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ЦИРКУЛЯРЪ
ПО

КАЗАНСКОЮ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ,

ЯНВАРЬ— ФЕВРАЛЬ. 1916 ГОДЪ. 1—2 . ГОДЪ ПЯТЬДЕСЯТ!) ВТОРОЙ,

ВЫСОЧАЙШЕЕ БЛАГОВОЛЕНІЕ.

Вы со чайш и м ъ ириказомъ по гражданскому вѣдомству

Министерства Народнаго Просвѣіценія отъ 1 января 1916 года

за № 1 объявлено Высочайшее б л а г о в о л е н і е преподавате-

лю восточныхъ языковъ И м ператорскаго Казанскаго универ-

ситета, статскому совѣтнику Николаю Катанову.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

В-ысочайшимъ ириказомъ но гражданскому вѣдомству

Министерства Народнаго ІТросвѣщенія отъ 1 января 1916 года

за № 1, за отличіе по службѣ по Казанскому учебному округу,

произведены изъ статскйхъ въ дѣйствнтельные статскіе совѣтники:

директоры гимыазій: Козмодемьянской, Николай Заболотскій и

Саратовской 1-й, Николай Сырневъ, реальныХъ училищъ: Бугуль-

минскаго, Адамъ Валътеръ, Петровскаго, Павелъ Смольяниковъ,

Сердобскаго, Иванъ Сапунювъ, Слободскаго Петръ Никоновъ и

Уржумскаго, Михаилъ Богатыревъ и директоръ Кукарской учи-

тельской семинаріи, Александръ Безсоновъ.
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Тѣмъ же В ы с о ч а й ш и м ъ приказомъ награждены орденами:

Св. Анны 1-й степ.: Попечитель Казанскаго учебнаго округа,

д. с. с. Михаилъ Ломиковскій.

Св. Станислава 1-й степ.: д. с. с. директоръ Самарской 1-й

гимназіи Александръ Иавловъ и директоръ Астраханскаго реаль-

наго училища Иванъ Ленсъ.

Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра 3-й степ.: д. с. с.:

директоры: Вятской 1-й гимназіи, Сергѣй Богатырева, реальныхъ

училищъ: Бузулукскаго, Гурій Вишневскій и Сарапульскаго, Нико-

лай Орловъ и директоръ Казанскаго учительскаго института Васи-

лій Гаіевъ.

Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра 4-й степ.: ст. сов.:

ректоръ Императорскаго Николае вскаго университета

и ординарный профессоръ Петръ Заболотновъ\ директоры: Астра-

ханской 1-й гимназіи, Викторъ Петровскіщ реальныхъ училищъ:

Нолинскаго, Дмитрій ІІоповъ и Сызранскаго, Николай Рахмановы.

преподаватели реальныхъ училищъ: Елабужскаго, Константинъ

Соколовь п Казанскаго второго, Михаилъ Алексѣевъ и прави-

тель канцеляріи Попечителя Казанскаго учебнаго округа Петръ

ІІетровъ и надворные совѣтники: директоръ Саратовскаго сред-

няго техничеекаго училища Викторъ Маниковскій и архитекторъ

Казанскаго учебнаго округа, Степанъ Бечко-Друзинъ.

Св. Анны 2-й степ.: ст. сов. директоры: Камышинскаго реаль-

наго училища Александръ Тютъкинъ, Вятскаго учительскаго инсти-

тута Александръ фоаъ-Вилькенъ, учительскихъ семинарій: Аткар-

ской, Василій Кутеповъ и Казанской, Василій Бѣляевъ, народ-

ныхъ училищъ Вятской губ., Алексѣй Тиховъ, учителя: Казанской

второй гимназіи: Августъ Сиверсъ и Алексѣй Фроловъ, Казанскаго

промышленнаго училища, Павелъ /Каковы, надворные совѣтники:

завѣдывающіе (инспектора) высшими начальными училищами:

Саратовскими третьими, Александръ Борисовъ и Царицынскими

первымъ, Александръ Ііоровяковъ: коллежскіе ассесоры: учитель

Вольскаго реальнаго училища Леонидъ Анисимовъ.

Св. Анны 3-й степ.: статскіе совѣтники: инспекторъ Казанской

татарской учительской школы Александръ Горнъ, ассистенгь И м и е-

раторскаго Казанскаго университета Всеволодъ Первуіиинъ^

учителя: реальныхъ училищъ: Вятскаго Александровскаго, Влади-

міръ Хлѣбниковъ, руководитель работъ Казанскаго промышленнаго

училища Александръ ІІершаковъ: коллежскіе совѣтники: экстра-



•ординарные профессора И м пер а т о рск а го Казанскаго уни-

верситета: (исиравляющіе доллшость): проекторъ Александръ Овчин-

никовь, Митрофанъ Бречкевичъ, Владиміръ Матвіъевъ ; инспекто-

ра народныхъ училищъ губерній: Казанской» Сергѣй Ивсіновскій

и Самарской., Александръ Кремлевц учителя: Симбирской первой

гимназіи Василій Трофимову реальныхъ училищъ: Астраханскаго,

Михаилъ Апраксине, Кузнецкаго, Иванъ Елестовъ, врачъ Кра-

сноярскаго гіерваго высшаго начальнаго училища Моисей Тонко-

ноговъ\ надворные совѣтники: исполняющее обязанности инспектора:

Симбирской второй гимназіи, Николай Логутове и Казанскаго

второго реальнаго училища. Андроникъ Ярославцевъ; инспектора

народныхъ училищъ губерній: Самарской, Иванъ Сырневъ ; учителя

гимназій: мужскихъ: Казанской второй, Александръ Соколовъ и

Царицынской Александровской, Васидій Алексп>евъ\ женскихъ:

Орловской, Корнилій Яковина-. реальныхъ училищъ: Вольскаго,

Сергѣй Андрееве, Казанскаго перваго, Владиміръ Еолокольниковъ

и Орловскаго, Иванъ Кузнецове, наставникъ Казанской учитель-

ской семинаріи, Николай Ашмарине-, завѣдывающіе (инспектора)

высшими начальными училищами: Астраханскимъ третьими, Дмит-

рій Еочуровъ, Казанскими первымъ, Адріанъ Филиппове и Сло-

бодо-Николаевскимъ, Михаилъ Ермакове ; лаборантъ Казанскаго

ветеринарнаго института, Иванъ Жемчужниковъ\ учитель Сара-

товскаго второго высшаго начальнаго училища, Александръ Алъбин-

скіщ коллежскіе ассесоры: исполняющій обязанности инспектора

Царицынской Александровской гимназіи, Василій Лопатине ; учи-

теля: Саратовской второй мужской гимназіи, Сергѣй Савватѣевъ:

реальныхъ училищъ: Елабужскаго, Григорій Лазареве, Саратов-

скаго второго, Александръ Матушкевтъ, Саратовскаго техниче-

скаго училища, Брониславъ Запаснике-, секретарь совѣта правле-

нія И м и Е р а т о р с к а г о Н и к о л а к в с к а г о университета

Сергѣй Купцовъ\ завѣдывающій (инспекторъ) Балашовскимъ выс-

шими начальными училищемъ Аркадій Лапкине-, наставникъ Сим-

бирской чувашской учительской школы Викторъ Орлове и письмо-

водитель Казанскаго ветеринарнаго института Иванъ Рознаковскій;

учитель Петровскаго реальнаго училища, коллежскій регистраторъ

Михаилъ Винокурове; неимѣющіе чина: директоръ Малмыжской

гамназіи Пантелеймонъ Вербіщкій и исполняющій обязанности

инспектора Бугульминскаго реальнаго училища Арсеній Дроздове.

Св. Станислава 2-й стен.: статскіе совѣтники: экстраординар-

ный нрофессоръ И мнбраторск а г о Казанскаго университета
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Василій Болдыревъ, инспекторъ Саратовской первой гимназіи

Филиппъ Степанов ъ\ исполняющий обязанности инспектора Бузу-

лукскаго реальнаго училища Александръ Васальевъ, инспекторы

народныхъ училищъ губерний: Самарской, Григорій Мессонъ, учи-

тель Казанскаго второго реальнаго училища Владиміръ Иваново ,

руководитель работъ Саратовскаго техническаго училища, Копстан-

тинъ Рихтерь и руководитель работъ въ механическихъ мастер-

скихъ низшихъ техническихъ училищъ, входящихъ въ составь

Казанскаго промышленнаго училища Георгій Володинъ: коллежскіе

совѣтники: экстраординарные профессора Импера тор ски X ъ

университетовъ: Николаевскаго: Владиміръ 7 еребннскій и испра-

вляющий должность, Викторъ Скворцовъ\ исполняющее обязанности

инспектора: реальныхъ училищъ: Самарскаго, Николаи Леркалевъ

и Саратовскаго первого Александро -Маріинскаго , Вадимъ Лавановъ\

инспекторы народныхъ училищъ губерний Саратовской, Степанъ

Давидовъ\ учителя: Симбирской первой мужской гимназіи. Алек-

сандръ Цвѣтковъ\ реальныхъ училищъ: Вольскаго, Бернгардъ

Луббау и Самарскаго, Вильгельмъ Тидеманъ ; надворные совѣтнп-

ки: столоначальники канцеляріи попечителя Казанскаго учебнаго

округа. Николай Ливатовъ, учитель Самарскаго реальнаго учили-

ща, Николай Ѳеоктистовъ : завѣдывающіе (инспектора) высшими

начальными училищами: Вятскимъ первыми, Александръ Андреевъ,

Глазовскимъ, Андрей Еазимировъ, Ижевскими, Никифоръ Моро-

зовъ, Самарскими вторыми имени В. Г. Бѣлинскаго, Алексѣй Енга-

лычевскій и Тетюшекимъ, Петръ Краденовъ ; помощники клас-

сныхъ наставниковъ Вятской первой мужской гимназіи Михаилъ

Каиіменскій ; коллежскіе ассесоры: директоръ Саратовскаго учи-

тельскаго института, Дмитрій Марковъ, бывшій инспекторъ народ-

иыхъ училищъ Саратовской губерніи, Михаилъ Ѳедуловъ , завѣдь(-

вающій (инспекторъ) Самарскими третьими имени И. С. Тургенева

высшими начальными училищемъ, Георгій Выровъ ; коллежскіе сек-

ретари: инспекторъ Котельническаго высшаго начальнаго училища

Ѳедоръ Зиминъ и директоръ Астраханской учительской семинаріи,

Ѳедоръ Плоховъ.

Св. Станислава 3-й степ.: коллежскіе совѣтники: приватъ-

доцентъ и сверхштатный лаборантъ Императорскаго Казан-

скаго университета Владиміръ Николаеву учитель Аткарской жен-

ской гимназіи, Александръ Самогинц надворные еовѣтники: экстра-

ординарные профессоры Императорскаго Казанскаго универ-

ситета: Игорь Завадскій и исправляющій должн., Михаилъ Нонн-
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скій\ прозекторъ Императорскаго Н и к о л а е в с к а г о уни-

верситета Иванъ Васильевъ:—то,ткщуъ народньтхъ училищъ Са-

ратовской губерніи, Григорій Скворцовѵ, учителя; Самарской Рома-

новской мужской гимназіи: Викторъ Зацѣпинъ и Евгеній Стан-

кевичъ: Кузнецкаго реальнаго училища Михаилъ Баташевъ и

Казанскаго учительскаго института Николай Парашинъ; завѣды-

вающіе (инспекторы) высшими начальными училищами: Спасскими,

Алексѣй Калинниковъ, Верхошижемскимъ, Михаилъ Шуляти-

ковъ; коллежскіе ассесоры: помощникъ директора Казанской учи-

тельской семинаріи Александръ Неуныловъ; аесистентъ Импера-

торскаго Казанскаго университета Борисъ Кротовъ (старшій);

учителя мужскихъ гимназій: Астраханской второй, Алексѣй Гори-

новъ и Саратовской второй, Иванъ Климовъ, реальныхъ училищъ;

Сарапульскаго Алексѣевскаго, Михаилъ Коровин:г и Александръ

Никольскій : наставники Казанской учительской семинаріи. Кон-

стантинъ Травинъ; завѣдываюіцій (инспекторъ) Мамадыщскимъ

высшими начальными училищемъ, Василій Цыкинъ] учитель Астра-

ханскаго 4-го высшаго начальнаго училища, Александръ Перовц

титулярные совѣтники: врачи Казанской второй мужской гимназіи,

Михаилъ Малиновскій: учителя начальныхъ училищъ: Казанскаго

перваго, Сергѣй Давыдовъ и Саратовскаго второго Никита Евгра-

фовъ: коллежскіе секретари: инспекторъ народныхъ училищъ Са-

марской губерніи, Сергѣй Верховскій ; учитель Сызранскаго реаль-

наго училища Николай Любославовъ; помощники классныхъ на-

ставниковъ. Саратовской второй мужской гимназіи Леонидъ Бѣгу-

чевъ: учитель приготовительнаго класса Симбирской первой гимна-

зіи Александръ Тимей: губернскіе секретари: помощники классныхъ

наставниковъ Камышинскаго реальнаго училища, Иванъ Серебря-

ковъ : учитель приготовительнаго класса Самарской первой гимна-

зіи, Яковъ Третьякову коллежскіе регистраторы: почетный попе-

читель Вятскаго перваго высшаго начальнаго училища, Козьма

Лаптева; учитель — завѣдывающій Самарскими восьмыми приход-

скими училищемъ, Леонтій Бурдоновъ ; учителя приходскихъ учи-

лищъ: при Симбирской чувашской учительской школѣ, Иванъ Сте-

паново, Бугурусланскаго перваго, Иванъ Пѣиіковъ; неимѣющіе

чина: инспекторы народныхъ училищъ губерній: Казанской, Борисъ

Бенкинъ и Михаилъ ГЪрловъ ■ старшій ассистентъ Император-

скаго Казанскаго ун-та Василій Доманжо; учителя мужскихъ

гимназій: Астраханской первой, Владиміръ Бутягинъ и Викторъ

Гельманъ, Вятской первой, Михаилъ Котовъ и Ѳедоръ Маяковъ,
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Казанскихъ. Им пера т орс кой первой, Василий Якубовскій r

второй: Михаилъ Камиіиловъ и Николай Панафутинъ и третьей,

Иванъ Добросмысловъ, Козмодемьянской, Сергѣй Шумовъ, Нико-

лаевской, Николай Русановъ, Самарской Романовской, Михаилъ

ІІокровскій, Симбирской второй, Серафимъ Державинъ и Викторъ

Гранкинъ, Хвалынском, Иванъ Ивановъ, Николай Оносовскій и

Борисъ Охотскій, Царицынской Александровской, Николай Мо-

зер!, и Царицынской Маріинской первой женской гимназіи, Алек-

сандръ 1Іреображенскій\ реальныхъ училищъ: Бугульминскаго

Владиміръ Еанаевъ, Бузулукскаго. Василій Николаевъ, Вятскаго-

Александровскаго, Матвѣй Колесникбвъ, и Василій Красковъ,

Саратовскаго иерваго, Борисъ Салищевъ. Сызранскаго, Николай

Рождественскій, Царицынскаго: Борисъ Богословскій, Петръ,

Еурлинъ и Всеволодъ Соколовъ и Казанской учительской семи-

наріи Михаилъ Васильевы учителя-инспекторы: Балашовской шко-

лы ремесленныхъ учениковъ, Иванъ Тифловы, завѣдывающій Ста-

ро-Буянской низшей ремесленной школой Иванъ Слесаревь и учи-

тель Камышинскаго высшаго начальнаго училища Аркадій Ивановь.

ВЫСОЧАЙШЕ ПРИКАЗЫ.
3 ноября 1915 г. № 76.

Экстраординарный профессоръ Императорс к а г о Казан-

скаго университета, статскій совѣтникъ Николай Катановь наз-

наченъ ординарнымъ профессоромъ Казанской Духовной Академіи

по каѳедрѣ миссіонерскихъ нредметовъ, съ 15 іюля 1915 года.

Нижепоименованный лица за усердную и полезную ихъ дѣя-

тельность по учрежденіямъ Министерства Народнаго Просвѣщенія

Все мило с т и в ѣйше пожалованы на 6 декабря 1 91 5 года:

Медалями съ надписью „за усердіе^ для ношенія на шеѣ:

серебряною, на Владимірской лентѣ: Начальница Елабужской жен-

ской гимназіи Анна Дороѳеева\ учительница Сызранской первой

женской гимназіи Анастасія Дряхлова: завѣдывающіе училищами:

двухкласснымъ Покровскимъ вторымъ, Новоузенскаго уѣзда, Але-

ксандръ Виноградовы одноклассными сельскими начальными: Ново-

узенскаго уѣзда: Покровскимъ третьимъ. Семенъ Лыскинъ, ПГумей-

ковскимъ, Флегонтъ Смирновъ, и Квасниковскимъ, Михаилъ Дроз-

довь, Ижевскимъ четвертымъ мужскимъ начальнымъ, Петръ Рябовъ

и Рѣшетниковскимъ земскимъ, Алексѣй Денниковы, учителя: Без-

воднинскаго начальнаго училища., Петровскаго уѣзда, Гавріилъ

Зиновьевъ, Пилюгинскаго сельскаго училища, Бугурусланскаго



уѣзда, Константинъ Бражниковъ и сидѣлка терапевтической кли-

ники Императорскдго Казанскаго университета Екатерина Яковлева;

для ношенія на груди золотою, на Аннинской лентѣ:

начальница Хвалынской женской гимназіи Марія фонъ-деръ Роппъ;

учительница Сызранской первой женской гимназіи Надежда Дох-

турова; классныя надзирательницы женскихъ гимназій: Чистополь-

ской, Софія Кацари, Саратовской первой, Марія Харизоменова; учи-

тель начальнаго при Бугурусланской учительской семинаріи училища,

Матвѣй Федоровъ\ учительницы училищъ: Вятскаго УІІ мужского,

Марія Полкова, Зашижемскаго, Ольга Селивановская, Слобод-

ского уѣзда: Кругловскаго, Александра Еибардина, Ильинскаго,

Елизавета Вадиковская, Демьянскаго, Аполинарія Косарева,

Горкинскаго, Софія Державина, Черкизовскаго перваго, Елизавета

Кедрова, Семеновскаго перваго, Анна Большакова, Марьинскаго

четвертаго, Ольга Виноградова, Крестовскаго третьяго, Марія

Воронцова ; одноклассныхъ земскихъ: Елабужскаго перваго, Вален-

тина Тарасова, Елабужскаго второго, Вѣра Ложкина-, одноклас-

сныхъ Министерства Народнаго Просвѣіценія: Морозовскаго, Вят-

ской губерніи, Елизавета Постникова и Замѣдянскаго, той же

губерніи, Марія Ардашева, и двухклассныхъ: ІІоновскаго Саратов-

екаго уѣзда. Валентина Узембло, Омутнинскаго, Елизавета Коко-

рина, Хлѣбниковскаго, Елизавета Емельянова, Косолаповскаго,

Агнія Оферева; служителя: Имііераторскаго Казанскаго универси-

тета: Сергѣй Чистовъ и Валіула Габидуллинъ; Казанскаго пер-

ваго реальнаго училища, Сергѣй ТІосаженковъ и сидѣлка терапев-

тической клиники Императорскаго Казанскаго университета Екате-

рина Макарова, и серебряною на Ст а ни с лаве кой л е н-

т ѣ: служителя: Императорскаго Казанскаго университета, крестьяне:

Александръ Фаддеевъ, Семенъ Еузмичевъ, Глѣбъ Ѳоминъ , Демь-

янъ Либусъ, Ііавелъ Салминъ н Тимофей Климохинъ, Казан-

скаго перваго реальнаго училища, крестьянинъ Зиновій Тоглен-

ковъ и сидѣлка терапевтической клиники Императорскаго Казан-

скаго университета, крестьянка Прасковья Малышева.

Объ утвержденіи въ чинахъ по Казанскому учебному

округу.

Оть 28 декабря за № 93.

Утверждаются въ чинахъ со старшинствомъ: надворнаго

с о в ѣ т ника: нрозеісторъ Императорскаго Н и к о л а е в-
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с к а г о университета Васильевъ — съ 1 4-го іюня 1 91 3 г.; к о л л е ж-

е к а г о ассесора; инспекторъ Мамадышскаго высшаго на-

чальнаго училища Цыкинъ — съ 14-го августа 1910 г.; губ е ри-

ск а г о секретаря: учитель приготовительнаго класса Самар-

ской 1-й гимназіи Третьяковъ—съ 15-го ноября 1907 г.

О предоставлены права полученія свидѣтельствъ на

званіе домашней учительницы лицамъ, выдержавшимъ

до 30 мая 1914 г. въкачествѣ экстерна всѣ экзамены

по курсу женскихъ гимназій вѣдомства учреждены

Императрицы " , независимо отъ того, во сколько

сроковъ помянутыя испытаны выдержаны.

Копія циркулярнаго предложенія Собственной Его И м и к-

раторскаго Величества канцеляріи по учрежденіямъ

И мператрицы М ар і и отъ 25 ноября 1915 г. за № 85.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 8-го марта 1 904 года

ноложенія Опекунскаго Совѣта, тѣмъ изъ дѣвицъ съ домашнимъ

образованіемъ, кои успѣшно и послѣдовательно въ три срока, съ

годовымъ каждый разъ промежуткомъ, сдали экзамены за три стар-

шихъ класса въ гимназіяхъ Вѣдомства учреждений Имератрицы

М а р і и и получили свидѣтельство объ окончаніи гимназическаго

курса, предоставлено право на иолученіе званія домашней учитель-

ницы, наравнѣ съ окончившими курсъ ученицами женскихъ гим-

назій Вѣдомства.

Согласно же постановленію Опекунскаго Совѣта отъ 30 мая

1914 года последовавшему, на основаніи предварительна^) по сему

предмету отзыва Министерства Народнаго ІІросвѣщенія, во измѣ-

неніе изложеннаго порядка право гіолученія означеннаго свидетель-

ства предоставлено ныне также и тѣмъ лицамъ съ домашнимъ обра-

зованіемъ, кои выдержали экзамены за полный курсъ женскихъ

гимназій Ведомства учреждений Императрицы М а р і и въ те-

чете одного срока.

Такимъ образомъ предоставленіе права на званіе домашней

учительницы лицамъ, державшимъ ранѣе сего последняго постанов-

ленія Опекунскаго Совета установленные экзамены менее, чемъ

въ три срока, не можетъ состояться только по формальными осно-

ваніямъ, тогда какъ въ действительности они. по полученными
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ими отмѣткамъ, ішолнѣ заслуживали бы упомянутое званіе. Между

тѣмъ въ настоящее время отъ такихъ лицъ нерѣдко иоступаютъ

ходатайства о выдачѣ имъ свидѣтельствъ, удостовѣряющихъ право

на вышеозначенное званіе.

Въ виду изложеннаго и признавая удовлетвореніе т'аковыхъ

ходатайствъ вполнѣ справедливыыъ, Опекунскій Совѣтъ, согласно съ

отзывомъ по сему предмету Министерства Народнаго Просвѣщенія,

положилъ: испросить Высочайшее Государя Императора

соизволеніе на предоставленіе права иолученія свидѣтельствъ на

званіе домашней учительницы лицамъ, выдержавшимъ до 30 мая

1914 года въ качествѣ экстернъ всѣ экзамены по курсу женскихъ

гимназій Вѣдомства учрежденій Императрицы М а р і и не-

зависимо отъ того, во сколько сроковъ иомянутыя испытанія выдер-

жаны.

Такое положеніе Опе'кунскаго Совѣта удостоилось въ 20 день

ноября 1915 года Высочайшаго Государя Императора

утверждения.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛШЯ.
Государь И м и е р а т о р ъ, по всеподданнѣйшему докладу

Министра Народнаго Просвѣщенія, въ 9-й день декабря 1915 года

ВысочАЙше соизволилъ на присвоеніе наименованія „въ память

300-лѣтія Царствованія Дома Романовыхъ“ пяти стипендіямъ

при Хвалынскомъ, Саратовской губерніи, высшемъ начальномъ

училищѣ.

О таковомъ Вы сочайпіемъ соизволеніи, сообщенномъ

Управленію учебнаго округа въ предложеніи М. Н. Пр. отъ 29 де-

кабря 1915 г. за № 1088, сообщено по принадлежности для со-

отвѣтствующихъ распоряженій, съ приложеніемъ нижеиапечатанной

копіи положенія объ указанныхъ стипендіяхъ.

На основаніи Высочайшаго

повелѣнія 9 декабря 1905 года.

У т в е р ж д а ю. 29 декабря.
1915 года.

За Министра Народнаго Просвѣщенія,
Товарищъ Министра < поди.) В. Шевя-
ковъ.

ПОЛОЖЕНІЕ

о пяти стипендіяхъ въ память 300-лѣтія царствованія
ДОМА РОМАНОВЫХ!», учреждаемыхъ при Хвалынскомъ,

Саратовской губ., высшемъ начальномъ училищѣ.

1. При Хвалынскомъ высшемъ начальномъ училищѣ въ озна-

іменованіе 300-лѣтія Царствованія Дома Романовыхъ учре-
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ждаются 5 етипендій Имени Дома Романов ыхъ на счетъ еже-

годно вносимой изъ средствъ мѣщанскаго общества г. Хвалынска

суммы, въ размѣрѣ установленной платы за право ученія съ уче-

ннковъ означеннаго училища.

2. Стипендіи назначаются бѣднѣйшимъ ученикамъ изъ дѣтей

мѣщанъ г. Хвалынска, отличающимся хорошими уснѣхами въ нау-

кахъ. отличнымъ поведеніемъ и хорошими нравственными наклон-

ностями.

3. Право избранія стипендіатовъ принадлежитъ педагогическому

совѣту училища, по соглашенію съ уполномоченными мѣщанскаго

общества; педагогическому же совѣту присваивается и право лише-

ния стипендіи за неудовлетворительные успѣхи и поведеніе.

4 Пользованіе стипендіями не налагаетъ на сгипендіатовъ

никакихъ обязательствъ.

5. Стипендіи должны существовать до той поры, пока суще-

ствуетъ учебное заведеніе, при коемъ учреждаются стппендіи, а

равно и субсидирующее учрежденіе.

6. Въ случаѣ преобразованія означеннаго училища въ какое-

либо другое учебное заведеніе стипендіи передаются въ вѣдѣніе

сего послѣдняго на тѣхъ же основаніяхъ, съ тѣмъ, однако, чтобы

то учебное заведеніе, въ которое преобразуется высшее начальное

училище, было именно обіцеобразовательнымъ и съ курсомъ не ниже

курса высшаго начальнаго училища.

О принятіи въ первый классъ безъ испытаній успѣ-

вающихъ учащихся въ приготовнтельныхъ классахъ

среднихъ учебныхъ заведеній.

В. п. 22 января 1916 г. (Пред. М. Н. Пр. 1—II—986).

Государь Ймператоръ въ 21-й день минувшаго

января В с е мило с т и в % й ш в соизволилъ успѣвающихъ уча-

щихся въ приготовительньгхъ классахъ среднихъ учебныхъ заведе-

ній принять въ первый классъ безъ испытаній, на основаніи годо-

выхъ отмѣтокъ.

Сообщая о таковомъ Высочайше м|ъ повелѣніи для надле-

жащего распоряженія, Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія upo-

ситъ Управленіе учебнаго округа вмѣнить въ обязанность началь-

никамъ тѣхъ учебныхъ заведений, при коихъ нынѣ состоять нриго-



товительные классы, принять всѣ зависящія отъ нихъ мѣры къ

открытію съ будущаго 1916—1917 учебнаго года параллельныхъ

отдѣленій при первыхъ классахт, названныхъ учебныхъ заведений,

дабы желающимъ со стороны поступить въ І-й классъ сихъ учеб-

ныхъ заведеній былъ открыть доступъ въ числѣ, не меныпемъ,

чѣмъ практиковалось это въ предшествующіе годы.

Объ этомъ, вслѣдствіе циркулярнаго предложенія Г. Министра

Народнаго Просвѣщенія отъ 1 февраля сего года за № 986, сообщено

г.г. начальникам!, муясскихъ и женскихъ среднихъ учебныхъ за-

ведѳній округа для свѣдѣнія и исполненія 19 февраля 1916 года

за № 3512.

О назначеніи пенсіи дочери дѣйствительнаго статскаго

совѣтника Людмилѣ Кононниковой.

В. п. 17 декабря 1915 г. (Предл. М. Н. 11р. 7— 1 -85).

Государь Императоръ, по положенію Совѣта Минист-

ровъ, въ 17 день декабря 1915 г., Всемилостивейше соиз-

волилъ на назначеніе дочери б. ординарнаго профессора Импера-

торскаго Казанскаго университета дѣйствительнаго статскаго

совѣтника Канонникова —Людмилѣ Канонниковой пенсіи, внѣ пра-

вилъ, триста руб., съ 24 февраля 1916 года— до дня достиженія

ею совершеннолѣтія, впредь до окончанія образованія въ правитель-

ственныхъ или пользующихся правами иравительственныхъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ, не на счетъ казны, но не долѣе 25 лѣтняго

возраста или выхода ранѣе сего въ замужество.

О таковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ повелѣніи, сообщенномъ

Управленію учебнаго округа въ предложеніи М. Н. Пр. отъ 7 ян-

варя с. г. за №85, сообщено Ректору Казанскаго ун-та 21 января

1916 г. за № 1384, для объявленія Канонниковой.

ВЫСОЧАЙШІЯ БЛАГОДАРНОСТИ.

I. Г о с у д а р ь И м п Е р а т о р ъ, но всеподданнѣйшему докладу

Министра Народнаго ІІросвѣщенія о выраженіи вѣрноподданниче-

скихъ чувствъ: 1) членами педагогическихъ совѣтовъ и учащимися

въ Глазовскихъ мужской Имени Его Императорсііаго

Величества Государя Импер ато р а и женской Им е н и
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И мператора Алекс а н д р а II гимназіяхъ, 2) учащими и

учащимися въ Аткарскихъ реальномъ училищѣ и Алексѣевской жен-

ской гимназіи, 3) присутствовавшими на торжествѣ открытія, въ

селѣ Рыбной Слободѣ, Кибартскаго высшаго начальнаго училища,

мѣстнымъ инспекторомъ, инснекторомъ вновь открытаго высшаго

начальнаго училища, предсѣдателемъ земской управы, представите-

лями мѣстнаго населенія и родителями учащихся, 4) учащими въ

начальныхъ училиіцахъ Казанскаго уѣзда и губерніи и 5) учащими

въ народныхъ училшцахъ Астраханской губерніи, въ 22 й день

января сего года Всем и л о с т и в ѣ йше повелѣть соизволилъ:

„благодарить".

О таковомъ Высочайш е м ъ новелѣніи, изложенномъ въ

предложены М. Н. Пр. отъ 29 января 1916 г. за № 758, со-

общено по принадлежности 9. и 10 февраля 1916 г. за №№ 2701,

2704, 2866 и 2898.

II. Секретарь Е я Величества Г о с у д а р ьі ни И м п е р а т-

рицы Александры Феодоровны и Управляющій дѣлами

Август ъйпіихъ дѣтей И х ъ Императорскихъ Вел и-

ч Е с т в ъ обратился, по приказанію Е я И м ператорскаго

Высочества Великой Княжны Т а т і а н ы Н и к о л а е в н ы,

въ Министерство Народнаго Просвѣщенія съ просьбой объявить

благодарность отъ Имени Е я И м и е р а т о р с к а г о В ы с оч е ст в а

учащимъ, учащимся и членамъ ІІопечительнаго Совѣта Тятіанинской

женской гимназіи въ гор. Орловѣ, Вятской губерніи, а также роди-

телями учащихся и представителями народа и земства, выразив-

шими Е я Императорскому В ьі с о ч е с т в у свои все-

нодданнѣйшія чувства и поздравленія по случаю дня Тезоименитства

Е я И м п е р а т о р с к а г о Высочества.

О таковой волѣ Великой К н я ж н ы Т а т і а н ьі Н и-

к о л а е в н ы, изложенной въ предложеніи М. Н. Пр. отъ 1 6 фев-

раля 1916 г. за № 1434, сообщено по принадлежности 23 февраля

1916 г. за № 3598.

ПРИКАЗЫ МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

17 декабря 1914 г. № 8331.

Статскій совѣтникъ Иванъ Померанцевъ утверждается въ

званіи члена отъ Правительства въ Попечительствѣ, состоящемъ

при Саратовскомъ среднемъ техническомъ училищѣ, на новое трех-

лѣтіе, считая съ 2-го ноября 1915 года.
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23 ноября 1915 г. № 1015.

Ординарный профессоръ Императорскаго Николаев-

скаго ун-та, статскій совѣтникъ, докторъ медицины И. А. Чуев-

скій утверждается въ должности директора высшихъ женскихъ

курсовъ Саратовскаго санитарнаго общества, согласно избранно,

срокомъ на три года, считая съ 26-го октября 1915 года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРО-

СВЪЩЕНІЯ.

А. Циркулярный.

Относительно досрочныхъ испытаній для учениковъ,

желающихъ поступить въ военныя учебныя заведенія

или отправиться 'добровольцами въ дѣйствунщую армію.

19 ноября 1915 г. № 629.

Въ дополнеяіе къ циркулярному распоряженію отъ 3 ноября

с. г. за № 38 (цирк, но округу 1 9 ноября. № 25434) Министерство

Народнаго Просвѣщенія сообщаетъ, что поименованныя въ томъ

расноряженіи досрочный иепытанія для учениковъ могутъ быть

организуемы не только при казенныхъ гимназіяхъ и реальныхъ

училищахъ, но также и при полноправныхъ общественныхъ и

частныхъ, независимо отъ производства таковыхъ и при Угіравленіяхъ

учебныхъ округовъ. Что касается экстерновъ, то для снхъ лицъ

таковыя испытанія могутъ быть организуемы, кромѣ испытательныхъ

комитетовъ, также при казенныхъ гимназіяхъ и реальныхъ учи-

лищахъ. При полноправныхъ же общественныхъ и частныхъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ экстерны могутъ экзаменоваться не иначе, какъ

только съ особаго въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшенія

учебно-окружнаго начальства.

Вмѣстѣ съ симъ Министерство проситъ принять зависящія

мѣры къ тому, дабы къ указаннымъ выше досрочнымъ испытаніямъ

допускались лишь лица, дѣйствительно желающія поступить въ.

военныя учебныя заведенія или отправиться добровольцами въ

дѣйствутощую армію.

Объ изложенномъ, вслѣдствіе предложенія М. Н. Пр. отъ

19 ноября 1915 г. за 629, сообщено начальникамъ среднихъ муж-

скихъ учебныхъ заведеній и директорамъ народныхъ училищъ



округа, для соотвѣтствующихъ распоряженій, 5 декабря 1915 г.

за 26663.

По вопросу объ установлена степеней магистра и док-

тора исторіи права.

Копія съ предіоженія Г. Министра Народнаго Просвѣщенія

отъ 27 ноября 1915 г., за № 1221, Г. Попечителю Казанскаго

учебнаго округа.

Состоявшееся въ мартѣ сего года въ г. Москвѣ совѣіцаніе

профессоровъ русской исгоріи и исторіи русскаго права И м и е-

р а т о р с к и х ъ Россійскихъ университетовъ возбудило ходатай-

ство объ установленіи степеней магистра и доктора йсторіи рус-

скаго права.

Ознакомившись съ настоящимъ ходатайствомъ и принявъ во

вниманіе, что необходимость учрежденія назван ныхъ учебныхъ сте-

пеней была признана послѣ всесторонняго разсмотрѣнія означен-

наго вопроса въ комиссіи по реформѣ высшихъ учеоныхъ заведе-

ній еще въ 1902 году, я, на основаніи ст. 491 т. XI ч., I. Св. Зак.,

изд. 1893 г., призналъ цѣлесообразнымъ дополнить утвержденное

Министромъ Народнаго Просвѣщенія 4 января 1864 г. Положеніе

объ испытаніяхъ на ученыя степени установленіемъ вышепомяну-

тыхъ степеней, для пріобрѣтенія которыхъ требуется нижеслѣдую-

щій составъ магистерскаго испытанія: главный предметъ —исторія

русскаго права, дополнительный предметъ-государственное право

или гражданское или уголовное право по выбору экзаменующагося.

Сообщая объ изложенномъ, для зависяіцихъ распоряженіи,

прошу Ваше Превосходительство обратить вниманіе юридическаго

факультета, что по проэкту, выработанному въ 1902 г., въ качествѣ

дополнительнаго предмета входила еще и русская исторія, по

этому если юридическіе факультеты признаютъ такое дополненіе

необходимымъ, то со стороны Министерства народнаго Просвіще-

нія къ сему не встрѣтится препятствій.

Настоящая копія циркулярнаго предложенія М. Н. Пр. ире-

провоясдена Ректору Император с к а г о Казанскаго ун-та 5 ян-

варя 1916 г. за № 170,
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О замѣнѣ книгь, выдаваемыхъ въ награды хорошимъ

ученикамъ, одною изъ памятныхъ о настоящей вели-

кой войнѣ медалью.

30 ноября 1915 г. № 1022.

Одними изъ учебно-окружныхъ начальствъ представлено было

на разрѣщеніе Министерства Народнаго Просвѣщенія предположеніе

о временномъ видоизмѣненіи награды первой степени ученикамъ сред-

нихъ учебныхъ заведеиій, а именно: предположено замѣнить выдачу

книгъ одною изъ памятныхъ о настоящей великой войнѣ медалей,

съ надписью „Русскій солдатъ —гордость Россіи", „Русскіе— брать-

ями поляками “ и „Русскіе —братьями славянами", съ тѣмъ, чтобы

въ видѣ награды первой степени выдавалось, такими образомъ, по

похвальному листу и одной изъ упомянутыхъ медалей.

Находя изложенное предположеніе мѣрою полезною въ учебно-

воспитательномъ отношеніи и еоотвѣтствующею важности пережи-

ваемаго Россіею историческаго момента, Министерство Народнаго

Просвѣщенія дало подлежащему учебно-окружному начальству раз-

рѣшеніе на осуществленіе такого предположенія.

Увѣдомляя о таковомъ распоряженіи Министерства въ пред-

ложеніи отъ 30-го ноября 1915 г. за № 1022, Г. Министръ На-

роднаго Просвѣіценія рекомендуетъ упомянутую мѣру къ осуще-

ствленію и въ учебныхъ заведеніяхъ Казанскаго учебнаго округа.

Объ изложенномъ сообщено по округу для руководства 3 яв-

варя 1916 за № 19.

О пріемѣ въ ветеринарные институты окончившихъ курсъ

реальныхъ училищъ, коммерческихъ училищъ и др.

2 декабря 1915 г. № 1505.

Совѣты Казанскаго и Юрьевскаго ветеринарныхъ институтовъ

возбудили передъ Министерствомъ ходатайства о разрѣшеніи при-

нимать въ студенты институтовъ лицъ съ законченными средними

образованіемъ, но не выдержавшихъ еще иснытаній по латинскому

языку въ установленномъ объемѣ, признавая означенныхъ лпцъ

достаточно подготовленными для прохожденія курса ветеринарныхъ

науки.

Разсмотрѣвъ означенное ходатайство и принявъ во вниманіе

огромную потребность въ Имперіи въ лицахъ съ ветеринарными
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образованіемъ, настоятельно требующую увеличенія числа обучаю-

щихся въ ветеринарныхъ институтахъ, Министерство нашло, что

означенный лица удовлетворяютъ со стороны общеобразовательнаго

своего ценза требованіямъ закона, такъ какъ, согласно ст. ст. 1374

и 1437, т. XI, ч. I Св. Зак., изд. 1893 г., для постушіенія въ

ветеринарные институты требуются знанія въ объемѣ лишь 6-ти

классовъ мужской гимназіи; отъ окончившихъ же курсъ реальныхъ

училищъ требуется, кромѣтого, знаніе грамматических^ началъ ла-

тинскаго языка.

Въ виду изложеннаго и признавая, что въ теченіе перваго

года обученія въ институтѣ указанный лица успѣютъ пріобрѣсти

элементарный знанія по латинскому языку въ требуемомъ объемѣ

безъ ущерба для институтскихъ занятий, я разрѣшаю принимать

съ начала 1916—1917 учебнаго года окончившихъ курсъ реаль-

ныхъ училищъ, коммерческихъ училищъ, среднихъ сельско-хозяй-

ственныхъ и земледѣльческихъ училищъ и кадетскихъ корпусовъ,

въ студенты ветеринарныхъ институтовъ, съ обязательством'!, выдер-

жать въ теченіе перваго учебнаго года экзаменъ по латинскому

языку въ установленномъ объемѣ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, я предлагаю совѣту института ввести въ

кругь предметовъ 1 -го курса для такихъ студентовъ преподаваніе

но латинскому языку съ производством'!, экзамена по этому пред-

мету для перехода на второй курсъ въ концѣ учебнаго года.

Объ изложенномъ увѣдомляю Ваше Превосходительство, для

соотвѣтствующнхъ распоряжений.

Настоящая конія циркулярнаго предложенія М. Н. Пр. препро-

вождена д-ру Казанскаго ветеринарнаго института 17 декабря

1915 г., за № 27688, для свѣдѣнія и надлежащих!, распоряжений.

О разрѣшеніи производить испытанія въ среднихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ безъ соблюденія правилъ о выпуск-

ныхъ испытаніяхъ.

5 декабря 1915 г. № 1198.

Однимъ изъ учебно-окружныхъ начальствъ представлено было

на разрѣшеніе Министерства Народнаго Просвѣшенія ходатайство

педагогическаго совѣта подвѣдомственнаго ему реальнаго училища

о разрѣшеніи производить испытанія, указанный въ циркулярномъ

распоряженін отъ 30 сентября 1915 года за Jn« 4з 344, безъ соб-
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люденія правилъ о выпускныхъ иснытаніяхъ, предоставивъ препо-

давателямъ училища производить эти испытанія такъ же, какъ про-

изводятся испытанія лицамъ, поступаюіцимъ въ училище среди

учебнаго года, т. е. въ свободные отъ уроковъ часы и при нали-

чіи трехъ только преподавателей.

Удовлетворивъ указанное ходатайство, за Министра Народ-

наго Просвѣщенія, Г. Товарищъ Министра, д. с. с. Раяинскій

предложеніемъ отъ 5 декабря 1915 года, за № 1198, увѣдомилъ

Управленіе округа, что эту мѣру Министерство разрѣшаетъ примѣ-

нить въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Казанскаго учебнаго округа

при производствѣ испытаній молодымъ людямъ, желающимъ посту-

пить на военную службу, за курсъ 8 классовъ гимназіи и 6 и 7

классовъ реальныхъ училищъ.

Объ этомъ сообщено начальникамъ среднихъ учебныхъ за-

веденій округа для руководства 7 января 1916 г. за Лі 322.

предоставленіи отсрочекъ по отбыванію воинской по-

ч| ^ винности воспитанникамъ учительскихъ институтовъ.

За Министра Народнаго ІТросвѣіценія, Г. Товарищъ Министра

д. с. с. Шевяковь пред.тоженіемъ отъ 8 декабря 1915 г., за № 992,

увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что въ виду преобладанія

въ составѣ воспптанниковъ учительскихъ институтовъ бывшихъ на-

родныхъ учителей, не имѣющихъ возможности закончить курсъ къ

24-лѣтнему возрасту, по соглашенію Министровъ— Военнаго и Вну-

треннихъ Дѣлъ признано возможными предоставить тѣмъ нижнимъ

чинамъ запаса и ратникамъ 1 -го и 2-го разрядовъ, воспитанникамъ

этихъ учебныхъ заведеній, которые поступили въ институты съ

учительскихъ мѣстъ, отсрочки призыва по мобилизаціи, но не далѣе

окончанія того учебнаго года, въ коемъ имъ исполняется 27 лѣтъ

отъ роду, и при условіи, чтобы, этой льготой воспользовались лишь

тѣ изъ означенныхъ лицъ, которыя поступили въ институты еще

до начала войны.

Объ этомъ сообщено, для свѣдѣнія и руководства, директо-

рамъ учительскихъ институтовъ округа 23 декабря 1915 г. за

J6 28279.

6 декабря 1915 г. № 992.
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Относительно утвержденія лицъ въ званіи учителя сред-

нихъ учебныхъ заведеній.

7 декабря 1915 г. № 1100.

Въ циркулярномъ предложеніи отъ 19-го іюня сего года, за

№ 27943, Министерство Народнаго Нросвѣщенія, давая указанія

относительно приведенія въ исполненіе Высочайше утвержден-

наго 26 мая журнала Совѣта Министровъ, между прочимы косну-

лось лицъ, хотя и окончивший университетски курсъ, но не но тому

отдѣленію (или даже факультету), которое соотвѣтствуетъ ихъ пре-

подавательской спеціальности, а также окончившихъ курсъ другихъ

высншхъ учебныхъ заведеній, кромѣ университетовъ и духовныхъ

академій.

Признавая возможнымъ утверждать лицъ и изъ этихъ кате-

горій въ званіи учителя средняго учебнаго заведенія, Министерство

высказало предположеніе, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ подобные

вопросы будутъ подлежать обсужденію въ Ученомъ Комитетѣ.

Однако, само собой разумѣется, что это предположеніе отнюдь не

должно связывать учебно-окружныя управленія въ представленіи

въ Министерство Народнаго Просвѣщенія лицъ достойныхъ по

своимъ педагогическимъ иознаніямъ и опыту къ утвержденію въ

званіи учителя средняго учебйаго заведенія.

Объ изложенномъ, вслѣдствіе предложенія М. Н. Пр. отъ 7

декабря 1915 г. за № 1100, сообщено г.г. начальникамъ мужскихъ

и женскихъ среднихъ учебныхъ заведеній округа 4 января 1 91 6 г.

за JE 86.

О предоставленіи права получать отъ попечителя учеб-

наго округа свидѣтельства на званіе учительницы сред-

нихъ учебныхъ заведеній всѣмъ окончившимъ полный

курсъ ИМПЕРАТОРСКАГО педагогическаго института.

8 декабря 1915 г. № 1036.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищъ Министра

д. с. с. Рачинскій предложеніемъ отъ 8 декабря 1915 г., за № 1036,

увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что Министерство Народнаго

Просвѣщенія признало возможнымъ предоставить право получать

отъ Попечителя учебнаго округа свидетельство на званіе учитель-

ницы среднихъ учебныхъ заведеній всѣмъ окончившимъ полный
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4-лѣтній курсъ И м и б р а т о р с к а г о Педагогическаго Института

и представнвшимъ удостовѣренія о практичеекихъ педагогическихъ

занятіяхъ въ теченіе 9 полугодій или выполнившимъ требованія

педагогическаго стажа на общихъ основаніяхъ.

Объ этотъ сообщено, для свѣдѣній и надлежащихъ распоря-

женій, г.г. начальникамъ мужскихъ и женскихъ среднихъ учебныхъ

заведѳній округа 22 декабря 1915 г. за № 28181.

О томъ, чтобы экзамены въ мужскихъ и женскихъ

полуправныхъ гимназіяхъ по тѣмъ предметамъ, отмѣтки

по которымъ обязательны для полученія учащимися

правъ, производились при депутатахъ въ тѣхъ клас-

сахъ, гдѣ заканчивается изученіе этихъ предмстовъ.

И декабря 1915 г. № 1230.

По дѣйствующимъ правиламъ, учащіеея частныхъ мужскихъ

и женскихъ гимназій, съ правами для учащихся, на окончатель-

ныхъ испытаніяхъ при депутатахъ отъ учебнаго округа, подверга-

ются экзаменамъ и но тѣмъ предметамъ, изученіе коихъ закончено

ими въ среднихъ классахъ. Считая такой порядокъ излишне за-

трудняющимъ учащимся выпускного класса указанныхъ учебныхъ

заведеиій прохожденіе учебнаго курса, Министерство Народнаго

Просвѣщенія признаетъ болѣе соотвѣтственнымъ, чтобы экзамены

въ мужскихъ и женскихъ полуправныхъ гимназіяхъ но тѣмъ пре-

дметамъ, отмѣтки по которымъ обязательны для полученія учащи-

мися правъ, производились при депутатахъ въ тѣхъ классахъ, гдѣ

заканчивается изученіе этихъ предметовъ.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія М. Н. Пр. отъ 1 1 декабря

1915 года за № 1230, сообщено, для свѣдѣнія, г.г. завѣдывающимъ

частныхъ мужскихъ и женскихъ, съ правами для учащихся, сре-

днихъ учебныхъ заведеній округа 10 января 1916 г. за № 438.

О возстановленіи правила объ освобождены студентовъ

ИМПЕРАТОРСКИХЪ университетовъ отъ платы за уче-

те на цѣлый учебный годъ.

Циркулярами Министерства Народнаго Просвѣіценія отъ 2-го
анрѣля 1911. за № 12614 и 11 мая 1913 г. за № 175 опредѣ-

ленъ порядокъ освобождения студентовъ Императорскихъ -универси-

2*



тетовъ отъ платы за ученіе и о назначеніи стипендій нуждающим-
ся студентамъ, а именно: установлено правило объ освобождены
студента отъ платы за ученіе только на одно учебное полугодіе, а
назначеніе стипендіи (Поставлено въ зависимость оіъ предвари
тельнаго наведенія справокъ объ одобрительною, поведеніи. Какъ
показалъ однако опытъ истекшихъ лѣть, означенный правила, вы-
зываютъ на практикѣ значительный неудобства; осложняя дѣлопроиз-

водство факулътетовъ и правленія университетовъ, они неизоѣжно

ведутъ къ задержкѣ рѣшенія столь существенныхъ для нуждающих-

ся студентовъ вогіросовъ.
Освѣдомившись о семь и находя, что дѣйствовавшпі до изда-

нія помянутый, циркуляровъ порядокъ освобожденія отъ платы и
назначенія стипендий удовлетворялъ своему назначение, Его Сштельство
Г Министръ Н. Пр. призналъ цѣііесообразнымъ дѣйствіе циркуляровъ
2-го апрѣля 191 1 г. за № 12614 и 1 1 мая 1913 г. за № 1 /о отмѣнить,
возстановивъ на будущее время правило объ освобождены студен-
товъ отъ платы за ученіе на цѣлый учебный годъ.

Вмѣсгѣ съ тѣмъ въ отношеніи назначены студентамъ казен-
ныхъ стнпендій подтверждается о неуклонномъ соблюдены цирк}-
лярнаго распоряженія Министерства Народнаго Просвѣщенш отъ
1- го апрѣля 1910 года за № 114, а именно: чтобы стипендіи
назначались лишь тѣмъ студентамъ, которые не только оо наружи
ваютъ хорошіе усиѣхи въ наукахъ, но и отличаются безукоризнен -

нымъ поведеніемъ, и чтобы студенты, о коихъ поступить неблаго-
пріятныя въ отношеніи ихъ поведенія свѣдѣнія, тотчасъ же лиша-
лись получаемыхъ ими казенныхъ стипендій. ^ ^

Настоящая копія циркулярнаго предложенія М. Н. Пр. пре-
провождена для соотвѣтствующихъ распоряжений г.г. 1™^шгь
И м и Е р А т о р с к и х ъ ун-товъ округа 29 декабря 1 915 г. за № 2с, 499.

О снабженіи учебныхъ заведеній портретомъ ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

31 декабря 1915 г. М 15.

Согласно сообщенію Министерства Имп е р а т о р с к а г о Двора,
товариществомъ „Голике и Вильборгъ“ выпущенъ въ свѣтъ портретъ
Его Императорскаго Величества Государя Импе-
ратора, исполненный художникомъ Ксидіасъ. Портретъ этотъ,
какъ наиболѣе современный и отличающійся высокими художест-
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венными качествами, помѣщенъ въ изданы Министерства И м п в-

р а т о р с к а г о Двора, подъ заглавіемъ: „Е го Императо р-

ское Величество Государь Императоръ Николай

А л Е к с а н д р о в и ч ъ въ дѣйствующей арміи“. Въ новомъ изда-

ніи Государь Императоръ изображенъ на семъ портретѣ

съ орденомъ св. Георгія 4-й степени.

Въ виду сего и признавая весьма желательнымъ, чтобы моло-

дое поколѣніе имѣло передъ глазами наиболѣе удачные портреты

Его Величества, Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія пред-

ложен! емъ отъ 31-го декабря минувшаго года, за № 15, просить

Управление округа сдѣлать зависящее распоряженіе о снабженіп

впредь помѣщеній учебныхъ заведеній этими портретами, присово-

купляя, что таковые можно пріобрѣтать по заготовительной стои-

мости непосредственно отъ товарищества „Голике и Внльборгъ“

(Петроградъ, Звенигородская ул., И) по сдѣдующимъ цѣнамъ: боль-

шой портретъ на толстой ватманской бумагѣ, геліогравюра, напе-

чатанная сепіей —по 1 руб., а такой же малый портретъ по 10 коп.

за экземпляръ, считая пересылку по вѣсу и разстоянію.

Объ этомъ сообщено, для исполненія, г.г. начальникамъ учеб-

ныхъ заведеній и учреждены округа 22 января 1916 г. за № 1 4-01 ■

О рекомендаціи изданія А. П. Нечаева подъ заглавіемъ.

„Первыя работы по географіи Россіиѵ

31 декабря 1915 г. № 31.

Министерство Народнаго Просвѣщенія признало соотвѣтствен-

нымъ обратить вннманіе на изданіе А. П. Нечаева, подъ заглавіемъ:

„Первыя работы по географіи Россіи \ 20 задачъ по начальному курсу

Россіи. Изданіе автора. Петроградъ. 1915. Стр. 16. Цѣна 10 коп.

Для І-го класса мужскихъ гимназій, примѣнительно къ новымъ

программами, и для младшихъ классовъ другихъ среднихъ и низ-

шихъ учебныхъ заведеній, въ который, проходится краткій курсъ

географіи Россіи, въ видахъ употребленія въ качесгвѣ необязатель-

наго пособія, въ младшихъ кдассахъ среднихъ учебныхъ заведеній

и высшнхъ начальныхъ училищахъ.

Объ этомъ сообщено по округу 21 января 1916 г. за№ 1336.
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По вопросу о назначеніи на штатный преподаватель-

скія должности лицъ, состоящихъ ратниками ополченія

2-го разряда.

31 декабря 1915 г. № 2177.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищи Министра

д. с. с, Шевяковъ циркулярными, предложеніемъ отъ 31 декабря

1915 г., за № 2177, сообщили Управленію учебнаго округа сле-
дующее.

„Начальство одного изъ учебныхъ округовъ возбудило воиросъ

о возможности назначеній на штатный преподавательскія должности

лицъ, состоящихъ ратниками ополченія 2-го разряда, въ виду того, что

таковое назначеніе повлекло бы за собою освобожденіе цѣлаго ряда

лицъ отъ призыва на дѣйствительнѵю военную службу, что, по ус-

ловиями переживаемаго нынѣ времени, представлялось бы безусловно

нежелательными.

„Вслѣдствіе сего Его Сіятельство увѣдомилъ Управл. учеб. окр.

для надлежащихъ распоряженій и руководства въ подлежащихъ случа-

яхъ, что, признавая и съ своей стороны предоставленіе тѣмъ или

инымъ лицами, обязанными военной службой, возможности уклоне-

нія отъ явки къ отбыванію воинской повинности явленіемъ совер-

шенно недопустимыми. Министерство Народнаго Просвѣщеиія, тѣмъ

не менѣе, полагаетъ, что, при разсмотрѣніи вопроса о назначеніи

даннаго лица на должность штатнаго преподавателя, учебно-окруж-

ному управленію надлежать руководствоваться соображениями ис-

ключительно педагогическими, т. е. соотвѣтствуетъ ли представляе-

мый начальетвомъ учебнаго заведенія къ утвержденію въ должности

кандидатъ своему назначенію, имѣетъ ли они установленный действую-

щими законоположеніями образовательный цензъ, обладаете. ли

онъ достаточной подготовкой къ преподавательской деятельности и

наконецъ заслуживаете ли онъ, по своими служебными и нравствен-

ными качествами, вообще предоставленія ему штатной преподава-

тельской должности и связанныхъ съ нею правъ и преимущества

„По приведенными, основаніямъ, если въ среднихъ учебныхъ

заведеніяхъ имѣются лица, удовлетворяющая вышеуказанными

требованіямъ, то, при наличіи соотвѣтсгвующихъ вакансій, таковыя

лица могутъ быть нынѣ же утверждены учебно-окружными упра-

вленіеми ви штатныхн преподавательскихн должностяхн, при чемъ

надлежитн имѣть вн виду, что, если кто-либо изъ подлежащихъ



— 23 —

утвержденію лицъ ужъ нризваиъ на дѣйствительную военную

службу, то таковое утвержденіе никоимъ образомъ не можете послу-

жить поводомъ къ освобождению отъ исполненія обязанности но

дѣйствительной военной службѣ“.

Объ этомъ сообщено, для свѣдѣнія и руководства, г.г. началь-

никамъ среднихъ учебныхъ заведеній округа 27 января 1916 г.

за № 1 731 .

О рекомендаціи журнала подъ заглавіемъ „Русскій

экскурсантъ“.

11 января 1916 г. № 298

Министерство Народнаго Просвѣщенія, по разсмотрѣнін въ

Ученомъ Комитетѣ, признало соотвѣтственнымъ обратить вниманіе

на журналъ, подъ затлавіемъ: „Русскій экскурсанте (Ярославль.

Цѣна 3 р. за годъ), какъ на полезный справочяикъ прн • устрой-

ствѣ экскурсій.

Объ этомъ сообщено начальникамъ мужскихъ и женскихъ

учебныхъ заведеній округа 2 февраля 1916 г. за № 2133.

Относительно выдачи вознагражденія замѣстителямъ

учителей высшихъ начальныхъ училищъ, взятыхъ на

военную службу.

11 января 1916 г. № 165.

Министерство Народнаго ІІросвѣщенія, въ виду неоднокраг-

ныхъ поступленій ходатайствъ объ ассигнованіи средствъ изъ каз-

ны на вознагражденіе замѣстителямъ учителей высшихъ началь-

ныхъ училищъ, взятыхъ на военную службу, признало необходнмымъ

предложить: 1) по вопросу о вознагражденіи существующимъ уже

временнымъ замѣстителямъ учителей высшихъ начальныхъ учи-

лищъ, взятыхъ на военную службу, руководствоваться циркуляр-

нымъ распоряженіемъ отъ 23 октября 1914 года, за № 50127,

согласно которому въ случаѣ отсутствія остатковъ по содержанію

высшихъ начальныхъ училищъ одной изъ дирекцій слѣдуетъ по-

льзоваться остатками по содержанію высшихъ начальныхъ учи-

лищъ другихъ дирекцій того же учебнаго округа; 2) для временна-

го же замѣщенія учителей, взятыхъ на военную службу, руковод-
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ствоваться впредь циркулярнымъ распоряженіемъ отъ 23 декабря

1914 года, за № 59160, а также обращаться къ Попечителямъ

Варшавскаго. Виленскаго, Кіевскаго или Рижекаго учебныхъ окру-

говъ съ просьбой командировать остающихся безъ \ занятій учите-

лей высшихъ начальныхъ училищъ, эвакуированныхъ но обстоя-

тельствамъ военнаго времени.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія М. Н. Пр. отъ 1 1 января

1916 г. за № 165, сообщено, для руководства въ подлежащихъ

случаяхъ, директорами народныхъ училищъ округа 23 января 1 91 6 г.

за № 1482.

Относительно назначенія лицъ въ санаторію близъ го-

рода Сухума легочныхъ больныхъ учащихъ и учащихся.

12 января 1916 г. № 30.

Управленіемъ учебнаго округа получено отношеніе Врачебно-

санитарной части учебныхъ заведеній Министерства Народнаго

Просвѣщенія отъ 12 сего января, за № 30, слѣдующаго содер-

жанія:

„Циркулярнымъ распоряженіемъ Министерства Народнаго

ІІросвѣщенія отъ 17 октября 1915 г., за № 48601, Ваше Превос-

ходительство были увѣдомлены о томъ, что принятую въ даръ отъ

кандидата правъ Н. Н. Смецкаго санаторію близъ города Сухума

для легочныхъ больныхъ и туберкулезныхъ учащихъ и учащихся

Министерство Народнаго Просвѣщенія признало необходимыми ис-

пользовать только для пострадавшихъ на войнѣ, съ преимущест-

венными опредѣленіемъ въ санаторію тѣхъ больныхъ, кои были

призваны на военную службу, или поступили добровольцами, изъ числа

служащихъ по вѣдомству Народнаго ІІросвѣщенія и учащихся.

..Въ соотвѣтствіи съ симъ Министерство тѣмъ же циркуляр-

нымъ распоряженіемъ просило Вась сдѣлать раепоряженіе по под-

вѣдомственнымъ Вамъ учрежденіямъ и учебнымъ заведеніямъ,

чтобы лица изъ числа пострадавшихъ на войнѣ, желающія восполь-

зоваться леченіемъ въ означенной санаторіи, возбуждали ходатай-

ство о зачислении въ санаторіи, руководствуясь правилами о пріемѣ

больныхъ.

„Между тѣмъ въ Центральное Управленіе Министерства На-

роднаго Просвѣщенія и къ главному врачу санаторіи въ болыпомъ
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числѣ поступаютъ ходатайства о принятіи въ санаторію для лече-

нія лицъ, не участвовавшихъ и не пострадавшихъ на войнѣ.

„Принимая во вниманіе, что отпущенный средства на содер-

жаніе санаторіи должны расходоваться согласно В ы с о ч а й ш е

утвержденному въ 24 день октября 1915 г. Особому Журналу Со-
вѣта Министровъ, Врачебно-санитарная часть учебныхъ заведеній,
по приказанію г. Министра Народнаго Просвѣщенія, покорнѣйше

просить Ваше Превосходительство подтвердить начальствамъ учеб-
ныхъ заведеній, что въ санаторію Министерства могутъ быть при-

нимаемы для леченія лица только изъ числа иострадавшихъ на

войнѣ.

Объ этомъ сообщено, для свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ рас-

поряженій, г.г. начальникамъ учебныхъ заведеній и учреждений
округа 21 января 1916 г. за № 1377.

По вопросу о предоставленіи военнымъ и морскимъ

чинамъ, сдѣлавшимся вслѣдствіе ранъ неспособными
нести службу въ строю, должностей преподавателей въ

учебныхъ заведеніяхъ.

Копія отношенія Отдѣла промышленныхъ училищъ Министер-

ства Народнаго Просвѣщенія отъ 13 января 1916 г. за № 208.
Въ состоящемъ подъ покровительствомъ ЕгоИмператорска-

г о Величества Обществѣ военной, морской и сельской техники

возникло предположеніе о желательности предоставленія военнымъ

и морскимъ чинамъ, сдѣлавшимся вслѣдствіе ранъ неспособными
нести службу въ строю, должностей преподавателей въ граждан-

скихъ учебныхъ заведеніяхъ. Для всесторонняго обсуждения этого

вопроса при Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія было образова-
но Особое Совѣщаніе подъ предсѣдательствомъ Товарища Министра

В. Т. Шевякова при участіи представителей Военнаго и Морско-

го Министерствъ и названнаго Общества военной, морской и сель-

ской техники.

Означенное Совѣщаніе, обсудивъ настоящее дѣло и призна-

вая весьма желательнымъ предоставить лицамъ, сдѣлавшимся вслѣд-

ствіе ранъ неспособными нести строевую должность, возможность

вполнѣ достаточнаго заработка, вмѣстѣ съ тѣмъ установило, что,

по педагогическимъ соображеніямъ, представляется возможнымъ

замѣстить должности преподавателей означенными лицами лишь
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при условіи соотвѣтствія этихъ воинскихъ чииовъ требованіямъ,.
предъявляемыми къ преподавателямъ, такъ какъ понижѳніе въ шко-

лѣ уровня педагогическаго персонала представляется нежелатель-

нымъ. Въ этомъ отношеніп должно быть обращено вниманіе не

только на объемъ познаній такихъ лицъ, но и на ихъ здоровье не

только физическое, но и психическое, которое, въ силу перенесен-

ныхъ тягостей боевой службы, можетъ препятствовать надлежащему

выполненію обязанностей.
Равными образомъ Особое Совѣщаніе обратило вниманіе на

то обстоятельство, что соотвѣтствующими лицами для педагогиче-

ской дѣятельности являются лица, не только обладающія извѣстны-
ми познаніями, но и имѣющія еще специальные педагогнческіе свё -

дѣнія и навыки, дѣлающіе ихъ способными къ передачѣ учащимся

нренодаваемыхъ предметовъ. Это обстоятельство безъ сомнѣнія дол-

жно вызвать необходимость организаціи для тѣхъ изъ военно-мор-
скихъ чиновъ, которые пожелаютъ посвятить себя педагогической
дѣятельности, особыхъ курсовъ, на которыхъ возможно было бы
пріобрѣсги такіе специальные педагогическіе свѣдѣнія и навыки.

Въ соотвѣтствіи” съ симъ Особое Совѣщаніе опредѣлило общія
положенія поступленія военно-морскихъ чиновъ на должности по

учебными заведеніямъ Министерства Народнаго Просвѣіценія вь

отношеніи къ нижеслѣдующимъ отдѣльнымъ группами и разрядами

учебныхъ заведеній.
1. На преподавательскія должности въ среднихъ общеобразо- _

вательныхъ учебныхъ заведеніяхъ (гимназіяхъ и реальныхъ учили-

щахъ) могутъ быть назначены лица, окончившія курсъ высшихь
военныхъ учебныхъ заведеній (академій) и прошедшія особые. кур-
сы, въ предѣлахъ испытаній на званіе преподавателя среднихъ у чеб-
ныхъ заведеній, на каковыхъ курсахъ главными предметом ь дол
жна быть методика избираемаго къ гіреподаванію предмета. При
этомъ лица, окончившія курсъ Инженерной, Артиллерійской, Интен-
дантской и Морской Академій могутъ преподавать математику, фи-
зику, химію и космографію, окончивігіія курсъ Академіи 1 енераль
наго Штаба —географію, а Юридической Академіи исторію и зако-
новѣдѣніе. Въ отношеніи предоставленія указанныхъ должностей
лицами, окончившими курсъ спеціальныхъ военныхъ училищъ.

артиллерійскихъ, инженерныхъ и топографическаго училищъ, Мор-
ского Кадетекаго корпуса и Морского Инженернаго училища. Осо-
бое Совѣщаніе полагало, что этими лицами необходимо первона-

чально подвергнуться дополнительному испытанію для поступленія
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на отмѣченные выше особые курсы для подготовки къ занятію долж-

ностей преподавателей математики, физики и химіи.

2. Что касается среднихъ и низшихъ техническихъ училищъ,

то при назначеніи въ эти учебныя заведенія на должности препо-

давателей общеобразовательныхъ предметовъ должны предъявляться

тѣ же условія, какъ и при назначеніи на такія же должности въ

гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, а при назначеніи преподава-

телями спеціальныхъ предметовъ —окончаніе курса высшихъ спе-

ціальныхъ военпыхъ и морскихъ учебныхъ заведеній, въ коихъ

преподавался соотвѣтствуюіцій спеціальный предметъ.

3. По отношенію къ высшимъ начальнымъ училищам'ь, Осо-

бое Совѣщаніе, имѣя въ виду порядокъ пріобрѣ.тенія званія учителя

высшаго начальнаго училища, признало возможнымъ допускать къ

замѣщенію этихъ должностей лицъ, окончившихъ курсъ военныхъ

и бывшихъ юнкерскихъ, нынѣ трехклассныхъ военныхъ училищъ

(по отношению къ послѣднимъ по соглашенію съ Военнымъ Мини-

стерствомъ), при условіи прохожденія ими особыхъ курсовъ, нодде-

жащихъ организаціи по соглашенію съ Военнымъ Министерствомъ,

съ объемомъ преподаванія, соотвѣтствующимъ требованіямъ теоре-

тическаго и практическаго испытания для лицъ, окончившихъ курсъ

въ правительственныхъ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ,

въ знаніи педагогики и методики русскаго языка, ариѳмешки и

того предмета, который избирается для преподаванія въ объемЬ

программы учительекихъ инетитутовъ (Отд. Ѵ’Ш В ы с о ч а й ш е

утвержденнаго .25 іюня 1912 г., одббреннаго Государственнымъ Со-

вѣтомъ и Государственною Думою, закона о высшихъ начальныхъ

училищахъ).

4. Въ такомъ же порядкѣ означенный лица могутъ получить

и должности преподавателей общеобразовательныхъ предметов ь вь

ремесленныхъ учебныхъ заведеніяхъ. По отношенію же должностей

преподавателей спеціальныхъ предметовъ, руководителей практиче-

скихъ работъ и начальниковъ въ ремесленныхъ учебныхъ заведе-

ніяхъ, то хотя для назначенія на эти должности и установленъ

определенный цензъ, но военные чины могутъ быть назначаемы

на эти должности въ ремесленныя училища и школы ремесленныхъ

учениковъ въ порядкѣ ст. 1836 прим. Св. Зак. по Прод. 191^. г.

т. XI, ч. 1 Уст. учебн. зав., и не получивъ требуемаго средняго

техническаго образованія, если въ действительности иміпотъ надле-

жащая познанія въ соответсгвенномъ ремесле. При этомъ въ отдель-

ности было отмечено, что чины, окончившіе курсъ мореходныхъ
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училищъ Министерства Торговли и Промышленности, могутъ быть

допускаемы въ этомъ же порядкѣ къ преиодаванію въ ремеслен-

ныхъ учебныхъ заведеніяхъ и къ руководительству въ мастерскихъ

техническихъ училищъ.

5. Затѣмъ Особое Совѣщаніе признало желательными назна-

ченіе лицъ изъ офицерскихъ чиновъ на непреподавательскія долж-

ности въ учебныхъ заведеніяхъ, какъ-то: помощниковъ классныхъ

наставниковъ, надзирателей, письмоводителей, за исключеніемъ над-

зирателей въ техническихъ училнщахъ, въ коихъ по закону надзи-

ратели должны удовлетворять цензу преподавателей.

6. Что касается вопроса о замѣщеніи должностей въ учеб-

ныхъ заведеніяхъ нижними чинами, то по этому вопросу Особое

Совѣщаніе признало, что нижніе чины, конечно, тѣ изъ нихъ, ко-

торые ранѣе не пріобрѣли соотвѣтствующаго ценза, не могутъ быть

допускаемы къ замѣіценію преподавательскихъ должностей. Однако

тѣ изъ нихъ, которые имѣютъ познанія и соотвѣтствующіе навыки

въ ремеслахъ, могутъ быть назначаемы на должности мастеровъ въ

промышленный учебный заведенія. При этомъ было отмѣчено, что

ремесленный учебныя заведенія могутъ быть полезны воинскимъ

чинамъ, не могуіцимъ нести строевую службу, въ другомъ отноше-

ніи, а именно, путемъ обученія ихъ соотвѣтствующему ремеслу,

которое можетъ дать необходимый для существованія заработокъ,

такъ какъ въ ремесленные классы и отдѣленія допускается пріемъ

взрослыхъ, а въ самостоятельный ремесленныя учебныя заведенія

возможно поступленіе въ качествѣ нрактикантовъ.

Выработавъ вышеозначенныя обіція положенія порядка предо-

ставленія военнымъ и морскимъ чинамъ должностей въ учебныхт

заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, Особое Совѣща-

ніе признало нужнымъ указать, что въ отдѣльныхъ случаяхъ не-

соотвѣтствія вырабатывав мымъ положеніямъ возможны будутъ при

наличности особо уважительныхъ условій, исключенія въ установ-

ленномъ для сего порядкѣ.

Объ изложенномъ мнѣніи Особаго Совѣщанія, утвержденномъ

Господиномъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія, Отдѣлъ промыиг-

ленныхъ училищъ имѣетъ честь увѣдомить Ваше Превосходитель-

ство для руководства и при этомъ дополнить, что вопросъ объ ор-

ганизаціи особыхъ курсовъ, указанныхъ въ настоящемъ отношеніи,

подлежитъ дальнѣйшей разработкѣ, какъ ео стороны учебной, такъ

и финансовой, на основаніи результатовъ опыта, предпринятаго въ

этомъ направленіи сѳстоящимъ подъ покровите.льствомъ Его И м п в-
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раторскаго Величества обществомъ военной, морской и

сельской техники.

Настоящая копія отношенія М. Н. Пр. препровождена г.г. на-

чальникамъ учебныхъ заведеній и учрежденій округа 1 февраля

1916 г., за № 2053, для свѣдѣнія и руководства въ подлежащихъ

случаяхъ.

По вопросу о выдачѣ аттестатовъ зрѣлости объ окон-

чаніи учебныхъ заведеній бѣженцамъ, документы кото-

рыхъ остались въ занятыхъ непріятелемъ мѣстностяхъ.

14 января 1916 г. № 353.

Начальство одного изъ учебныхъ округовъ обратилось въ

Министерство Народнаго ГІросвѣщенія за указаніями, какъ посту-

пать въ случаяхъ выдачи аттестатовъ зрѣлости тѣмъ ученикамъ-

бѣженцамъ, документы которыхъ остались въ занятыхъ непріяте-

лемъ мѣстностяхъ.

Принимая во вниманіе, что во многихъ учебныхъ заведеніяхъ

въ числѣ учащихся послѣднихъ классовъ имѣются такіе учащіеся.

которымъ по указанной выше причинѣ не представляется возмож-

нымъ изготовить установленныхъ аттестатовъ зрѣлости и выпуск-

ныхъ и окончательныхъ свидѣтельствъ, Министерство признало воз-

можнымъ разрѣшить налальствамъ учебныхъ заведеній выдавать,

оканчиваюіцимъ курсъ этихъ учебныхъ заведеній учащимся —бѣ~

женцамъ, документы коихъ остались въ занятыхъ непріятелемъ

мѣстностяхъ или не могущимъ по какимъ-либо независящимъ отъ

нихъ причинамъ представить своихъ документовъ къ концу учебна-

го года временная свидетельства о выдержаніи ими испытаній:

зрѣлости, выпускныхъ или окончательныхъ, съ оговорками а), что

свидѣтельства эти, по представленіи владѣльцами ихъ въ учебныя

заведенія надлежащихъ документовъ, будутъ замѣнены установлен-

ными свидѣтельствами или аттестатами и б), что эти временный

свидетельства имѣютъ силу настоящихъ документовъ, вмѣсто кото-

рыхъ выданы, въ смыслѣ правъ по образованію, въ теченіе одного

года. Къ означеннымъ свидѣтельствамъ должны быть припечатаны

фотографическія карточки владѣльцевъ ихъ.

Объ изложенномъ, всѣдствіе предложенія М. Н. Пр. отъ 14

января 1916 г. за № 353, сообщено, для свѣдѣнія и исполненія
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г.г. начальниками завѣдываюіцимъ, учредителями и учредительни-

цами среднихъ учебныхъ заведеній округа 27 января 1916 года,

за № 1730, съ просьбой оказать самое широкое содѣйствіе уча-

щимся—бѣженцамъ въ подобныхъ случаяхъ, облегчая всячески по-

лученіе ими отъ соотвѣтствующихъ мѣстъ и учрежденій необходи-

мыхъ документовъ.

О разрѣшеніи производить при высшихъ начальныхъ

училищахъ экзамены за курсъ высшаго начальнаго

училища.

15 января 1916 г. № 231.

Управленіемъ учебнаго округа получено циркулярное предло-

женіе М. Н. Пр. отъ 15 января 1916 г., за № 231, слѣдующаго

содержанія.

Въ Министерство Народнаго Просвѣщенія поступаютъ хода-

тайства молодыхъ людей, желающихъ поступить въ военныя учили-

ща и школы прапорщиковъ о донущеніи ихъ къ экзаменами |за

курсъ высшаго начальнаго училища.

Вслѣдствіе сего увѣдомляю Ваше Превосходительство, для со-

отвѣтственныхъ распоряженій по округу, что Министерство разрѣ-

шаетъ производить при высшихъ начальныхъ училищахъ испыта-

нія означенными лицамъ въ теченіе учебнаго года.

Объ этомъ сообщено, для надлежащихъ распоряженій, г.г. ди-

ректорами народныхъ училищъ округа 5 февраля 1916 г. за № 2330.

Объ установлены двухъ отмѣтокъ по всѣмъ предме-

тамъ для испытуемыхъ на званіе домашняго учителя

и учительницы.

22 января 1916 г. № 455.

Управленіемъ Казанскаго учебнаго округа получено срочное

предложеніе Г. Министра Народнаго Просвѣіценія отъ 8 февраля

1916 года, за № 1050, слѣдующаго содержанія:

Согласно п.п. 15 и 16 утвержденныхъ Министерствомъ 15-го
мая 1870 года правили для спеціальныхъ испытаній на званіе до-

машнихъ учителя и учительницы, степень познаній испытуемыхъ
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лицъ опредѣляется по гмтибальной системѣ, при чемъ удостаива-

ются искомаго званія лишь тѣ, кои оказали по главному предмету

отли'шыя (5) или хорошія (4) познанія, при удовлетворительныхъ

познаніяхъ по прочимъ предметамъ испытанія.

Такая дробность оцѣнки нознаній лицъ уже взрослыхъ, не

имѣя зпаченія поощренія къ лучшему усвоенію предметовъ испы-

таній, даетъ вмѣстѣ съ тѣмъ возможность экзаменаторамъ дѣлать

отмѣтки, что нерѣдко лишаетъ права на искомое званіе даже хо-

рошо нодготовленныхъ лицъ только потому, что по главному пред-

мету познанія ихъ оцѣнены удовлетворительнымъ балломъ.

Поэтому и принимая во вниманіе, что успѣхъ на экзаменѣ

нерѣдко зависитъ отъ условій, не имѣющихъ прямого ртношенія къ

испытуемымъ, Министерство признало соотвѣтственньтмъ установить

впредь лишь двѣ отмѣтки по всѣмъ предметамъ для испытуемыхъ

на званіе домашняго учителя (учительницы)— удовлетворительно п

неудовлетворительно.

• Объ этомъ сообщено, для свѣдѣнія и руководства, г.г. дирек-

торамъ мужскихъ гимназій и реальныхъ училиіцъ округа и въ ис-

пытательный комитетъ при Уиравленіи учебнаго округа 9 февраля

1916 г. за №№ 2716 и 2728.

О средоточеніи всѣхъ вопросовъ, касающихся правъ

учащихся въ частныхъ польскихъ учебныхъ заведеніяхъ,

звакуированныхъ въ другія мѣстности имперіи, въ ру-

кахъ попечителя Варшавскаго учебнаго округа.

26 января 1916 г. № 2863,

Управленіемъ учебнаго округа получено циркулярное нредло-

женіе г. Министра Народнаго Просвѣщеиія отъ 26 января с. г., за

№ 619, слѣдующаго содержанія:

„Съ занятіемъ непріятелемъ территоріи Царства Польскаго мно-

гія изъ частныхъ польскихъ учебныхъ заведеній эвакуированы въ

другія мѣстности Имперіи, гдѣ и открыли свою дѣятельность. На-

ряду съ этимъ такія учебныя заведенія, согласно ст. ст. 1 и 7 В ы-

сочайше утвержденныхъ I іюля 1914 г. правилъ о частныхъ

учебныхъ заведеніяхъ, классахъ и курсахъ, могли быть учреждены

п внѣ предѣловъ Привислянскаго края.

„Имѣя въ виду, что однимъ изъ корениыхъ условій органи-

заціи ихъ является преподаваніе на иольскомъ языкѣ и что такимъ
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образомъ они ставятъ своей главной задачей обслуживать .въ обра-

зовательномъ отношеніи польское населеніе Имперіи, я нахожу дѣ-

лесообразнымъ сосредоточить всѣ вопросы, касающіеся правь уча-

щихся въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ рукахъ Попечителя Вар-

шавскаго учебнаго Округа".

Объ этомъ сообщено, для свѣдѣнія, г. г. директорамъ народ-

ныхъ училищъ округа 10 февраля 1916 г. за № 2863.

О рекомендаціи альбома „Россійскій ИМПЕРАТОРСКІЙ

Домъ".

29 января 1916 г. № 750.

Братство Святителя Іосафа, желая внести полезную лепту на

сооруженіе храма и инвалиднаго дома для увѣчныхъ воиновъ-

героевъ приступило къ выпуску въ продажу альбома „Россійскій

Императорскій Домъ“ (въ портретахъ), брошюры „Чудесныя

исцѣленія молитвами святителя Іосафа" и друг.

Принимая во вниманіе патріотическую и поучительную цѣль

означенныхъ изданій, Министерство Народнаго Просвѣщенія на-

ходить желательнымъ возможно широкое расгфостраненіе ихъ среди

учебныхъ заведеній.

Объ этомъ, согласно циркулярному отношенію Департамента

Народнаго Просвѣщенія отъ 20 января 1915 г. за .К» ”50, со-

общено, для надлежащихъ распоряженій, г.г. начальникамъ учебныхъ

заведеній и директорамъ народныхъ училищъ округа 1 1 февраля

1916 г. за № 2924.

О пополненіи библіотекъ низшихъ учебныхъ заведеній

книгами по изданнымъ Департаментомъ Земледѣлія

спискамъ книгъ для сельско-хозяйственныхъ библіотекъ.

1 февраля 1916 г. № 919.

Департаментъ Народнаго Просвѣщенія въ отношеніи отъ 1

сего февраля за № 919, по приказанію Г. Министра, увѣдомилъ

Управленіе учебнаго округа, что для понолненія библіотекъ низшихъ

учебныхъ заведеній вѣдомства Министерства Народнаго Проевѣщенія

книгами по сельскому хозяйству Министерство признало возможными

допустить въ означенный библіотеки книги по изданнымъ Департа-
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ментоиъ Земледѣлія „спискамъ книгъ для народныхъ сельско-

хозяйственныхъ библіотекъ“, составленнымъ комиссіей о мѣрахъ

содѣйствія устройству народныхъ чтеній по сельскому хозяйству.

Объ этомъ сообщено, для соотвѣтствующихъ распоряженій, г.г.

директорамъ народныхъ училищъ округа 18 февраля 1916 г. за

№ 3440.

По вопросу объ освобождены зданій учебныхъ заведеній

изъ подъ лазаретовъ.

8 февраля 1916 г. № 1050.

Уступая настоятельной необходимости создать для раненыхъ

воиновъ наиболѣе благопріятную обстановку для поправленія ихъ

здоровія, Министерство вынуждено было принести въ жертву этому

интересы учебныхъ заведений, зданія которыхъ оказались наиболѣе

подходящими для устройства въ нихъ лазаретовъ, несмотря на то,

что это нерѣдко ставило серьезный препятствія органпзацін пра-

вильныхъ учебныхъ занятій.

Въ настоящее время, когда, невидимому, наплывъ раненыхъ

значительно; сократился и, слѣдовательно, путемъ перегруппировки

остающихся на излѣченіи въ лазаретахъ раненыхъ, могли бы быть

освобождены зданія учебныхъ заведеній для ихъ. прямыхъ цѣлей,

я прошу Ваше Превосходительство озаботиться, но соглашенію съ

подлежащими органами, иринятіемъ сказанной мѣры въ возможно

сісорѣйшемъ времени, весьма важной какъ въ видахъ предоставлені*

учащимся благопріятнон обстановки для окончания учебнаго года,

когда занягія отличаются особой интенсивностью, такъчі въ цѣляхъ

подготовленія школьныхъ помѣщеній для будущаго учебнаго періода

своевременнымъ производствомъ въ нихъ ремонта и другпхъ строи-

тельныхъ работъ.

Объ этомъ сообщено г.г. начальникамъ учебныхъ заведеній,

директорамъ народныхъ училищъ округа 17 февраля 1916 г. за

№ 3327 съ просьбой незамедлительно доставить Управленію учеб-

наго округа подробный свѣдѣнія о суіцествующихъ въ настоящее

время помянутыхъ лазаретахъ при учебныхъ заведеніяхъ, количе-

ственномъ составѣ въ нихъ больныхъ и раненыхъ воиновъ, объ

ущербахъ причиняемыхъ сими лазаретами правильности веденія

учебныхъ занятій съ учащимися, а равно соображенія по вопросу

з
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о перегруппировка остающихся на излѣченіи въ этихъ лазаретах ь

раненыхъ, для соотвѣгствующихъ сношеній по этому дѣлу Управления

округа съ подлежащими учрежденіямі на предметъ освобожденія

зданій учебныхъ заведеній для пхъ прямыхъ цѣлей.

О рекомендаціи изданія П. И. Броунова, подъ заглавіемъ:

„Тетрадь для сагиостоятельныхъ работъ по общей гео-

графіи".

10 февраля 1916 года № 1130.

Министерство Народнаго Просвѣщенія, по разсмотрѣніи въ

Ученомъ Комитетѣ, признало соотвѣтственнымъ обратить внима-

ніе на пзданіе П. И. Броунова, подъ заглавіемъ. 1 ) Тетрадь

для самостоятельныхъ работъ по общей географіи. Для старшихъ

классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. (№ 1 . Разраоотка гео-

графическая) матеріала. Пгр. 1915. Стр. 56. Ц. 35 коп.) и 2.

„Тоже Qsk 2. Собираніе географическаго матеріала. Пгр. 1915.

QTp_ 46—карта звѣзднаго неба. Ц. 35 коп.)“, въ видахъ унотре-

бленія, въ качествѣ необязательныхъ учебныхъ пособій, въ стар-

шихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеніи.

По вопросу объ устройствѣ разнаго рода просвѣтитель-

ныхъ внѣшкольныхъ учреждений для удовлетворенія

образовательныхъ нуждъ народа въ связи съ войной.

Копія циркулярная* предложенія М. Н. Пр. отъ 19 января

1916 г. за № 350.

Переживаемым нашею родиною событія военнаго времени,

приковывающія къ себѣ мысль и сердца населения, повсемѣстное

отрезвленіе народа н миогія измѣнйвшіяся бытовыя условія не

могли не вызвать въ населеніи особыхъ заиросовъ образовательнаго

характера, которые настойчиво требуютъ немедленная) проведенія

въ жизнь соотвѣтствуюіцнхъ просвѣтительныхъ мѣропріятій.

Не представляется сомнѣній, что вѣсти, доходящія съ фронта

арміи, одинаково волнуютъ и городъ и глухіе уголки деревни, такь

какъ почти нѣтъ семьи, почти нѣтъ человѣка, который не былъ оы

такт, или иначе связанъ съ происходящимъ на фронтѣ: одни имѣютъ

родныхъ, сражающихся въ рядахъ арміи, другія работаютъ на
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нужды ея, многіе пострадали отъ войны, и всѣхъ объединяетъ одно

желаніе побѣды надъ врагомъ. Переживая съ арміей радости и

невзгоды, населеніе стремится уяснить себѣ происходящая событіяи

жадно прислушивается къ тому, что говорить и нишутъ про войну,

вслѣдствіе чего повсемѣстно наблюдается небывалый спросъ на

газету и книгу. Но трудность для большинства населенія отыскать

популярную книгу и разобраться въ содержаніи газетныхъ статей

создаетъ обязанность не только вѣдомства просвѣіценія, но и всѣхъ

интелигентныхъ силъ страны притти въ этомъ отношеніи на помощь

народу и отвѣтить на его запросы сообщеніемъ свѣдѣній, правиль-

но освѣщаюіцихъ совершающіяся событія, а равно охранить то бод-

рое, увѣренное въ себѣ настроеніе, какое нынѣ наблюдается повсюду,

и укрѣпить общій натріотическій подъемъ народнаго духа.

Для этого необходимо безотлагательно приступить къ органи-

заціи народныхъ чтеній по вопросами войны и связанныхъ съ вой-

ною чтеній историческаго и географическаго содержанія, въ особен-

ности о славянахъ и о союзныхъ намъ народахъ и мѣстахъ воен-

ныхъ дѣйствій, чтеній, будяіцихъ частную и общественную инициа-

тиву по удовлетворенно нуждъ военнаго времени (въ этомъ отно-

шеніи важно ознакомленіе народа съ кооперативными организация-

ми) и пр.

Кромѣ того, отливъ значительной части мужского населенія

въ рапонъ военныхъ дѣйствій и перенесеніе на женщинъ многихъ

видовъ труда, какіе лежали на обязанности мужчинъ, заставляетъ

озаботиться судьбою тѣхъ дѣтей, отцы и братья которыхъ при-

званы въ дѣйствующую армію. Эти дѣти въ настоящее время болѣе

чѣмъ когда-либо, остаются безъ призора, поэтому необходима ши-

рокая организація такихъ учреждений, гдѣ безпризорныя дѣтн

могли бы найти себѣ пріютъ и подъ руководством!, педагоговъ

проводить разумно и съ пользою для себя время, въ которое они

бываютъ предоставлены самимъ себѣ. Для этой цѣли необходимо

неотложное устройство возможно болынаго количества дѣтскихъ до-

мовъ, пріютовъ, яслей и другпхъ учреждений воспптательно-про-

евѣтительнаго характера.

Нельзя также не обратить вниманія и на нужды значитель-

ныхъ группъ лицъ, вернувшихся съ фронта съ разнаго рода увѣчь-

ями, лишающими ихъ возможности работать въ обычныхъ усло-

віяхъ труда; для нихъ необходимо устройство профессіональныхъ

курсов!, но тѣмъ видамъ работъ, какія доступны имъ по условіямъ
ихъ раненій, чтобы, получпвъ надлежащіе навыки, увѣчные воины

3 *
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могли быть полезными членами общества и добывать себѣ сред-

ства къ жизни.

Въ сознаніп, что целесообразное, соотвѣтствующее мѣстньшъ

потребностямъ, удовлетворен] е указанныхъ народныхъ нуждъ воз-

можно только при широкомъ и дружномъ участіи всѣхъ мѣстныхъ

лицъ и учрежденій, коимъ близки и дороги интересы просвѣщенія,

Министерство возлагаетъ въ этомъ дѣлѣ большія надежды также

и на училищные совѣты, вѣдающіе на мѣстахъ народнымъ обра-

зованіемъ и по составу своему являющіеся собраніемъ представи-

телей вѣдомствъ и учрежденій (въ особенности земствъ и город-

скихъ самоуправлений), нмѣющихъ близкое отношеніе къ просвѣ-

тительнымъ нуждами народа. Вслѣдствіе этого считаю долгомъ

обратиться къ Вашему Превосходительству съ покорнѣйшею прось-

бою не отказать въ Вашемъ особомъ вниманіи къ упомянутыми

народнымъ нуясдамъ и приложить всѣ старанія къ незамедлитель-

ному проведению въ жизнь упомянутыхъ мѣропріятій внѣшкольнаго

и дошкольнаго характера.

Съ своей стороны Министерство имѣетъ въ виду оказывать

предположеннымъ мѣропріятіямъ самую широкую помощь, насколько

это окажется возможными по состоянію имѣющихся въ распоряженіи

его кредитовъ на нужды внѣшкольнаго образованія. Не предрѣшая

размѣра казеяныхъ пособій на организацію того или другого вида

внѣшкольныхъ учрежденій, такъ какъ это будетъ зависѣть и отъ

имѣющихся въ ‘распоряженіи мѣстныхъ учрежденій ассигнованій,

Министерство въ отноіпеніи въ частности народныхъ чтеній пола-

гаетъ возможными отпускать по 1 руб. 50 коп. на каждое чтеніе.
Что же касается собственно оргаиизаціи самихъ чтеній и

выбора для нихъ матеріала, соотвѣтствующаго мѣстнымъ нуждами,

то вопросъ этотъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ они не получили еще

жизненнаго разрѣшенія на основаніи имѣющагося опыта, возла-

гается на училищные совѣты. Съ своей же стороны Министерство

не преминетъ притти на помощь въ этомъ дѣлѣ присылкой спис-

ковъ подходящихъ брошюръ и изданій, кои могутъ быть полезными

какъ для этой цѣли, такъ и для народныхъ библіотекъ.

Для устройства какъ чтеній, такъ и другихъ видовъ внѣ-

школьныхъ учрежденій могутъ быть, по мѣстнымъ условіямъ,
использованы по усмотрѣнію училищныхъ совѣтовъ какъ наличныя

педагогическія силы, такъ и постороннія лица, желающія принять

участіе въ общей работѣ на пользу населения, а равно и бѣженцы

учащіе, коими въ особенности надлежитъ пользоваться для устрой-
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духовный міръ которыхъ нанболѣе близко знакомы народнымъ

.учителямъ соотвѣтствующихъ мѣстностей. Порядокъ устройства

народныхъ чтеній долженъ соотвѣтствовать дѣйствующимъ узако-

неніямъ.

Къ изложенному считаю долгомъ присовокупить, что одно-

временно съ снмъ Министерство обращается по настоящему дѣлу

съ предложеніями въ управленія учебныхъ округовъ, дирекціи

народныхъ училищъ и земскія и городскія управы, каковымъ

учрежденіямъ, по ихъ представленіямъ, могутъ быть выдаваемы

Министерствомъ пособія на осуществленіе предположенныхъ про-

свѣтительныхъ мѣропріятій внѣшкольнаго характера.

Настоящая копія циркулярнаго предложенія М. Н. Пр. пре-

провождена г.г. начальникамъ среднихъ заведеній и директорамъ на-

родныхъ училищъ округа 25 февраля 1916 г., за № 3649, съ прось-

бой обратить на настоящее дѣло особое вниманіе и оказать лично

съ своей стороны всемѣрное содѣйствіе къ осуществленію предполо-

женныхъ Министерствомъ мѣропріятій, а подчиненнымъ преподава-

телямъ и преподавательнииамъ внушить мысль о важности и же-

лательности принятія участія со стороны интеллигентныхъ силъ страны

въ организаціи народныхъ чтеній, въ учрежденіяхъ воспитательно-

проевѣтнтельнаго характера для безпризорныхъ дѣтей, въ устрой-

ствѣ профессіональныхъ курсовъ для увѣчнымъ воиновъ и вообще

во всѣхъ просвѣтителыіыхъ мѣропріятіяхъ, направле'нныхъ къ подъ-

ему и ноддержанію бодраго патріотическаго настроенія въ народ-

ныхъ массахъ и къ укрѣпленію мысли объ окончательной побѣдѣ

надъ врагомъ соединенными усиліями армій и народа.

МИНИСТЕРСТВОМЪ НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ

РАЗРѢШЕНО:

1) Принимать, начиная съ 1916 — 1917 учебнаго года, на

юридически! факудьтетъ И м и в р а т о р с к а г о Казанскаго уни-

верситета лицъ женскаго пола на точномъ основаиіи В ы с о ч а й-

шаго повелѣнія 17 августа с. г. (9— ХГ—381).

2. Частичное измѣненіе школьной сѣти Бугульминскаго уѣзда

путемъ раздѣленія Чеканскаго земскаго начальнаго училища на два

самостоятельныхъ смѣшанныхъ училища, расчитанныхъ на 6 ком-

нлектовъ. (30 —1—1051).



— 38 —

3. Учредить попечительные совѣты при Макаровскомъ и Ба-

лашовскомъ высшпхъ начальныхъ училищахъ. (15—XI—872).

4. Учредить попечительный совѣтъ при Ижевскомъ 2-мъ выс-

шемъ начальномъ училищѣ, Вятской губерніи. (9—1 — 95).

5. Принять въ собственность Министерства Народнаго Про-

свѣщенія зданіе, занимаемое Александровскимъ высшимъ началь-

нымъ училитцемъ, Саратовской губерніи, и уполномочить на это

инспектора яародныхъ училищъ Николая Бухвалова (19—I—

431).

6) Допустить учителей Самарскаго земскаго мужского двух-

класснаго училища, окончившихъ въ 1 894 году трехклассную Воль-

скую учительскую семинарію, Ивана Пѣвцова и Николая Чикова

къ сокращенными испытаніямъ на званіе учителя высшаго началь-

наго училища (5 и 4—II—945 и 903).

7. Учредить попечительный совѣтъ при Камыгаинскомъ высшемъ

начальномъ училищѣ (1 1 —II— 1118).

8. Передать въ вѣдѣніе Карсунскаго городскаго управленія

министерское училище въ гор. Карсунѣ на равныхъ съ городскими

училищами основаніяхъ (15—1 —485).

Б. По Казанскому учебному округу.

По вопросу о порядкѣ назначенія пенсій семействамъ

лицъ, призванныхъ на военную службу и убитыхъ на

войнѣ.

3 февраля 1916 г. № 1484.

На основанін пункта б статьи 9-й Высочайше утвержден -

ныхъ 9-го августа 1914 года Правили о призрѣніи семействъ при-

званныхъ на дѣйствительную военную службу вольнонаемныхъ

служащихъ въ центральныхъ и мѣстныхъ устаиовленіяхъ выдача

семействамъ этихъ лицъ получавшагося послѣдними содержанія

продолжается до назначенія симъ лицами или семействамъ ихъ, на

какихъ бы то ни было основаніяхъ, пенсій пзъ казны.

Въ виду возбужденнаго одними изъ начальниковъ учреждений

округа ходатайства о сообщеній ему руководственныхъ указаній,

кѣмъ именно должны возбуждаться ходатайства о назначеніи пеисій

семьями лицъ, ^призванныхъ на военную службу и убитыхъ на

войнѣ: Военными Министерствомъ или тѣмъ вѣдомствомъ, въ ко-
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торомъ состоялъ на службѣ умершій до призыва его на военную

службу, Управленіемъ учебнаго округа по сему вопросу было сдѣ-

лано соотвѣтствующее сношеніе съ Министеретвомъ Народнаго

Просвѣщенія,

Нынѣ Департаментъ Общахъ Дѣлъ Министерства Народнаго

Просвѣщенія въ отношеніи отъ 3 сего февраля, за № 484, увѣдо-

милъ Управленіе округа, что въ случаѣ подачи членами семействъ

лицъ, призванныхъ на военную службу и убитыхъ на войнѣ,

прошеній о назначеніи имъ пенсіи, ходатайства ихъ должны быть

направляемы, согласно циркулярному предложенію Министерства

Народнаго Просвѣщенія отъ 25 іюля 1915 г. за № 2186, по ин-

станціямъ и представляемы въ Министерство незамедлительно внѣ

всякой очереди.

Объ изложенномъ сообщено, для руководства въ подлежащихъ

случаяхъ и соотвѣтствующихъ, распоряженій г.г. начальникамъ учеб-

ныхъ заведеній и учрежденій округа I О февраля 1 91 6 г. за Л= 1 828.

О томъ, что служба въ должности учителя (учительницы)

начальнаго училища вѣдомства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРЖ

не можетъ быть зачтена въ срокъ выслуги на уста-

новленный закономъ пятилѣтія прибавки.

4 февраля 1916 г. М 1363.

Одпнъ изъ директоровъ народныхъ училищъ Казанскаго

учебнаго округа вошелъ въ Управленіе округа съ ходатайствомъ о

разъясненіи, можетъ ли быть зачитаема учащимъ начальныхъ учи-

лищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія на выслугу 5-лѣтнихъ

прибавокъ къ содержанію учительская служба въ начальныхъ учи-

лиіцахъ вѣдомства учреждений И м п е р а т р и ц ы М а р і н.

По сношенію Управленія учебнаго округа по настоящему дѣлу

съ Департаментомъ Народнаго Просвѣщенія, послѣдній въ отноше-

ніи отъ 4 сего февраля, за № 1 364, еообіцилъ, что служба въ дол-

жности учителя (учительницы) начальнаго училшца вѣдомства уч-

режденій Императрицы М а р і и не можетъ быть зачтена въ

срокъ выслуги на установленный закономъ 7-го іюля 1913 года

пятилѣтнія прибавки, такъ какъ, согласно отд. IV упомянутаго за-

кона, пятилѣтяія прибавки выдаются лишь за прослуженіѳ въ на-

чальныхъ училшцахъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣ-
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щенія каждаго изъ первыхъ четырехъ пятилѣтій въ размѣрѣ 60 руб-

лей въ годъ за каждое пятплѣтіе.

Объ изложенномъ сообщено, для руководства въ подлежащихъ

случаяхъ н соотвѣтствующихъ распоряженій, г.г. директората народ-

ныхъ училищъ округа 1 февраля 1916 г. за № 3153.

Объ остазленіи въ учебныхъ заведеніяхъ дѣтей ино-

странцевъ подданныхъ враждебныхъ Россіи госу-

дарствъ.

4 февраля 1916 г. № 1063.

По запросу одного пзъ начальниковъ учебныхъ заведеній

Управленіе учебнаго округа просило Департамент^ Народнаго Про-

свѣщенія разъяснить, могутъ ли быть оставляемы въ учебныхъ за-

веденіяхъ учаіціеся, подданные враждебныхъ намъ государствъ, хо-

датайства о принятіи коихъ въ русское подданство пріостановлены.

Вслѣдствіе сего Департаментъ Народнаго Просвѣщенія отно-

шеніемъ отъ 4-го февраля сего года, за № 1063, по приказанію

Г. Министра Народнаго Просвѣщенія, увѣдомилъ Управленіе учебнаго

округа, что дѣтей иностранныхъ подданныхъ враждебныхъ Россіи

государствъ, применительно къ циркуляру отъ 2-го апрѣля 1915 г.

за 1 4842, можно оставлять въ учебныхъ заведеніяхъ лишь въ тѣхъ

случаяхъ, когда одинъ изъ родителей русскаго или славянскаго про-

исхбжденіи и когда имъ подлежащими военными или гражданскими

начальствоми разрѣшено пребываніе въ мѣстахъ нхъ постояннаго

жительства.

Объ этомъ сообщено, для руководства и псполненія, г.г. на-

чальниками среднпхъ учебныхъ заведений округа 15 февраля 1916 г.

за № 3209.

Относительно зачета въ срокъ на выслугу пятилѣтнихъ

прибавокъ преподавателямъ мужскихъ среднихъ учеб-

ныхъ заведеній службы, проведенной въ означенныхъ

учебныхъ заведеніяхъ до утвержденія въ званіи и дол-

жности.

9 февраля 1916 г. № 1196.

Управленіе учебнаго округа, усмотрѣвъ изъ переписки, что

въ ередѣ педагогическаго персонала округа существуетъ различное
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пониманіе указаній закона о зачетѣ въ срокъ на выслугу пятилѣт-

нихъ прибавокъ преподавателями правительственныхъ мужскихъ

среднихъ учебныхъ заведеній службы, проведенной въ означен-

ныхъ учебныхъ заведеніяхъ до утвержденія въ званіи и должности,

просило Денартаментъ Народнаго Просвѣщенія дать соотвѣтствую-

щія указанія.

Вслѣдствіе сего Денартаментъ Народнаго Просвѣщенія отноше-

ніеыъ отъ 9 февраля с. г., за № 1196, увѣдомилъ Управленіе учеб-

наго округа, что вопросъ о зачетѣ въ срокъ выслуги 5 лѣтнихъ

прибавокъ преподавателямъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведе-

ній службы, проведенной ими до утвержденія въ зваиіи учителя

чреднпхъ учебныхъ заведеній и въ должности, по дѣйствуіощимъ

въ настоящее время узаконеніямъ въ положительномъ смыслѣ рѣшенъ

быть не можетъ, но что Министерство предполагаетъ войти въ

законодательный учрежденія съ соотвѣтственнымъ представленіемъ

о зачетѣ означенной службы какъ въ срокъ выслуіѣ 5 лѣтнихъ

прибавокъ такъ и на пенсію.

Объ этомъ сообщено, для свѣдѣнія и исполненія, г. г. началь-

никами мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній округа 16 фев-

раля 1916 г. за № 3242;

О допущении лицъ священнаго сана къ сокращеннымъ

испытаніямъ на званіе учителя высшаго начальнаго

училища.

19 января 1916 г. № 414.

Въ виду отсутствія въ „Правил ахъ“ для спеціальныхъ испы-

таній на званіе учителя (учительницы) высшаго начальнаго учи-

ща, утвержденныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія 18 де-

кабря 1913 года, опредѣленныхъ указаній относительно допущенія

къ испытанію на означенное званіе лицъ священнаго сана Управ-

леніемъ учебнаго округа по вопросу о допущеніи таковыхъ лицъ

къ указанными испытаниями было сдѣлано сношеніе съ Департа-

ментомъ Народнаго Просвѣіценія.

Нынѣ названный Денартаментъ въ отношеніи отъ 19 сего

января, за № 41 4, увѣдомилъ Управленіе округа, что лица священ-

наго сана могутъ быть допускаемы къ сокращеннымъ испытаніямъ

на званіе учителя высшаго начальнаго училища.
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Объ этомъ сообщено, для свѣдѣнія и руководства въ подле-

жащимъ случаяхъ, г. г. начадьникамъ среднихъ мужскихъ учеб-

ныхъ заведеній п директорами учительскихъ институтовъ округа

28 января 1916 г. за № 1794.

О сохраненіи содержанія на время войны за приз-

ванными на дѣйствительную военную службы учителя-

ми начальныхъ училищъ.

29 декабря 1915 г. № 956.

Департамента Народнаго ІІроевѣщенія, по приказанію Его

Сіятельства Г. Министра, въ отношеніи отъ 29-го минувшаго де-

кабря, за № 956, увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, для за-

висящихъ райюряженій, что за призванными на дѣйствительную

военную службу учителями начальныхъ училищъ содержаніе со-

храняется на все время еостоянія ихъ на военной службѣ въ теченіи

настоящей войны, какъ въ званіи нижняго чина, —независимо отъ

того, находятся ли призванные въ строевыхъ частяхъ и ихъ упра

вленіяхъ, или военно-учебныхъ заведеніяхъ, нриготовляющихъ офи-

церовъ въ ускоренный срокъ, —такъ и въ офицерскихъ чинахъ.

Объ этомъ сообщено, для руководства въ подлежащихъ слу-

чаяхъ и соотвѣтствующихъ расноряженій, г.г. директорамъ народ-

ныхъ училищъ округа 10 января 1916 г. за № 437.

О НАЗНАЧЕНШ ПЕНСІЙ И ЕДИНОВРЕМЕННЫХЪ ПОСОБІЙ.

ЪІшистерствомь Народнаго Просвѣщенія назначены :

1, Вдовѣ б. внѣштатнаго заслуженнаго ордннарнаго профессора по

каѳедрѣ церковнаго права И м п б ра т о р с к а г о Казанскаго уни-

верситета д. с. с. Бердникова —Маріи Бер дниковой пенсія въ раз-

мѣрѣ 1500 руб, въ годъ, съ 30 сентября 1915 г., изъ Казанскаго

губернскаго казначейства. (30—XII—3728).

2. Уволенному отъ службы въ отставку, согласно прошенію,

за выслугою лѣтъ, быв. учителю Маріинско-Посадскаго высшаго на-

чальнаго училища, надв. сов. Василію Васильеву пенсія въ раз-

мѣрѣ 960 руб. въ годъ, съ 1 сентября 1915 г., изъ Чебоксарскаго,

Казан, губ., уѣзднаго казначейства. (30 —XII— 3728).
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3. Вдовѣ быв. учителя нѣмецкаго яз. Саратовской 2-й муж-

ской гимназіи, кол. ассесора Гизингера— Эмиліи Гизингеръ, съ

двумя несовершеннолѣтними дѣтьми, единовременное пособіе въ

размѣрѣ 900 руб., изъ Саратовскаго Казначейства (22—I—315).

4. Оставленному на службѣ на пять лѣтъ, по выслугѣ 30

лѣтняго срока, законоучителю Порѣцкой учительской семинаріи,

священнику Льву Григорьеву, добавочная пенсія въ размѣрѣ 40 р.

въ годъ, съ 1 февраля 1915 г., изъ Алатырскаго, Симбирской губ.,

уѣзднаго казначейства (30— XII— 3728).

5. Уволенному отъ службы въ отставку, согласно проніенію,

за выслугою срока, б. учителю Вольскаго 1-го высшаго начальнаго

училища, надв. совѣтнику Алексѣю Делекторскому пенсія въ

размѣрѣ 960 руб. въ годъ, съ 1 іюля 1915 г., изъ Вольскаго уѣзд-

наго казначейства (30—XII—3728).

6. Уволенному отъ службы въ отставку, за выслугою срока,

б. помощнику классныхъ наставниковъ Астраханской I -й гимназіи,

коллежскому ассесору Сергёю Курбатову, пенсія въ размѣрѣ

500 руб. въ годъ, съ 4 іюля 1 91 5 года, изъ Астраханскаго губерн-

скаго казначейства (30—XII—3728).

7. Вдовѣ умершаго въ отставкѣ съ пенсіею, б. преподавателя

латинскаго языка Самарской 1 -й гимназіп с. с. Максимиліана Пи-

сецкаго—Юліи Писецкой пенсія въ размѣрѣ 600 руб. въ годъ,

съ 21 сентября 1915 года, изъ Самарскаго губернскаго казначей-

ства (30— XII— 3728).

8. Уволенному отъ службы въ отставку, согласно прошенію,

за выслугою срока, бывш. инспектору народныхъ училнщъ Котель-

ническаго уѣзда Васплію Чемоданову пенсія вь размѣрѣ 1700 p.

въ годъ, съ 1 августа 1915 года, изъ Вятскаго губернскаго казна-

чейства (30— XII—3728).

9. Уволенному отъ службы въ отставку, согласно прошенію,

за выслугою срока, б. преподавателю Царицынской Александров-

ской мужской гимназіп, с. с. Петру Черняеву пенсія въ размѣрѣ

1800 руб. въ годъ, съ I іюля 1915 года, изъ Казанскаго губерн-

скаго казначейства (30—XII—3728).

РАСПОРЯШЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

Приказы Г. Попечителя округа.

Допускаются: Ганг Сергѣй врачъ, —къ йен. об. врача при

Сердобск. ж. гимн, и къ преподаванію гпгіены въ Ѵ’ІІ кл. 29— II—
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4034; Губкинскій Петръ, закон. Самар, учит. !ин-та, — къ препод.

Закона Божія въ Самар. 2-й ж. г. 26—II—3801 ; Дронина Вален-

тина,— къ препод. француз, яз. въ Ижевской муж.. г. 6— II—2452;

Иваіикевтъ Марія,— къ препод. франц. яз. въ Казанск. 1 р. уч.

18—I— 1118; Кашішпская Марія, —къ исп. об. классн. надз. въ

Чистон. ж. гимн. 16— II—3298; Каинова А., — къ исп. об. классн.

надз. въ Самарск. городской ж. г. 19—I— 1249; Ііраснопяльская

Ольга, —къ препод. нѣмец. языка въ Тетюшской ж. г. 1 —I—599;

Ложкина Зинаида, псп. об. кл. надз. Царевосанчурск. ж. г., —къ

преп. гимнастики и танцевъ въ четырехъ старшихъ классн. гпмн.

7 —1—296; Макинская,-—къ преп. 9 ур. въ III и IV кл. Сим-

бирской ж. г., учр. Кашкадамовой 19— ]— 1252; Муравьевъ, ішж., ; -

къ исп. о. руковод. практия. занятій въ техн.-химич. мастерск. (по

строит, искусству) въ строительн. уч. Казанскаго промышл. учил*

28— XI—26093; Охотская Валентина,-—къ преп. француз, яз. въ

Казанекомъ 1 р. уч. 18—1—1118; Петровъ Сергѣй, свящ., —къ

препод. 2 ур. Закона Божія въ IV параллельн. кл. Казанской ж.

гимн., учр. Ряхпной 30— I— 1947; ІІокровскій Андрей, — къ преп.

педаг. въ III и VIII кл. Саратовской жен. г., учр. попечит. сов.

Ильинск. проф. рем. школы съ 19 ноября 1915 г. 7—1 —293; Сергѣе-

ва Антонина, — къ препод. бнбліотековѣд. въ Орловской яг. гимн.

1 8 —1—1153; Серебрякова Ольга, оконч. Москов. В. Ж. К., —къ

препод. 8 ур. метод, русскаго яз. въ VIII кл. Вольской ж. гимн.

30— I—1966; Серебрякова Валентина, исп. обяз. классн. надз.

Царевосанчурской ж. г,. —къ препод. гимнаст, и танц. въ четырехъ

младшихъ класс, гимназіи 7 — I—296; Строковъ, протоіерей, — къ

препод. 12 ур. Закона Божія въ Царицынской 2 м. г. 10—I—447;

Тарбѣевская Александра, оконч. жен. педагог, курсы Лохвицкой

Скалонъ,— къ препод. франц. яз. во И— VI кл. Саратовской Ильин-

ской ясен, проф —ремеслен. шк. 31 — 12—28716; Утенкова А., —

къ исп. об. врача при Елабужской жен. г. 4—1 —125; Финкель-

Болтунова, жен.-врачъ, — къ исп. об. врача и препод. гигіены въ

Вольской ж. г. 18— 1 — 1152; Хлѣбникова Екатерина, окончив,

кур.съ ж. г.,— къ псп. об. кл. надз. въ Котельнической ясен. гимн.

11—1—600; Хохловъ Григорій,— къ иен. об. эконома въ Казан-

ской татарской учит, шкодѣ 15—1—940; Шагаева Марія, оконч.

Казанск. В. Ж. К, —къ исп. об. классн. надз. въ Самарской 4-й

ж. г. 20—1 — 1 304; Шпомерь Эдуардъ, им. зван. дом. учит.,— къ

препод. нѣмец. яз. въ Вольскомъ р. уч. 30— 1 — 1914; Эйхлугъ Е.,

—къ препод. гимнастики въ Симбирской жен. г.. учр. Якубовичъ
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19— И— 3350; ЮлЩріі- Иванченко Юл.,— къ препод. франц. яз.

въ Вятскомъ Александровен, р. уч. 3—1—39; Ѳомина Антонина,

оконч. курса, Астраханок, епарх. жен. уч., —на должность мастерицы-

руководительницы работъ и помощницы завѣд. Царицынск. женск.

ремеслен. уч. 23—XII— 28340.

Утверждаются: Агафонова Вѣра, исп. об. препод. естеств.

и геогр. Глазовской ж. г.,— въ занимаемой должн. 8—1—363; Арха-

ревъ Андрей, учитель высш. нач. уч. при суконной фабр. Про-

топопова, —непремѣннымъ членомъ o -ва, вспом. учащимся уч. 22—

1—1436; Аунапу М., доп. къ преп. нѣмец. яз. въ Елабужской ж.

г., въ занимаемой должности 25—11—3675; Бунина А., учитель-

ница математики и физики Казанск. ж. г., учр. ІПумковой,— въ зв.

члена попечит. сов. гимн. 10—II—2838; Бухарцевъ Рафаилъ, — въ

должн. почет, попечит. Астраханск, Арм. Агабаб. уѣзд. учил., на

трехл. съ 1 янв. 16 г. 13—II—3175; Введенскій Николай, допуіц.

къ препод. въ Вольск, р. уч., —въ должн. штатн. преподав, учил

17—II—3347; Вишнякова Зоя, допущ. къ исп. об. классн. надз.

въ Чистопольской жен. г.,— въ занимаем, должности 16— II— 3297;

Воеводина Елизавета, — въ должн. классн. надз. Сердобской ж. г.

19—I— 1253; Гаврилова Пелагея, учит. Астраханск. , 2 жен. н.

уч.,— въ должн. назв. учительн., съ 21 фев. 1916 г. 22—11—3533;

Герасимова Марія, допущ. къ исп. об. учительн. прйгот. класса

въ Симбирской жен. гимн., учр. Кашкадамовой,— въ за,ним, долж.

19—1 — 1250; Дементьева .Марія, доп. къ препод. истор. п геогр.

въ Цивильск. ж. г.,— въ заним. долж. 13—II— 3183; Дмитріевъ

С., законоуч. Казанск. жен. г., учр. Шумковой, —въ зван, члена

попеч. сов. гимн. 10—II—2838; Дембровскій Ѳеодоръ, доп. къ

препод. матем. и физики въ Саратовской ж. г., учр. Ульрнхъ, —въ

зван, уч-ля средн. учебн. завед. по математ. и фйзикѣ и въ занпм.

должн. уч-ля озн. пред. 5— II—2357; Заяежская Луиза, исп.

об. преп. нѣмецк. яз. Казанской ж. г., учр. Шумковой, —въ заним.

долж. 9—II— 2727; Иванова Зинаида, доп. къ псгі. об. классн.

надз. въ Сл. Николаевской ж. г., учр. Ермаковой, — въ заним. долж.

30— I— 1968; Иванцова, Надежда, доп. къ исп. об. кл. надз. въ

Казанской жен. гимн., учр. Котовой,— въ зан. должн. 28— II—3905;

Курбатовъ Михаилъ, иочет. смотр. Дивильскаго в. и. уч., —въ зан.

должн. на новое трехл. съ 13 декабря 15 г. 8—1 —345; Ляховъ

Ник., почетн. попеч. Астрах. 2 ж. в. н. уч., — на трехл. съ 6 нояб.

15 г. 30—I— 1972; Моисеева Вѣра, исп. обяз. уч-цы рукод. въ

старш. кл. Казанской жен. гимн., учр. Шумковой, — въ заним. долж.
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17—II—3336; Морозова, исп. об. ирепод. нстор. Самарской гор.

ж. г., —въ заним. долж. 28—II—3922; Морозова Анастасія, доп.

къ исп. об. уч. приг. кл. Балашевской жен. г.,— въ заним. долж.

3 —I—42; Некрасова Клавдія, —къ долж. препод. матем. Сызран-

ской 1-й ж. г. 1 —II—2083; Овчинниковъ Анатолій,— въ должн.

законоуч. приготов. кл. Казан, жен. г., учр. ІІІумковой 21— XII—

28077; Онищикъ Евгеній, доп. къ преп. въ Уржумск. р. уч., —въ

зван, уч-ля средн. учебн. завед. по матем. и физикѣ п въ долж.

уч., съ 1 фев. 16 г. 16—II— 3293; Орловская Елизавета, допущ.

къ исп. об. кл. надз. въ Новоузенской жен. г., —въ заним. должн.

17—II—3351; Охопшнъ Николай, —въ должн. врача Симбирской

ж. г., учр.. Якубовичъ 11 —II—2963; Писаревтъ Иванъ, исполн.

об. дѣлоп. дирекціи нар. уч. Казанской г.,— въ заним. долж. съ 10

февраля 1916 г. 12—II—3029; ІІономаревъ Дмитрій, —чяеномъ

попечит. сов. при Глазовскомъ высш. нач. уч. 18—I— 1 158; Поро-

хонская Елена, —въ должн. уч-цы франц. и нѣмец. яз. Еланской

ж. г., съ 13 окт. 1915 г. 20— 1—1310; ІІромптова Т., дон. къ

ирепод. матем., фнз. и космогр. въ Елабужской ж. г., —въ заним.

должн. 25— II- 3675: Сергіевскій Владимиръ, законоуч. выс. нач.

уч. при сукон, фабр. Протопопова,— непремѣн. член. О-ва вспом.

уч. 22—I— 1436; Сергѣевъ Иванъ, —почетн. попеч. Астрах.

I жен. высш. нач. уч., натрехл. съ 6 ноября 15 г. 30—1—1972;

Степановъ Андрей, допущ. къ препод. матем., физ. и космог. въ

Иранской ж. г., —възан. долж. съ 3 нояб. 15 г. 5—I—220; графъ

Толстой Мстиславскій, Самарскій уѣзд. предв. двор.,— въ должн.

почетн. попеч. Самарскаго жен. в. н. уч. 7 —I— 297; Тюменева

Софія, —доп. къ препод. русскаго яз. и слов, въ Царицынской Ма-

риинской ж. г., —въ зв. уч-цы ср. уч. завед. и въ заним. должн.

5—II—2458; Упрямова Валентина, доп. къ исп. об. кл. надз. въ

Сл. Николаевской ж. г.,— въ заним. долж. 30—I— 1968; Филатова

Марія, доп. къ препод. матем. въ Сызранской ж. г., учр. Игнатье-

вой, —въ зан. долж. 3— I—44; Цвѣткова, доп. къ исгі. об. класен.

надз. Казанской ж. г., учр. Котовой, —въ заним. долж. 19—I— 1211;

Швалева Елена, доп. къ преп. рукод. въ Цнвильской ж. г., — въ

заним. долж. 13—II—3183.

Назначаются: Аѳонинъ Вячеславъ, свящ., — законоуч. Сара-

пульской ж. г. 6—II—2606; Воздвиженскій Л., препод. Казан,

промыш. уч.,— препод. русскаго яз. и словесн. Карсунской жен. г.

25—1 —1576: Еоссаковская Лидія, классн. надз. Камышинской
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жен. г., —за вѣд. Камышинскнмъ жен. выс. нач. учил. 1 —II—2086;

Меныииковъ Дмитрій, завѣд. Красно-Кутской части. муж. гимн,. —

нредс. педаг. сов. Кр. — Кутек, жен. гим. 6—II— 2618, 2619, 2620;

Сергіевскій Андрей, дои. къ исп. обяз. врача при Кузнецкомъ р.

уч., —штатн, врачемъ уч., съ 1 фев. 16 г. 29—11—4032; Соколов-

скій Михаилъ, инспект. нар. уч. 1-го района Нпколаевскаго уѣзд., —

предст. отъ учебн. вѣд. въ еоставъ попечит. сов. при Николаев-

скомъ в. н. уч. 5— II— 2413.

Гіеремѣщаются: Богоявленскій Николай, законоуч. Самар-

ской 2-й ж. г., —тѣмъ же зв. въ Покровскую муж. гимн. 3—II— 2180;

Гавриловъ Николай, ннеп. Мелекесскаго выс. нач. уч.,— на должн.

уч. Бугурусланскаго высш. нач. уч., съ 16 янв. 16 г. 15—1—1000;

ІІуіикаревъ, преиод. естеетв. Екатеринбург. 1 ж. г., — тѣмъ же зв.

въ Сарапульское Алекс ѣевское р. уч. 28—1 — 1826; Саралидзе

Владимиръ, преп. геог. и природовѣд. Глазовской м. г.,-—тѣмъ же

зв. въ Саратовскую 2 м. г. 13— 1—730, 737; Соколова Олимпіа-

да, кл. надз. Сызранской ж. г., учр. Т4гнатьевой, —тѣмъ же зв. въ

Сызранскую 1 ж. г. 23—II—3596;

Оставляются на службѣ: Меньщиковъ, инсп. нар. учил.

Алатырск. уѣз., —на дальн. сл., по выслуг. 25 л., еще на 5 лѣтъ

13—1 — 762; Яковлевъ, д. с. с., инсн. Симбирской чув. учит, шк.,—

на дальн. служ. на 4 года, съ 20 окт. 1915 г. 7— XII—26798.

Освобождаются: Важинскій Владимиръ, преиод.,— отъ руко-

водства практич. занят іями въ техно-химическихъ мастерскихъ (по

строит, искусству) въ строительн. училищѣ Казанскаго промышл.

уч. 28—XI—26093; Верещагинъ Иванъ, свящ., исп. об. преиод.

педаг. въ VII и ѴПІ кл. Саратовской ясен, г., учр. попечит. сов.

Ильинской ж, проф. ремеслен. шк.,— отъ исп. возл. на него обяз.

7 —1—292; Дѣдова, исп. об. врача и препод. гигіены въ Вольской

ж. г., —отъ исп. возл. на нее обяз. 18—I— 1152; Кунаевъ Павелъ,

доп. къ преиод. натем. и физики въ Карсунской ж. г., —отъ исп.

возл. на него об. 30—I — 1970; Мыиікинъ М., доп. къ преп. пѣ-

нія въ Царевосанчурск ой ас. г.,— отъ возл. на него об., съ 1 дек.

1915 г. 3 —I—47; Сургукева Евгенія,— отъ исп. обяз. зав. Камы-

шинскими ясен. высш. нач. уч. 1 — II—2086; Сырнева Марія, доп.

къ препод. русск. яз. и слов, въ Казанской Ксеніипской ж. г,, —

отъ исп. возлож. на нее об. 13—1—702; Шепердсонь,— отъ доллс.

кл. надз. Самарской 4 ж. г. 20— 1—1304; Юткинъ , доп. къ преп.

естеств. въ Саратовск, 1 р. уч., — отъ возл. на него об. 9 — II—2761.
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Увольняются: Верховская Н. отъ должн. кл. надз. Самар-

ской гор. жен. г. 19—1 — 1249; Еарпышева, классы, надз. Чисто-

Польской ж. г.,— отъ заним. додж., съ 1 дек. 1915. г. 16—11—3398;

Занкова Ксенія, уч-ца танц. Вузулукск. ж. г.,— отъ за,ним, долж.

I 1965; Плотниковъ Михаилъ, — отъ долж. предод. Кузнец-

каго реальнаго учил., съ 10 сент. 1915 г. 20—1—1300; Неліусъ

Гербертъ, —отъ должн. пред. нѣм. яз.Вольскаго р. уч. 30— I— 1914;

Роша Ѳедоръ,— отъ долж. пред. Казанскаго 1-го р. уч. 5—1—177;

Суворовъ Н., учитель пѣнія Вятскаго учительск. института— отъ

заним. долж. съ 1-го сент. 1915 г. 13— I— 784; Чарыкова Вѣра, —

отъ исп. обязан, классы, надз. въ Ардатовской ж. г. 30—1—1964;

Яковлева Надежда, классн. надз. Аткарской жен. г., —отъ заним.

долж., по прошенію 26—II—3858.

Исключаются изъ списка \ Бушъ Валентины, нреп. геог. и прир.

Саратовской 2 м., г. за смертію 30— XII- 2146; Еисліщьтъ Яковъ,

допущ. къ препод. въ Сарапульскомъ р. уч., —за назн. лѣсничимъ

Вавожск. л-ва Вятск. губ. 1—XII— 26360.

Отмѣняется приказъ отъ 16—XII—27665 объ увольненін

Лоренцсона отъ долж. препод. нѣмец. яз. Царицынской Алексан-

дровской м. г. 26—II—3867.

Благодарности: Управленіемъ учебнаго округа выражена благо-

дарность: почетному попечит. Сенгилеевскаго высш. нач. уч. Флегонту

Баушну—занріобр. на свои средства для бѣдныхъ учениковъ учебни-

ковъ и обуви, на сумму свыше 140 р.. 30— I — 1981 ; почетному блюсти-

телю Вараксинскаго 2-хъ-кла,сснаго М. H.jII. уч-щаВ. Ѳ. Булыгину—

за пожертвованіе учил. 235 р. 16—I— 1045; б. инси. Мелекесскаго

в. н. уч. Гаврилову Николаю —за пожертвованіе имъ уч-щу предм.

26 II— 3807; почет, попеч. Александро-Гайскаго в. н. уч. Сотни-

кову—за пожертв. уч-щу портретовъ Г о с у д л р я И м ператора

Николая Александровича и Государыни Импе-

ратрицы Александры Ѳ е о д о р о’в н ы 1 0—II —2853;

почетн. попечит. Астрахан. 4 высш. н. уч. Василіюі Степанову—за

пожертвов. для уч-ща пишущей машины и 100 руб. на нріобр.

бѣднымъ ученикамъ одежды и обуви 16— I— 1076; Тетюшск/ мѣщ.

Н. Н. и А. С. Еашаевымъ—за пожертв. 500 р. на учрежд. при

Мелекесск. в. н. уч. стипендій 11 —II—2953.
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ЦИРКУЛЯРНЫЙ и частный распоряженія попе-

чителя УЧЕБНАГО ОКРУГА.

По дѣлу о составленіи „Списковъ начальныхъ училищъ

вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія“.

Г.г. директорамъ народныхъ училищъ.

/4 декабря 1915 г. № 27342.

Дополнительно къ отношенію отъ 26-го минувшаго ноября за

№ 228, Департамент® Народнаго Нросвѣіценія въ отношении отъ

26 того же ноября, за № 514, просить меня сообщить въ копіяхъ

директорамъ народныхъ училищъ, для освѣдомленія инспекторов®,

прилагаемое разъясненіе нѣкоторыхъ, вновь возникших®, вопросовъ

учебнаго начальства по дѣлу о составлены „Списковъ начальныхъ

училищъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія на 20 де-

кабря 1915 г.“

Объ изложенномъ, въ дополненіе къ предложенію Управленія

учебнаго округа отъ 1 -го сего декабря, за № 26294, сообщаю

Вамъ, Милостивый Государь, съ приложеніемъ копіи означеннаго

разъясненія Департамента.

РАЗЪЯСНЕНІЕ

Департамента Народнаго Просвѣщенія по нѣкоторымъ

вопросам® учебнаго начальства по дѣлу о составлены

„Списковъ начальныхъ училищъ вѣдомства М. Н. П. на

20 декабря 1915 г.“

1 . Слѣдуетъ ли внести въ „Список® “ существующее въ горо-

дѣ 2-классное начальное еврейское училище по положенію 1873

года, а, также талмудъ-тору.

Отвѣтъ. Слѣдуетъ внести.

2. Какъ обозначить въ „Спискѣ“ (графа. 5) помѣщеніе много-

комплектнаго училища, если часть комплектов® его размѣщена въ

собственном® зданіи, а остальные въ наемном®.

Отвѣтъ. Проставившем® единиц® въ графах®: собственное и

паемное, съ соответствующим® подстрочным® примѣчаніемъ.

3. Въ числѣ учащих® общеобразовательных® предметов®

(графа 7) надлежит® ли указать только тѣхъ лиц®, который зани-

4
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маютъ ішстоянньія мѣста въ училищѣ, или и временныхъ замѣсхи-.

телей и замѣстительницъ призванныхъ по мобилнзаціи на военную

службу учителей.

Отвѣтъ. Слѣдуетъ указать только тѣхъ лицъ, которыя зани-

маютъ постоянный мѣста. Временныхъ замѣстителей и замѣститель-

ницъ слѣдуетъ показать въ концѣ „Списка 1 ' въособомъ примѣчаніи.

4. Въ суммѣ расходовъ по содержанію училища (графа 23)

размѣръ полученнаго земствомъ пособія, по закону 3 мая 1908

года, на жалованье учащимъ показать ли въ графѣ „нзъ средствъ

казны" или „изъ мѣстныхъ источнпковъ" .

Отвѣтъ. Въ графѣ: „нзъ средствъ казны 11 .

5. Слѣдуетъ ли въ суммѣ расходовъ показать а) вознагра-

жденіе временнымъ замѣстителямъ призванныхъ на военную службу

учителей, б) расходы земства по оборудованію училищъ мебелью,

по ремонту зданій, по команднровкамъ учащихъ на лѣтніе педагоги-

ческіе курсы, по пріобрѣтенію книгъ для центральной учительской

библіотеки, учебниковъ и ппсьменныхъ принадлежностей для уча-

щихся и книгъ для внѣкласснаго чтеиія.

Отвѣтъ. Расходъ, произведенный въ 1915 году на замѣстите-

лей, слѣдуетъ показать въ примѣчаніи, указанномъ въ отвѣтѣ на

3-ій вопросъ, а нзъ перечисленныхъ подъ лит. б. расходовъ слѣ-

дуетъ считать лишь расходы, непосредственно относящееся къ со-

держант училищъ, т. е. изъ перечисленыхъ въ вопросѣ —расходы

на пріобрѣтеніе учебниковъ и письменныхъ принадлежностей для

учащихся и книгъ для внѣкласснаго чтенія.

О принятіи мѣръ противъ распространения эпидеміи оспы.

Г.г. наяальникамъ учебпыхъ заведеній и уяреждецій,

25 января 1916 г. № 1552.

Мною получено отиошеніе Врачебно-санитарной части учеб-

ныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 15 сего

января, за № 52, слѣдующаго содержанія:

„Циркулярнымъ распоряженіемъ отъ 28-го января 1915 г.,

за № 4037, въ виду возможнаго появленія оспы въ разныхъ

мѣстахъ Имперіи, Министерство Народнаго ІІросвѣщенія просило

Ваше Превосходительство сдѣлать срочное раепоряженіе началь-

ствамъ учебныхъ заведеній ввѣреннаго Вамъ учебнаго округа о

принятіи ими мѣръ противъ распространенія эпидеміи путемъ

привитія оспы всѣмъ учащимся, не исключая тѣхъ, которымъ такая
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привйвка была произведена ранѣе. Засимъ, циркулярно отъ 1 5 сен-

тября того же года за № 42445, Вашему Превосходительству было

предложено сдѣлать расноряясеніе въ подвѣдомственныхъ Вамъ

учебныхъ заведеніяхъ и учрежденіяхъ о приведеніи во исполиеніе

Высочайше утвержденного 21 -го іюня 1 91 4 года Положенія

о предохранительномъ оспопрнвиваніи (Собр. узак. и расп. Прав.

1914 г., № 156, ст. 17537).

„Принимая во вниманіе, что статьею 1 4 означеннаго Положенія

главное * наблюденіе за оспопрививаніемъ п за своевременнымъ

доставленіемъ мѣстными Управленіями свѣдѣній о числѣ нривитыхъ,

обь успѣхахъ оспоприванія, а также статистическая сводка свѣдѣній

по оспопрнвиванію, возлагается на Унравленіе Главнаго Врачебнаго

Инспектора и на медицинскпхъ инспекторовъ подлежащихъ вѣдомствъ,

по принадлежности, Врачебно-санитарная часть учебныхъ заведеній

покорнѣйше просить Ваше Превосходительство сдѣлать срочное

распоряженіе о доставлепіи ей свѣдѣній, по прилагаемой при семь

формѣ, о произведенном^ оспопрнвпваніи.

„Вмѣстѣ съ симъ Врачебно-санитарная часть просить сооб-

щить, доставлены ли подлежащимъ губернскимъ (областнымъ) и

городскпмъ врачебнымъ управленіямъ начальствами учебныхъ за-

веденій и завѣдывающими отдельными подвѣдомственными Упра-

вление учебнаго округа учрежденіями, согласно ст. 16 того же

Положенія, отчеты о результатахъ оспопрививанія“.

Сообщая объ изложенномъ, въ дополненіе къ диркуля])ньшъ

предложеиіямъ Управленія учебнаго округа отъ 14-го февраля и

29 сентября 1915 года, за №,¥» 3091 и 21368, имѣю честь по-

корнейше просить Ваше Превосходительство (Высокородіе) неза-

медлительно доставить Врачебно-санитарной части требуемый ею

свѣдѣнія по прилагаемой при семь формѣ.

Полугодовая вѣдомоеть.

(съ 1-го іюля 1915 г. по 1-е января 1916 г.)

Число первично привитыхъ.

Названіе

учебнаго

заведенія.

Возр

учащ

о
гН

с
rf

tQ

t 2 Jq

О «

астъ

ихся.

1 б
S if

ІТрочихъ лицъ. Всего первично привито.
Изъ общ.

числа перв.

привит, ре-

зультата

прививки

былъ прокон-

тролировать.

Изъ числа нрокон-

тролированныхъ

привив, результата

былъ:

Удачный. Неудачи.
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Число повторно привитыхъ.

Названіе

Возрастъ
учащихся. Изъ общ.

д- числа пов-

ез торно прив.

Изъ числа проконтроли-

ванныхъ прививокъ резуль-

татъ былъ:учебнаго 43 о результатъ

прививки

заведенія.
g ирлізк 1 n XV и

g былъ нрокон-

& тролированъ:

О рекомендаціи книги „Ѳедоровскій Государевъ

Г.г. Начальникамъ ср. уч. заведеній и директорамъ нар.

училищъ.

Правленіе товарищества скоропечатни А. А. Левенсонъ въ

Москвѣ обратилось въ Управленіе Казанскаго учебнаго округа съ

просьбой рекомендовать учебнымъ заведеніямъ сего округа издан-

ную съ соизволенія Его Императорсісаго Величества

Ѳедоровскимъ Государевымъ Соборомъ книгу подъ названіемъ „Ѳе-

доровскій Государевъ Соборъ“.

Принимая во вниманіе, что названная книга, знакомя чита-

теля съ Царскимъ приходскимъ храмомъ, его древнимъ строитель -

ствомъ и древними св. иконами, имѣетъ громадное національно-

историческое значеніе и потому заслуживаетъ широкаго распростра-

ненія, имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Превосходительство

(Высокородіе) обратить на нее вниманіе въ цѣляхъ пріобрѣтенія ея

въ качествѣ подарочной книги для учащихся и для пополненія

библіотекъ подвѣдомственныхъ Вамъ учебныхъ заведеній.

Къ сему присовокупляю, что адресъ правленія названнаго

товарищества слѣдующій: Москва, Тверская, Мамоновскій пере-

улокъ, собственный домъ.

соборъ“.

5 февраля 1916 г. № 2371.
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По дѣлу о составленіи „Списковъ начальныхъ училищъ

вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія на

20 декабря 1915 года '.

Г.г. директорамъ народныхъ училищъ.

10 февраля 1916 г. № 2862.

Въ дополненіе къ предложенію Управленія учебнаго округа

отъ 1 4 декабря минувшаго года, за N° 27342, имѣю честь препро-

водить при серь Вамъ, Милостивый Государь, для освѣдомленія

иодвѣдомственныхъ Вамъ инспекторовъ народныхъ училищъ, копію

разъясненія Департамента Народнаго ІІросвѣщенія по нѣкоторымъ

вопросами учебнаго начальства по дѣлу о составленіи „Списковъ

начальныхъ училиіцъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія на 20 декабря 1915 г “.

Разъясненіе Департамента Народнаго Просвѣщенія по

нѣкоторымъ вопросамъ учебнаго начальства по дѣлу

о составлены „Списковъ начальныхъ училищъ вѣдом-

ства М. Н. П. на 20 декабря 1915 года".

1. Подъ какую цифру объ образовательномъ цензѣ (стр. 4-я)

записать лицъ, въ учебныхъ заведеніяхъ не учившихся, но пріоб-

рѣвшихъ по экзамену свидѣтельства за извѣстный классъ, напр.,

за 3-й, 4-й классъ женской гимназіи.

■ Отвѣтъ. Въ группу: 6. Съ домашними образованіемъ.

2. По спеціальной педагогической нодготовкѣ можно ли къ н.

5-му относить окончившихъ курсъ б классовъ епархіальныхъ жен-

скихъ училищъ съ нравомъ полученія свидѣтельсгва на званіе до-

машней учительницы и 5 классовъ духовной семинаріи, даюіцихъ

званіе начальнаго учителя, такъ какъ въ этихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ обязательно проходятся дидактика, методика предметовъ и

практическія занятія въ образцовой школѣ.

Отвѣтъ. Нѣтъ. Названныхъ лицъ нужно отнести къ группѣ

не получнвшпхъ спеціальной подготовки и допуіценныхъ къ препо-

даванію по общеобразовательному цензу.

3. Нужно ли по графѣ 10-й дѣлать указанія, сколько от-

дѣльныхъ лицъ законоучительствуетъ, такъ какъ одинъ и тотъ же

законоучитель занимается въ 2-хъ, 3-хъ и даясе 4-хъ училищахъ

и какъ это обозначать.
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Отвѣтъ. Нужно показывать (проетавленіемъ цыфръ) должност-

ныхъ лицъ, состоящихъ въ каждомъ данномъ училпщѣ, слѣдова-

тельно, законоучителя, преподающаго Законъ Божій въ нѣсколь-

кихъ училищахъ, нужно показывать въ каждомъ изъ нихъ. Число

физическихъ лицъ нужно показывать или въ примѣчаніи къ ито-

гамъ по каждой группѣ и по всему „Списку" или въ видѣ знаме-

нателя при каждомъ итогѣ.

4) 1 . По графѣ 23-й о расходахъ по двухклассньшъ учили -

щамъ ассигнуются на второй и первый классы 1 400 руб. безъ раз-

дѣленія по классамъ; каково должно быть распредѣленіе этой суммы

между классами.

Отвѣтъ. Графой 23-й раздѣленіе кредитовъ но классамъ не

требуется.

2. Причислять ли случайные расходы къ содержаиію учи-

лищъ—пятилѣтнія прибавки, жалованье временнымъ учащимъ, воз-

награжденіе замѣстнтелямъ учителей, призванныхъ въ ряды арміи,

пособія учащимъ на леченіе болѣзни, воспитаніе дѣтей, путевое до-

вольствіе.

Отвѣтъ. Пятилѣтнія прибавки причислять, жалованье тоже;

вознагражденіе замѣстителямъ показать особо, какъ объяснено въ

разъясненіи отъ 16 ноября; пособія учащимъ на причислять.

3. Какую сумму проставлять по содержанію училищъ съ от-

крытіемъ новыхъ должностей учащихъ въ существующихъ учили-

щахъ не съ начала учебнаго и гражданскаго 1915 года: дѣйстви-

тельную или годовую.

Отвѣтъ. Дѣйствителыіую.

4. Нужно ли присоединять къ расходамъ по училиіцамъ рас-

ходы производимые самимъ обществомъ изъ своихъ средствъ на

отопленіеі освѣщеніе, сторожа, ремонтъ и ограхованіе школьнаго

зданія. Подсчетъ можетъ быть только приблизительнымъ, такъ какъ

часть расходовъ исполняется натурой.

Отвѣтъ. Нужно причислять только денежные расходы, съ при-

мѣчаніемъ, что кромѣ того имѣются поступленія натурою.

Относительно измѣненія въ правилахъ о краткосрочныхъ

педагогическихъ курсахъ 5 августа 1875 года.

Г.г. Директорамъ народныхъ училищъ.

13 февраля 1916 г. № 3152.

Вслѣдствіе отношенія Департамента Народнаго ГІросвѣщенія

отъ 31 минувшаго января, за № 833, имѣю честь покорнѣйше
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просить Баше Превосходительство (Высокородіе) войти въ сношеніе

съ подлежащею губернскою и уѣздными управами тѣхъ уѣздовъ,

находящихся въ предѣлахъ ввѣреыной Вами дирекціи, въ коихъ

чаще другихъ устраивались по иниціативѣ земства краткосрочные

педагогическіе курсы, по вопросу о сообщеніи этими учрежденіями

непосредственно въ Департаментъ соображеній о желательныхъ из-

мѣненівхъ въ правилахъ 5-го августа 1875 года объ указанныхъ

курсахъ.

По вопросу о борьбѣ съ дороговизной.

Г.г. Начальнакамъ среднихъ учебныхъ заведеній.

18 февраля 1916 г. № 3439.

Вопросъ о дороговизнѣ въ настоящее время занимаетъ всѣ

слои населенія и борьба съ этимъ зломъ является неотложнымъ

дѣломъ всѣхъ правительственныхъ и общественныхъ снлъ. На

обіцегубернскомъ совѣщаніи, происходившемъ въ г. Казани 17-20

января сего года, былъ принять рядъ мѣръ по борьбѣ съ дорогови-

зной, при чемъ было выяснено, что теперь нельзя ожидать, чтобы

всѣ намѣченныя этимъ совѣщаніемъ мѣропріятія были осущест-

влены въ очень скоромъ времени, поэтому возможно опасаться, что

на рынкѣ будетъ ощущаться временный недостатокъ тѣхъ или

иныхъ продуктовъ; было затѣмъ признано, что помочь въ облегче-

ніи этого кризиса можетъ все населеніе, сокративъ свои обычны я

потребности всемѣрно. Экономія въ расходованіи всѣхъ продуктовъ

окажетъ огромную пользу всѣмъ вмѣстѣ и каждому въ отдѣльностп

и явится замѣтнымъ факторомъ въ борьбѣ съ обіцимъ бѣдствіемъ.

Исходя изъ этихъ соображеній, общегубернское совѣщаніе нашло,

что общество должно принять всѣ мѣры къ экономному потребле-

нію продовольственныхъ продуктовъ и топлива, а печать, предста-

вители Министерства Народнаго Просвѣщеніи и общественный учре-

жденія должны широко популяризировать идею экономін.

Г. Казанскій губернаторъ увѣдомляя о семъ Уиравленіе уче -

бнаго округа, проситъ меня о содѣйствіи къ насажденію среди

учащейся молодежи идеи разумной экономіи во^веѣхъ домашнихъ

и школьныхъ потребностяхъ.

Раздѣляя взгляды общегубернскаго совѣщанія, имѣю честь

просить Васъ, Милостивый Государь, принять завпсящія съ Вашей

стороны мѣры къ раепространенію идеи экономіи среди учащихъ

и учащихся ввѣреннаго Вамъ учебнаго заведенія.
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О доставленіи свѣдѣній о вакантныхъ мѣстахъ въ учеб-

ныхъ заведеніяхъ округа.

22 февраля 1916 г. № 3646.

Имѣю честь покорнѣнпіе просить г. г. начальниковъ среднихъ

учебныхъ заведеній и директоровъ учитедьскихъ институтовъ и се-

минарій представлять мнѣ періодически къ 1 -му числу каждаго

мѣсяца свѣдѣнія, по прилагаемой при семь формѣ, о вакантныхъ

учитедьскихъ должностяхъ во ввѣренныхъ имъ учебныхъ заведе-

ніяхъ, а г.г. директоровъ народныхъ училищъ прошу предложить

пнспекторамъ народныхъ училищъ доставлять въ указанные сроки

свѣдѣнія о вакансіяхъ учащихъ и завѣдывающихъ въ подвѣдом-

ственныхъ имъ высшихъ начальныхъ училищахъ непосредственно

въ Управленіе учебнаго округа.

Форма.

о вакантныхъ учитедьскихъ должностяхъ по

учебному заведенію за время съ 1 января по 1 марта 1916 г.

Наименованіе ва-

кантной должности,

съ указаніемъ: штат-

ная или вольнона-

емная, кто зани-

малъ таковую и по

какой причинѣ об-

разовалась долж-

ность вакантной.

Подпись начальника учебнаго заведенія
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Положенія о стипендіяхъ при учебныхъ заведеніяхъ На-

занскаго учебнаго округа

Нопія.

На основаніи В ы с о ч а й ш а г о

повелѣнія 19-го апрѣля 1904 года

Утверждаю,

Попечитель Казанскаго учебнаго

округа (подп.) М. Ломиковскій.

Февраля 12 дня 1916 года.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіяхъ Казанской мѣіданки Анны Лукиничны

Рукавишниковой при Казанскомъ I высшемъ начальномъ

училищѣ.

1. На проценты съ капитала въ тысячу двѣсти рублей, по-

жертвованнаго по иниціативѣ бывшаго воспитанника училища Ва-

силія Герасимовича Павлова Казанской мѣщанкой Анной Лукини-

чной Рукавишниковой, учреждаются при Казанскомъ 1 -мъ высшемъ

начальномъ училищѣ стипендіи имени Анны Лукиничны Рукави-

шниковой.

2. Стипендиальный капиталъ заключается въ 4°/о свидѣтель-

ствахъ государственной ренты и хранятся въ Казанскомъ отдѣленіи

государственнаго банка въ качествѣ спеціальныхъ средствъ Ка-

занскаго І-го высшаго начальнаго училища, оставаясь навсегда

неприкосновенными.

3. Процентный деньги со стипендіальнаго капитала по поста-

новленію педагогическаго совѣта вносятся въ счетъ платы за обу-

ченіе и расходуются на книги и учебныя пособія для бѣднѣйшихъ

и преуспѣвающихъ въ наукахъ учениковъ Казанскаго І-го высшаго

начальнаго училища.

4. Право назначенія, размѣръ и число стипендій онредѣляется

педагогнческимъ совѣтомъ училища.

5. Право пользованія стипендіей не налагаетъ на стипендіата

никакихъ обязательствъ.

6. Проценты получаются изъ Казанскаго отдѣленія государ-

ственнаго банка по офиціальному отношенію педагогическаго со-

вѣта Казанскаго І-го высшаго начальнаго училища.

7. Педагогическому совѣту Казанскаго І-го высшаго началь-

наго училища, съ разрѣшенія г. Попечителя Казанскаго учеонаго
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округа, предоставляется право замѣны 4% свпдѣтельствъ государ-

ственной ренты другими гарантированными правительствомъ

процентными бумагами, приносящими больше прибыли.

8. Въ случаѣ закрытія или преобразованія Казанскаго І-го

высшаго начальнаго училища, етипендіальный капиталь переходить

съ тѣмъ же назначеніемъ въ замѣнившее его училище.

На основаніи Высочайшаго

иовелѣнія 19 апрѣля 1901 года.

„Утвержда ю“.

Управл. Казанок, учебн. округ., Помоіц.

Попеч. (подп.) С. Любомудровъ.

15 января 1916 года.

ПОЛОЖЕНІЕ

о стипендіи имени Надежды Прокопьевны Набоковой

при Казанской Ксеніинской женской гимназіи.

1 . На проценты съ капитала въ тысячу шестьсотъ рублей, пожерт-

вованнаго Павломъ Петровичемъ Набоковымъ и заключающегося во

временныхъ свидѣтельствахъ внутренняго 5°/ о займа 1915 г., уч-

реждается стипендія имени Надежды Прокопьевны Набоковой.

2. Означенный въ п. 1 настоящаго положенія капиталь со-

ставляетъ неотъемлемую собственность Казанской Ксеніинской жен-

ской гимназіи и хранится въ Казанскомъ Отдѣленіи государствен-

наго банка; проценты съ стипендіальнаго капитала вносятся попо-

лугодно за обученіе въ Ксеніинской гимназіи одной изъ ученицъ ея.

3. Стипендіатка избирается Павломъ Петровичемъ Набоко-

вымъ, а послѣ его смерти— педагогиче'скнмъ совѣтомъ Ксеніинской

женской гимназіи.

4. Случайно образовавшіеся остатки отъ % съ капитала, по

усмотрѣнію попечительнаго совѣта гимна зіи, присоединяются къ

основному капиталу или расходуются на другія нужды стипен-

діатки.

5. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіатку нн-

какихъ обязательствъ.
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На основаніи Высочлйшаго

повелѣнія 19 апрѣлЯ 1904 г.

утверждаю.

Управляющій Казанскимъ учебнымъ

округомъ, Окружный Инспекторъ

(подп.) В. Богоявленскій.
,30“ декабря 1915 года.

П О Л О Ж Е Н I Е

о стипендіи имени Керкиры Ивановны Медвѣдевой при

Уржумской женской гимназіи.

1 . За счетъ капитала въ 525 рублей, пожертвованнаго кресть-

янкой слободы Кукарки, Вятской губерніи, Вассой Ивановной
Медвѣдевой въ память покойной дочери ея, бывшей ученицы Ур-
жумской гимназіи, Керкиры Ивановны, учреждается при названной
гимназіи одна стипендія имени Керкиры Ивановны Медвѣдевой.

2. Стипендіальный капиталь, заключающійся въ пяти сторуб-
левыхъ свидѣтельствахъ 4% государственной ренты и 25 рублей
наличными деньгами, хранится въ числѣ спеціальныхъ средствъ

гимназіи при Уржумскомъ уѣздномъ казначействѣ и остается на-

всегда непрнкосновеннымъ.

3) Проценты съ стипендіальнаго капитала употребляются на

взносъ платы за ученіе бѣднѣйшей, отличающейся хорошнмъ пове-

деніемъ, ученицы Уржумской женской гимназіи, преимущественно

изъ лицъ православнаго вѣроисповѣданія, за время пребыванія сти-

цендіатки въ 5, 6, 7 и 8 классахъ.

4. Право избраиія стипендіатки изъ числа рекомендуемыхъ

педагогическимъ совѣтомъ Уржумской женской гимназіи принадле-

житъ пожизненно Вассѣ Ивановнѣ Медвѣдевой, а по смерти ея

попечительному совѣту той же гимназіи.

5. Стипендіатка, при обнаружившемся неодобрительномъ по-

веденіи, можетъ быть лишена стипендии нопечительнымъ совѣтомъ;

стипендія въ такомъ случаѣ передается другой ученицѣ Уржумской
женской гимназіи, съ соблюденіемъ условій, изложенныхъ въ §§
3 и 4 настоящаго положенія.

6) Могущіе образоваться по какимъ-либо прнчинамъ остатки

отъ процентовъ со стипендіальнаго капитала присоединяются къ

этому капиталу для увеличенія размѣра стипендіи.
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т-жѵ,лГ« Ѣ ****** женской гйиназіи въ

ХІь же о".ініГ”’ Г"* ВВДаетеЯ “ » ««**«» »

8. Въ случаѣ же закрытія названной гимназіи стипентгія тгг

НЫН каш,™ передается съ *,ъ же „азнаненіечъ ” „TS "
условии, въ другое женское учебное заведеніе города Уржума, по

усмотрѣнію Министерства Народнаго Просвѣщенія.

9. Пользоваше стипендіею не соединяется ни съ какимъ обя-

зательствомъ для стипендіаткп.

На основаніи В ы с о ч а й ш а г о

повелѣнія 19 апрѣля 1901 г.

У т в е р ж д а ю.

Управляющій Казанскішъ учебнымъ

округомъ, Окружный Инснекторъ (подп.)

В. Богоявленскій.

29 декабря 1915 г.

ПОЛОЖЕНІЕ

о стилендіи имени бывшаго Предсѣдателя педагогиче-

оклго сояѣ, а Казанской Маріинской женсиой гимназіи

Стелановича Кузнецова лри Казанской

таріинской 1-й женской гимназіи.

СЪ КаШтала въ 2000 РУбм пожертвованная но

S 2 5 НШ умершимъ дарѳвгоромъ Чистопольской муж-

Степановичем Г ИСТВИТѲЛЬНЬШЪ Статскимъ Совѣтникомъ, Василіемъ
(чшй 2 1У знеи< 08Ым ъ, учреждается при Казанской Маріин-

екои женской гимназш одна стипендія имени бывшаго Предсѣдателя

Кдаова СКаШ С0ВѢТа НаЗВанной гимназіи - Василія Степановича

въ 3 1 /?о/ 0С2^ ДІаЛЬНІ?ІЙ КаШТаЛЪ ВЪ 2000 Рублей ’ заключающійся
2го ГпІя ДНЫХЪ ЛИСТаХЪ Государствеы наг 0 Дворянскаго Земель-
наш Банка долженъ оставаться навсегда неприкосновеннымъ.

■J. /о /о съ означенная
капитала ооращаются на взносъ

oZL 3а іфаВ0 учѳнія одной воспитанницы, вначалѣ за одни

» —6 * — •«■* ■ за необязательные,
гда стипендіальвыи капиталь возрастетъ до суммы, могущей

Та,ГДЪ " Ра ” ѢР * ПО” ОЙ ““ » обученіе нсімъ
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4. Стипендіатка избирается педагогическпхъ совѣтомъ Ка-

занской Маріинской женской гимназін изъ бѣднѣйшихъ ученицъ

православнаго вѣроисповѣданія, не ранѣе, какъ черезъ годъ

послѣ вступленія ея въ гимназію, при чемъ ученица эта при отлич-

номъ поведеніи должна оказывать хорошіе успѣхн.

5. Могутіе образоваться по какимъ-лнбо причинамъ остатки

причисляются къ капиталу до тѣхъ пори, пока доходъ будетъ

ежегодно достигать суммы, равной платѣ за обученіе обязательными

и необязательными предметами, а затѣми остатки выдаются на

руки стипендіаткѣ по окончаніи ею полнаго курса гимназіи.

5. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стнпендіатку ника-

кихи обязательстви.

На основаніи В ы с о ч а й ш а г о

повелѣнія 19 апрѣля 1901 г.

у т в е р ж д а ю.

Попечитель Казанскаго учебнаго округа

(подп.) М. Ломиковскій.

Февраля 16 дня 1916 г.

ПОЛОШЕНІЕ

О стипендіи имени бывшаго учителя— инспектора Буин-

скаго городского 3-класснаго училища Евгенія Фила-

дельфовича Сиземскаго, учрежденной при Буин-

скомъ высшемъ начальномъ училищѣ.

1. При Буинскомн высніемъ начальноми (бывш. городскоми

3-классномн) училиіцѣ учреждается стипендія имени бывшаго

учителя—инспектора Буинскаго городского 3-кл. училища Евгенія

Филаделъфовича Сиземскаго на счетъ процентови си капитала ?

вложеннаго почитателями Сиземскаго, ви суммѣ 150 рублей.

2. Капитали этотн нынѣ заключается во временномп свидѣ-

тельствѣ на одну облигацію второго внутренняго государственнаго

займа 1915 года, за № 100801, ви сто рублей и двухъ 4°/о би-

летахъ государственнаго казначейства выпуска 1915 года, за №№

234585 и 339940, въ 25 рублей каждый, который, оставаясь непри-

косновенными, составляетъ неотъемлемую собственность Буинскаго

высшаго начальнаго училища и хранится въ мѣстномъ казначействѣ.

3. Назначеніе стипендіата принадлежитъ педагогическому

совѣту Буинскаго высшаго начальнаго училища, ему же принад-
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лежитъ и право, въ случаѣ малоуспѣшности или неодобрительнаго

поведенія стипендіата, лишить его стннендіи.

4. Въ стипендіаты избираются лучшіе по познаніямъ и по-

веденію изъ бѣднѣйшихъ воепйтанниковъ или воспитанницъ учи-

лища.

5. Проценты съ упомянутаго капитала употребляются на

взносъ платы за право ученія стипендіата въ училищѣ.

6. Если отъ процентовъ съ стипендіальнаго капитала, завзносомъ

полной годичной платы за право ученія одного стипендіата, будутъ

образовываться остатки, или когда стипендія по какой-либо причинѣ

временно останется вакантной, то въ первомъ случаѣ остатки про-

цент овъ, а во второмъ—всѣ проценты полностью причисляются

къ стипендіальному капиталу, обращенному, по мѣрѣ накопленія

его, въ государственный или гарантированный правительствомъ

процентный бумаги. Когда же капиталь отъ этихъ причисленій

возрастете до той суммы, которая будетъ приносить процентный

доходъ, достаточный на покрытіе годичной платы за право ученія

не одного, а двоихъ или болѣе учащихся, то педагогический совѣтъ

избираете, новыхъ кандидатовъ на стипеидіи, съ примѣненіемъ къ

нимъ приведенныхъ выше правплъ (ст. 3, 4 и 5).

7. Пользованіе стипендиями не налагаете на египендіатовъ

никакихъ обязательствъ.

На основаніи Высочайшаго

повелѣнія 1!) апрѣля 1904 г.

у т в е р ж д а ю.

Попечитель Казанскаго учебнаго округа

( подіі.) М. Ломиковскій.

11 февраля 1916 года.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіяхъ при Мелекесскомъ высшемъ начальномъ

училищѣ Самарской губерніи имени Николая Николаевича

и Анны Степановны Иашаевыхъ.

1 . На капиталъ 500 рублей, пожертвованный Тетюшскимъ

мѣіцаниномъ Николаем!. Николаевичемъ и его женой Анной Сте-

пановной Катаевыми, заключающийся въ оѴаѴо облигаціяхъ госу-

дарственник) военнаго займа 1915 года, учреждаются при Меле-

кесскомъ высшемъ началыюмъ училищѣ (смѣшаннаго типа) двѣ

стипендіи имени Николая Николаевича и Анны Степановны Каша-

евыхъ— одна стипендія для мальчика и другая для дѣвочки.
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2. Пожертвованный каниталъ остается неприкосновеннымъ на

вѣчныя времена, ц, составляя собственность Мелекесскаго высшаго

начальнаго училища, хранится въ Мелекесскомъ казначействѣ въ

числѣ спеціальныхъ средствъ училища. Право полученія 0 /о°/о съ

пожертвованнаго капитала предоставляется педагогическому совѣту

училища,

3. Полученный стипендіи употребляются: а) на взносъ платы

•за право ученія стипендіата и стипендіатки и б) на покупку для

нпхъ книгь и прочихъ учебныхъ пособій.

4. Выборъ стипендіата и стипендіатки принадлежитъ: при

жизни жертвователями, а по смерти ихъ — педагогическому совѣту

училища.

5. Стииендіи назначаются двумъ бѣднымъ учащимся, оезъ

разлпчія сословія, зваиія, національности, но христіанскаго вѣро-

исновѣданія. Учащіеся, поступающіе изъ Мелекесскаго мужскаго и

женскаго двухклассныхъ училищъ, пользуются преимуществомъ

иредъ прочими.

6. Пользованіе стипендией никакихъ обязательствъ на стипе-

діата не налагаетъ.

7. Еслп въ Мелекессѣ будетъ открыто второе высшее началь-

ное училище, и ученики будутъ распредѣлены между обоими учи-

лищами по полу (т. е. въ одномъ мальчики, а въ другомъ дѣвоч-

ки); тогда стипендіи раздѣляются на оба училища поровну, самый

же каппталъ остается при первомъ училищѣ.

8. Въ случай преобразованія высшаго начальнаго училища

въ другое какое-либо учебное заведеніе стипендіальный каппталъ

передается послѣднему на тѣхъ же основаніяхъ.

На основаніи Высочайшего

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года.

у т в е р ж д а ю.

Попечитель Казанскаго Учебнаго округа

(подп ) М. Ломиковскій.

1 февраля 1916 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендіи имени учителя Григорія Сергеевича Румян-

цева при Саратовской женской пшназіи, учр. г-жею

Куфельдъ.

1 . На проценты съ капитала въ двѣ тысячи (2000) рублей,

пожертвованнаго бывшпмъ учителемъ Григоріемъ Сергѣевичемъ
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Румянцевымъ въ память пребыванія его преподавателемъ Саратов-

ской женской гимназіи, учр. г-жею Куфельдъ, учреждается при ука-

занной гимназіи стипендія имени Г. С. Румянцева.

2. Означенный капиталь, заключающійся въ четырехъ облн-

гаціяхъ внутренняго 5°/о займа 1905 года, номинально въ 2000 руб.

лей, оставаясь навсегда неприкосновеннымъ вносится въ мѣстное

отдѣленіе Государственна™ Банка на имя гимназіи съ правомъ по-

лученія процентовъ съ такового за совмѣстною подписью предсѣ-

дателя попечительнаго совѣта, или лпца его замѣняющаго и на-

чальницы гимназіи.

3. Проценты съ указанна™ капитала, за удержаніемъ уста-

новления™ государственнаго сбора, употребляются на плату за

право ученія одной ученицы гимназіи одного нзъ старшихъ клас-

совъ, начиная съ пятаго. Могущіе образоваться остатки отъ полу-

ченныхъ съ капитала процентовъ поступаютъ на содержа ніе сти-

пендіатки.

4. Стипендіатка назначается попечнтельнымъ совѣтомъ гим-

назіи, при чемъ при выборѣ таковой совѣтъ принимаетъ во внпма-

ніе рекомендацию педагогическаго совѣта. Стипендіатка должна

' быть: 1) русская подданная, 2) христіанскаго вѣроисповѣданія,

3) неимущая и 4) обладать высокими нравственными качествами,

въ особенности добротою и сердечностью, и вмѣсгѣ съ тѣмъ разум-

нымъ и серьезнымъ отношеніемъ къ своимъ учебнымъ занятіямъ.

5. Если стипендіатка по своимъ нравственнымъ качествамъ

не утратить права на стипендію, то она сохраняетъ таковую какъ

во время црохожденія гимназическаго курса, такъ и во время по-

лучения высшаго образованія при условіи поступленія въ высніее

учебное заведеніе въ годъ окончанія гимназическаго курса и про-

хожденія такового въ нормальный срокъ.

6. Право лшпеніи стипендіи принадлежитъ попечительному

совѣту гимназіи, при чемъ принимается во вниманіе отзывъ педаго-

гическаго совѣта о стипендіаткѣ. Стнпендіатка лишается стипендіи

при несоблюденіи условій, упомянутыхъ въ пунктѣ пятомъ насто-

ящаго положенія, при измѣненіи имущественна™ положенія и выходѣ

замужъ.

7. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіатку ни-

какихъ обязательствъ.

8. Если обученіе въ женскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ

когда-либо будетъ производиться безплатно, за счетъ государства,
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то стипендія должна выдаваться на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій

и вообще вспомоществованіе стипендіатки.

9) Въ случаѣ закрытія женской гимназіи, учр. г-жею Ку-

фельдъ, пожертвованный капиталъ со всѣми приращеніями, какія

окажутся,; передается для той же цѣли и на условіяхъ, изложен-

ныхъ въ этомъ положеніи, въ одну изъ женскихъ гимназііі г. Са-

ратова по выбору Г. С. Румянцева или, въ случаѣ его смерти, по-

печительнаго совѣта, который рѣшаетъ этотъ вопросъ въ заключи-

тельномъ своемъ засѣданіи.

На основаніи Высочайшаго

повелѣнія 19 апрѣля 1901 года

утверждаю.

Управляющій Казанскимъ учеб-

нымъ округомъ, Окружный Инепекторъ

(подп.) В. Богоявленскій.

10 января 1916 г,

П О Л О Ж Е Н I Е

о стипендіи бывшаго ученика Саратовской І-й гимна-

зіи Александра Ивановича Бендеръ.

§ I. На счетъ капитала въ пять тысячъ рублей, пожертвован-

наго родителями бывшаго ученика Саратовской 1 -и гимназіи Алек-

сандра Ивановича Бендеръ, учреждаются при означенной гимназіи

четыре стипендіи его имени.

§ 2. Получаемые съ пожертвованнаго капитала проценты

употребляются на взносъ платы за право ученія четырехъ нужда-

ющихся учениковъ гимназіи.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія или уменьшенія

платы за ученіе, а также въ случаѣ излишка процентовъ съ

пожертвовайнаго капитала число стипендій можетъ быть уве-

личено или уменьшено, при чемъ могущіе ооразоваться остат-

ки отъ означенныхъ процентовъ причисляются къ доходу слѣ-

дующаго года; за отсутствіемъ лее. надобности въ расходахъ

къ основному капиталу.

§ 3. Капиталъ, заключающійся въ пяти временныхъ 5 h і«

свидѣтельствахъ краткосрочнаго военнаго займа 1 91 5 года, по одной

тысячѣ рублей каждое, хранится въ аратовскомъ губернскомъ ка-

значейсгвѣ въ числѣ спеціальныхъ еуммъ гимназіи, составляя не-

отъемлемую его собственность.

§ 4. Право назначенія двухъ стипендіатовъ принадлежишь пе-

дагогическому совѣту гимназіи, а остальныхъ - родительскому ко-

5



митету при гвмназіи; при отсутствіи родительскаго комитета право

его избирать стипендіатовъ переходить къ педагогическому совѣту.

§ 5. Воспитанники, получаюгціе стипендію, могутъ быть лише-

ны ея педагогическимъ совѣтомъ в'ь случаяхъ: улучшенія матеріаль-

ныхъ условій стипендіата, неодобрительнаго его поведенія, малоус-

пѣшности отъ нерадѣнія и другихъ причинъ; замѣщеніе лишеннаго

стипендіи ыовымъ лицомъ производится на основаніи § 4.

§ б. Пользованіе стипендией не налагаетъ на стипендіата ни-

какихъ обязательствъ.

На основаніи Выс о ч а й ш а г о

повелѣнія 19 апрѣіія 1904 года

утверждаю.

Управляюіцій Казанскимъ учебнымъ

округомъ, (подп). С. Любомудровъ.

января 16 дня 1915 г.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіи Аполлоса Паповича Суслопарова при Нолин-

скомъ реальномъ училищѣ.

1 . На проценты съ капитала въ одну тысячу рублей, завѣщан-

наго бывшими почетнымъ попечителемъ Нолинскаго реальнаго училища

потомственными почетными гражданиномь Аполлосоми Суслопаро-

вымъ и внесенного душеприказчиками его 3°/о вѣчными вкладоми

ви Вятское Отдѣленіе Государственного Банка, учреждается при

учебномн заведеніи одна стипендія имени завещателя.

і. Проценты со стипендіальнаго капитала, за удержаніеми

изи нихн сбора си доходови оти денежныхи капиталови, употре-

бляются на выдачу стинендіату пособія.

3. Стипендіею пользуется одини изи бѣднѣйшихи ученикови

реальнаго училища, отличающійся хорошими успѣхами и безупреч-

ными поведеніеми.

4. Стипендия сохраняется за стипендіатоми до окончанія ими

курса реальнаго училища, если они будетн удовлетворять требова-

ніямн, изложенными ви предыдущеми пунктѣ настоящаго положенія.

5. Стппендіати, оставшійся ви томи же классѣ на повтори-

тельный курен по причинами, признанными со стороны педагоги-

ческого совѣта вполнѣ уважительными, не лишается права на по-

лученіе сгипендіи.
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6. Право избранія стипендіата, а равно и линтенія его сти-

иендіи, въ случаѣ неудовлетворительности его успѣховъ илинеодоори-

тельности поведенія, принадлежишь педагогическому совѣту реаль-

наго училища.

7. Пользованіе стигіендіей не налагаетъ на стппендіата ни-

какихъ обязательства
8. Въ случаѣ преобразованія Нолинскаго реальнаго училища

въ какое-нибудь другое учебное заведеніе стипендіальный капи-

таль передается въ вѣдѣніе послѣдняго для-употребленія по назначе-

нію, указанному въ пунктѣ второмъ настоящаго положенія.

На основаніи Высочайшего

повелѣвія 19 апрѣля 1904 г,

утверждаю.

Попечитель Казанскаго учебнаго
округа (подп.) М. Ломиковскій.

Февраля б дня 1916 года.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіяхъ имени дочери чиновника Маріи Петровны
Корзуновой при Слободскомъ реальномъ училищѣ и

женской гимназіи.

1. Въ слободскихъ реальномъ училищѣ и женской гимназіи
учреждаются по одной стнпендіи имени покойной дочери чиновника

Маріи Петровны Корзуновой на проценты съ капитала въ три

тысячи рублей, отчисленнаго Слободского городского думою изъ

средствъ Корзуновой, полученныхъ городомъ Слободскимъ послѣ ея

смерти на выморочномъ правѣ.

2. Стипендиальный капиталь, заключающійся въ государствен-

ныхъ процентныхъ бумагахъ; оставаясь навсегда неприкосновеинымъ,

хранится въ Слободскомъ уѣздномъ казначействѣ и находится въ

вѣдѣніи Слободской городской управы, которая этому капиталу

ведетъ счетъ въ своихъ книгахъ.

3. Проценты съ означеннаго капитала употребляются на уплату

за ученіе одного стипендіата въ реальномъ училищѣ и одной сти-

пендіатки въ женской шмназіи, а остатокъ денегъ выдается стн-

пендіатазгь чрезъ учебное начальство, на пріобрѣтеніе учебниковъ,

учебныхъ пособій, обуви, одежды и пр.

4. Право выбора стипендіата и стипендіатки изъ бѣднѣйшихъ

учениковъ реальнаго .училища и ученицъ женской гимназіи, изъ
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жителей гор. Слободского, принадлежать Слободской городской думѣ.

5. Стшендіатъ и стипендіатка пользуются стипендіей до окон-

чания полнаго курса въ Слободскихъ реальномъ училищЬ и женской

гимназіи и могутъ быть лишены ея только по неодобрительному

поведенію или малоуспѣшности нъ наукахъ, если причины не-

успѣшности будутъ п]шзнаны неуважительными Слободской город-

ской думой.

6. Пользованіе стнпендіей не налагаетъ на стинендіатовъ

никакихъ обязательства..

7. Въ томъ случаѣ, если реальное училище въ гор. Слобод-

скомъ будетъ закрыто или преобразовано въ учебное заведеніе

другого типа, то стипендія, по усмотрѣнію и постановленію Слобод-

ской городской думы, можетъ быть переведена въ другое учебное

заведеніе.

На основ, примѣч. 2 къ ст. 34

Полож. о высш. начал ьн. учплищахъ

утверждаю.

Управляющій Округомъ, Помощникъ

Попечителя. С. Любомудровъ.
Января 19 дня 1910 года.

ПРАВИЛА

о лорядкѣ храненія и расходованія спеціальныхъ средствъ

Астраханскихъ городскихъ высшихъ начальныхъ училищъ.

§ 1. Спеціальныя средства высшихъ начальныхъ училищъ,

образуясь, наоснованіи примѣчанія къ § 20 Положенія объ этихъ

училищахъ, отъ сбора платы за ученіе, пожертвованій почетныхъ

попечителей н другихъ лицъ и ирочихъ доходовъ, составляютъ

собственность этихъ училищъ.

§ 2. Плата заученіе принимается пнспекторомъ училища отъ

каждаго ученика по полугодіямъ гражданскаго года и записывается

имъ въ шнуровую квитанціониую книгу установленной Министер-

ствомъ Народнаго Просвѣщенія формы, а ушенику выдается кви-

танція въ полученіи денегъ подъ его росписку.

§ 3. Собранным суммы записываются въ особую кассовую

книгу и сдаются по книжкѣ въ сберегательную кассу, въ мѣстное

казначейство, или въ отдѣленіе государственнаго банка, не менѣе

одного раза въ недѣлю, если собранный суммы въкаждомъ случаѣ
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не ниже 50 рублей, въ противиомъ же случаѣ такія суммы пере-

даются одинъ разъ въ концѣ , каждаго мѣсяца, хотя бы ихь со-

стояло въ кассѣ сборщика не менѣе 50 рублей. По мѣрѣ накопле-

ния суммъ —онѣ могутъ быть обращаемы въ государственный °/о

бумаги. . ..

§ 4. Квитанціонныя н кассовыя книги заготовляются выс-

шимъ начальнымъ училищемъ къ началу' гражданскаго года и

представляются въ Астраханскую городскую управу для скрѣпленія.

§ 5. Книжка сберегательной кассы вмѣстѣ съ кассовой кни-

гой и съ талонами квитанцій квитанціонной книги по истеченіи

каждаго мѣсяца представляется для свидѣтельствованія въ попечи-

тельный совѣтъ.

§ 6. Кромѣ квитанціонной и кассовой книги, въ попечитель-

ный совѣтъ представляются списки выбывшихъ и вновь посту пив -

шихъ въ отчетномъ мѣсятН. учениковъ, а также списокъ учащих ь,

освобожденныхъ отъ платы за ученіе.

§ 7. Спеціальныя средства училища могутъ быть расходуемы

не иначе, какъ по надлежащемъ постановленіи попечительнаго

совѣта училища и точномъ соотвѣтствіи съ примѣчаніями къ § 20

Положенія о высшихъ начальных!, училищахъ.

» § 8. Попечительные Оовѣты, представляя въ Городское У нрав-

лете, на основаніи § 34 п. 9. Положенія о высшихъ начальныхъ

училищахъ, смѣту расходовъ по содержанію означенныхъ училищъ,

указываютъ въ ней, какіе изъ расходовъ по представляемой смѣтѣ

могутъ быть покрыты изъ спеціальныхъ средетвъ училищъ, и вмѣстѣ

съ этнмъ для свѣдѣнія Городского Управленія сообщаютъ ,свон

предположенія о приходѣ н раеходѣ спеціальныхъ средетвъ на пред-

стоящий смѣтный годъ.

§ 9. По истеченіи гражданскаго хюда всѣ денежный книги п

списки учениковъ препровождаются въ Астраханскую городскую

Управу для передачи въ ревизіоцную комиссію.

Утверждаю.

Управляющій Казанскимъ учебнымъ

округомъ Окр. инсп. (подп.) В. Богоявленскій.

Января 10 дня 1910 года.

УСТАВЬ

Енотаевскаго уѣзднаго земскаго подвижного педагоги-

ческаго музея,

§ 1 . Енотаевскій уѣздный земскій подвижной педагогпческій

музей имѣетъ цѣлыо ознакомленіе учащнхъ п всѣхъ интересующих-
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ся дѣломъ народнаго образованія съ современнымъ положеніемъ

дѣла народнаго образованія и распространение прдвильныхъ понятій

о наилучшей его постановкѣ, а также предоставленіе школамъ

Ено'гаевскаго уѣзда нагляДныхъ учебйыхъ пособій,

§ 2. Музей можетъ содержать въ себѣ: а) коллекцію нагляд-

ный. нособій по всѣмъ предметамъ обученія въ низшпхъ учебныхъ

заведеніяхъ;^ б) собраніе учебныхъ пособій и руководствъ для тѣхъ

же заведешй; в) коллекций плановъ, рисунковъ, моделей школьныхъ

зданій, классной мебели, и вообще всѣхъ предметовъ и изданій,

касающихся школьной архитектуры и гигіены; г) спеціальную педа-

гогическую библиотеку; д) библіотеку но прйкладяымъ знаніямъ,

примѣненную къ потребностямъ учителя начальнаго училища; об-

разцовую школьйую библіотеку для учителей и учащихся.

§ Музей находится въ вѣдѣніи Ёнотаевской уѣздной земской

пРаш - Ближайшее завѣдываніе музеемъ возлагается на хранителя

музея, приглашаемаго земской удравой и утверждаемаго въ должности

директоромъ народныхъ училищъ. О состоявшемся приглашеніи

хранителя Управа докладываетъ земскому собранію къ свѣдѣнію.

§ 4. Пріоорѣтеніе для музея книгъ и всякаго рода предметовъ

разрѣшается мѣстнымъ директоромъ народныхъ училищъ, который,

въ случаѣ сомнѣнія, представляет, о семъ на разрѣшеніе попе-

чителя округа.

§ 5. За пользованіе музеемъ платы не взимается.

§ 6. Наглядный школьный пособія высылаются въ земскія и

министерскія школы по требование преподавателей, безъ залога, и

могутъ находиться въ каясдой шКолѣ не долѣе 2-хъ недѣль.

§ 7. Музей можетъ устраивать изъ своихъ коллекцій выставку

наглядныхъ пособій и другихъ предметовъ въ разныхъ пунктахъ

Енотаевскаго уѣзда. Въ случай устройства таковыхъ выставокъ въ

школьныхъ зданіяхъ, они не должны нарушать иравильнаго теченія

занятій.

§ 8. Подробный правила пользования пособіями и книгами

музея, а также завѣдыванія музеемъ вырабатываются уѣздной зем-

ской Управой совмѣстно съ директоромъ народныхъ училищъ и

представляются земскому еобранію къ свѣдѣнію.

§ 9. Средства музея могутъ состоять: а) изъ суммъ, отпу-

скаемыхъ земствомъ; б) изъ суммъ, ассигнуемыхъ Министерствомъ

Народнаго Просвѣщенія; в) изъ нособій и пожертвованій отъ учре-

йсденій и лицъ.
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8 10 Распредѣленіе сумыъ, пасту цающихъ на содержаніе

музея' бѳзъ опредѣленнаго назначенія, производится земской упра-

вой, а если таковыя средства доступятъ отъ Министерства Народ-

наго Просвѣщенія, то распредѣленіе ихъ будетъ производиться сов-

мѣстно съ директоромъ народный, училищъ.

§11.0 дѣятельпости музея составляется годичный отчетъ,

который представляется управѣ и учебному начальству,

8 12. Въ отношеніи расходованш суммъ и отчетности м)зеі

подчиняется общимъ установленнымъ на этотъ предмета правилам^

§ 13. Въ случаѣ прекращенія деятельности .Енотаевскаго

иодвижнаго педагогическаго музея, если на содержаніе послѣдняго

отпускались пособія отъ казны, имущество и средства музея по-

ступаютъ на открытіе такового же музея въ другомъ мѣстѣ для

улѵчшѳнія дата, существующая,, музеевъ по соглаленш земской

управы съ Попечителемъ учебнаго округа.

Управленіемъ Казаискаго учебнаго округа разрѣшено:

1 Освободить Дмитрія Адо отъ преподаванія двухъ уроковъ

„о естествовѣденію въ IX классѣ Казанской жен. гим учр^ Ряхи-

ной, и предоставить эти уроки Карлу Арнштеину (4-1-38;.

2 Ввести преподаваніе новыхъ языковъ въ Завьяловскомъ

высшемъ начальномъ училищѣ in, качествѣ необязательныхъ пред-

метовъ, съ I января 1916 года, на средства, ассигяуемыя Оара-

товскимъ уѣздньшъ земствомъ. (13-1-834).

3. Увеличить съ начала 1916-191 7 учебнаго года плату за

ученіе въ Арскомъ высшемъ начальномъ училищѣ до 8 руб. въ

годъ съ каждаго учащагося (14—1—871).

4. Ввести въ VI и VII класеахъ Лаишевской женской гимназш

преподаваніе законовѣдѣнія въ качеетвѣ необязательная предмета

(15-1-1008).

5. Ввести съ начала текущая иолугодія 19ІЭ-1916 учебнаго

года въ Балаковскомъ высшемъ начальномъ училищѣ преподаваше

новыхъ языковъ въ качествѣ необязательныхъ иредметовъ за счегь

суммъ, ассигнованныхъ Николаевскимъ уѣзднымъ земствомъ

1 1-2361).

6. Открыть при 3-мъ классѣ Сарапульскаго высшаго началь-

наго училища параллельное отдѣленіе съ начала 191 6-1 91/

года, съ содержаиіемъ его всецѣло на мѣстныя средства ( >



7. Ввести преподаваніе новыхъ языковъ въ Камышинскомъ

женскомъ начальномъ высшемъ училищѣ, въ качествѣ необязатель-

ныхъ предметовъ, на средства, ассигнуемыя городомъ и земствомъ

(5-11-2418).

8- Допустить лѣкаря Николая Охотина къ преподаванію

2-хъ уроковъ гигіены въ YIII классѣ Симбирской женской гимназіи,

учр. Якубовнчъ (13-11-3091).

9. Вывѣснть въ Старо-Майнскомъ женскомъ училищѣ, Ставро-

нольскаго уѣзда, портретъ бывшей учительницы этого училища

Надежды Ивановны Каробициной (26-1 1 -3808).

Завѣдывающій редакціей

Окружный Инепекторъ В. Богоявленскій.
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