

■ Итого .

Всего,

1 011 К гг.

Математика и физика.
Завопъ Пожій.

304

426

420

3471
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Скрипим ь. ■ Русскій языкъ. 664 11 __ _ 12 _ . 23

Двтловъ. Нѣмецкій языкъ. 521 о0 — — 6 --- 56

Сенваль. Французскій языкъ. 394 )!! 3| 5 — |tfl — 8

Миловзоровъ • Исторія и географія. 429 21 — — г— , ~m>j 21

Пашковскій. Рисованіе. 481 31 — — 6 — и
Филиппу съ. __ — Рисованіе и чистопис. 606 34 8 — — — 42
Диитрев* жій Естественная исторія. 108 ю; — — — — 1Q

Бѣлицкій. Математика, эінвя 496 75 — — 9 — 84

Хорошав ннъ , __ __ Русскій и нѣмецкій яз.

__ и географія. 476 61 3 — . і— — 6-4

Кунгурц ввъ.

8П __

Матеі аатика. 129 2 — — — ТЛІ І
Итого . і 5210 299 16 — 38 — 353
.ЯЯѴЙП він

2) Сарап улье кое.

ВЪ.

JOT іНР Я .1

424 12 _ ^,.T 12Дврект. Позияко Математика в Физика.

Ипсп. Салищевъ Математика; и механика. 643 20 — — — — 20j

Законоуч. Никодьскій.! Законъ Боягін. 287 1 — — — -r- 1!

Власовъ. Русскій яз. и исторія. 670 24 — —( — —" 24

Бастраковъ. Хнмія, естественная исто-

рія и географія. 539 9 — — rh 50 59

Акпмовъ. Черченіе, нач. геометрія, —

землемѣріе и строит, иск. 620 143 — — — — 143

Финогѣе

Нитъ.
вѵ Чистов, и моделирование. 618 37 — — — — 37

Нѣиецкій языкъ. 649 4 — — — -*- 4

1Шенены овъ Русскій языкъ. 247 1 — —■• ■■■• ~—

Авдрюко въ. 1 Технологія, счетоводств. 280 — 5 — — — 5

Итого . . 4977 251 5 — — 50 306

Не про пус •тилъ ни ■ ■ ■

одно ю урок'а: О эо*

Юневичі
I

Французе кій языкъ. 42 7

» Ы m Итого . . 427 ІІНЛІМіНІ.С |

В сего ; . . . . 5404 і

28
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Дврект. Горскій. ■' Истбрія к географія. - 420 414 — 7 — — 121
Закон. Дивногорскій. За к он ъ Божій. 397 9 — — 5 [оааоі. 14
Коряковъ. Русскій яз. и географія. 88G 31 — — — — 31
Пейзертъ. 8 Пѣмецкій и француз, яз. 8 71 4 7 — — — гшшм 47

А. Синявскій. — Французскій языкъ. . 90S: НО — — . — — 110
Зимулннъ Рісованіе. 543 69 — — — — 69
Хижняковъ. Математика и географія. 731 14 — — — — 14

Сластииковъ . — і е Математ. а геом , черч. 597 36 — 32 — — 68
Ососковъ . ~~ " Физвка, хві іія и естеств.

орія. 8:>о __ __ 178 __ _„ 1788£ — ист

Пухвдинс ків Коммерческая науки,

нѣмецк. яз. и чистоп. 704 76 .JiOJ —

а

— 76

S1 Итого . .■ 6904 506 —іГЙ мл- __ 728
D£ J — — — OS Zbd .6ЯІН679И ■

Не пропустили mt t, Г8£ .ІІЖОгІ ■появС .Ііяэл ІОЯНІ 1 .1 ■(окон 56
одного урока: »£ ОГЭ .RiqoTOH н .

-отэнйвипват

ів Пял
)ЭТ0Э ,R)

>(Ч ЛИОЭБ

iHBqTo

.Я
ta

Инспект. Е. Свпявскій. Мат< матика, мехапика в

географія. эт .pi

[ в Riq
568 qsP іаомн lA

Кубншъ. — Нѣи зцкій яз. и географія. 4 64
Вихманъ. — — ѴС Нѣмецкій языкъ. 2 1 7 ■ StlOIll Ф
Внуковъ.

—
и

г

Чисто іисаніе. 71

1 — —
Итого..' 1020

к 7924
ьоц ог -1;; HS' Tver . . оіотЫ

4) Александре- Марг- МИ 4 •

инское Саратовское. ■.*

Дврект. Мерцзловъ.
Инсп.|А. : Кролюпнцкііі. Ис

Матеі» іатика. 353
744

Ф 4

16
3

4 — —

3

4
20

6
торія и географія.

"Ко< :сманъ Зако нъ Г>ож й лютёр. вер. 299
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Меклеръ. ІИімецкін языкъ. 830 5 10 — — — 15
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Чястяковъ Л і — Математика, механика
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— 8

Кустодіевъ. Русскій языкъ. 123 И — — — — 11

Поповъ. Исторія и географія. к» т тЛ — '— 1 rfltftHK 3
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Эппелейнъ. Фр анцузскій языкъ. 322 20 — — — — 20
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1 Ѵ\ .

языкъ. 192 — 4 — 9 — 13

<■ -
Итого . . 1390 44 4 6 16 — 70
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Іергъ. Нѣмецкій яз. и географія. 390 16 — — — — 16

Фильке. Французскій языкъ. 188 2 — — — — 2

Юрьевъ. Иеторія и географія. 149 2 — 11 — — 13

Николаев!.. Рисо ваше, л ЧВСТОІІИС. 620 3 — ■ —■ — Н.-#л* 3

34Итого . . 1347 23 — 11 —
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Тихановскій. Русекій языкъ. 433
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510 12 4 .^ , __ 16Мальцевъ. тика.

Эккерманъ. —-— —— Исторія и географія. Ч7і 25 — — — — 25О 1 1

Филвппусъ. Чистописаніе. 136 10 — — — — 10

Діуравлевъ. Рисов аніе. 170 3 — — — ' — 3
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Закон. Кург-ановъ. Законъ Божій. . »ш : ..ГНЧПІ
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чистописаніе. 484 5 —
__ _ __ 5

Милоолавокій. Русскій яз. и чистопис. 323 11 — — --- ' ятп]! 14

Ѳедоровъ. Естествовѣдѣніе. , 176 2 — — --- — 2

Адамекъ. Рисованіе. 172 10 — — --- —- 10

Нечаев*. Русскій яз. и арвѳмет. 874 14 — — --- — 14

Итого . . 2 790 46 __ — --- 3 49
і И . .018
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Законоуч. Лебяжьевъ. Законъ Божій. 629 5 — 20 — —

% \ОВЧИННИКОВ!.. Математика и физика. э70 8 . — — __ «лиц.»

Иечаевъ. Исторія, географія и \$ OJOMtti '

минералогтя. <7;і 26 — — — -. 26
Муратовъ. Русскій языкъ изоологія. 360 28 |_,л __ :--- II ^хпі 28
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3373
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4 VЧ 19 /О

201 2-е
*-4282 3 S .,% 195

4) Самарская. 13 11147 766 4- — 1 1 1 4 7 '«'..У. 221 з >4

3) Третья Казанская. 12 6819 475 2 1332 8171 б.;/„ 208 2..
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*) Изъ числа 756 уроновъ — 248 пропущено

латинскаго языка; Шустовыми по случаю болѣзни,

болѣе двухъ мѣсяіцевъ.

**) Изъ числа 54Е> урокЬвъ — 265 пропущено
греческаго языка Рѣднцковымъ— по случаю тяжкой

***) Изъ числа 728 уроковъ — 178 пропущено
.физики, химіи и естественной исторіи Ососковымъ
•ска въ іѵ Казань для испытанія на званіе учителя

преподавателёмъ

продолжавшейся
. /JIIHI.

преподавателёмъ

болѣзни.

преподавателёмъ

-по случаю отпуг

этихъ предметов*.



Йзъ всего числа нропущенаыхъ уроковѣ приходится
■ . . Л'тутнтэнн о-иоло.и.лнру ja (Ь

1) /Zo болѣзни. /iitqi>,HiiK93 дхніп-іг.чтііру .га (е

a) въ гимяазіяхъ ...... 3527
b) въ прогимназіяхъ ..... 237
c) въ реальныхъ училигцахъ . . 1258
d) іі-ь учительсвомъ институтѣ . . 50
о) въ учительскихъ семинарідх-ъ . 278

-энѵ Итого . . 5350 ««од*™
.ввояо^ѵ: ЭД$$-* .гиявирнцп ,гмыян9РЛН509шиа -гмаэа он

2) По домашним* обстоятёльетвамъ.
.хтШктлп 8 «га : оннэын я) .гхвінѳдэаі»; «гхыноор^ OS
<гмо:іэ<п а) въ гимназідаъ . .zuHdr.eoq- й • ^ѵШк&яитоцѵ

or.Baoj b) въ ирогимназіяхъ . і «тпру • 8 • <га 2£ {гтѵтнтоин

on ' ivkwwsc) въ реальпыхъ училищахъ,! aeaoqY І#д (Ш лтвд

(1) въ учительскомъ институте ,miPHf]ii Фкнпіоі^діМ;*)
e) въ учительскихъ сеыинаріяхъ . 8

Итого . . 341
Р .гмшато.іг.оіцотэоо .гкішшямодoil (£

3) 7/о Й5&«й»ю отпуска, моѵпто оіярѵію оТІ (t!
s Of іаожуг.э гкпхЛц, oil X*
a) въ гимназіяхъ . . .,, , )|Х. ругЛ 0p6
b) въ прогимназіяхъ . ...,m ^ ъ&Ш*
c) въ реальныхъ училищахъ . . 261
d) въ учительскомъ институтѣ . упопТ"

e) въ учительскихъ сеыинаріяхъ . 20

Итого . . 558

4) Но дѣламі службы.

a) въ гимназіяхъ ...... 43
b) въ прогимназіяхъ ..... 8
c) въ реальныхъ училищахъ . . 59
d) въ учительскомъ институтѣ . . —

e) въ учительскихъ семинаріяхъ . —■

Итого . . ІТО

5) Ilo случаю вызова въ окружный судь въ качествѣ

присяжныхъ зас?ъдателей, свидѣтелт или экспертовъ.

a) въ гимназіяхъ ...... 564
b) въ прогимназіяхъ ..... 12

29



• Е .у... с) въ реальныхъ училищами .д . 53
d) въ учительскомъ институтѣ . . —

e) въ учительскихъ семинаріяхъ . 21

Итого . . 650

ТК2 ......«ГЭГКІМШМНГІОЦИ .гн' (d
Въ 22 учебяыхъ заведеніяхъ fa именпо: въ 8 гимна-

зіяхъ, 3 прогимназіяхъ, въ .7 реальныхъ училищахъ, въ
учительскомъ институтѣ и въ 3 учительскихъ ссминаріяхъ)
слѣдовало дать 140,592 урока; изъ этого числа пропущено
по всѣмъ вышеозначеннымъ причинам?.— 7009 уроковъ.

Въ предшествующемъ 1876—1877 учебноыъ году въ

20 учебныхъ заведеніяхъ (а именно : въ 8 гиыназіяхъ,
3 прогимназіяХъ, 5 реальныхъ училищахъ. въ учительскомъ

институтѣ и въ 3 учительскихъ семинаріяхъ) слѣдовало

дать 124,589 уроковъ; было пропущено — 706Р, урока по
слѣдующимъ причинамъггнтэнн «гмоаэлютыг £ <га (Ь

8 . JZBiqauuM93 гхшшг.отнн/ «га (ч
1) по болѣзни ,. .; ..... 5623
2) По домашнимъ обстоятельствам ъ 487
3) По случаю отпуска ,у : yi««t© ошу&3£о\\ (8
4) По дѣламъ службы . . . .101
5) По случаю вызова въ окружный

судъ въ качествѣ присяжныхъ

заседателей, свидѣтелей или эк-

спертовъ
О^ . JXRiq«HHM90 .Г7НЯ0ЛГ.9ТН!>7 ,ГЯ (9

866 . . о 1 о т И
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10 сентября 1878 года происходило открытіе реальпа-
го училища въ г. Елабугѣ. Этотъ знаменательныйдля горо-

да день останется надолго въ памяти мѣстныхъ жителей.
Обыкновенно тихій и спокойныйгородъ въ этотъ день

казался чрезвычайно оживленнымъ:по главнымъ улицамъ
большими массамитолпились пѣшеходъг, экипажи одинъ
за другимъ слѣдовали по направленію къ собору; говоръ

пѣшеходовъ, быстрая ѣзда и гулъ колоколовъ —-нарушали

обычную тишину.

Въ исходѣ девятаго часа ученики 1 и II классовъре-

альнаго училища, въ числѣ 03 человѣкъ, въ сопровожде-
на своихънаставниковъ, стройными рядами отправились

въ соборъ, гдѣ заняли отведенноеимъ мѣсто въ храмѣ съ
правой стороны. Къ началу обѣдни прибылъ, въ сопровож-
деніи г. директора, г. попечитель Казанскаго учебнаго
округа, тайныйсовѣтникъ Петръ Дмитріевичъ Шестаковъ,
а вслѣдъ за нимъ г. начальникъ Вятской губерніи, дѣй-

ствительный статскій совѣтникъ Николай Александровичъ
Тройницкій, приглашенный мѣстнымъ обществомъ къ от-

крытію училища.

При многочисленномъстеченіи народа, среди котора-

го присутствовали всѣ представителигорода и земства, а
равно и другихъ учрежденій, была совершена соборняя
литургія.

По окончаніи литургіи духовенство, поднявъ чудотвор-
ную икону Спасителя, особенно чтимую мѣстными жите-
лями, въ сопровождены хора пѣвчихъ и многочисленной

29*



толпы народа, приёоЛокольномъ зйонѢ, прибыло йребтнымъ
ходомъ въ домъ реалыіаго училища. Здѣсь въ присутстиіи
господина попечителя , начальника Вятской губерніи, и

другихъ почетныхъ лицъ города, приглашенных!, училищ-

пымъ начальствомъ на актъ открытія , былъ отслужепъ

установленный предъ началомъ ученія молебенъ, съ водо-

освященіемъ. Послѣ многолѣтія , провозглашенная Госу-
дарю Императору и всему Августейшему Дому. Святѣйше-

му Синоду, преосвященнѣйніему Аполлосу, епискому Вят-
скому и Слободскому, ; начальствующимъ, учащимъ и уча-

щимся, прбтоіерей' Спасскаго собора о." Павслъ Бехтеревъ
передалъ директору .икону Божьей Матери, Споручницы
грѣшныхъ, присланную его тіреоевященствомъ, епископомъ

Аполлосомъ въ благословеніе училищу, при чемъ выразилъ

отъ лица владыкиблагія пожеланія вновь открытому за-

веденію; затѣмъ, обратившись къ учащимся, сказалъг имъ

приличное случаю слово.

Послѣ сего присутствующіе перешли въ актовый валъ,

гдѣ и заняли нриготовленныя для нихъ мѣста.

Господинъ попечитель, съ каѳедры, надъ которой помѣ-

щенъ быдъ портретъ Государя Императора , украшенный
вѣнкомъ живыхъ цвѣтовъ, прочелъ Высочайше утвержден-

ное, въ 20-й день декабря 1877 года, мнѣиіе Государствен-
ная Совѣта объ открытіи въ Клабугѣ реальна го училища.

Вслѣдъ затѣмъ, его превосходительство, объявивъ, во ис-

полненіе Высочайшей воли Государя Императора, выражен-

ной 20 декабря 1877 года; елабужское реальное училище

открытымъ, изволилъ обратиться къ. присутс/гвующимъ съ

слѣдующею рѣчыо. ■

• „Мм. Гг.!■Для'. родителей дороже всего дѣти, для дѣ-

тей нѣтъ ничего выше и дороже основательная образова-
нія и нравственная въ духѣ христіанскомъ воспиташя;-

потому что только христіанскимъ воепитаніемъ и основа-

тельньщъ образованіемъ кладется прочный фундамента для

жизни,—-дается твердый, нравственный характеръ, влагает-

ся сердце, полное теплаго религіознаго чувства, бьющееся
горячею любовію къ ближнему, образуется воля, направлен^

ная къ благому и прекрасному. Мы привыкли праздновать

въ семействахъ ■ день рождепія дѣтей,. который для всякой
семьи—по истинѣ радостный день семейная- торжества,

такъ какъ въ этотъ день входитъ въ семью посланный
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Богомъ дорогой гость, вносяніій благословеше, утѣху. и ра-
дость, скііѣпляющій собою супружскій союзъ. Какъ же пс
праздновать дня рождеиі» учебнаго образовательна™ заве-
денія, въ которомъ дѣти наши возрождаются умственно и
нравственно. День открытія новаго учебнаго заведенія—
праздникъ не только семейный, но и общественный, кото-
рый мы также, какъ и день рождепія нашего дитяти, освя-
щаемъ молитвою,, уже не семейною, а общественною. Съ
.сердечнымъ удовольствіемъ привѣтствую Васъ, уважаемые
Граждане города Елабуги , съ вашимъ общественным!,
праздникомъ, съ торжествомъ .открытія учебнаго заведснія,
въ которомъ 'городъ и уѣздътакъ нуждались. Слава и честь
тѣмъ именитымъ гра'жданамъ, которые своими значитель-

ными ножертвованіями заложили первый камень для осио-
ванія этого заведенія. Память о нпхъ перейдетъ въ родъ
и родъ. Наша теплая заботливость объ образованш сыно-
вей даетъ мнѣ полное основапіе падѣяться, что Вы также
тепло и сердечно отнесетесь и къ образованно вашихъ до-
черей, которое въ настоящее время побуждает'!, желать
много лучшаго. У васъ есть, правда, женская щюгимназія.
новъеяпостановкѣ мпоіюе требуетъ значительная измѣне-

нія. Преѵі;д,е всеіч) настоятельно слѣдуетъ увеличить весьма
скудное аіалованье начальшщѣ и пренодавателямъ, кото-
рые за своп усердный трудъ теперь получаютъ но Я6 кон.
за урокъ-, только хорошее обезпеченіе можетъ привлечь къ
дѣлу вполпѣ надежныя силы, можетъ наетоящимъ дѣяте-

лямъ придать болѣе энергіи. Затѣмъ необходимо усилить
запятія научными предметами, ввести прецодавапіо повыхъ
азыковъ, н" паконецъ . постепенно доводить женскую иро-
пшпазію до мѣ]іы нолпаго роста,, постепенно ; возвести ее

въ гнмиазію. Т!ъ настоящее время учебный силы для этого

будутъ достаточны. аашшэ йог
$&. IV. Не только для семьи, по п для всею іос}-

дарства пмѣетъ великое зпачепіс образованная мать. Она
свѣтлая душа семьи, вносящая въ нее не только порядокъ и
строп, но 'и евѣтъ просвѣідепія. luaro тон семьѣ, въ кото-
рой мать получила основательное образованіе, потому что-
отъ самой колыбели она воспитываетъ свопхъ дѣтсгі разум-
но, влагает ь въ пихъ твердыя правствепиыя начала, кото-
]іыя бѵдуті, руководить ими всю жизнь. І.лаго тому^госу-

деству, 4 ттшъ 6олшт чть ш оітШ оор^

■■'чвдактк-— l
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ванныхъ матерей, потому что въ дѣтяхъ этихъ матерей госу-

дарство будетъ имѣть надежныхъ сыновъ, нолезныхъ обще-

ственныхъ дѣятелоп. Дтя блага семьи и государства обра-
зованіе женщины необходимо. Поэтому, ради счастія буду-
щихъ поколѣній дорогаго мнѣ города Елабуги, я прошу

васъ озаботиться о поднятіи и улучшении женской прогим-

назін,—ваша просвѣщенная заботливость о рёальиомъ учи-

лищѣ даетъ мнѣ увѣренность въ томъ, что вы будете вни-

мательны и къ этой просьбѣ моей,, имѣющей цѣлыо благо
города. Привѣтствуя васъ еще разъ со дпемъ открытія ре-

альнаго училшца, я отъ полноты души желаю новому учеб-
ному заведенію жить разумною жизнію и процвѣтать па

благо краю и родинѣ.

„Питаю нажду, что, подъ руководствомъ опытмаго №
даіога —директора, всю жизнь свою съ любовію носвятив-

шаго дѣлу образованія и воспитанія дѣтей, преподаватели

будутъ заниматься усердно, будутъ внимательно и забот-
ливо пещись объ умственномъ и нравственномъ развитіи
ввѣренныхъ имъ дѣтей, будутъ воспитывать ихъ нервѣе

всего въ страхѣ Божіемъ, началѣ всякой премудрости: бо-
ящійся Бога будетъ и добрымъ семьяниномъ и поіезнымъ

члёномъ общества, и вѣрныіѵіъ, беззавѣтно преданными слу-

гою Госудаги и отечества. Л вы, дѣти, помните, что за

любовь къ вамъ родителей, за ішиманіе къ вамъ общества,
за заботы о васъ учителей и воспитателен вы обязаны пла-

тить имъ благодарностью; благодарность же ваша должна

выражаться въ любви и полномъ послушаніи къ родите-

лямъ и шіставникамъ, въ усердіи къ наукѣ, въ доброй
нравственности и, что главнѣе всего, что должно лежать

въ основѣ не только вашихъ отроческихъ лѣгь, но и всей
вашей жизни,—во всегдашней непрестанной, благоговѣй-

пон сыновней любви и благодарности къ Творцу и Созда-
телю міра, имъ же все движется и существуете'.

Послѣ рѣчи господина попечителя директоръ вновь

открыта™ реальнаго училища Я. И. Кублн ирочелъ исто-

рическую записку о ходѣ дѣла по открытію училища елѣ-

дующаго содержанія:
„Позвольте, Мм. Гг., представить вашему благосклон-

ному вниманію краткую исторію возникновенія, только что

открытаго учебнаго заведенія. Уже давно въ ередѣ здѣш-

няго городекаго общества возникла мысль объ открытіи
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в* Елабугѣ реальнаго училища, в* йторомъ так* нужда-
лось населеніе здѣшняго края. Въ нояорѣ 1874 і. шл*
сдѣканъ первый шаг* к* -осуществлен™ этой мысли. Ыа-
б яскимъ ородскимъ головой, Андреем* Дмитриевичем*
Ккинымъ,пс желанію мѣстнаго городскаго общества,
?0 ноябі»Гі874 года, былъ устроенъ общественныйобѣдъ,
въ чесТс епеннаго'гражданина, первой гильдш, .купца
гопода Ембѵги Дмитрія Ивановича Стахѣева, извѣстнаго

своими Цельными пожертвованіями въ пользу города

ЕЛабТрИонутые такимъвниманіемъ общества, іючтеннѣ йшіе
':' ѵиябѵги 'Імитрій Ивановичъ и Иванъ I ри-

„3 е на тчрежденіе въ г. Елабугѣ реальнаго училища и
пведаили1устро.«ь подписку на образована капитала

ПОСЛЕ «J1U1U, х-± г ?№іѴШ 006 I ОН <Г80 ,ОХ
56 т. рублей, изъ нихъ: Я£» - ;

/I И Стахѣевымъ пожертвовано . ,i-mif,on lo.OOO руб.
Торговым* домомъ „Григорія Стахѣева

'"Купцом^ Евстафіем*' Ефимовичем* , , „ц

Емельяновым* . • • • ■ п ** ы (Ѵ П00 ѵ -
Петромъ ІгаиитоновичемъJ шковымъ ,&а0 J.00U руо.
Иваном* Михайловичем* Шаоалиным*. o.OOU Щ о.
Затѣмъ, на содержаніе реальнаго училища ножертво-

uu . ватоаг.этвогэоо .гхыаоонвннф мнвш*п

-г:

вано:

шли
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mm .ѵішцоііл марта -ЛШ-гояШшащ ЬЦШЗі *а

купцами Ивагіомгь и Васильемъ Грчша
горьевичами Стахѣевыми . . , ,, t>q0., 10,000 руб.

і-шнэятвдщо? апрѣля 1878 года: , ^ .

••BJIMyarriiiiLiUii'i ііояірпі іпчп
Потомственными почетными гражданами:

Константином* Капитоновичемъ Ушковымт,. 1;ІЙ000 руб.

, » Павлом* Ивановичем'!. ' и Александром!.
Ивановичем!. Орловыми .... (S.000 руб.

Всего же составилось пожертвованій . 185,585 руб.

-оя. Согласно постановление городской думы, 17 ноября

1876 года, было возбуждено ходатайство 'объ ѵчрежденіп

въ г. Елабугѣ шестикласснаго реальнаго училища съ от-

дѣлепіями основным* и коммерческим* и "с* обіцимъ от-

дѣленіемъ дополнительного класса; на содержапіе шредпо-

лагаемаго къ открытію училища назначены проценты сь

суммы въ 120000 руб. и, сверх* того, из* городских* до-

ходовъ по 1500 рублей въ годъ, и предоставлено помѣще-

ніе для реальнаго училища.

Но 'господин* министръ народнаго просвѣщенЪі , 8

января 1877 года, нзволилъ отозваться, что на содержаніе

реальнаго училища въ томъ составѣ классовъ, въ каком*

предполагается оно въ г. Елабугѣ, по дѣйствующимъ шта-

та'*!* "реальных* училищъ, потребуется по 27510 руб. въ

годъ и, слѣдовательно, жертвуемая Елабужскою городскою

думою сумма на содержаніе сего учебнаго заведенія ока-

зывается весьма недостаточною; что между тѣмъ. при ны-

нѣшнихъ финансовых* обстоятельствах* государственное

казначейство не может* принять на себя столь значитель-

ная дополнительнаго расхода по содержанію проэктиро-

ваннаго училища; что кромѣ сего, при раземотрѣвіи на-

стоящаго ходатайства, его Жительство обратил* впиманіе,

что въ нѣсколькихъ часахъ разстояш'я от* Елабуги нахо-

дится реальное училище въ Сарапулѣ. При подобных* усло-

вінхъ, помнѣнію г. министра, не предоставляется никакой

надежды на исходатайствованіе въ государственном* со-

вѣтѣ отпуска потребной суммы на осуществленіе означен-

наго предположения елабужской .городской думы, но если

же дума пожелает* обратить жертвуемое ею пособіе на



содержаніе 4-хъ классной нрогимназіи, то госнодинъ ми-

нистра согласенъ ходатайствовать объ учрежденіи въ Ела-
бугѣ сего учебнато заведенія, такъ какъ на содержаніе
его потребуется значительно менѣе депегъ изъ государствеи-

наго казначейства. щц дн оаэээнто оі .....

Принимая во впнманіе, что извѣстный каниталъ по-

жертвованъ именно на содержаніе реальнаго училища, го-

родская дума немогла своей властію обратить его на со-

держите 4-хъ классной ирогимназіи, но ст. тѣмъ иут.сгі;
нашла возможнымъ пока ограничиться учреждеціемъ въ г.

Елабугѣ реальнаго училища въ составѣ шести класеовъ съ

отдѣленіями основнымъ и коммерческимъ, безъ общаго от-

дѣленія дополнительнаго ', класса, который можетъ быть
учрежденъ и впослѣдствіи; на содержаніе же такого учи-

лища назначила проценты съ капитала въ 150 т. р., т, е.

добавила къ капиталу, составляющему фондъ на содер л;а-

ніе училища, еще 30-ть тысячь руб. и, сверхъ того, изъ го-

родских!, средствъ по 1500 руб. въ годъ; а потому, согласно

постановление думы, 0 марта 1877. года, вновь представ-

лено .было ходатайство: объ открытіи въ г. Елабугѣ ре&ль-

наго училища въ означенномъ составѣ. ^tt <гя <

20 декабря 1877 года последовало Высочайше утверж-

утвержденное мнѣніе государетвеннаго еовѣта объ откры-

тии, въ г. Елабугѣ піестикласснаго реальнаго училища, съ

отдѣленіями основнымъ и коммерческимъ въ двухъ высшпхъ

его классахъ, на содержание котораго, сверхъ обращае-
мыхъ на этотъ предмета процентовъ въ.количествѣ 7650 р.

ежегодно съ пожертвованаго купцомъ Иваномъ Стахѣевымъ

и другими частными лицами капитала въ 153 т. руб. .и

жертвуемыхъ, мѣстнымъ городскимъ обществомъ 1500 руб-
лей ежегодно, а также предоставляемаго городомъ помѣще-

пія, положено отпускать еще изъ государетвеннаго казна-

чейства, начиная съ 1-го іюля 1879 'г., по 15,950 рублей
въ годъ съ тѣмъ, чтобы въ1879 году была отпущена толь-

ко половина этой суммы по разечету съ 1-го ііоля.

Увѣдомляя объ этомъ городскаго голову и городскую

управу 19 и 27 января 1878 г. Гг. Вятскій губернатор'!,
и попечитель Казанскаго учебнаго округа просили извѣ-

стить городское общество о состоявшемся Высочайщемъ
утверждеиін мнѣпіл Государственна™ Совѣта объ открытіи
въ Елабугѣ реальнаго училища, и предложить названному

"Л^=- ^.
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обществу, не признаетъ ли оно полезньшъ открыть хотя
нѣсколько классовъ реальнаго училища съ начала будуща-
го 187 8/, учебнаго года, но съ тѣмъ однакоже условіемъ,
чтобы въ теченіе помянутаго года содержаніе училища
сполна было отнесено на проценты съ пожертвованнаго
капитала 153 т. руб. и на средства мѣстнаго общества.

Между тѣмъ, городская дума пріобрѣла за 6000 руб-
лей каменныйдвухъ-этажныйдомъ съ принадлежащимикъ
нему пристройками и мѣстомъ въ 449 кв. саженъ;вслѣдъ
затѣмъ пріобрѣла еще пустопорожнее мѣсто въ 180 кв.
саженъза 1000 руб. и надѣется пріобрѣсти смежноесъ
нимъмѣсто для сооруженія нанихъзданія реальнаго учи-
лища. Сверхъ того, первой гильдіи купцы Иванъ и Васи-
лій Григорьевичи Стахѣевы предложили безмездно для по-
мѣщенія реальнаго училища каменныйдомъ, въ которомъ
въ настоящее время помѣщается училище, а флигель для
квартиры директора съ его канцеляріей.

Признанъ вполнѣ полезньшъ и возможнымъ открыть
съ начала будущаго 187 $/„ учебнаго года только два низ-
шихъкласса реальнаго училища въ г. Елабугѣ и содер-
жать ихъвъ теченіе того года на проценты съ пожертво-
ваннаго капитала 153 т. руб. и средства общественный,
размѣръ которыхъ опредѣленъ иостановленіемъ 6 марта
1877 года, городская дума, 2 марта 1878 года, постано-
вила ходатайствовать предъ господиномъ попечителемъ
Казанскаго учебнаго округа о разрѣшеніи открыть съ на-
чала 187 8/, учебнаго года два низшіе класса реальнаго
училища; и просила его превосходительство, г. попечителя,
назначить, съ тѣмъ вмѣстѣ, директора для Елабужскаго
реальнаго училища, какъ лица, необходимаго для руковод-
ства городскаго общественнаго управленія въ приготовле-
на къ таішвому открытий, ^то < лпп

Вслѣдствіе сего господииъпопечительІіазанскаіо учеб-
наго округа, 23 мая и г. Вятскій губернатора 7 іюня,
увѣдомили городскую управу, что господинъ унравляющііі
министерствомъ народнаго просвѣщенія, отъ 12 мая за
Л° 5852, разрѣшилъ открыть училище съ начала 187V,
учебнаго года, въ составѣ двухъ низшихъ классовъ, на
проценты съ пожертвованнаго капиталавъ пользу назван-
ная училища и на средства мѣстнаго общества.
■щоттт лщкт-ьщии с «щш.іп'{ т&пШЩ'.(тгш.л -пі
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Елабужская городская дума, по нолученіи отъ госпо-

дина ' попечителя Казанскаго учебнаго округа телеграммы
о разрѣшеніи открытія двухъ низшихъ классовъ, въ засѣ-

даніи своемъ 21 мая поставила: ходатайствовать установ-

ленпымъ порядкомъ о присвоеніи господину министру на-
родпаго просвѣщенія графу Дііитрію Андреевичу Толстому
званія почетнаго гражданина города Елабуги, пользуясь
же случаямъ предстоящего въ маѣ ; мѣсяцѣ путешествія
его сіятельства чрегъ г. Елабугу, дума заключила почти-
тельнейше поднести его сіятельству чрезъ городскаго го-

лову адресъ гласныхъ городской думы.
Вслѣдствіе этого постановленія, г. городской голова

лично представилъ его сіятельству господину министру на-
роднаго просвѣщенія адресъ слѣдуюіцаго содержанія:

Его сіятельству, графу Дмитрію Андреевичу Толстому,
юснодину министру народиаго просвѣщенія.

:чт:)іи;твг,о/
ланешД'нэоян п!.ііі[іЧ)(|.іііі ѵ(гі")ііннк

■ от о([(ѵ Ьаше сіятельство [п , (;1,

Дмитрій Андреевич*.
•тки шгэдюнто ')імтоі,;('і.-)<І

„Госудлгь Импкглтогъ, Щ 20-іі дели, і.скабри 1877 го-
да, Высочлйни: утвердить соизволить и повелѣлъ иснолиігп.

млѣніе Государственна го Совѣта объ открытіи въ г. Е.іа-
бугѣ шестикласснаго реальнаго училища съ отдѣлепіями

осиовиымъ и коммерческим!), въ двухъ высшнхъ его клас-

сахъ, на счетъ казны, съ нособіемъ отъ частпыхъ лицъ и

мѣстнаго городскаго оощества.

Принимая во вниманіе, что полное и уснѣшное удов-

летворепіе ходатайства по сему предмету городской думы,
иЬелѣдоваигпаго согласно постаноьлеиіямъ ея, 17 октября
1876 года и 6 марта 1877 года, не могло совершиться

безъ анергичеекаго содѣйствія вашего сіятельства, какъ
министра народнаго просвѣщенія: что открытіе реальнаго
училища въ своемъ городѣ доставляете особенное удобство
образованія учащемуся въ пемъ юношеству мѣетнаго го-

родскаго населенія и что, въ виду сего, елабужское го
родское общество, обязанное вашему сіятельству суіцество-
вапіемъ на мѣстѣ родины такого учебнаго заведепія, гдь
дѣтн могутъ обучаться нодъ ближайншмъ надзоромъ своихъ

родителей, которые будутъ имѣть возможность обращать
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все свое -внимание на нравственное образование свонхъ дѣ-

тей, не можстъ оставаться равнодущньщъ- въ подобному
милостивому винманію вашего сіятельетва, не можетъ и,не

отозваться съ теплымъ чувствомъ искренней и глубочай-
шей благодарности за уто, и .чтобы выразить признатель-

ность вашему сіятельству. к-акъ виновнику осуществления

столь благопріятнаго дѣла попеченія о народномъ образо-
ваніи, сочло священнымъ долг.омъ и, особенною для себя
честію ходатайствовать объ удостоеніи общества присвое-

ніемъ- : вашему сіятельству звапія почетнаго грал;.дашша

здѣшняго города, о чемъ елабужская городская дума, въ

засѣданіи своемъ, 21 числа текущаѵо мѣсяда, постанови-

ла ходатайствовать установленнымъ порядкомъ, пользуясь

же случаемъ вашего путешествія чрезъ городъ Елабугу,
почтишельнѣйше поднести вашему оіятельству настѳящій

адресъ чрезъ городская голову". ,,,іт ' :ПуПиаш ^нндоии

Ходатайство о присвоены его сіятельству, господину

министру народна го просвѣщенія. званія почетнаго граж-

данина города Елабуги представлено городскимъ головою

г. губернатору 27- мая за № 665.
Вслѣдствіе отношенія господина попечителя казанско-

го учебнаго округа городскому головѣ, 17 іюня и 3 іюля
за $Щ 3212 и 3401, объ избраніи, согласно § 79 Выср-
чляші; утверждеинаго 15 мая 1872 года устава реальныхъ

учидищъ, почетнаго попечителя . и членовъ попечительства

при елабужскомъ реальномъ училнщѣ, городская дума, въ

засѣданіи своемъ, 25 іюля 1878 г.. избрала на три года

почетнымъ попечителемъ здѣщняго реальнаго училища по-

четнаго гражданина, І.-^ддельдін купца города Елабуги
Ивана Ивановича Стахѣова, а членами попечительства:

стененныхъ грая; дань: .куіщовъ 1-й гнльдіи города Ела-
буги: Дмитріа Ивановича Стахѣева, и Степана Кузьмича
Емельянова и с.іабуаісвнхъ же купцовъ 1-й гнльдіи Пва-
на и Василія Григорьевичей Стахѣевыхъ, Оедора Прохоро-
вича Гирбасова, Евстафія Ефимовича Емельянова, Алек-
сандра Степановича Аптропова и 2-й гильдіи кунечеекаго

сына Ѳедора Кирилловича Стахѣева, о чемъ увѣдомленъ и

господинъ попечитель учебна го округа отъ лица городско-

го головы 28 іюла за № 87!).
Въ этомъ жр засѣданіп но предложеніго г. городского

головы, городская, дума, чтобы выразить. ,рщва .искрен-
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,J и глубочайшей ШШФІШ Господину попечителю
казанскаго учебнаго округа , тайному совѣтшіку Петру
Дмитріевичу' Шестакову за участіе въ открыты здѣсь ре-
алт.паго училища и за понечепіе о распространена! парод-
наго образования, -постановила представить отъ лица его,

г. головы, чрезъ г. губернатора, высшему правительству
ходатайство думы о присвоены тайному советнику Петру
Дмитріёвичу' Шестакову званія почётнаго гражданина го-
рода Елабугщ что и исполненно 28 ітоля за Л» 886 и со-
общено о семъ городскимъ головою господину попечителю

fe ШШ& Ш № 88.. .,яцйи і и

Шшп составь служащие въ Елабужйоіі р*аль-

.іноьаонатаоІІ яээвг.МЬШСТТ* ■ I .гаоняяіі

По всеподданпѣйшему, въ 29 день ^ЩтШШ
кладу господина управляющаго министерствомъ народнаго

просвѣщенія, Государь іімператоръ Всемилостивѣйше соизво-
лилъ на ' ; назначение инспектора 2-й казанской тимназш,
статскаго совѣтника Кубли— •директоромъ открываема™ въ
горбдѣ Елабугѣ шестикласснаго реальнаго училища, каковое

......... '"ГО

_ г ___________ .. _. о

округа^ отъ 19 ііоЛя, опредѣлёнъ изъ отставныхъ коллеж-
скій совѣтникъ Василій Розовъ— преподавателем* матема-

тики, съ 1 іюля. / л г

Перемѣщенъ преподаватель 'русскаго языка и словес-
ности екатеринбургской гимназіи, коллежекій совѣтникъ

Иванъ Ивановъ —преподавателем* ' русскаго языка, съ 19
іюля.

Допущенъ свящешшкъелабуЖской' Покровской церк-
ви Петръ Бехтеревъ, съ разрѣшенія господина попечителя
учебнаго округа, отъ 16-го августа,— къ исправленію долж-

ности законоучителя, съ 15 августа.
Затѣмъ , директоромъ опредѣлсны: имѣющій званіе

учителя городскаго приходскаго училища Ннкапоръ Нев-
зоровъ — помощникомъ классныхъ наставииковъ, съ 1-го
августа.

Бывшій письмоводитель царицынской прогимназіи Ан-
тоши Галимскій —письмоводителемъ училища, съ 1 іюля.

назначеніе и послѣдовало въ приказѣ" г. управляющаго

министерствомъ отъ 10 іюля. ' \* шнінру огвпіья-
Приказо'мъ господина, попечителя казанскаго учебнаго

'ІЗ

^чввеямЕ— v..l- 'Л^. *і> . ^**^***afffcSWF3eSII^^
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І?егентъ соборнаго пѣвческаго хора Иавелъ Овсянни-
—учителемъ пѣнія, съ 1-го сентября.
На основаніи §§43 и 51 устава реадьныхъ училищъ,

господипоыъ.попечителем!,учебпаго округа разрешено на

187»/, учебный годъ:

у. іта Директору —преподавапіе fi-ти уроковт. нѣмецкаго язы-

ка во II классѣ.

Преподавателю математикиГолову 10 уроковт. рисо-

ванія въ I и II классахъ.
Преподавателю русскаго языка Иванову— преподава-

ніе 4-хъ уроковъ географіи и G урѳковъ чистописанія въ

I и II классахъ.
, , Сверхъ сего, господиномъ попечителем!,утверждены

классныминаставниками:
Ивановъ I класса, а Гозовъ II класса. Постановлені-

емъ педагогическагосовѣта, 31-го августа 1878 года, из-

браны: преподаватель математикиВасилін Розовъ библіо-
текаремъ фундаментальной и ученической библіотекъ ре-

альнаго училища и преподаватель русскаго языка Ива-
новъ секретаремъ педагогическагосовѣта.

Продажная библіотека поручена помощникуклассныхъ

наставниковъНевзорову.
Въ засѣданіи педагогическагосовѣта елабужскагэ ре-

альнаго училища, 31-го августа 1877 года, по обсужденіи
результатов!, пріемныхт. испытаній, приняты:

-jraw Въ 1-й клаесъ. іяйнтіаоо
... .„ В.ШІ 1 ,ѴІ .ЯЙНТ

-ээдажо и яа Ц Ариетовскш Андреи. явдЦйхёяѣП

.ѵяшп-іітюэ 8 Щ Башкиревъ Григорш.
U ая> .ішаеі ,? Бирюлинцевъ Михаилъ. ШПШ[П ,ГИ/. ;[Н

4) Бусыгинъ Александра
-яцэн й( 5 ) Бушмакинъ Николай. . :ШШ:) шащт̂

птпоч eifijI I агаринъ Капитонъ. . |Ы1 ш

7) 1агаринъ.Иван п̂_;ц ГТ() вт^я0 (П «нбоі'ѵ

8) Голодный Алексѣй. ,„,,,,,, „

9) Звѣздкинъ Иванъ.
-аэІІ щтвжШИвановъ Пётръ. ѵтѵч

.11) Иконниковъ Василій. ,,,, •
12) Казариновъ Серафимъ.
13) Котковъ Сергѣй, ,,,,,,,,,, 0 , 1(!! , іПІШ йіігівиЛ
14) Кощелевъ Иванъ.
15) Кукаркинъ Алексѣй.
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16) Левагаевъ Владиміръ.
17) Леонтьева. Ѳедотъ.
18) Лихачева.Александра
19) Ложкина, Ивана..
20) Малышевъ Михаилъ. [Иф
21) Михсевъ Иванъ.
22) Мышкинъ Дмитрій,. !ШІ! ]
23) Нейзель Аркадій. і;іщцЦ]
24) Нестеровъ Аѳонасій. пщ { \о

25) Николаевъ Гавріилъ. [op
26) Новиковъ Алексѣй.

27) Пшеничникова,Ивана..
28) Пыхтѣевъ Иванъ.
29) РоссихинъКонстантина
30) Скворцовъ Александра,.
31) СоіННИКОВЪ ЕвфиііІЙ. М1 JKO'IF.OJ, .гминтк

32) Стахѣевъ Василій. ашінрі ікіэя -ттэои
33) Тарковъ Александръ.
34) Татищевъ Петръ.

,, 3$) Тиховскій Константина,. [Ѵ (Г ) . R htiK3aes
&• ^ 6 ) Усольцевъ Павелъ.

37) Фирстовъ Николай...^ (!1, ІШ0

38) Хомутовъ Петръ. ;ишѴ> JU'inioaqoni

'. ',,39) ШабалинъАлександръ,ппи,уі BqT9 n ,т»л

40) ШахыаевъИванъ.., (;/h1/j впваЦ ,мо9СйЧ«г \
41) Юрьевъ Тригорій. Лі eqw

«vSq^oqll «Ыи; ВоПклассъ.

^oq cumaq

niqoTOii лт

-iqn oifiTHi

4HCHq

-ьнрто da
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Оканчивая исторію возникновенія нынѣ открытаго ре-

альнаго училища, которая вмѣстѣ съ тѣмъ ость исторія
самаго теплаго, искренияго сочувствія почтенных*граж-

дан* города ЕлабугЙ к* дѣлу образованія, я почитаю прі-

ятнымъ долгом* публично выразить глубокую: признатель-
ность всѣмъ принимавшим* дѣятельное участіе в* откры-

ли училища, всѣмъ жертвователям*, жертвы которых* по-

ложили фонд* для устройства этого полезна™ учебнаго
заведенія. Съ чувством* особеннойпризнательностипроиз-
ношу я уважаемая имена 'Ивана Ивановича Стахѣева,

Дмитрія Ивановича Стахѣева, Ивана Григорьевича и Ва-
силія Григорьевича СтахѣеіьЩ, Евстафія ЕфимовичаЕмель-
янова, Петра Капигоновича Ушкова, Ѳедора Прохоровича
Гирбасова, Ивана Михайловича Шабалина, Павла Ивано-

вича и Александра Ивановича Орловых!,, КонстантинаКа-
питоновича Ушкова, Алексѣя Карповича Баутина, Алек-
сандра Степановича Антропова , Аѳанасія Прохоровича
Гирбасова, Александра Прохоровича Гирбасова, Николая
Капитоновича Ушкова , Василія Аѳанасьевйча Петрова,
Андріяна Григорьевича Тарасова , Аѳанасія Ивановича
Ушкова, братьев* Ивана и Ильи Леонтьевичей Цросневыхъ,
Андрея Николаевича Шатросова, Ивана Ивановича Епа-
нешнжова, Никиты Ивановича Ушкова, Алексѣя Дмитріе-
вича Мыльникова,- Никиты Кузьмича Иконникова, Егора
Васильевича Гусева, Якова. Каііитововнча Ушкова, Василія
Васильевича Бусыгина , Михаила Степановича Зубкова,
Дмитрія СтепановичаФирсыова, Алексѣя Кузьмича ' Наза-
рова, Александра Кирилловича Стах/ьева, Гавріила Семе-
новича Распопова, Анфимія ФеофановичаЛубятна, Ѳедора

Филипповича Постникова , Василія Ивановича Ушкова,
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Александра Васильевича Шабалина, Степана Михайловича
Соломенцева, Петра Захаровича Фышна, Михаила, Нико-
лаевича Іоіцилова, Аркадія Матвѣевича Серебренникова,
Василія Васильевича Новикова, Авксентія Васильевича Ба-
ранова, Дмитрія Васильевича Кулакова, Николая Парфено-
вича Зимина, г. технолога Алексѣева и Ѳедора Дмитрие-

вича Нупышева. аойои вдѵ і9эа оатээнюо вон и

Благодарная память потомства будетъ лучшею награ-

дою за ихъ благотвореніе.
Съпризнателъностію вспоминая имена благотворите-

лей училища, мы приносимъ также нашу искреннюю благо-
дарность здѣшнему городскому головѣ Андрею Дмитріеви-
чу Еусакину, который, принимая близко къ сердцу нуж-

ды своихъ .согражданъ, и желая дать возможность возра-

стающему поколѣнію получать научное образованіе, не отры-

ваясь отъ родительскаго крова, призвалъ къ посильной по-

мощи своихъ согражданъ. Унергія и благородная настой-

чивость, съ какими онъ началь и дрвелъ до конца заду-

манное имъ дѣло, найдутъ достойную оцѣнку въ сердцахъ

воспитанниковъ училища и ихъ родителей; а реальное учи-

лище, устроенное его благородными трудами, будетъ вѣчно

свидетельствовать о просвѣщенной деятельности городскаго

головы А. Д. Кусакина, имя котораго отнынѣ будетъ тѣс-

но связано съ исторіей училища.

-оу(! Съ сердечнымъ умиленіемъ приносимъ нашу искрен-

-нюю почтительную благодарность высокочтимому архипасты-

рю, преосвященнѣйшему Аполдосу, епискому вятскому и

слободскому, который, препроводивъ въ благословеніе учи-

лищу икону Божіей Матери-Споручницы грѣшныхъ, изво-

лилъ сообщить въ письмѣ г. городскому головѣ, что въ

день открытія училища духомъ своимъ будетъ въ молитвен-

-номъ общеніи со всѣыи присутствующими на этомъ торже-

ствѣ, что въ этотъ день онъ совершить безкровную жерт-

ву и вознесетъ молитву къ Господу Богу за благотворите-
лей, начальствующихъ, учащихъ и учащихся этого заведе-

иія и за всѣхъ гражданъ Елабуги, и такимъ образомъ, и

въ Вяткѣ исполнить то, что могъ бы совершить, лично

присутствуя при открытіи училища. даО

Да благословитъ Богъ желаннымъ успѣхомъ наше дѣ-

ло, начатое съ молитвою. Только всесильною помощію Бо-
жіею крѣпко и прочно всякое дѣло. Мы съ своей стороны

30
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постараемся всѣмй силами души исполнить долг*, ианасъ
возложенный, заботливо пещись о ввѣренныхъ намъ дѣтяхъ,

объ ихъ образованіи и воспитаніи. Мы питаемъ твердую
надежду что святое дѣло воспитанія юношества не будетъ
нашимъ 'одиночнымъ дѣломъ, что въ немъ примутъ самое
сепдечное участіе родители учениковъ нашего училища,_ что
и все 'общество всегда съ тою же любовію и сочувствіемъ
будетъ относиться въ училищу, съ какими оно относилось
и относится въ его основанію и Открытію.

При вседѣйственной помощи Божіей , соединенными

усиліями родителей, общества и воспитателей дѣло образо-
вания и воспитанія юношества, мы уповаемъ, успѣгано пои-
тетъ ко благу и счастію дорогихъ вашему сердцу дѣтеи.

Отъ лица всей корпораціи приношу почтительнѣйшую благо-
лапйость всѣмъ почтившймъ наше торжество своимъ при-
стіствіемъ. Этотъ торжественный день навсегда останется
ѵ насъ въ памяти, какъ знакъ вниманія въ нашему учи-
лищу со стороны высовопоставленныхъ лицъ, здѣсь при-

сѵтствующихъ, и всего общества.
Заключимъ наше торжество дорогимъ сердцу всякаго

вѵсскаго гимномъ въ честь нашего обожаемаго Государя!
Вслѣдъ за словами директора пѣвчіе исполнили народный
гимнъ „Боже, Царя храни!", воторымъ и.закончился автъ
гимиь. у> , ", г г ;d0 он

откоытія училища.
Въ тотъ же день, по изстари заведенному обычаю рус-

сваго народа сопровождать свои праздники хлѣбомъ—

солью городское общество устроило въ благородномъ со-
бран^ обѣдъ, на которомъ присутствовало болѣе ста че-

Тоошшескія растенія украшали обѣденный залъ, въ
которомъ помѣщенъ былъ портретъ Государя Императора,
убранный живыми цвѣтами. Во время обѣда оркестръ му-
зыки и хоръ пѣвчихъ исполнили нѣсколько шесъ.

Первый тостъ, предложенный г. начальникомъ губер-
ніи за здоровье Его Величества Государя Императора оылъ
встпѣченъ восторженнымъ и продолжительнымъ ура! При
этомъ хоръ пѣвчихъ исполнилъ народный гимнъ: „Боже
Цаюя храни!" Слѣдующій тостъ, предложенный господиномъ
попечителемъ за здоровье Августѣйіпаго семейства, былъ
принята съ тѣмъ же одушевленіемъ. Послѣ тостов* за здо-
ровье Государя Императора и Августѣйшаго семейства, г-
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.губернатор!, пожеланію присутствующихъ, отправилъ го-

сподину министру внутреннихъ дѣлъ телеграмму слѣдую-

щаго содержанія: Послѣ торжественяаго молебствія и акта,
въ присутствіи попечителя казанскаго учебнаго округа и
моемъ, открыто въ Елабугѣ реальное училище. Елабужское
городское общество съ представителямиземства и другихъ

сословій, празднуя это знаменательноедля города событіе,
долженствующее дать молодому поколѣнію прочное образо-
ваніе, поручило мнѣ обратиться къ вашему высокопрево-
сходительству съ ходатайствомъповергнуть къ стопамъ

Его Императорсклго Величества выраженіе вѣрноподда-

ническихъчувствъ всего населенія г. Елабуги и того глу-

бокаго негодованія, которымъ возмущено оно было по слу-

чаю убійства генералъ-адъютанта Мезенцева и другихъ

безпорядковъ, происходившихъвъ недавнеевремя, направ-

ленныхъкъ подрыву основъ законностии порядка.
Третій тостъ провозглашенъ былъ городскимъ головою

за здоровье господина министра народнаго просвѣщенія,

при чемъ его сіятельству отправлена была слѣдующая те-

леграмма: „Елабужское городское общество, на обѣдв въ

день открытія реальнаго училища, обязаннаго своимъ су-

ществованіемъ милостивому вашему вниманію, съ сердеч-
ною благодарностію провозглашаетъ тостъ за дорогое

для народнаго просвѣщенія здоровье вашего сіятельства.
Телеграмму подписали: попечитель Шестаковъ, губерна-
торъ Тройницкій , городской голова Кусакииъ. Далѣе

послѣдовалъ тостъ за здоровье преосвященнѣйшаго Апол-
лоса , епископа вятскаго и слободскаго, при чемъ бы-
ла прочитана его привѣтственная телеграмма: собор-
нымъ священнодѣйствіемъ литургіи , молебствіемъ при-

звавши благословеніе Божіе реальному училищу, привѣт-

ствую съ открытіемъ его гражданъ, начальствующихъ, уча-

щихъ. Да будетъ училище реальныхъ знаній и сватили-

щемъ вѣры и благочестія, направляя учащихся въ совер-

шенствѣ строенія вещественнаго міра познавать присио-
сущную силу и премудрость Творца и въ благоговѣйномъ

созерцаніи неизмѣно —правильнаго теченія естественныхъ

явленій, управляемыхъ творческими законами, преклонять

волю въ послушаніе Божественнымъ законамъ, начертан-
нымъ въ сердцѣ и откровеніи, для совершенства жизни

нравственной.

30*
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Выслушавъ это привѣтствіе, городское общество от-

правило его преосвященству с'лѣ дующую телеграмму:^ ела-

бужское городское общество, прпнявѵ съ живѣйьею благо-
дарностью присланное вами благоеловеиіе реальпону училищу

иконою, а также телеграмму вашего преосвященства, отъ се-
го числа, съ благими пожелапіямн возникающему училищу,
провозглашаетъ тостъ за долгодеиствіе вашего преосвящен-

ства. Телеграмм ѵ поіппсалп: попечитель казапсиаго учеб-
наго округа ГНестаковъ, гѵбернаторъ ТрбйВДЩ город-

скоп голова Кѵсакпяъ.

Вслѣдъ затѣмъ, городской голова поднять бокалъ за

здоровье пзбрапнаго почетншгь гражданнномъ города Ела-
бѵгн. юсподпна попечители казанскаго учебнаго округа

ТІетра Дмитриевича ІПестакова. На зтотъ тоегь, егоЧИЦё-
восхотптельство Отвѣчалъ слѣдуюш.ею ])ѣчыо.

Мй гг.! дорогою честію считаю к Припяти* ШШЭ&ѣ

среду «мабужскихт, граждапъ, которымъ вы мен^йічтнли.
Отныпѣ городъ Е.іабуга для .меня сноп, родпоп городъ^и
я ст, особенгшмъ удовольствіемъ ир'и'сутствова'лъ сегодня какъ

на открытіи новаго учебнаго заводенія, такъ и на этомъ

семепяо'мъ въ честь' его праздпествѣ. ДІпѣ дорого и отра-
дно впдѣть. вашп теплыя н сердсчныя отношенья Ш реаль-

ному училищу, дорого и отрадно потопу, что :-;тй отноше-

ния "служатч, "мігв ручательстиомъ йрёуМВянія вновь откры-
тая учебнаго заведепія, которое и мОжетъ достигать над-

лежащихъ результатов!, только при искрепнемъ содѣйствіи

общества. Будьте же всегда такт, же добры и вниматель-

ны къ реальному училищу, к,акъ теперь; смотрите па Weo
какъ па свое родное дѣтище, любите и лелѣііте его. Про-
возглашаю тоста за здоровье уважаемая представителя
городскаго общества городскаго • головы Андрея Дмитріе-
вича Кусакина, много своими личными заботами способ-
ствовавшая открытію училища, за здоровье именитыхъ

гражданъ. принесшихъ пожертвованія въ пользу училища,
за здоровье и счастіе всѣхъ почтенныхъ гражданъ" города
Елабуги и ихъ Семействъ".

Слѣдующій тостъ былъ нредложенъ за здоровье г. на-
чальника губерніи Николая Александровича Тройницкаго,
почтившаго своимъ ирисутствіемъ нагаъ мѣстный празд-
никъ. Потомъ провозглашенъ тостъ за здоровье елабужска-
го городскаго головы А. Д. Кусакина. Желая ознамейо-

■
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вать добрымъ дѣломъ настоящій праздникъ и выразить

свою благодарность А. Д. Кусакину за его труды и заботы
по устройству реальнаго училища, участвующее на обѣдѣ,

по мысли П. К. Ушкова, составили подписку на стипендію
при елабужскомъ реальномъ училищѣ имени А. Д. Куса-
кина, при чевив тотчасъ же было собрано 1250 рублей.

Затѣмъ господинъ попечитель, поднявъ бокалъ, обра-
тился къ присутствующимъ съ слѣдующими словами: Мм.
гг! Я всталъ, чтобы поднять бокалъ за отсутствующаго,

но такого отсутствующаго, присутствіе котораго живо ощу-

щалось въ Елабугѣ и тысячами призрѣнныхъ имъ пого-

рѣльцевъ и бѣдныхъ, и благолѣпіемъ храмовъ Божіихъ,
к* украшеиію которыхъ влекло его благочестивое сердце

н сооружевіемъ самыхъ храмовъ и цѣлыхъ обителей, и

многочисленными дѣлами благотворенія. Ирисутствіе этого

отсутствующаго и здѣсь между нами живо въ пастоящій
праздникъ въ честь училища, на основание котораго онъ

далъ почтенный капиталъ въ 100 т. рублей. Лишне, ду-,

маю, называть имя этого отсутствующаго благотворителя,
слѣды благотвореній котораго повсюду видны въ Ыіабугѣ,

но не лишшімъ мнѣ, кажется, выразить желаніе, чтобы до-

рогія черты лица этого замѣчательнаго своими добрыми
дѣлами общественнаго дѣятеля на вѣчныя времена оста-

лись въ залѣ училища въ назиданіе будущимъ ноколѣніямъ.

Не правда ли, Мм. гг., достойное достойному. Пусть, смо-

тря на его портретъ, ваши дѣти, внуки и правнуки по-

учатся у ■ пего святому дѣлу благотворенія, пусть узиаютъ,

какъ сладостно отереть слезу сираго и бѣднаго, послужить

дому Божію, подѣлиться избыткомъ трудовъ своихъ со сво-

ими согражданами: Провозглашаю тостъ за здоровье вы-

сокоуважаема го гражданина —благотворителя Ивана Ива-
новича Стахѣева.

Послѣ сего еще слѣдовали тосты за здоровье господи-

на директора и за процвѣтаніе вновь открытаго училища.

Вечеромь домт, благородиаго собраніа и реальное училище

были' н.ілюлшпованы.
Государь 11ми нраторъ, но ирочтепіи упомянутой выше

телеграммы па имя министра внутреннихъ дѣлъ, Высочай-
шк повелѣті, соизволилъ: благодарить елабужское городское

общество за выраженныя вѣрноиодданническія чувства.

(Правит. Вѣст. № 224).
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Подписка на стипендію имени Андрея Дмитриевича
Кусакина, въ -которой пхотпо приняли участіе и лица, не
присутствовавши! па обѣдѣ, дала- въ результате двѣ тыся-
чи рублей. Деньги эти, въ облигаціяхъ. восточнаго займа,
переданы 29 октября директору, который уже отправилъ
ходатайством объ учрежденіи при елабужскомъ реальномъ
училищѣ стипендіи имениАндрея Дмитріевича Кусакина.

Заключим! напгъ краткій очеркъ открытія въ Елаоугѣ

реальнаго училиша нзвлеченіемъ изъ протокола засѣданія

городской думы, 15 ноября 1878 года: елабужская город-
ская дума, принимая во вниманіе, что четырехъ-лѣтшя за-
боты городскаго общества объ учрежденіи въ Елаоугѣ ре-
альнаго ѵчилища, благодаря милостивому содѣйствш го-
сподина"министра -народнаго просвѣщенія и попечителя
казанскаго учебпаго округа и щедрому пожертвовашю по-
четпаго гражданина, первой гильдіи купца Ивана Ивано- .
вича Стахѣева, увѣнчались открытіемъ реальнаго училища
въ' і\ Елабугѣ, "долженствующаго дать прочное, научное
образованіе мѣстному юношеству, и желая выразить чув-
ства глубочайшаго уваженія и сердечной признательности
господину министру народнаго просвѣщенія, его сіятель-
ству графу Дмитрію Андреевичу Толстому, господину по-
печителюказанскаго учебнаго округа, тайному совѣтнику

Петру Дмитріевичу Шестакову и почетному гражданину,
первой 'гильдіи купцу Ивану Ивановичу Стахѣеву, поста-
новила ходатайствовать установленнымипорядкомъ, чрезъ
г. директора, о разрѣшеніи поставить въактовомъ залѣ
елабужскаго реальнаго училища портреты: а) господина
министра народнаго просвѣщенія, его сіятельства графа
Дмитрія Андреевича Толстого, какъ главнаго виновника
учрежденія въ г. Елабугѣ реальнаго училища, обязаннаго
своимъ открытіемъ энергическому содѣйствію его сіятель-
ства и милостивому попеченію объ образованіи юношества
г. Елабуги; б) господинапопечителя казанскаго учебнаго
округа, его превосходительства, тайнаго совѣтника Петра
Дмитріевича Шестакова, оказавшаго столь дорогое содѣй-

ствіе городскому обществу въ дѣлѣ учреждения училища,
устроепнаго ! ный'Впоиечешямиего превосходительства и за-
ботами объ образовании ввѣреннаго ему края; и в) почет-
паго попечителиелабужскаго реальнаго училища, почетнаго
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гражданина, первой гильдіи купца Ивана Ивановича Ста-
хѣева, щедрое пожертвованіе котораго послужило основ-
нымъ'фондомъ училищнаго капитала и дало возможность
городскому обществу ходатайствовать объ открытіи въ

Елабугѣ реальнаго училища.

[Ill Дгіректоръ Л. Еубли.
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КЪ 0ТКРЫТ1Ю РЕАЛЬНАГО ѴЧИЛИЩА.

Въ г. Елабугѣ (*).

10 сентября въ г. Елабугѣ происходилооткрытіе ре-

альнаго училища. Елабужскіе горожане, чрезъ городскаго

голову, просили преосвященяѣйшаго архипастыря удосто-

ить это торжество своимъ присутствіемъ. Его преосвящен-

ство чувствовалъ себя утомленнымъпослѣ совершеннаго имъ

обозрѣнія церквей въ* четырехъ уѣздахъ, почему нерѣшил-

ся предпринять новую, дальнюю поѣздку, которая, при

осенней,сырой погодѣ могла быть очень неблагопріятна

для его слабагоздоровья.

Препроводивъ въ благословеніе училищу икону Божі-
ей Матери— Споручницы грѣнгаыхъ , преосвященнѣйшій

владыка изволилъ сообщить въ письмѣ г. городскому голо-

вѣ, что въ день открытія училища духоыъ своимъ будетъ

въ молитвенномъ общеніи со всѣми присутствующимина

этомъ торжествѣ, что въ этотъ день онъ совершитъ без-
кровную жертву и вознесетъ молитву къ Господу Богу за

благотворителей, начальствующихъ, учащихъ и учащихся

этого заведенія, и за всѣхъ гражданъ Елабуги; и такимъ

образомъ, и въ Вяткѣ исполнить то, что могъ бы совер-

шить, лично присутствуяпри открытіи училища.

Въ день открытія училища его преосвященствомъ въ

каоедральномъ соборѣ, съ соборнымъ духовенствомъ, со-

вершена литургія. На просколидіи священникомъ, и во

(*; Перепечатаноизъ Вятскихь Епархіальныхъ ведомостей 1878 го-

да № 18, сентября 16-го.
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время Херувимской пѣсни самимъ; архипастыремъ, были
помянуты имена учениковъ, принятыхъ въ училище по 1-е
сентября, списокъ которыхъ, пожеланпо владыки, былъ до-
ставтенъ г. елабужскимъ городскимъ головою. Предъ окон-
чаніемъ литургіи его преосвященство изволилъ сказать

слѣдующую рѣчъ. vpo'i
Сегодня въ Вятской паствѣ открывается еще разсад-

никъ просвѣщенія- новое реальное училище въ богохрани-
момъ городѣ Елабугѣ. Успѣхъ всякаго предпріятія и на-
чинанія, всякаго дѣла,— конечно, вы увѣрены , . зависитъ
отъ Бога. Чего не восхощетъ и не благоволить Ьогъ, того
никакія усилія человѣческія совершить не могутъ. А пото-
му движимые христіанскимъ сочувствіемъ къ новому учеб-
ному учреждению, вознесемъ общую къ подателю всѣхъ

благъ— Богу теплую молитву, да Господь, Отецъ свѣтовъ,

ниспошяетъ свѣтъ Свой и истину открываемому училищу, да
просвѣщаетъ и оживляетъ умы и сердца учащихъ и уча-
щихся, дабы путемъ естественныхъ знаній, прюбрѣтаемыхъ

въ реальномъ училищѣ, питомцы научались познавать и
чтить Творца вселенной, Отца неба и земли, созерцать въ
твореніи Божіемъ, какъ въ зеркалѣ, приспосущную силу
Его и Божество,: и, подъ руководствомъ добрыхъ настав-
никовъ, особенно богобоязненнаго законоучителя, удаля-
лись тлетворнаго и разрушительна го яда лжеученій, навѣ-

ваемыхъ къ намъ съ запада, который, заражая незрѣлые

умы, приноситъ тамъ много вреда семьѣ и обществу. Ви-
дя между юношами увлекающихся ложнымъ направленіемъ,
и родители,— бываетъ,— неохотно и съ замираніемъ серд-
ца отдаютъ дѣтей въ школу. Не. наука виною растленія
умовъ.и сердецъ юношескихъ, а неправильное, направленна
пауки, злоупотребленіе научными знаніями, а гдѣ его нѣтъ?—->

и'ыатищ Пожію, по апостольскому слову, премгьняють
во лжу '(Рим. 1,25) и благодать Вожію прелаіаютъ вь :

скверну (Іуд. 1, 4), главное ;ке-недостаток домашняго
восшгганія. Больно пастырскому сердцу говорить объ этомъ
много, но нельзя не выразить желанія, чтобы сами роди-
тели поставили себя въ лучшія отношенія къ оощеіѴвсѣмъ

матери— Св. Церкви. Когда семья — въ тѣсномъ общенш
съ церковью, живетъ духомъ церковнымъ, тогда и дѣти,

отъ иервыхъ лѣіъ: дщзим^ИМраюгъ твердое нравственное,

з'(готйвіг^Т {яабйвтээШ
.інняваѵЯ ваог.оТ , йшрнн

'•чАйі&^ьу: ■' л^>#. :..:., . .,^-*--s-^
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въ духѣ вѣры, настроеніе, которое впослѣдствіи не разру-

шаютъ никакія дурныя вліянія. Усугубимъ молитву и о

всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, да молодое поколѣніе учащих-

ся усвояетъ себѣ одно истинное, доброе и прекрасное, и,

осѣняемое Духомъ Святымъ, возрастаетъ во Славу Божію,
на пользу св. церкви, обществу и государству, обративши
для себя въ правило жизни слова Царя Пророка: путь

истины изволихъ и судьбы Твоя, Господи, не забыхъ.... Воз-
ненави&ѣхъ вслкъ путь неправды (Пс. 118, 30. 104).

Послѣ литургіи совершенно молебствіе „при начатіи
ученія отроковъ", на котороыъ возглашено многолѣтіе Го-
сударю Императору и всему царствующему дому, святѣй-

ш'ему Сѵноду и преосвященнѣйшему архипастырю со всею

его паствою, и совершающимъ открытіе училища высшимъ

начальственнымъ лицамъ въ учебномъ округѣ и губерніи,
благотворителю, щедрою жертвою способствовавшему осно-

ванію училища и всѣмъ благопоспѣшествовавшимъ устрое-

нію его, начальствующимъ его, учащимъ и учащимся.

Въ Елабугу на имя городскаго головы отправлена его

преосвященствомъ телеграмма въ слѣдующихъ словахъ:

соборнымъ священнодѣйствіемъ литургіи, молебствіемъ, при-

звавши благословеніе Божіе реальному училищу, привѣт-

ствую съоткрытіемъ его гражданъ, начальствующихъ, уча-

щихъ. Да будетъ училище реальныхъ знаній и святилищемъ

вѣры и благочестія, направляя учащихся въ совершенствѣ

строенія вещественнаго міра познавать присносущную си-

лу и премудрость Творца и въ благоговѣйномъ созерцаніи
неизмѣнно — правильнаго теченія естественныхъ явленій,
управляемыхъ творческими законами, преклонять волю въ

послушаніе Божественнымъ законамъ , начертаннымъ въ

сердцѣ и откровеніи, длясовершенства жизни нравственной.

Въ тотъ же день послана была его преосвященству

изъ Елабуги телеграмма слѣдующаго содержанія: елабуж-
ское городское общество , принявъ съ живѣйшею бла-

годарностью присланное вами благословеніе реальному

училищу иконою, а также телеграмму вашего преосвящен-

ства, отъ сего числа, съ благими пожеланіями возникающе-

му училищу, превозглашаетъ тостъ за долгоденствіе ваше-

го преосвященства.

Попечитель казанскаго округа

ПІестаковъ, Губернаторъ Трой-
ницкій , Голова Кусакинъ.
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TWrfi литѵотіи и молебствія въ покои владыки при-
Послѣ литурпи l и шее соборное духовенство

были, но ирнглашенш его, старт P^^ fi власти.

„ одннъ изъ » ипХлУсГяГнство провозгласить тостъ за
Въ кругу ии его jg*£^f™^р Царствующаго дома,
здоровье Государя Имп™;^ еВнСіяГ попечителя округа и

г . министра"^^^^івоГвшнхъ въ ^рже-

zr::пожіГемйъ ygaJb ^^?ш
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I. -і ВысочаіПИІЯ ПОВелѢнІЯ. О правильно мъ составте-

ши техническихъстроительныхъ смѣтъ безъ требованія по

нимъдополнительныхърасходовъ. О дополненіи ст 11 Го-

родоваго положенія и о значеніи постановлен^ земскихъ

городскихъи сословныхъучреждений относительнопожертво-

ванш на содержаніе учебиыхъ заведеній. О правахъ по

чинопроизводству помощнивовъ классныхъ наставвиковъ

реальныхъ училищъ. Объ учрежденіи званія почетныхъ

олистительницъпри сельсішхъ училищахъ. О раздѣленіи

назначенныхъдиректорамъ и инспекторамъ народныхъ

училищъ общихъ окладовъ на.наемъквартиры и на кан-

целярски издержки. Объ учрежденіи при Елабужскомъ
реальномъ училищѣ стипендіи Андрея Дмитріевича Кусавина

Иоложеніе объ учрежденной при Елабужскомъ реаль-

номъ училищѣ стипендіи Андрея Дмитріевича Кусавина.

П. Расіюияженія министерства народнаго иросвѣщенія

?ЛТТИ1Ж Г °™ еГЫ, т 0СИ0Т РУ наР°Дныхъ училищъ
свѣдѣшй о вѣроисповѣданіи и народности начальствую-

щихъи учащихъ въ нихъ лацъ, а равно о томъ, имѣютъ

ли послѣднія установленный учительсвія званія и'состоятъ
ли на государственной службѣ, или преподаютъ изъ платы

по найму. О непринятии прошеній о зачислениистудента-

ми университета отъ воспитанниковъдуховныхъ семинарій
при недостаточномъобозначен!и, или совершеномъ отсут-

ствие въ ихъаттестатахъсвѣдѣній объ ученіи. О допуще-

ши руссвихъ молодыхъ ученьіхъ, вомаидируемыхъ за гра-

ницу для приготовленія въ профессорскому званію по ка-

недрамъ классйчёсской филологій, въ участш въ зашіті-

яхъ и раоотахъ филологическихъctmfrpift при заграшга-

ныхъуниверситетахъ. О, непрпнятіи въ реальяыя училища



— 4І9 —

ѵчениковѣ, которые по неизлѣчимымъ физическим* аедО-
SS'neвъсостояніи заниматься сі>J°™™*™
ѵспѣшностію, рисованіемъ и черченіемъ. О томъ, какъ слѣ
іѵетГс читать службу учителей, занимающих*одновремен-
ГТчи^ьскія должности в, различ пыхъ уч ебных.зав -
яіяхъ министерства народ-наго нросвѣщенія. О благовре
воіх ирмигавлеиіяхъ вт, министерствонароднаго иро-
cbShо ироизводствѣ строительных* работ* но учеб-
ньшъ заведен ямг. Копія съ циркулярная предложена г.
мийИстиаюТтиціи предсѣдателям* окружных* судовъ от*
о?Тяб«я Ш8 г. за Ш 19559, о порядкѣ вызова экспер-
; вт сличенія подписейи почерков*. Об* утверждении
шлоІнія о музыкальных* діапазонах*или каммертонахъ.
ПгиожТнТе о музыкальных* діаназонахъ или камертонах*

Расішряіенія попечителя казавскаго учеонаго
окіѵга. О лицах*, подвергавшихся испытаньям* на раз-
нняучитедьскія званія и но неудовлетворительны^ jcnb-
хам*неудостоенныхъискомыхъ ими званА ОвЪЯММІв.
Шііомбсть очислѣ уроаовъ, пропущенныхъ вт, 187/— 1»'»
уХом" году гг/преподавателями гимназш про™
ІЩ реальныхъ училищ*, учнтельскаго пнстптута и учи г* ь
свих* семинарій казанскаго учебнаго округа. ІірИЛОЖеНІе.
Открытіе реальнаго училища въ г. Ълабугѣ.

Подписалъ: Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа
Шестакоѳъ.

Казань." Въ университетской типографіи 18.78 г.

■) ■'-.
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