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ФЕВРАЛЬ. 1915 ГОДЪ. К* 2. ГОДЪ ПЯТЬДЕСЯТ! ПЕРВЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ ГІОВЕЛѢНІЯ.
on

О предоставленіи Его Императорскому Высочеству
Великому Князю Николаю Николаевичу званія

Почетнаго Члена Императорскаго Казанскаго
Университета.

В. п. 11 февраля 1915 г. (Пред». М. Н. Пр. 16-11-7003).

Государь Император ъ, по всеподданнѣйшему докладу

Ѵправляюіцаго Министерство мъ ГІароднаго Просвѣщенія, въ и
день сего февраля Высочайше сонзволилъ на предоставленіе

Его Императорскому Высочеству Великому Князю Николаю Нико
лаевичу званія Почетнаго Члена Императорскаго Казанскаго

университета.

О таковой Монаршей волѣ, сообщенной Управленш учеонаго

округа въ предложено! М. Н. Пр. отъ 16 февраля сеит года, за
,Х> 7063, объявлено Совѣту Императорскаго Казанскаго

университета 28 февраля 1915 г. за № 4281.



23 января 1915 года № 318.

Ея Императорское Высочество Be л и ісая Княгиня

Марія Павловна соизволила на утвержденіе вдовы Саратовска-

го первой гильдіи купца Анны Чирихиной въ должности попе-

чительницы Саратовской 2-й женской гимназіи, согласно избранно

попечительнымъ совѣтомъ сей гимназіи.

11 февраля 1915 года № 544.

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня

Марія И а в л о в на .соизволила на утвержденіе жены Самарскаго

Губернскаго Предводителя Дворянства Анны Наумовой въ долж-

ности попечительницы Самарской городской женской гпмназіп, со-

гласно избранію попечительнымъ совѣтомъ сей гимназіи.

11 февраля 1915 года № 547.

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня

Марія Павловна соизволила на утвержденіе княгини Софін

Щербатовой въ должности попечительницы Николаевской, Самар-

ской губерніи, женской гимназіи, согласно избранію попечительнымъ

совѣтомъ сей гимназіи.

ВЫСОЧАЙШЕ ПРИКАЗЫ.

9 февраля 1915 г. № 7.

Преподаватель Казаискаго учительскаго института, кандидатъ

богословія, Неуныловъ назначается помощникомъ директора Казан-

ской учительской семинаріи.

НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСІЙ.

В. п. 9 января 1915 г. (ІІредл. М. Н. Пр. 22-1-281).

Дочери умершаго на службѣ бывшаго помощника учителя

Чебоксарскаго трехкласснаго городского училища надворнаго совѣт-

ника Добросмыслова, —Аннѣ Добросмысловой назначена пенсія,

внѣ правилъ, по пятидесяти руб. въ годъ, съ 15 марта 1914 года,

впредь до окончанія образованія (5-Н-2197).



-А- 51 —

В. it , 9 января 1915 г. (Предо. М. Н. Пр. 22-1-303).

Дочери бывшаго инспектора народныхъ училищъ Яранскаго
уѣзда Колосова, — Елизаветѣ Колосовой назначена пенсія, юг
нравилъ, по двѣсти двадцать пять руб. въ годъ, съ 14 ноября 191
года, впредь до окончанія ею образованія. (5-ІІ-2234).

В. п. 9 января 1915 г. (Предл. М. Н. Пр. 22-1-286).

Сыну умершаго на службѣ бывшаго наставника Кукарской
учительской семинаріи, надворнаго совѣтнпка Рябинскаго,- -Сергею
Рябинскому назначена пенсія, внѣ правилъ, по сто рублей въ годъ,
съ 8 сентября 1914 года,, впредь до окончашя образованія.

(5 -П-2241 ).

ПРИКАЗЫ УПРАВЛЯЮЩАГО МИНИСТЕРСТВОМЪ НАРОД-
НАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

5 февраля 1915 года № 452.
1 ’ г ‘ , ч п ! і '\г . . ' : • ' ; і ( і ; ; і 05' і ! 1 1 } { П , 1 1 ! Г U •

Преподавательница Самарской городской женской ' гимназш

Анна Ромашева, на основанін ст. 2687 т. XI, ч. I Св. Зак., изд.
1893 года, утверждена въ доляшости начальницы этой же гимназш,

согласно избранно попечительнымъ совѣтомъ названной гимназш.

17 февраля 1915 года № 7254.

Ординарный цррфесеоръ Императора г о Николаев-
ск а го университета Чуевскіи, на основаніи прим. къ ст. 440 т.
XI, ч. I Св. Зак., по ирод. 1912 года, утвержденъ въ должности
члена Правленія сего университета, согласно избранно съ 24 нояо-

ря 1914 года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЪЩЕНІЯ.

А. Циркулярный.

По вопросу объ отбываніи воинской повинности уча-
щимися учебныхъ заведеній.

Копія нредложенія Временно Управляющаго Миннстерствомъ
Народнаго ІІросвѣщенія, Г. Товарища Министра д. с. с. барона
Таубе отъ 19 ноября 1914 года за № 53733.

1 *



Согласно ст. 14* Уст. воин, нов., по ирод. 1912 г., Военнымъ

Министерствомъ предположено внести въ Совѣтъ Министровъ пред-

ставленіе о досрочномъ, въ виду чрезвычайныхъ обстоятельртвъ

военнаго времени, призывѣ новобранцевъ 1915 г., при чемъ при-

зывъ этотъ имѣетея въ виду произвести съ 1 февраля по 5 марта

1915 г. Въ означенномъ предсгавленіи будутъ указаны всѣ тѣ

измѣненія дѣйствующихъ правилъ Устава о воинской повинности,

необходимость коихъ вызывается назначеніемъ призыва будущаго

года не въ урочное время, йзмѣненія эти, между прочимъ, коснут-

ся правъ и обязанностей подлежащихъ воинской повинности лнцъ,

обучающихся въ' высшихъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ Имперіи въ отношеніи отсрочекъ для окончанія образованія

и отбыванія воинской повинности на правахъ вольноопределяю-

щихся. Въ семъ отношеніи предполагается установить иижеслѣ-

дующш правила.

1) Отсрочки для окончанія образованія лицамъ, обучающимся

въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и подлежащими призыву къ

исиолненію воинской повинности въ 1915 г., будутъ предоставляться

на общихъ, изложенныхъ въ статьѣ 61 и прим. 1 къ ней, а также

ст. 62 Уст. воин. нов. (по прод. 1912 г. и по своду) основаніяхъ,

но.тѣмъ изъ призывныхъ 1915 г., кои оканчиваютъ курсъ вътомъ

же году, отсрочки будутъ даваться до 1 числа мѣсяца, слѣдующаго

за сдачей выпускныхъ или государственныхъ экзаменовъ, или за

выбытіемъ ихъ изъ учебного заведенія до окончанія курса.

2) Отсрочки, предоставленный въ предшествующее призывы моло-

дыми людямъ; состоящими въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, либо

получившими выпускныя евидѣтельства изъ И м п в р а т о р с к и х ъ

университетовъ и оканчиваюіцимъ образованіе въ 1915 г., сохраняютъ

силу лишь до 1 числа мѣсяца, слѣдующаго за сдачей ими выпу-

скныхъ или государственныхъ экзаменовъ пли за выбытіемъ ихъ

изъ учебныхъ заведений до окончанія курса.

3) Отсрочки для окончанія образованія лицамъ, обучающимся

въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и подлежащими призыву къ

исполненію воинской повинности въ 1915 г., будутъ назначаться

на основаніи статей 61 —61 3 и 62 Уст. воин. нов. (по прод. 1912 г.).

4) Для лицъ, призываемыхъ въ 1915 г. и оканчивающихъ въ

томъ же году курсъ средняго учебнаго заведеиія, отсрочки будутъ

даваться до 1 числа мѣсяца, слѣдующаго за окончаніемъ выпуск-

ныхъ экзаменовъ, или до выбытія ихъ изъ учебныхъ заведсиій ранѣе
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окончанія курса. До того же срока, предположено сохранить дѣи-

ствіе отсрочекъ, предоставленныхъ въ прежніе призывы лицами,
состоящими въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и оканчивающим!,

оныя въ 1915 году.

5) Указанный въ пункт® 4 лица, въ случаѣ желанія ихъ
поступить въ высшія учебный 1 заведенія, будутъ обязаны заявить о
семь до истечеиія срока разрѣшенной имъ отсрочки (п. 4) подле-
жащими уѣзднымъ (окружными) и городскими воинскими присут-
ствіямъ по мѣсту приписки ихъ къ призывному участку, загѣмъ

подать до 1-го октября 1915 г. въ эти ирисутЬтвія прошенія о про-
дленіи имъ отсрочки по воинской повинности, согласно пунктами
2 или 3 ст. 61 Уст. воин, пов., по прод. 1912 г., съ нриложеніеяъ
удоетовѣренія подлежащаго учебнаго начальства о поступленіп ихъ
въ высшее учебное заведеніе. Лица, не поступившія до 1-го октяоря
1915 г. въ высшія учебныя заведеиія и не возбудивнпя хода-
тайства объ отсрочкѣ для окончаиія образованія, подлежать без-
отлагательному нриБлеченію къ исиолненію воинской повинности.

6) Въ отношенін лицъ, обучающихся въ низшихъ учебныхъ
заведеніяхъ (нрилож. къ ст. 61, второй разряди), предполагается
установить, что тѣ нзъ нихъ, кои оканчиваюгь курсъвъ 191 о г. и
въ томи же году подлежать призыву, могутъ воспользоваться от-
срочкою по воинской повинности до 1-е числа мѣсяца, Слѣдую-

щаго за окончаиіемъ курса пли выбытіемъ иѵь изъ учебнаго заве-
денія. Для сего лица эти обязаны обращаться съ прощеніями въ
нодлежащія присутствія по воинской повинности, представивъ прп
этомъ удосговѣренія своихъ учебныхъ начальствъ о времени пред-

стоящаго окоичанія ими курса.

7) Срокомъ подачи лицами, подлежащими призыву въ 1915 г,,
нрошеній о предоегавленіи имъ отсрочекъ для окончанія образованія
въ высшнхъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ (н. и.
1, 3 и 6) назначается 1-е января 1915 г.; нослѣ этого срока и до
1-го февраля заявления объ отсрочкѣ будутъ воинскими прпсуг-
ствіями приниматься лишь въ случай нредставленія заявляющими

уважительныхъ причииъ просрочки.

8) Изложенные въ пунктахъ 1 — 7 правила и сроки подле-
жать нримѣненію и въ отношении молодыхъ людей, , по лучившихъ
отсрочки для окончанія образованія въ порядкѣ ст. 61" Уст. о воин,
повин. (по ирод. 1912 г.), или коимъ отсрочки были даны въ
изъятіе изъ общихъ правили; для лицъ же впервые призывающихся



нъ 1915 г., ст. 61° Устава сохраняетъ силу въ рщоіпеніи какъ

условій, такъ и порядка предоставленія отсрочекъ.

9) Молодые люди, обучающееся въ высшихъ и среднихъ

учебныхъ заведеніяхъ и подлежащіе по возрасту призыву въ 1915 г.,

въ случа.ѣ желанія ихъ исполнить воинскую повинность на пра-

вахъ вольноонредѣляющихея, обязаны заявить о семъ одновременно

съ испрошеніемъ отсрочки для окончанія образовал, при томъ не

позднѣе 1 января 1915 года.

10) Лица, окончивающія въ 1915 г. медицинское, ветеринарное

или фармацевтическое образованіе и подлежаіція лоступленію въ

войска на нравахъ вольнооиредѣляющихея, будутъ приниматься

въ установленный въ законѣ (ст. 196 1 , п. 1 Уст. воин, пов., по

ирод. "І9І2 г..) нріемиый періодъ съ 15 по 31 декабря 1915 года.

1 1 1 Лица съ инымъ образованіемъ, обязанный исполнить

воинскую повинность вольноопредѣляющимися, состояния къ вре-

мени настунленія общаго призыва новобранцевъ (І-ое февраля

1915 г.) въ учебныхъ заведбніяхъ и окончивающія курсъ въ 1915

^ОДУ 1 , подлежать пріему въ войска сь 15 по 30 іюня 1915 года

(ст. 1 96 1 , п. 2 Уст. воин, нов., по ирод. 1912 г.). ІІриэтомъ цирку-

ляръ Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 28 мая 1913 г.

за № 22433 подлежитъ иримѣненію и въ 1915 году.

12) Не пользующіеся отсрочками для окончанія образованія

и не «остоящіе въ учебныхъ заведеніяхъ молодые люди, иодлежа-

іціе поступленію въ войска вольноопредѣляющимися въ 1915 году,

будутъ приниматься въ общій призывъ новобранцевъ 1915 г. (съ

1-го февраля по 5-ое марта), при чемъ заявленіе о семъ должны

подаваться подлежащему воинскому присутствие до 1 -го января, съ

представленіемъ документовъ, иеречисленныхъ въ ст. 197 1 Уст.

воин. пов. (по прод. 1912 года).

13) Лица, подлежащая исполнение воинской повинности вольно-

оиредѣляющимися и изъявившія желаніе но случаю войны нынѣ

же поступить на действительную военную службу, согласно В ы с о-

ч АЙША го повелѣнія 22 іюля 1914 г., подлежать пріему воин-

скими ирисутствіями во всякое время — внѣ указанныхъ въ пунк-

тахъ 10 — 12 сроковъ.

14) Лица, получившія въ предшествующіе призывы оторочку

для окончанія образованія, дѣйствіе коей прекращается въ1915 г.,

въ случаѣ ихъ желанія измѣнить, въ силу ст. 3 ирилож. къ ст.

1 (прим.) Уст. воин, пов., по прод. 1912 г., избранный ими способъ



55 —

исполнении воинской повинности, обязаны заявить о семъ подле-
ясащимъ присутствиями по воинской повинности не позднѣе 1 фев-

раля 1915 года.
Сообщая объ изложенномъ, прошу Ваше Превосходительство

преподать незамедлительно приведенный указанія п разъяснены
начальствамъ подвѣдомстіенныхъ Вами учебныхъ заведеніи, пред-
ложивъ имъ нынѣ же поставить въ извѣстность учащихся о ниже-

слѣдующемъ.

1. Лицамъ, подлежащими по возрасту призыву къ исполне-

ние воинской повинности въ 1915 году (т. е. тѣмъ, кому къ 1 ян-
варя 1915 г. исполнилось 20 лѣтъ) и обучающимся въ высшихъ и
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, для получены^отсрочекъ для окон-
чанія образованія надлежитъ до 1 января 1915 г. подать прошеніе
о семъ уѣздному (окруясному) или городскому по воинской повин-
ности присутствий по мѣсту прииисіш ихъ къ призывному участку,
съ приложеніемъ свидѣтельства о продолжены образована® отъ
начальства того учебнаго заведенія, въ коемъ заявитель ооучается,
и съ объясненіемъ, желаютъ ли они отбыть воинскую повинность

по жеребью или вольноопредѣляющимнся.

2 До того же срока (1 января 1915 года) надлежитъ пода-
вать прошенія въ уѣздныя (окружныя) и городскія воинскія при-
сѵтствія тѣмъ изъ учащихся въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ,
которые призываются въ 1915 году и желали бы полнить от-
срочку для окончанія курса обученія въ этомъ же году. Къ эгимъ
прошеніямъ должны прилагаться удостовѣренія учебныхъ началь-
ствъ о нахожденіи ихъ въ учебныхъ заведеніяхъ н о предстоящемъ

окончанін ими курса въ 1915 год}.
3 Лица получившія въ предшествуюіціе призывы отсрочки

-ПО отбывание’ воинской повинности для окончанія образованія на
основаніи узаконены, дѣйствовавшихъ до 1 декабря 1912 года, въ
случаѣ прекращения дѣйствія этихъ отсрочекъ въ '1915 году, мо-
гуть, согласно ст. 3 приложенія къ ст. 1 (прим. Уст.) воин, нов.,
по прод 1912 г., измѣнить избранный ими способъ исполнены
воинской повинности, при условіи, чтобы соотвѣтственное заявлены
подлежащему воинскому присутствію. было сдѣлано ими не позд-

нѣе 1-го февраля 1915 года.

Временно Управляющей Министерств. Народн. Просвѣщен.
Товарищи Министра (подп.) Бар. Іссубе.

Директоръ (скр.) Вильевъ.



Настоящая коііія циркулярного нредложенія М. Н. Пр. Управ-

леніемъ учебнаго округа для немедленнаго и точнаго исполненія

разослана по округу 2 декабря 1914 года за № 27351.

Объ увѣковѣченіи памяти отличившихся выдающимися

въ бояхъ подвигами, а также павшихъ въ бояхъ уче-

никовъ гражданскихъ учебныхъ заведеній.

15 января 1915 года № 1992.

Высочайшей Его Императоров а го Величества

ошѣткой на всегюдданнѣйшемъ отчетѣ за 1900 г. о состояніи

Черниговской губерніи признано полезнымъ въ гражданскихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ, на подобіе военныхъ, устанавливать портреты и

заносить на мраморный доски имена бывшихъ учениковъ, отличив-

шихся выдающимися въ бояхъ подвигами, а въ церквахъ при наз-

ванныхъ заведеиіяхъ устанавливать такія же доски съ надписью

именъ уоитыхъ на войнѣ или умершихъ отъ ранъ, полученныхъ

въ сраженіи.

О таковой В ы с о ч а й hi е й отмѣткѣ Министерствомъ Народ-

наго Просвѣщенія было сообщено учебно-окружнымъ уиравленіямъ

въ циркулярномъ нредложеиіи отъ 5-го іюня 1902 г. за № 15218

(см. цирк, но Каз. учебн. округу за 1902 г., стр. 370 и 371).

Въ виду поступающнхъ нынѣ въ Министерство донесеній

учебно-окружныхъ управленій о выдающихся иодвигахъ на полѣ

брани учащихся различныхъ учебныхъ заведеній вѣдомства Мини-

стерства Народиаго Просвѣщенія, Управляюіцій Министерствомъ

Народнаго Просвѣіценія действительный статскій совѣтникъ графъ

Игнатьевъ въ иредложеиіи отъ 15 минувшаго января, за № 1992,

проситъ Уиравленіе округа обратить вниманіе начальниковъ учеб-

ныхъ завёденій на вышеуказанное распоряясеніе.

Объ этомъ объявлено по округу 5 февраля сего года за

№ 2181, съ просьбой принять означенное циркулярное предлояге-

ніе М. Н. ГІр. за № 15218 къ руководству въ подлеясащихъ

случаяхъ.

Объ отсрочкахъ по отбыванію воинской повинности

воепитанникамъ учительскихъ семинарій и школъ.

22 января 1915 года М 2838.

За Управляющего Министерствомъ Народиаго Просвѣщенія,

Г. Говарищъ Министра д. ст. сов. ІТІевяковъ циркулярными пред-



— 57 —

лоясеніемъ отъ 22 минувшаго января, за №2838, увѣдомилъ Упра-
вленіе учебнаго округа, что Минпстерство Народнаго ІІросвѣщенш,

на основаніп ст. 61° Уст. воин, новин., по ирод. 1712 г., іі по
соглашению съ Военнымъ Министерствомъ, признало возможными,
предоставить воспитанникамъ учительскихъ семинарш и школъ
отсрочки по отбыванію воинской повинности для окончанія оора-
зованія до 24-хъ лѣтняго возраста.

Согласно сему, Миинстерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 10 января
сего года за № б предложено губернаторамъ для иадлежащихъ
распоряжений что указанными отсрочками могутъ пользоваться всу
воспитанники учительскихъ семинарій и школъ, цризывающіеся вь
1915 г., коими или о коихъ будутъ своевременно возбуждены со-
отвѣтствуюіція ходатайства непосредственно ^ передъ подлежащими
уѣздными (городскими) воинскими присутствіями.

Объ этомъ Управленіемъ учебнаго округа сообщено, для над-
лежащихъ распоряженій, г.г. директорамъ учительскпхъ семиндршщ
инспекторами учительскихъ школъ 5 февраля сего года за № 218 .

О порядкѣ испытанія въ Государственной испытатель-
ной комиссіи на степень лѣкаря докторовъ медицины

обоего пола иностранныхъ университетовъ.

Копія предложенія Управляющая Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія отъ 26 января 1915 года за № 3420.

Циркулярнымъ распоряженіемъ отъ 25 ноября 1914 г., за
№ 54391, Министерство извѣстило объ учрежденіи въ началѣ

вссенняго полугодія медпцинскихъ комиссій при университетахъ
Московскому Харьковскому Св. Владиміра и Новороссійскомъ и о
допущеніи въ этихъ комиссіяхъ, кромѣ лицъ, получившихъ выпуск-
ныя свидетельства отъ университетовъ и женскихъ медпцинскихъ
высшихъ учебныхъ заведений,— также докторовъ медицины ино-
странныхъ университетовъ, на основаніи правилъ 11 мая 1913 г.
(Собр. узак. и расп. Прав. № 130). Сверхъ того, въ комиссіяху
образованныхъ при университетахъ Св. Владиміра и Новороссш
комъ, на основаніи постановленья Совѣта Министровъ 12—14 ав-
густа 1914 г., допущены бывшіе слушатели и слушательницы ино-
странныхъ университетовъ, которые по случаю войны лишены
были возможности закончить свое образованіе за границей. При-
нимая во вниманіе, что, въ виду неполноты прохожденія этими
лицами медицицскаго курса, къ иимъ должны быть примѣнены



нѣкоторыя отличііыя отъ лицъ съ законченными медицинскими

образованіѳмъ требованія, Министерство разъяснило, что, кромѣ

обычна го словесно-демонстративнаго испытанія, этимъ лицамъ дол-

ншо быть произведено испытаніе практическое въ университетскихъ

клиникахъ и съ этою цѣлыо каждому испытуемому надлежитъ

назначить не менѣе одного больного въ клиникахъ *) терапевти-

ческой, хирургической, нервныхъ и душевныхъ болѣзней, акушер-

ской, гинекологической, дѣтской, офталмологической, накожныхъ и

сифилнтическихъ болѣзней, котораго испытуемый долженъ курировать

подъ надзоромъ профессоровъ до окончанія болѣзнп пли, по край-

ней мѣрѣ, 4 недѣли. Само же испытаніе должно состоять въ рас-

познавали болѣзни, изложеніи плана лѣченія, въ составленіи исто-

ріи болѣзни и въ коллоквіумахъ, какъ это предусмотрѣно въ п. 7

прил. къ ст. 617 Уст. врач., изд. 1905 г.

Ознакомившись съ этими распоряженіями, я обратили внима-

п іе на то, что исключительный обстоятельства переживаемаго вре-

мени требуютъ принятія и исключительныхъ мѣръ къ уаеличелію

числа врачей въ Имперіи. Въ этихъ видахъ іі призналъ необходи-

мыми допустить къ испытанно на степень лѣкаря всѣхъ докторовъ

медицины обоего пола иностранными университетовъ, какъ это было

( ДІзлано въ осеннихъ комиссіяхъ минувшаго года, получившихъ въ

Россіи среднее образование (а именно: окончившихъ курсъ муж-

скихъ гимназій, реальнаго училища, кадетекаго корпуса, право-

славныхъ духовныхъ ееминарій не менѣе 4 классовъ, и коммерче-

скаго училища, а для лицъ женскаго пола — окончившись курсъ 7-ми

классовъ женскихъ гимназій, институтовъ, епархіальныхъ училищъ

и коммерческихъ училищъ).

Затѣмт., въ виду часто обнаруживаемой обучавшимися за гра-

ницей недостаточной практической медицинской подготовки, я при-

знали необходимыми обставить исгіытаніе этихъ лицъ на степень

лѣкаря такими условиями, при которыхъ ими была бы предоставлена

возможность восполнить недостающая у нихъ свѣдѣнія и практи-

ческую подготовку.

Съ этою цѣлью я призналъ возмолшымъ освободить всѣхъ

испытуемыхъ, какъ докторовъ медицины иностранныхъ университе-

+ ) тѣхъ универбитёАъ, гдѣ нѣтъ пойтоянныхъ клиники по дѣт-

сКимъ, душевными, нервными и сифилитическими болѣзшши, занятія клини-

чески замѣняются вн амбулаторіяхи, при чеми испытуемому одинаково

вмѣняетея въ обязанность представлять исторію болѣзней, разобранных^ въ

присутствіи преподавателя.
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товъ, такъ p не закончившихъ своего заграничнаго образованы, но
доцуіценныхъ къ лѣкарскому испытанію, согласно упомянутому вы-
ше' постановлению Совѣта Министровъ ,-отъ испытаны по такъ
называемымъ вспомогательиымъ предметами, т. е. по физикѣ, химщ,
ботаникѣ, зоодогіи и минералогіи, дабы дать имъ возможность со-
средоточить все свое вниманіе на изученіи медицинскихъ предме-
товъ. Затѣмъ, для наилучшей подготовки ихъ къ испытанно, я при-
знали целесообразными допустить только въ теченіе текущего
весенняго семестра всѣхъ испытуемыхъ къ клиническими занятшмъ
въ университетахъ на правахъ волъныхъ слушателей.

Принимая во вниманіе, что изложенная выше мѣры значи-
тельно увеличить число желающихъ приступить къ испытанно на
степень', лѣкаря, я признали необходимыми, кромѣ образованных^
уже медицинскихъ комиссій въ гор. Москвѣ, Харьковѣ, Кіевѣ,

Одессѣ,— образовать таковыя же комиссш при университетахъ.
Казанскому Николаевскомъ Саратовскому Томскомъ и Юрьевскому
назначивъ сроки дѣйствія ихъ съ І.мая по 15 іюня сего года, и
продолжить до этого срока дѣйствіе комиссш при университетахъ

Харьковскому Св. Владиміра и Новороссійскомъ.
Вслѣдствіе сего прошу Ваше Превосходительство срочно пред-

ложить ректору университета:
1) Допустить на правахъ вольнослушателей только въ те-

ченье текущаго весенняго семестра къ клиническими занятіямъ
лицъ обоего пола: а) докторовъ медицины иностранныхъ универси-
тетовъ, имѣющихъ свидетельства объ окончаніп курса одного изъ
упомянутыхъ выше русскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, безъ
особаго разрѣшенія Министерства, и б) по предъявленіи именного
объявленія Деи. Нар. Проев, о допущеніи ихъ къ испытаний на
степень лѣкаря: докторовъ медицины иностранныхъ университе-
товъ, безъ свидетельства объ окончаніи курса средняго учебнаго
заведенія, и бывшихъ слушателей иностранныхъ университетовъ,

не закончившихъ тамъ своего образованія.
2) Съ допущенныхъ къ этими занятіямъ лицъ надлежитъ на

общемъ основаніп взимать въ пользу университета по 25 руб. за,

полугодіе и гонораръ за тѣ курсы, на которые они запишутся.
Поступившая плата должна быть обращена исключительно на
устройство для названныхъ лицъ повторительныхъ курсовъ и прак-

тическихъ занятій.
3) По окончаніи занятій лицами, допущенными къ экзаме-

нами, согласно постановлению Совѣта Министровъ 12—14 августа
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1914 г., т. е. не ішѣющимъ диплома доктора медицины пностран-

наго университета, должны быть выданы удостовѣренія о выполнен-

ном'!) ими практическомъ испытаніи въ клшшкахъ и амбулаторіяхъ

университета.

Отдавая настоящее раеііоряженіе, я убѣжденъ, что медицин-

ою й факультетъ, въ созианіи исключительныхъ обстоятельствъ на-

стоящий) времени и той ответственности, которую иринимаетъ на

еебя правительство въ дѣлѣ подготовки медіщиискаго персонала—

приложить всѣ старанія, дабы путемъ повторительныхъ курсовъ и

усиленныхъ занятій означеннымъ лицамъ была предоставлена воз-

М0Ж!ЮСТЬ получить наилучшую подготовку къ предстоящими ими

экзаменами. При этомъ, имѣя въ виду предстоящую для большин-

ства изъ испытуемыхъ практическую деятельность, представлялось

бы целесообразными более основательно ознакомить ихи си воен-

но-полевой хирургіен и военно-полевой гигіеной, а также си мерами

борьбы си эпидеміями.

Къ сему считаю нужными добавить, что если бы ортанизація

повторительныхъ курсовъ и занятій съ испытуемыми вызвала каігіе-

либо дополнительные расходы, не могуіціе быть покрытыми изъ

взимаемой съ нихъ платы, то университету падлежптъ донести объ

этомъ Министерству, для отпуска необходимой суммы.

I л :л\\ йх)]’.0ТіЛМ7і г,Э0Н<ШПЯ r/t -чпт ни. гЧ?-- - Г г

Управляющій. Мннистерствомъ Наррднаад

Просв'Ьщешя (поди.) графъ Игнатьев ъ.

Директоръ (екр.) Вильевъ.

Настоящая копія иредложенія Г. Управл. М. Н. Пр. Управле-

ніемъ округа сообщена для руководства ректорами Император-

ских и Казанскаго и Николаевскаго уииверситетовъ 3 февраля

сего года за№№ 1957 и 1958.

По вопросу объ измѣненіи дѣйствующихъ постановлена

относительно языка преподаванія въ начальныхъ шко-

лахъ для дѣтей нѣмецкой національности.

27 января 1915 года № 4158.

Высочайше утвержденными 24 декабря 1914 года поло-

жешемъ Совета Мннистровъ, согласно представленію Министерства

Народпаго Просвещенія объ измепеніи действующнхъ постановле-
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ній относительно языка преподаванія въ начальныхъ школахъ для
дѣтей нѣмедкой національности, постановлено:

1 Въ начальныхъ училищахъ, какъ существующихъ, такъ й
вновь открываемыхъ, для дѣтей нѣмедкой народности въ Варшав-
ском учебномъ округѣ и въ селеніяхъ бывшихъ нѣмецкихъ коло-
шстовъ повсемѣстно въ Имперіи преподаваніе всѣхъ предметовъ
производить на государственномъ языкѣ, за исключеніемъ Закона
Божія и природнаго языка учащихся, каковые преподаются на
этомъ нослѣднемъ языкѣ. Въ одноклассныхъ училищахъ и первыхъ
классахъ прочихъ начальныхъ училищъ допустить пользоваше при-
роднымъ языкомъ учащихся, въ качествѣ вспомогательна™ сред-
ства, на первыхъ норахъ и не долѣе перваго года обучении і

2. Дѣйствіе примѣчанія 5 къ статьѣ 3423 и примѣчанія къ
статьѣ 3686 Свода Уставовъ ученыхъ учреждений и учебныхъ за-
веденій вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщешя (Св. Зак,
т. XI ч. 1 по прод. 1912 г.) отмѣнить.

О таковомъ Высочайшем'!, повелѣніи, сообщеыномъ въ предло-

женіи Управляющаго Министерствомі. Народнаго Просвѣщенія отъ
27 января с. г. за № 4158, Управленіемъ округа сообщено для
руководства въ нодлежащихъ случаяхъ и соотвѣтствующаго рас-
поряженія директорам народныхъ училшцъ округа 15 февраля

сего года за № 3144.

О передачѣ директорамъ народныхъ училищъ права
назначенія и увольненія учащихъ въ нѣмецкихъ учили-

щахъ.

30 января 1915 года № 4302.

Въ связи съ возбужденными вопросомъ объ измѣненіи порядка
назначенія учителей въ еврейскія начальный училища но Положе-
нно 24 марта 1873 г., Министерство Народнаго Просвѣщешя при-
знало возможными передать директорамъ народныхъ училищъ
право назначенія и увольненія учащихъ не только въ названный
училища, но л въ дентралыіыя (нѣмедкія) училища.

Объ этомъ Управленіемъ учебнаго округа сообщено, для руко-

водства въ нодлежащихъ случаяхъ, директорамъ народныхъ учи-

лищъ округа 15 февраля сего года за № 3145.



О доставлены въ Министерство свѣдѣній о всѣхъ вос-

питанниках!», отличившихся на полѣ брани выдающими-

ся подвигами, а равно и павшихъ въ бояхъ.

31 января 1915 года № 4305.

Въ дополненіе къ циркулярному предложенію оіъ 1 5

января, за № 1992, Департамента Народнаго ІІросвѣщенія въ от-

ношеніи отъ 31 того же января, за № 4305, просить Управленіе

уч. окр. предложить начальству учебныхъ заведеній представлять

въ Министерство свѣдѣнія о всѣхъ воспитаниикахъ, отличившихся

на полѣ брани выдающимися подвигами, а равно павшихъ въ

бояхъ или умершихъ отъ ранъ, полученныхъ въ сраженіяхъ, немед-

ленно ио иоступленіи этихъ свѣдѣній на мѣстахъ.

Объ этомъ Управленіемъ учебнаго округа сообщено г.г. на-

чальникамъ мужскихъ учебныхъ заведений и директорами народ-

ныхъ училищъ округа 1 3 февраля сего года, за № 2980, съ прось-

бой немедленно представить въ М. Н. Пр. требуемый свѣдѣнія.

По вопросу о предоставлены обществу улучшенія народ-

наго труда мастерскихъ и оборудованія ремесленныхъ

учебныхъ заведеній для обученія военноплѣнными лицъ,

избранныхъ Обществомъ.

Коиія предложенія Управляющаго Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія отъ 7 февраля сего года за № 490.

Увѣдомляю Ваше Превосходительство для надлежащихъ рас-

поряжений, что дѣйствіе циркулярнаго распоряженія отъ 15-го де-

кабря минувшаго года, за № 8285, о предоставлений Обществу

улучшенія народнаго труда въ память Царя Освободителя

Александра іі-го мастерскихъ и оборудованія ремесленныхъ

учебныхъ заведеній для обученія военноплѣнными лицъ, избран-

ныхъ означенными Обществомъ, распространяется и на мастерскія

техническихъ и другихъ промышленныхъ училищъ съ ихъ обору-

дованіемъ, на условіяхъ, изложенныхъ въ упомянутомъ распоряженіи.

Копія этого предложенія Управленіемъ учебнаго округа препро-

вождена директорами народиыхъ училищъ 28 февраля 1915 т.

за № 4270.
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Объ установлены ежегоднаго военно-народнаго

праздника.

11 февраля 1915 г. № 559.

Образованное, съ Высочайшего соизволенія, при Алексан-
дровскомъ комитетѣ о раиеныхъ междувѣдомственное совѣщаніе,

для обсужденія мѣропріятій въ ознаменованіе столѣтняго юбилея,
остановилось, между прочимъ, на предположеніи объ установленіи
ежегоднаго военно-народнаго праздника, каковое предположеніе и

удостоилось Высочайшаго одобренія.
Согласно проекту примѣрной программы этого ежегоднаго

празднества, разсылаемой Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ губер-
наторамъ для измѣненій, и доиолненій, въ соотвѣтствіи съ местны-
ми условіями губерній, —непосредственное участіё въ нразднествахъ

имѣютъ принимать и учащіеся. .

О рекомендаціи труда С. Д. Арсеньевой подъ заглавіемъ
„Царь идетъ“.

11 февраля 1915 года № 6003.

Циркулярами отъ 1 6-го октября 1 91 1 года, за № 34096, и 3
декабря 1 91 3 года, за № 57409, Министерство Народнаго Просвѣ-

щенія просило обратить вниманіе педагогическихъ совѣтовъ сред-

нихъ учебныхъ заведеній на сочиненіе С. Д. Арсеньевой „Разска-
зы изъ русской исторіи" (10 выпусковъ).

Имѣя въ виду высокопатріотическій духъ, коимъ проникнуть

трудъ г-жи Арсеньевой, удостоившійся полнаго одобрения н сочув-

ствія Государыни Императрицы М а р і и 0 е о д о р о в н ьі,

соизволившей на посвяіценіе его Августъйніему Имени Ея
И М ПЕРА ТОРС к аго Величества, Господинъ Управляющій
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія предложеніемъ отъ 1 1 сего

февраля за № 6003 увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что

Его Сіятельство призналъ соотвѣтственнымъ обратить вниманіе
педагогическихъ совѣтовъ учебныхъ заведеній на новый трудъ г-жи

Арсеньевой изъ той ate серіп, подъ заглавіемъ „Царь идетъ“, въ

цѣляхъ пріобрѣтенія его въ библіотеки учебныхъ 'завёденш.
Объ этомъ Управленіемъ учебнаго округа сообщено г.г. на-

чальникамъ среднихъ учебныхъ заведеній округа 22 февраля сего

года за № 3680.
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Помимо присутствія на общихъ богоелуженіяхъ, предноло-

женныхъ на этомъ торжествѣ (въ воскресенье на Фоминой недѣлѣ),

учащіеся обоего пола имѣютъ участвовать, совмѣстно съ ранеными

воинами, въ устраиваемыхъ расноряженіемъ военнаго начальства

парадахъ; въ школахъ устраиваются публичныя патріотическія чте-

нія, а, въ случаѣ надобности, помѣщенія учебныхъ заведеній мо-

гутъ быть отводимы для прибывающихъ на праздники раненыхъ.

Увѣдомляя объ этомъ, Г. Управляющій Мппистерствомъ Народ-
наго Просвѣіценія графъ Игнатьев’ь въ нредложеніи отъ 1 1 сего

февраля, за № 559, просить Управленіе округа обратить особенное
вниманіе на настоящее начиианіе военнаго вѣдомства.

Объ этомъ, для свѣдѣнія н неуклоннаго въ подлежащихъ слу-

чаяхъ исполненія, сообщено г.г. начальниками учебныхъ заведений
и учреждений округа 28 февраля сего года за № 4271.

О сборѣ пожертвованій въ пользу пострадавшихъ отъ

военныхъ бѣдствій.

14 февраля 1915 г. № 6443.

Комитетъ Ея И м іі,е.р а т о р с к а г о Высочества Вели-

кой Княжны Та т і а н ьі Никола ев н ы, для оказанія времен-

ной помощи пострадавшими отъ военныхъ дѣйствій, предполагаетъ

обратиться ісъ содѣйствію начальствъ учебныхъ заведеній въ дѣлѣ

сбора пожертвованій среди учащейся молодежи въ пользу постра-

давшихъ отъ военныхъ бѣдствій. Сборъ этотъ моги бы составляться

изъ денежныхъ складчинъ, или устройства платныхъ спектаклей,

лекцій и концертовъ, или распродажи вещей, рукодѣлій и издѣлій

молодежи, или же другими способами, по усмотрѣнію начальства.

Сообщая объ этомъ, Управляющій Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія графъ Игнатьевъ въ предложен] и отъ 14 сего февра-

ля, за № 6443, просить Уііравленіе округа обратить вниманіе

начальствъ учебныхъ заведеній на это доброе начинаніе и на же-

лательность участливаго къ нему отношенія, котораго оно внолнѣ

заслуживаете

Объ этомъ сообщено г.г. начальниками учебныхъ заведеній и

учрежденій округа 27 февраля сего года за № 4148, съ просьбой

оказать возможное содѣйете по сбору поясертвованій на выше-

указанную надобность среди учащихся учебныхъ заведеній.



— 65 —

Объ обратномъ пріемѣ въ число студентовъ лицъ, уво-

ленныхъ изъ университетовъ для поступленія въ воен-

ныя училища или отбытія воинской повинности, но не

Въ виду возникшаго вопроса о положеніи студентовъ, уволен-

ныхъ изъ университетовъ для поступленія въ военный училища

или отбытія воинской повинности, но не принятыхъ за отсутствіемъ
вакансій или негодностью по состоянию здоровья, за Управляющаго
Мйнистерствомъ Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищъ Министра
д. с. с. Шевяковъ предложеніемъ отъ 16 февраля сего года, за

№ 7004, увѣдомилъ ■ Управленіе учебнаго округа, что таковые

студенты должны быть безпрепятственно принимаемы обратно для

продолженія образованія.
Объ этомъ, для надлежащихъ распоряженій, сообщено г.г. рек-

торамъ Императорскихъ Казанскаго и Николаевскаго уни-

верситетовъ и директору Казанскаго ветеринарнаго института 27
февраля сего года за № 4161.

; .

По вопросу объ удовлетворена учащихъ высшихъ на-

чальныхъ училищъ пятилѣтними прибавками за 1912—-

1913 г.г. изъ спеціальныхъ средствъ училищъ.

Копія предложеній Управляющаго Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія отъ 17 февраля 1915 года за № 6921.

За 'недостатком! кредита, ассигнованнаго на преобразованіе

іюня 1912 г., нѣкоторые изъ учащихъ этихъ училищъ не могли
получить полностью пятилѣтнихъ прибавокъ за 1912 и 1913 г.г.

Въ виду того, чГо означенныя лица имѣютъ неотъемлимое

право на пблученіе этйхъ прибавокъ, и за неймѣніемъ въ настоя-

щее время въ распоряжёніи Министерства Народнаго Просвѣщенія

соотвѣтствующаго кредита, изъ котораго могли бы быть отпущены

на означенную надобность средства, прошу Ваше Превосходитель-
ство воспользоваться Для: выдачи упомянутыхъ прибавокъ спеціаль-
ными средствами тѣхі. йысшихъ начальных!. училищъ ввѣреннаго

Вамъ ѵчебнаго округа, учащіе коихъ до сихъ поръ не удовлетворе-
>_1’9ІЗ г.г., съ тѣмъ, : чтобы это позаим-
ІНИІ/і отящошшыщЧ во щѵшнлишвН

принятыхъ.

16 февраля 1915 года № 7004.

городсііихь училищъ въ высшія начальным, согласно закону 25

)
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ствованіе изъ спеціальныхъ средствъ было пополнено впослѣдствіи,

когда Минйстерствомъ буДетъ ассигношійъ особый крёдитъ на оз-

наченную надобность. О размйрахъ позаймствОванныхѣ ' суммъ

прошу Васъ незамедлительно, сообщить въ Министерство.

Настоящая копія рредложенія. препровождена директорамъ

народныхъ училищъ округа 5 марта сего гоДа за № 4617, съ

просьбой, въ случай, если въ подвѣдомотвѳнной директору народ-

ныхъ училищъ дирекціи имѣются учащіе помянутыхъ училщцъ, не

удовлетворенные означенными прибавками за 1912—1913 г.г.,

произвести на таковую надобность позаимствованіе изъ спеціаль-

ныхъ средствъ подлежащихъ высшихъ начальники училищъ, на

прнведенныхъ въ предложеніи Его Сіятельства условіяхъ, и о раз-

мѣрахъ позаимствованныхъ на этотъ предметъ суммъ, съ указаніемъ

изъ средствъ какихъ именно высшихъ начадьныхъ училищъ, на

удовлетвореніе какихъ учащихъ и за какіе годы произведено тако-

вое позаимствованіе— незамедлительно донести Управленію учеб-
наго округа. ь

о '.'тит ршгврт 'ѵііг.і.мнгін;' | 'jqoTaoqi:.' ц .гас' чткхр:;

О сообщеніи губернаторамъ свѣдѣній о всѣхъ зараз-

ныхъ заболѣваніяхъ, наблюдавшихся въ средѣ воин-

скихъ чиновъ и въ населёніи.
VfBl fig NiyiBHS^ONCjn NMHHTdRNTRFI сГДІНЛЫНу cfXldHdlUSH

19 февраля 1915 года № 666.

Управленіе Верховнаго Начальника санитарной и эвакуаціон-

ной части, согласно повелѣнію Его Импер ато.р скаго Высо-

чества, предложило губернаторамъ, градоначальниками и началь-

никами областей срочно сообщить Управленію подробный свѣдѣнія

о всѣхъ заразныхъ заболѣваніяхъ, наблюдавшихся въ средѣ воиН-

скихъ чиновъ и въ населеніи. При этомъ Управленіе пояснило,

что регистраціи подлежать больные, какъ находящееся на дому,

такъ и состоящіе въ лечебныхъ заведеніяхъ военныхъ, Краснаго
Креста, гражданскпхъ, общественныхъ и частныхъ.

Въ интересахъ санитарнаго благополучія войскъ и іраждан-

скаго населенія Имперіи необходима полная освѣдомленность о

всѣхъ случаяхъ заразныхъ заболѣваній, точная регистрація кото-

рыхъ имѣетъ существеннѣйшее значеніе въ дѣлѣ борьбы съ раз-

витіемъ эпидемій.

Въ виду сего и вслѣдствіе ходатайства Управленія Вёрхов-
наго Начальника, за Управляющаго Министерствомъ Народнаго
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Просвѣденія, Товарищи Министра д. с. с. Шевяковъ въ весьма

срочінши преддоженіи отъ 1 9 сего ' февраля, за, № 666, просить

Управленіе округа принять срочныя мѣры къ тому, чтобы свѣдѣнія

о заразныхъ заболѣваніяхъ безпрепятственно сообщались губерна-

торами, градоначальниками и начальниками областей по формами
и ви сроки, указанные послѣдними, всѣми лѣчебными заведеніями,

состоящими при университетахн и другихи учебныхи заведеніяхн.

Оби этоми, для неуклоннаго и точнаго исполненія ви подле-

жащихи случаяхи, сообщено г.г. начальниками учебныхи заведеній

и' учреждений округа 26 февраля сего года за № 4033.

Б. По Казанскому учебному округу.

По вопросу о празднованіи 19 февраля.
-шьпН ятОаэтадннМ'' ѳтн рвчздяо <уш9вгУ эійэшщр№ ажнмо, ;

19 февраля 1915 года.

Управленіемн учебнаго округа было сдѣлано си Министер-

ствоми Народнаго Просвѣщенія снотеніе по вопросу о томи, рас-

пространяется ли на текущій годи распоряженіе названнаго Мини-
стерства оти 10 февраля 1914 г., за № 6884, оби освобожденіи

19 февраля учащихся учебныхи заведеній оти классныхі занятій.
Ви поЬлѣдствіе означеннаго сношенія получена телеграмма

Г. Товарища Министра Народнаго Просвѣщенія д. с. с. ІПевякова

оти 19 февраля слѣдующаго содержанія:
„Распоряженіе освобожденіи учащихся занятий девятнадратаго

февраля распространяется текущій годн“.
Оби этоми сообщено г.г. начальниками учебныхи заведёній и

директорами народныхн училищн округа 19 февраля сего года

за № 3495 для свѣдѣнія и соотвѣтствующихн распоряженій.

По вопросу о зачетѣ на пятилѣтнія прибавки учителямъ

(учительницамъ) начальныхъ училищъ службы ихъ въ

церковно-приходскихъ училищахъ.

11 февраля 1915 года.

На запроси Управленія округа о разнясненіи, подлежити ли

зачету на пятилѣтнія прибавки учителями (учительницами) началь-

ныхн училищь служба ихи ви церковно -приходскихи училищахи,

была получена телеграмма оти Департамента Народнаго Просвѣ-

щенія 11 февраля слѣдующаго содержанія:
„Служба ви церковно-приходскихи школахи зачету на пяти-

лѣтнія прибавки не подлежити".

2*

'



Объ этомъ Управл. окр., для руководства и собтвѣтствующихъ.

распоряженій, сообщено директ. народ, учил, округа 1 5 февраля с г

за № 3143.
.

О присвоеши Ново-Романовскому земскому училищу

имени поэта іѴІ. Ю. Лермонтова.

23 января 1915 года № 3059.
- ' ' I » » і 1 : ; .;rj f; ,і • • . . ; j | f j . , * , ,

Вслѣдствіе отзыва въ Департамента Народнаго Просвѣщенія

отъ 4 января сего года, по ходатайству Вольской уѣздной земской

управы о присвоении Ново-Романовскому земскому училищу имени

поэта М. Ю. Лермонтова, за Управляющего Министерствомъ Народ-

наго Просвѣщенія, И. о. Товарища Министра д. с. с. Пфаффіусъ

увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что Министерство Народ-

наго Просвѣщенія разрѣшаетъ присвоить просимое наименованіе

названному училищу.

Объ этомъ сообщено по принадлежности 6 февраля сего года

за № 231.6.

Объ отпускѣ изъ казны суммъ на нужды народнаго

образованія въ Казанскомъ учебномъ округѣ.

Переведено въ вѣдѣніе директоровъ народныхъ училищъ::

а. Казанской г ѵ б ер н і и.

1 . Свіяжскому уѣздному земству 6800 рублей въ пособіе на

постройку школьныхъ зданій (28-1-4105).

2. Свіяжскому уѣздному земству 1062 руб. 40 коп. въ посо-

оіе на содержаніе учащаго персонала начальныхъ училищъ, за

время съ 1-го сентября по 31 декабря 1914 года (12-11-6075).

б. Самарской г у б е р н і и.

Самарскому Городскому Управленію 1 6000 рублей въ

пособіе на постройку школьныхъ зданій (28-1-4105).

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія назначены:

17 февраля 1915 года № 615.
■ і;Ч'Ч

1. Бѣльскому Василію, б. законоучителю Лаишевскаго выс-

піаго начальнаго училища, —пенсія въ размѣрѣ 500 рублей въ

годъ, съ 1 августа 1914 года.

Ч
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2. Гольдгаммеру Димитрію, выбывшему изъ числа штат-

ныхъ профессоров Ймператорскаго Казанскаго университета,

— пенсія въ размѣрѣ 3000 рублей въ годъ, съ 23 іюня 1914 года.

3. Казимирову Николаю, б. завѣдывающему Бузулукскимъ
высшимъ начальнымъ училищемъ, — пенсія въ размѣрѣ 960 руолей

въ годъ, съ 1 іюля 1914 года.

4. Семейству б. руководителя работъ Саратовскаго техниче-

скаго училища Макарія Колмакова, состоящему изъ вдовы Тать-

яны Колмаковой и семи несовершеняолѣтнихъ дѣтей, -пенсія въ

размѣрѣ 960 рублей въ годъ, съ 4 іюля 1914 года.

5. Карачаровскому Ивану, б. инспектору народныхъ учи-

лшцъ Спасскаго уѣзда,— пенеія въ размѣрѣ 1700 рублей въ годъ,

съ 24 сентября 1914 года.

6. Козлову Ивану, б. завѣдывающему Алексѣевскимъ выс-

шимъ начальнымъ училищемъ, —пенсія въ размѣрѣ 960 рублей въ

годъ, съ 20 сентября 1914 года.

Утверждаю.
11 декабря 1914 г.

Временно Управляющій Министер-
ствомъ Народнаго Просвѣщенія, Това-
рищъ Министра Пфаффіусъ.

У С Т А В Ъ

Сгаролыж центральной учительской Оийліотекн.
I. Цѣль и назначеніе библіотеки.

§ 1 . Ставропольская центральная учительская библіотека

учреждается Ставропольскимъ уѣзднымъ училищнымъ совѣтомъ съ

цѣлью содействовать дальнѣйшему образованію лицъ, занимающихся

преподаваніемъ въ начальныхъ училищахъ г. Ставрополя, п. Меле-

кесса и Ставропольскаго уѣзда.

§ 2. Библіотека предоставляется для безплатнаго пользованія
законоучителей, жителей и учительницъ начальныхъ училищъ, какъ

состоящихъ въ вѣдѣніи Ставропольскаго училищнаго совѣта, такъ

равно и церковно -приходскихъ школъ.

Примѣчаніе: Вибліотекой могутъ пользоваться также почетные

смотрители, почетные блюстители, почетный блюстительницы, попечи-

тели и попечительницы начальныхъ училищъ г. Ставрополя, п. Меле-
кесса и Ставропольскаго уѣзда.
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II. Управленіе б и б л і о т е к ой.
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§ 3. Управленіе библіотекой принадлежать Ставропольскому*

уѣздному училищному совѣту , который соетавляетъ приходо-расход-

ную смѣту по содержанию 1 библіотекп, устанавливает!) правила

относительно пользованія книгами, въ дополненіе къ §§ 1 1 —34

настоящаго устава, распоряжается пріобрѣтеніемъ; книгъ, предста-

вляетъ отчетъ о дѣятельности и состояніи библиотеки Самарскому

губернскому училищному совѣту, сообщ'аетъ ежего'дйо Ставрополь-

скому уѣздному земскому собранію, Ставропольской городской думѣ

и Мелекѳсской посадской думѣ отчетъ вь йзрасходованш суммъ,

назначенныхъ на библіотеку земствомъ и означенными управленіямп,

и ходатайствуетъ предъ ними объ удовлетворёши ея нуждъ.

§ 4. Центральная библіотека помѣщается въ п. Мелекессѣ и

имѣетъ отдѣяеніе въ г. Ставрополѣ.

Примѣчаніе : Въ случаѣ надобности, по постанбвленію уѣзднаго

училищнаго совѣта и съ разрѣшенія г. Попечителя учебнаго округа,

отдѣленія библіотеки могутъ быть открываемы и въ другихъ пунктахъ

>ѣзда, болѣе или менѣе отдаленныхъ отъ п. Мелекесса и г. Ставрополя.

§ 5. Ближайшее наблюденіе за библіотекой и ея отдѣленіями

возлагается на инспектора народныхъ училшцъ Ставропольскаго

уѣзда, который п вносить на разсмотрѣніе уѣзднаго училищнаго

совѣта всѣ возникающіе по дѣламъ библіотеКи вопросы.

Примѣчаніе : Въ случаѣ учрежденія въ Ставропольскомъ уѣздѣ

второй должности инспектора народныхъ училищъ, съ мѣстожитеЯь-

ствомъ въ п. Мелекессѣ, — набіюденіе за библіотекОй и ея отдѣііетяміі

распредѣляется между ними, по принадлежности,— по мѣсту ихъ

жительства.

§ 6. Непосредственными и отвѣтственными лицами за поряд-

комъ библіотеки и ея отдѣленій и сохранностью ихъ имуществъ

состоять библіотекарн, избираемые Ставропольскимъ уѣздньшъ

училищнымъ совѣтбмъ изъ числа преподавателей мѣстныхъ началь-

ныхъ училищъ. На случай бблѣзни или Отсутствія библіотекарей

избираются къ нимъ кандидаты изъ вышеуказанньіхъ же препо-

давателей.

Примѣчаніе. О лицахѣ, на которыхъ возлагаются обязанности

библіотекарей и кандидатовъ къ нимъ, уѣздный училищный совѣтъ со-

общаетъ Самарскому Губернатору, для свѣдѣнія.

, §,.?• Библіотекари получаютъ особое вознагражденіе въ раз-

мЬрѣ, опредѣленномъ уѣзднымъ училищнымъ совѣтомъ, изъ средствъ

библіотеки.
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§ 8. На обязанности библіотекарей лежитъ составленіе спис-

ковъ книги и рукбводствъ дли пополнены бпбліотеки ИЗЪ числа
допущен ных'ь Мпнистерствоыъ Народнаго Просвѣщенія, или Духов-
ными вѣдомствомъ, или Главными Управлейіемъ военно-учебныхъ
заведеній, или вѣдомстврми учрежденій ИмператридН, Марій
къ употребленпо въ учительскйхъ библіотекахъ низшихъ учебныхъ
заведеній и въ ученйческихъ библіотекахъ среднихъ учебныхъ заве-

деній. Присылаемый для ознакойденія издателями и авторами книги

и руководства, а равно и пожертвованный книги, могутъ быть
включаемы въ бйбліотёку не иначе, кйкъ съ разрѣшенія уѣзднаю

училищнаго совѣта.

Примѣчаніе: Если уѣздный училищный совѣтъ найдетъ полез-

нымъ пріббрѣсти въ центральную учительскую библіотеку какую-либо
книгу йли пособіе, не вошеДшій въ каталоги книгъ и руководств!,,
допущенныхъ въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведе-

. ній и учевическщ би&пртеки среднихъ учебныхъ заврденій, то о раз-
рѣшеніи нріобрѣтенія таковой книги или руководства совѣтъ входитъ
съ представленіемъ. чрезъ директора народныхъ училищъ Самарской
губерніи, къ Попечителю учебнаго округа.

§ 9. Библіотекари ведутъ два каталбйа— хронологический и

снстематнческій, книг} 7 " для записи дейежныхъ и иныхъ пожертво-

ван!^ въ пользу библіотеки и книгу для записи выдаваемых^ чпта-
телямъ книга. Инспекторъ народныхъ училищъ, имѣя постоянное
наблюденіе за исправностью веденія сихъ книга, въ случай замѣ-

ченныхъ имъ упущеній, безъ замедленія докладываетъ уѣздному

училищному совѣту.

III. Источники содержанія библіотеки.

§ 10. Источниками содержанія библіотеки служатъ: а) сред-

ства, ассигнуемый Діинистерствомъ Народнаго Просвѣщенія, Епар-
хіальнымъ вѣдомствомъ, Ставропольскими уѣзднымъ земстврірь.

Ставропольскими городскими управленіемь и Мелекесскщгь посад-

скимъ управленіемъ, б) држертвованія частрыхъ лидъ, и в) деньги,

выручаемыя отъ продажи старыхъ газетъ, премій къ журналами,

ветхихъ книга и проч.

Примѣчаніе : Означенная продажа производится це иначе, какъ
каждый ра,зъ съ разрйшенія инспектора народных?, училищъ.

IV. Правила полученія книгъ изъ библіотеки.

§ 11. Читатели могутъ получать книги изъ библдотекн пли

являясь за ними лично, или по земской прчтѣ.
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§ 12. Каждому читателю выдается изъ библіотеки записная

книжка, въ которой отмѣча^тся шщваніе выданной книги, время ея

выдачи и возвраіценія, а равно дѣлается отмѣтка о томъ, въ какомъ

видѣ возвращена книга.

S 1 3. Каждый, получающій книгу въ уѣздѣ, долженъ имѣть

клеенчатый или кожанный 2-хъ сторонній мѣшокъ для пересылки

книгь, на одной сторонѣ мѣшка должна быть надпись: „въ пос.

Мелекессъ (или г. Ставрополь) Центральной учительской библіо-

текѣ“,. а на другой сторонѣ, когда мѣшокъ будетъ вывороченъ:

такое-то село, такому-то училищу “.

§ 14. Мѣшокъ долженъ быть устроенъ прочно, съ тесьмамп

для завязыванія его; укупорку книгъ для пересылки слѣдуетъ про-

изводить тщательно, чтооы книги въ дорогѣ не подвергались

порчѣ отъ тренія, непогоды, не могли бы подмокнуть и проч.

§ 15. Пересылаемые мѣшки съ книгами должны сдаваться

почтарю или волостному правленію подъ росписку.

§ 16. Въ мѣшкѣ обязательно должна находиться записная

.книжка, равно и записка о требуемыхъ книгахъ.

§ 17. Рекомендуется при требованіяхъ составлять болѣе об-

ширный списокъ, чтобы библіотекарь могъ, при неимѣніи въ налич-

ности нѣкоторыхъ требуемыхъ книгъ, замѣнить ихъ другими по

выбору изъ присланнаго списка.

§ 18. Прежде всего высылаются книги, которыя въ требова-

ніи помѣщены первыми.

V. Правила пользованія книгами.

і“ку ; ѵ к- іікг.інннотэП .01 ,у

§ 1 9. Ов одной почтой на имя одного подписчика болѣе 3-хъ

.книгъ не высылается.

§ 20. Книгами научнаго содержанія, технйческаго и пр'офес-

сіональнаго можно пользоваться не болѣе''3-хъ мѣсяцевъ со дня

отправки. . ,  

§ 21 . Книгами беллетристическаго содержанія можйо пол>зо-

ваться не болѣе одного мѣсяца со дня отправки.

§ 22. Журналы за текущій годъ выдаются на двѣ недѣли, а

городскимъ читателями на недѣлю

§ 23. Передавать книги изъ библіотеки другому читателю не

разрѣшается; книги по истеченіи надобности должны возвращаться

обязательно въ библіотеку.



§ 24. При поступленіи нѣсколькихъ требованій на одну книгу

преимущество отдается заявленію, принятому, раньше.

§ 25. По первому требованію библіотеки, основанному на

распоряженіи уѣзднаго училищнаго совѣта, книги должны быть

- возвращаемы въ библиотеку .

§ 26. За несвоевременное возвращеніе читателями въ библіо-
теку прочитанныхъ книгъ никакихъ штрафовъ не полагается.

§ 27. Въ случаѣ, если кто-либо изъ читателей допустить

такую просрочку безъ уважительныхъ причинъ, болѣе 3-хъ разъ,

библіотекарь, чрезъ инспектора народныхъ училищь, дбводитъ объ
этомъ до свѣдѣнія уѣзднаго училищнаго совѣта, которымъ лицо,

допустившее просрочку, можетъ быть лишено права на дальнѣйшее

пользованіе библіотекой.
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§ 28. За порчу книги и утрату ея удерживается ея стоимость,

а испорченная книга возвращается испортившему ее.

§ 29. Жалобы на замедленіе высылкой книгь и по другимь

причинамъ подаются уѣздному училищному совѣту.

§ 30. Каждому изъ лицъ, имѣющихъ по уставу право на

полученіе книгъ изъ библіотеки, предоставляется дѣлать мѣстному

инспектору народныхъ училшцъ письменное заявленіе о пользѣ или

необходимости имѣть въ библіотекѣ тѣ или другія книги.

§ 31 . Эти заявленія разсматрпваются въ училшцномъ совѣтѣ

п получаютъ по постановленіямъ совѣта то или иное рѣшеніе.

§ 32. Каждая книга выпускается изъ библіотеки въ обраще-
ніе не иначе какъ переплбтенною, за исключеніемъ періодическихъ

изданін текущаго года.

§ 33. На каждой книгѣ должны быть клейма библіотекн и

поставлены два номера систематическаго и хронологическаго

каталога.
! I : t;. •. . : >пі : . 'Ч г іт.т-.: . ■ ji . ■ «

§ 34. Въ записныхъ книжкахъ для выдачи книги отми-

наются названіемъ и номеромъ.

Г' . • ; '"Л t- г С 4 ..й,„

Директоръ Департамента

Народнаго Просвѣщенія Вильевъ.

Дѣлопроизводитель Т. Рождественскій.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

Приказы Г.. Попечителя учебнаго округа.

Допускаются: Анисимова Ольга, оконч. Петроград. В. рК, ,—

къ препод. матем. въ Чистопольской жен. гимн. 25-1 1-3961: Биль-

тюковъ Петръ, врачъ Кукарской дем. больн.,— -къ времен, исп. об.,

школьн. врача при Кукарской жен. гимн. 3-1 1 -203, Q; Блохинцева

Валент., оконч. Симбирскую Мцрішіскую жен. гвдш.,— къ исп. об. клас.

надзират. въ Глазовской жен. гимн. 27-11-4203,; Бронникова

Августа, оконч. Петроградскіе В. Ж. К., —къ пред од. мадам., фрзркц,

космографіи и естеств. въ Курмышсрй жен. гимн, .15-1 1 -319,0;

Горцева Алнд., оконч. 8 клас. жен. гимн, и им. зран. учит, рукод.

въ жен. гимн., къ исп. об. клас. надзират. Новоуз, ейской жен. ги мн .

24-11-3907; Доброхотовъ Петръ,— къ препод. 12 ур. рус. яз. въ

Симбирской чувашской учительской школѣ 4-11-2134; Дынькова

Валент., слушательн. Казанскихъ В. Ж. К., —къ исп. об. классной

надзират. въ Сарапульской жен. гимн. 28-11-4314; Мертвого

Елизавета, оконч. 8 клас. жен. гимн.,— къ исп. об. классн. надзират.

въ Ставропольской жен. гимн. 6-11-2309; Лравикова Наталія,

урожд. Мясоѣдова, оконч. епархіальное жен. уч.,— къ исп. об.

препод. франц. яз. въ Яранской жен. гимн. 22-11-3721; Решке

Нина, оконч. Петрбградскіе жен. педагогии, курсы новыхъ яз., —къ

препод. 26 ур. нѣмецкаго яз. въ млад, и средн. кдае. Саратовской

1 жен. гимн. 6-1 1 -2308; Сеппа Ганрихъ, им, зван, кандрд, исторіи,—

къ препод. латин. яз. : въ Николаевской муж- гимн. 14-Х-23842;

Соколовъ Владимиры врачъ зем. больн.,— ца должн.' врача Бугуру-

сланской учительской семин. 22-1 1 -3736 и Туманова Нкл.. врачъ,—

къ исп. ѳо. школьн. врача при Аткарскои учительской семинаріи

28-1 1 -4333.
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Назначаются: Аксеновъ Навелъ, слесар. мастеръ Буинской

низшей ремесленной школы,— мастеромъ техникомъ Симбирскои имени

Лебедева низшей ремесленной школы 11-11 -2854; Аммосова Марія,

оконч. 7 клас. жен. гимн., —на должн. кла'С. надзират. Глазовской

жен. гимн. 13-11 (телеграм.); Бѣлоярцева Лидія, им. зван. дом.

учительш,— на должн. классн. надзират. Астраханской жен. гимн.,

учр. Шавердовой 19-1 1-3515; Васцльевъ Матвѣй, ученикъ высш.

художествен, учил, при Императорской академіи художествъ, —

учителемъ графич. искус. Порѣцкой учительской семин. 16-11-3265;

Клоковъ Петръ, секретарь совѣта Импи рат орскаго Томскаго

ун-та, на должн. инсп. нар. уч. Казанскаго уѣзда 18-11-3386;



Клюевъ Hi, директ. Императорской Казанской 1-й гимні,—

предо, комис. начальн. среднихъ учебн. завед. гор. Казани 9-1 1-2582;
Лобовиковъ Виктор®» инспект. народи 1 учил. 1 -то района Ново-
узенскйго уѣзда, —членомъ попѳчит. сов. Новозенскаго мужского

высш. наМ учил. 27-1 1 -4-21 1; Пономаревъ Нкл., уч. Самарскаю
1 -го высш. нач. уч.,— инсп. того же учил. 1 2-1 1 -2948; Промптовъ
Иннокентій, лекар.,— надолжн. сверхштатн. ордин. факультет.. .хирур-

гии. клиники Императорскаго Казанскаго ун-та 3-11-19о5,
Савиновъ С., учит, природовѣд. Самарской 1-й муж. гимн,— на

должн. препод. естеств. и физики въ Самарской учит, ин-тутъ 4- 1 | -
2129; Тиховъ А., директ. народн. учил. Вятской губ. —членомъ отъ

Мин. Нар. Пр. въ Вятскій епархіальн. училищн. сов. 22-11-3814 и

Яковлевъ Михаилъ, врачъ зем. больн.,— школьнымъ врачемъ Царе-
вококшайск. реальн. уч. 18-11-3433.

Утверждаются: Аіимаринъ А., предс. Яранск. зем. упр.,—

въ зван. чл. попечит. сов. Яранской жен. гимн., на трехлѣт. съ

1914 г. 18-11-3475; Боль Маріанна, доп. къ препод. рукодѣлія въ

Орловской жен. гимн.,— въ зан. должн. 16-11-3251; Грудентова
Вѣра, доп. къ исп. об. клас. надзират. въ Симбирской 2 жён. гимн.,

въ зан. должн. 22-1 1 -3801 ; Дубровинъ С., доп. къ исп. об. врача

при Вятскомъ учит, ин-тѣ,— въ заним. должн. 6-11-2326; Иваново
Дмитрій, доп. къ исп. об. учит, рисов, и чистоп. въ Чебоксарской
жен. гимн.,— въ заййм. должн. съ 7 декабря 191 4 года 11-11-2849;
Колмогорова Софія, доп. къ псп. об. классн. надзират. въ Сара-
товской 4 жен. гимн.,— въ заним. должн. 1 6-1 1 -3244; Николъскій,
о. священникъ,— въ должн. законоуч. Симбирской 2 жен. гимн.

16-1 1-32-46: Плетневъ Леонидъ, доп. Къ препод. рисов, и чисТоп.
въ Вятской 2 муж. гимн.,— въ заним. должн. 1 6-1 1 -3228; С вѣшнімовъ
А., —въ зван. чл. попеч. сов. Ядринской жен. гимн., на трехл. съ

1914 г. 18-11-3475; С вятухина Алнд., доп. къ исп. об. клаСн.
надзират. въ Симбирской 2 жен. гимн. —въ заним., должн. съ 24
января сего года 22-11-3712; Сердобова Людмила, доп. къ препод.

нѣмецкаго яз. въ Саратовской 2 жен. гимн., — въ заним. должн.

27-1 1 -4193; Синелыциковъ Андрей, Камышин, городской голова,

въ должн. чл. попечит. сов. Камышинской низшей ремеслен. школы,

на срокъ съ 1914 года по 1918 г. 1 7-1 1 -3323; С/гаеяановв'Нкл.,—
въ должн. почетн. попеч. Новоузенскаго высш. нач. учил. 27-11-
4211; Федорова Марія, доп. къ препод. рус. яз. и словесности въ

Симбирской 2 жен. гимн.,-— въ заним. должн. съ 7 декабря 1914 г.

22-11-3711; Хороіиавинъ Нкл., исп. должн. уч. город, при Казан.



учит, ии-тѣ учил., — въ должн. сверхштатн. уч. назван, учил, съ

21 января с. г. 17-11-3346; Чернышева Валент., доп., къ исп. об.

учительн. русск. яз. въ Иолинской жен. гимн., —въ заним. должн.

18-1 І-3452; Чистякова Варвара, доп. къ исп. об. класн. надзират.

въ Самарской 2 жен. гимн.— въ заним. должн. 16-11-3240 и

Шалаурова Анастасія, дои. къ исп. об. классн. надзират. въ

Самарской 2 жен. гимн.,— въ заним. должн. 16-11-3242.

ПеремЬщается: С мирновъ В., лаборантъ ботан. лаборат.

Казанскаго ун-та, должн. котораго онла'чив. изъ спеціальн. сред,

ун-та,— на таковую же должн. лаборанта, оплачив. изъ остатковъ

отъ личнаго состава ун-та 22-1 1 -3784.

Поручается: Ашмариной Клавдіи, классн. надзират. Тетюш-

ской жен. гимн., — препод. танцевъ въ этой же гимн. 7-1 1 -2525;

Маяковой Елизаветѣ, учительн. Симбирской 2 жен. гимн., —веденіе

уроковъ геогр., освобод. за уходомъ Сотиной 22-11-3713; Никитину

Алнд., столонач. Канцеляріи округа, — дѣлопроизводство испытат.

комиссій при Казанскомъ ун-тѣ 13-11-2963; Разумовской, началь-

ницѣ Чистопольской жен. гимн., - исп. об. предсѣдат. пед. сов. этой

гимн. 12-11-2956 и Шибаеву, священнику, —1 2 ур. Закона

Божія въ Вольской жен. гимн. 22-11-3800.

Освобождаются: Дизнеръ Оскаръ, доп. къ препод. нѣм. яз.

въ Ставропольскомъ реальн. учил., — отъ исп. возложен, на него

обязан. 11-11 -2839: Забусова, доп. къ йен. об. школьн. врача при

Сибирской 2 жен. гимн.,— отъ возложен, на нее об., согласно ирош.

1 1 - И -2848; Попова Елена, исп. об. классн. надзират. Вольской

жен. гимн.,— отъ возложен, на нее обязан. 24-11-3899; Сотина

Софія, доп. къ препод. географін въ Сибирской 2 жен. гимн., —отъ

возложен, на нее обязан. 22-1 1-3713; Шатунова Пина, зшассн.

надзират. Іетюшской ясен, гимн., — отъ уроковъ танцевъ въ гимн.

7-11-2525 и Яковлевъ ГІавелъ, доп. къ препод. Закона Божія въ

Вольской жен. гимн., — отъ возложен, на него обязан. 22-11-3800.

Увольняются: Барановъ В., лаборантъ ботан. лаборат. Казан,

ун-та, —отъ заним. должн. 22-11-3784; Вольская А наст., кдассн.

надзират. Вольской жен. гимн.,— отъ заним. должн. 24-1 1 -3899;

Голованова .Марія, учит, франц. яз. Аткарской ясен, гимн., —отъ

зан. должн. съ 1 5 февраля сего года 7-1 1 -2503; Туруновская Антонина,

классн. надзират. Буинской ясен, прогимн., —отъ заним. должн.

6-11-2307 и Юдина Ольга, учительн. рукод. Омутнинской жен.

прогимн.,— отъ заним. долясн. 5-11-2231.



— 77 -

Исключаются изъ списка: Кузнецовъ Василій, директ.

Чистопольской м. г.—за смертію и Прозоровъ Нкл., помощи, про-
зектора при анатом, каѳедрѣ Казанскаго ветерин. ин-та— за утвер-

жденіемъ его въ должн. прозектора Юрьевскаго ветеринарнаго ин-та,

считая съ 1 января с. г. 1 5-1 1 -31 48.
Благодарность: Управленіемъ учебнаго округа выражена

благодарность инспектору Саратовскаго 1-го высшаго начальнаго

учил. А: Д. Казимирову за изготовленіе имъ графиковъ, изобра-
жающих!, состойте въ разныхъ отношеніяхъ ввѣреннаго ему учи-

лища 9-1 1 -2646.

ЦИРКУЛЯРНЫЙ И ЧАСТНЫЙ РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

О сообщеніи свѣдѣній о лицахъ, призванныхъ на воен-
ную службу, убитыхъ въ бояхъ и т. д.

3 февраля 1915 года № 1975.

Среди лицъ, состоящихъ на учебной н гражданской службе,
но ввѣреиному мнѣ учебному округу, немало такихъ, которыя въ
настоящее время призваны на действительную военную службу.
Лица эти, исполняюіція нынѣ священный долгъ каждаго гражданина

передъ отечеством,, не могутъ не быть предметам, особаго внима-

нія, а посему я желалъ бы имѣть возможно полныя свѣдѣнія о

томъ, какъ протекаетъ ихъ военная служба. Съ этою цѣлью покор-
нейше прошу Ваше Превосходительство (Высокородіе) по окончаніи
войны сообщить мне, кто изъ Вашихъ иодчиненныхъ, призванныхъ

на военную службу, убитъ въ бояхъ, умеръ отъ ранъ или болезней,
иолученныхъ на войне, кто раненъ, кто награжденъ за боевыя
отличія и въ какихъ бояхъ или походахъ, и вообще какъ проходила

военная служба этихъ лицъ, хотя бы они неносредственнаго въ

военныхъ действіяхъ участія не принимали. Въ случае необходи-
мости обращаться за этими сведеніями къ войсковому начальству

поименованныхъ лицъ, последнее,; я полагаю, не откажетъ въ надле-

жащихъ сообщеніяхъ на запросы, гЬмъ более, сели будетт, осігіщом-
- лено, что успешное исполненіе поименованными лицами ихъ воин-

скихъ обязанностей въ свое время не можетъ не оыть зачтено въ

благоцріятную сторону при дальнейшемъ прохожденіи ими сл} жбы
по учебному ведомству.

Попечитель Округа (поди.) И. Бйзйндвъ.

Правитель Канцеляріи П. ІІетровъ.



О именованіи частныхъ учебныхъ заведеніи.

7 февраля 1915 г. № 2428.

■ . ■

Согласно отд. III закона 1 іюля 1 9 1 4 г. (о д^ртныхъ учебныхъ

заведеніяхъ, классахъ.и курсахъ Министерства Народна го Просвѣ-

щенія, не. .пользующихся правами правительственныхъ учебныхъ

заведеній) наименованіе: „частное учебное заведеиіе нерваго разряда “

замѣнено наименованіемъ: „среднее частное учебное .заведеніе“, а

наименованія^ „частное учебное заведеніе второго разрада" и

„частное учебное заведеніе третьяго разряда,,— замѣнены наимено-

ваніемъ: „низшее частное учебное заведете. “

Между тѣмъ изъ имѣющейся въ Управленіи учебнаго округа

переписки усматривается, что нѣкоторыя изъ частныхъ учебныхъ

заведений до сихъ поръ именуются частными учебными заведеніями

перваго разряда.

^ Вслѣдствіе сего имѣю честь нокорнѣйше просить г.г. учреди-

телей (содержателей) и учредительницъ (содержателъницъ) имено-

вать содержимыя ими учебныя заведенія согласно отд. III помяну-

таго закона и примѣчанію 2-му къ ст. 29 цравщъ ,о частныхъ

учебныхъ заведеніяхъ, классахъ и курсахъ Министерства Народнаго

Просвѣщенія, не пользующихся правами правительственныхъ учеб-

ныхъ заведеній.

Попечитель Округа (поди.) И. Базановъ.

Правитель Канцеляріи (скр.) П. Петровъ.

Ч‘Ы«..ткоо m : .»i ш .п’о іт-гіпѵ vn

О формѣ распредѣленія уроковъ и класснаго наставни-

чества въ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

12 февраля 1915 г. № 2896.

Въ цѣляхъ облегченія трудовъ чиновъ Управленія учебнаго

округа по провѣрйѣ распредѣленій уроковъ и класснаго наставни-

чества въ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ, покорнѣйше

прошу Васъ, Милостивый Государь, на будущее время всѣ ходатай- '

ства объ утвержденіи распредѣленій уроковъ и классйаго наставни-

чества сопровождать свѣдѣніями по напечатанной ниже формѣ.

Попечитель Округа (поди.) И. Базановъ.

Правитель Канцеляріи (скр.) /7. Петровъ.
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О томъ, всѣ ли отставные штабъ и оберъ офицеры чи-

слятся на учетѣ Губернскаго Воинскаго Присутствія.

12 февраля 1915 г. № 2898.

По сообщенію Военнаго Министерства, многіе уволенные въ

отставку офицеры и врачи, по закону обязанные состоять въ опол-

ченіи, до нынѣ не приняты на учетъ и не призваны на дѣйстви-

тельную военную службу лишь потому, что завѣдывающія учетомъ

и призывомъ ихъ губернскія воинскія присутствія не знаютъ о

существованіи этихъ лицъ. Случилось это отчасти оттого, что по

дѣйствовавшему до 1 909 г. порядку въ указахъ объ оставкѣ уволь-

няемыхъ изъ действительной военной службы и запаса арміи или

флота офицеровъ и врачей не упоминалось о томъ, увольняются

ли они въ отставку съ зачисленіемъ въ ополченіе или по совер-

шенной негодности къ военной службѣ, то-есть офицеры по ст.

188 кн. ѴПІ Св. Воен. пост, или по ст. 88 Уст. о пенсіяхъ, а

врачи —по ст. 315 той-же книги Св. Воен. -пост. Вслѣдствіе сего

и по незнанію закона многіе отставные офицеры и врачи не зая-

вили о себѣ губернскому, по мѣсту жительства, воинскому присут-

ствию не только вскорѣ по увольненіи въ отставку, но даже послѣ

объявленія общей мобилизаціи, когда обстоятельства военнаго вре-

мени определенно указывали на то, что въ числѣ военно-обязан-

ныхъ лица означенной категоріи весьма необходимы для военнаго

вѣдомства. Равнымъ образомъ въ числе ополченцевъ значатся не

все вовсе не служившія въ рядахъ арміи лица, ратники ополченія
1-го разряда, которые получили врачебныя званія до изданія въ

1 909 году действующей Инструкціи объ учете медицинскихъ чиновъ

и имеютъ ныне менее 43-хъ летъ.
Вследствіе сего и на основаніи циркуляра Министерства

Внутреннихъ Делъ отъ 9 мин. января за № 3, Казанскій губерна-
торъ отношеніемъ отъ 6 февраля с. г., за № 277, ироситъ моего

распоряженія о проверке, все ли отставные штабъ и оберъ офицеры,
имеющіе менее 55 и 50 летъ, обязанные службою въ ополченіи и

состоящіе на службе въ подведомственныхъ мне учрежденіяхъ по

Казанской губ., числятся На учете Губернскаго Воинскаго Присут-
сгвія и не следуетъ ли некоторыхъ изъ нихъ принять на учетъ и

призвать на службу.
Точно также, по сообщенію того же губернатора, необходимо

проверить, правильно ли освобождены отъ призыва находящееся на

службе въ названныхъ учрежденіяхъ врачи (хотя и не занимающіе



медицинскія. должности), въ возрастѣ до 55 лѣтъ, изъ числа бывшихъ
на военно-медицинской службѣ и, въ возрастѣ менѣе 43 лѣтъ, за-

численные въ ополченіе перваго разряда при призывѣ новобранцевъ,

и нѣтъ ли среди пихт, такихъ, которые умышленно или неумышленно,

вслѣдствіе неправильнаго поииманія или незнанія закона, не сооб-
щили о себѣ надлежащихъ свѣдѣній и такимъ образомъ освободи-

лись отъ призыва.

Всѣ добытыя такой провѣркой свѣдѣнія о врачахъ и офице-
рахъ названный губернаторъ просить меня сообщить ему въ воз-

можно непродолжительномъ времени.

Сообщая объ изложешюмъ, для соотвѣтствующихъ распоряже-

ній, имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Превосходительство
(Высокородіе) вышеуказанный свѣдѣнія о врачахъ и офицерахъ,
состоящихъ на службѣ во ввѣренныхъ Вамъ учебныхъ заведеніяхъ,
незамедлительно доставить въ Уиравленіе учебнаго округа.

Попечитель Округа (поди.) И. Базановъ.
Правитель Канцелярін (скр.) П. ІІепцювъ.

О рекомендации журнала „Филологическія записки."

Редакція Филологическихъ занисокъ обратилась въ Управленіе
учебнаго округа съ ходатайствомъ о рекомендаціи издаваемаго ея

журнала „Филологическія записки" на 1915 годъ по учёбнымъ

заведеніямъ ввѣреннаго мнѣ округа.

Вслѣдствіе сего покорнѣйше прошу начальниковъ среднихъ

учебныхъ заведеній округа о пріобрѣтеніи означеннаго журнала

для библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Попечитель округа (подп.) И. Базановъ.
Правитель Канцеляріи П. Петровъ.

На основаніи В ы с о ч а й ш а г о

повелѣнія 19 апрѣля 1904 г.

утверждаю.

Управляющій Казанскимъ учеб-
нымъ округомъ, Помощники Попечителя

(подп.) П. Погодинъ.
г. Казань ,19“ февраля 1915 г.

ПОЛОЖЕНІЕ

о стипендіи имени Царицыне каго купца Миная
Давидовича Мискарова при Царицынской Маріинской

1-й женской гимназіи.

I . На проценты съ капитала въ тысячу пятисотъ рублей,
дожертвованнаго семьей умершаго Царицынскаго купца Мнная

з



Давидовича Мискарова учреждается при Царицынской 1-й Маріпи-
ской женской гимназіи одна стипёндія имени покойнаго Мискарова.

2. Стипендіальный капиталъ въ суммѣ одной тысячи пяти

еотъ рублей, заключающейся въ 4°/о свидѣтельствахъ государствен-

ной ренты, хранится въ Дарицыискомъ Отдѣленіи Государственнаго
Банка въ чис'лй спеціалыіыхъ средствъ Царицынской 1-й Марінн-
ской женской гимназіи и, составляя ея неотъемлемую собственность,

остается навсегда неприкосновенным'!).

3. Проценты стнпендіальнаго капитала употребляются на взносъ

платы за право ученія одной стнпендіатки изъ числа бѣднѣишихъ

ученицъ гимназіи, безъ различія но вйропсповйданію и національ-

ности, достойнѣйшей по усиѣхамъ и поведенію.
4. Стипендіатка сохраняетъ право на получение сей стииендіи

до окоичанія курса гимназіи, но можетъ быть лишена оной, по

усмотрѣнііо исдагогическаго совѣта, въ случаѣ малоуигЬпшостп

въ наукахъ и неодобрительнаго поведенія.
5. Право выбора стипендіатокъ принадлежать семьѣ уйершаго

Мискарова съ согласія Софін Исааковны Мискаровой, нослѣ же. ея

смерти члены семьи въ выборѣ стипендіатокъ должны подчиняться

старшему члену семьи; въ случай лее затруднений въ выборѣ сти-

пендиат,окъ, старшій члонъ семьи обязанъ заявить объ этомъ педа-

гогическому совѣту, предоставляя сему послѣднему, въ этомъ слу-

чай, право выбора.
,6. ІІользованіе стипендіей не налагаешь на стииендіатку ника-

кихъ обязательствъ.
7. Могущіе образоваться отъ проценте въ остатки выдаются

стнпендіаткй на покупку учеоныхъ пособій.

Управленіемъ учебнаго округа разрѣшено:

1 . Принять въ число приватъ-доцентовъ И мператорскаго

Казанскаго университета магистранта агрономіи Б. И. Г оризонтова,

съ соблюденіемъ циркулярнаго распоряженія М. Н. Пр. отъ 7 апрйля

1886 г. за № 5821 (7-1-177).
2. Помѣстить въ актовомт. залѣ Вятской 2-й мужской гимназіи

иортретъ бывшаго Министра Иароднаго ІІросвйщенія таинаго совйт-
иика Льва Аристидовича Кассо (6-11-2289).

3. Поручить учителю Вятскаго 2-го выещаго начальнаго учи-

лища Ивану Карасеву веденіе уроковъ гимнастики въ Вятскомъ
учительскомъ институтй и городскомъ при немъ училищй (1 2-1 1 -2951 ).
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4; Установить плату за обученіе въ Малоузенскоцъ высшемъ

начальномъ училищѣ по- 1 0 рублей въ годъ съ калсдаго обучающа-

гося (25-11-4007).

О выданныхъ свидѣтельствахъ на разныя званія.

А. Отъ Управления учебнаго округа.

На званіе учителя и учительницы начальнаго училища: Василію
Дмитріеву за № 2675, Александру Петрову за №3141, Екате-
ринѣ Ивановой за № 3142, Маріи Кронидовой за № 4149,
П аулпнѣ Мюллеръ за № 3677 и Анастасіи Рощепкиной, урожден-

ной Аистовой.

Б. Отъ учебныхъ заведеній.

Отъ Астраханской 1-й гимназіи: Дарьѣ Колесниковой за

№ 300 и Амаліп Аслановой за № 12—на званіе учительницы

начального училища; Канптолинѣ Калашниковой за № 91, Матронѣ

Калашниковой за № 89, Узіэль Капланъ за № 90, Мери конъ
за № 121 и ПІейнѣ Стародубъ за № 120— на Званіе аптекарскаго

ученика и ученицы: Николаю Плеханову за № 75, Ивану Крав-
ченко за № 77 и Георгію Баканову за № 1 39— на первый клас-

сный чинъ и Рубенъ Гамарянцу за $2 6-1 .Владимиру Николаеву
за № 62, Александру Новикову за № 59, Дмитрію Марисову за

№ 63 и Ильѣ Сокаеву за. № 60— па вольноопредѣляющихся 2-го

разряда.

Отъ Казанской 3.-й ишпазіп: Льву Донаурову, Сергѣю Луко-
янову, Иларію Ляпидовскому, Петру Ріьпину, Николаю Сушин-
цсву, Ивану Теплову, Анатолію Андрееву, Николаю Медіолан-
скому, Николаю Михайлову, Николаю Селивановскому, Павлу
Сметанкину, Александру Корину, Василію Игнатьеву, Александру
Иванову, Евгенію Яхонтову, Петру Ѳедотову, Анатолію Шиляеву,
Николаю Голенецкому и Никандру Кондратюкъ— на вольноопре-

дѣляющхся 2-го разряда.

Отъ Самарской Романовской гимназіи Эстеръ Маркиной
за № 82, Зинаид!. Родіоновой за № 84, Фрумѣ Масоверъ за

№ 80, Вѣрѣ Усковой за № 85, Стернѣ Фрейдлинъ за № 86,
ретлѣ Бѣдникъ за № 79, Стиркѣ Муницъ за № 81, Александру
Капустину за № 87 и ІІІаю Нахбо за № 83— на званіе аптекар-

ской ученицы и ученика.

3 *
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Отъ ' Саратовской 1 -й гимназіи: Владимиру Юнгеру, Алексѣю

Малику, Александру Матвѣеву, Ивану Петрову, Ивану Болден-
кову, Александру Козлову, Николая Шуіиурину, Владимиру

ІІольдрату, Николаю Медвѣдеву, Николаю Мазанову, Александру
Архангельскому, Владимиру Силкину, Леониду Воронцову,

Алексѣю Силкину, Александру Покровскому, Владимиру Фили-

монову, Ѳедору Луканину, Дмитрію Родіоновѵ, Михаилу Демен-

тьеву, Владимиру Стрѣлкову, Василію Жданову, Ивану ІІендѣеву,

и Николаю Бекиіанову на право поступленія на военную службу

вольноопредѣляющимися 2-го разряда; Ефиму Зиману на званіе

аптекарскаго ученика; Виктору Чуприкову—на первый классный

чинъ; Максиму Иванову—на званіе учителя начальнаго училища.

Отъ Симбирской 1-й гимназіи: Ваеилію Нечаеву, Максиму

Емилину— на первый классный чинъ; Сергѣю Григорьеву за

№ 254— на званіе учителя начальнаго училища; Александрѣ

Исаевой за № 255—на званіе аптекарской ученицы.

Отъ Ставропольскаго реальнаго училища: Зейделю Хиляры—

на, вольноопредѣляющагося 2-го разряда.

Отъ директора народныхъ училищъ Астраханской губернін:
Тимоѳею Волкову—на званіе учителя начальнаго училища.

Лица, подвергавшія испытаніямъ на разныя званія, но

не выдержавшія таковыхъ.

А. Въ испытательномъ комитетѣ при Управленіи Казанскаго
учебнаго округа.

Григорий Васильеве, Егоръ Тимофееве, Евдокія Антонова,

Магдалина ІІавлюкасе, Николай Шипулане, Олнмпія Раюнеце,

Елизавета Некрасова, Иванъ Веріаловъ—на званіе уйитоля и

учительницы начальнаго училища.

Б. при учебныхъ заведеніяхъ.

При Астраханской 1 -й гимназш: Александръ Зикановъ, Анна
Никитина, Раиса Тимоѳеева, Матрона Фролова—на! званіе

учителя и учительницы начальнаго училища; Лейба Корчмаре —на

званіе аптекарскаго ученика; Гавріилъ Золотареве н Николай

Климове—на вольноопредѣляющихся 2-го разряда.

При Казанской 3-й гимназіи: Сергѣй Кириллове, Александръ

Петрове, Иванъ Романове, Михаилъ Шувалове, Иліодоръ Алек-

сѣевъ— ца вольноопредѣляющихся 2-го разряда.
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При Самарской Романовской гимназіи: Нина Мартынова,

Людмила Загорская , Елизавета Пироговская, Эстеръ Гинзбургъ
и Надежда Хмѣлькова —на званіе аптекарскаго ученика и ученицы.

При Саратовской 1-й гимназіи: Иванъ Веберъ и Михдилъ
Красильниковъ—на вольноопредѣляюіцихся 2-го разряда; Степанъ
Опаринъ, Маргарита Помряскинская и Ольга Борисова на

званіе домашняго учителя и учительницы.

При Симбирской 1-й гимназіи: Иванъ Б асановъ и Иванъ
Пикитинъ— на званіе учителя начальнаго училища.

При Сердобскомъ реальномъ училищѣ: Алексѣй Красовскій —

на вольноопредѣляющагося 2-го разряда и Павелъ Суринъ на

званіе учителя начальнаго училища.

При Слободскомъ реальномъ учнлищѣ: Ольга Глухихъ - на

званіе учительницы высшаго начальнаго училища и Борисъ Б ори-

совъ—на званіе учителя начальнаго училища.

РАСПОРЯЖЕНІЯ НАЧАЛЬНИКОВЪ УЧЕБНЫХЪ
ЗАВЕДЕНІЙ.

Управленіемъ учебнаго округа получены донесенія:

1. Отъ директора Нолинскаго реальн. учил. — объ бЬйобожденіп
прбпод. гимнастики училища Бориса Ковалева отъ вбзложенныхъ
на него обязанностей съ 1 февраля 1 91 5 года, согласно прошенію
(2-11-1 32).

2. Отъ директора Уржумскаго реальнаго учил. — объ утвержд.

ней. об. письмовод. учил. Александра Яковлева въ занимаемой
должн. съ 1 февраля 1915 года (2-11-5).

!!;'[; mil: V I .1’ Г / .(.Л ;л:і ,ГіОичШІ!І|ІН|7.І/ ЛГ • ‘ЮМ ОН

С В Ъ Д Ъ Н I я

о перемѣнахъ въ составѣ должностныхъ лицъ высшихъ

начальныхъ училищъ.

А. По Астраханской дирекціи народныхъ училищъ.

За январь.

Освобождаются: Чигаринъ Анатолій— отъ должн. учителя

Красноярскаго учил, съ 1 января 1 91 5 года; Ёреминъ Федоръ— отъ

препод. гимн, въ Астраханскомъ 2-мъ учил, съ 20 января.
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Допускаются: Юртайкина Анна, им. зван. учитсльн. высш.

нач. учил. — къ йен. об. учительницы Красноярского уч. съ I января;

Кокушкинъ Яковъ— къ препод. гимнастики въ Астраханскомъ 2-мъ

учнлищѣ съ 20 января.

.i'll НИ П ' 1 > : ІЧ.ТМ Гі;і ■ ■ ! '.pi' .. U : '■ A'

Б. По Вятской дирекціи народныхъ учидищъ.

За тварь.

j
ян ■ > іт.ОнкИ ІІ 1*1:4 i от-і ■ н

Допускаются: Авровь Василій, навѣд. Мурашинскимъ 2-хъ

клас. учил. — къ препод. пѣнія въ Мурашинское высш. нач. учил.,

съ I января 1915 г. (расп. 16 января 1915 г. за № 893); Дрях-

лова Раиса, имѣющая зван. учит. высш. нач. учил,— къ препод. въ

Мурашинское высш. нач. учил., съ 1 февраля 1915 г. (расп. 28

января 1915 г. за № 640); Дьяконъ Семеновъ Александръ — къ

врменному препод. пѣнія въ Сарапульское высш. нач. учил., съ

1 января 1915 г. (расп. 13 января 1915 г. за № 247).

Утверждаются: Каиновъ Яковъ, и. д. учит,— въ должн. уч.

Кикнурскаго высш. нач. учил., съ 16 августа 1914 г. (расп. 22 ян-

варя 1915 г. , за № 495); Авдѣевъ Георгій, и. д. учит,— въ должн.

учит. Юкаменскаго высш. нач. учил., съ 1 августа 1914 г. (расп.

19 января 1915 г. за № 432).

ііомзшншн: <ra , .‘<.0 'a\4 пцшшячк/. л.нну .шші/.ізщ-г .$о ,.п - )н

Освобождаются: Павла Родыгияа, и. д. уч. — отъ возложен,

на нее обязан, въ Мурашинскомъ высш. нач. уч., съ 17 января

1915 г., за допущеніемъ ея къ препод.- исторіи и словесности въ

Царевосанчурской жен.' гимн. (расп. 27 января 1915 г. за № 626):

Ѳедорд Г Ълубевъ — ртъ препод. пѣнія въ Сарапульскомт. высшемъ

нач. учил, съ 1 января 1915 г. (расн. 13 января 1915 года за,

№ 247); Устюжаншовъ Петръ— отъ препод. графич. искусствъ

въ Старо-Зятіщнскомъ высш. нач. учил., за прнзывомъ на военную

службу по жеребью, съ 1 февраля 1 91 5 г. (расп. 28 января 1 91 5 г.

за № 650); Васильева Вѣра, вр. и. д. учительницы, — отъ возлож.

на нее обяз. въ Уржумскомъ. высш. нач. учил., со дня вступление

въ должн. возвратившагося изъ военной службы учителя В. Василь-

ева (расп- 2 января 19І5 г. за № 3).
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Увольняются: Князевъ Алексѣй— отъ дблжн. учит, графиче-
скихъ искусствъ въ Уржумскомъ высшемъ нач. учил., за прйзыйрмъ
на военную службу по жеребью, съ 1 февраля 1915 г. (расп. 28
января 1915 г. за № 647)..

В. По Казанской дирекціи народныхъ училищъ.

За январь.

Освобождаются: Борисова Ефросинія— отъ иеполн. обязан,
учит, педагог, кусовъ при Царевококшайскомъ высшемъ нач. учил.,

вслѣдствіе назначенія ея на служоу въ Вйленскш учебный округь,

съ 17 января 21-1-7.

Оставляются: Никольскій Петръ, священ., законоуч. Мама-
дышскаго высш. нач. учил., по выслугѣ 25 лѣтъ, въ занимаемой
должн. срокомъ на 2 года 12-1-3.

Допускаются: Аксенова Валентина, оконч. Казанск. высш.

жен. курсы,— къ исполн., изъ платы по найму, обязанностей учит, въ

Чебоксарское высш. нач. учил, съ 1 января 5-1-1; Дедюхина
Марія, прослушав. 8 семестровъ Казанскихъ высш. жен. курсовъ,—

къ времен, испол. обязан, учит, въ Чебоксарское высш. нач. учил.,

вмѣсто призван, на военную службу учит, этого учил. Рубцова, съ

I января 5-1-2; Чижова Едена, временно испол. учительск. обяз.
въ Казанскомъ 3-мъ.высш. нач. учил, въ качествѣ замѣстительницы

призван, на дѣйств. военную службу учителя этого же училища

Евтѣева, —къ исполн. обязан, учителя Казанскаго 4-го высш. нач.

учил, съ откомандированіемъ, согласно циркулярнаго распоряженія
Г. Попечителя Казанскаго учебнаго округа отъ 14 января 1915 г.

за № 714, въ Казанское 3-е высш. нач. учил., съ 1 января

20-1-4; Никанорова Софія, временно исполняющая обяз. въ Мама-
дышскомъ высш. нач. учил., въ качествѣ замѣстительницы призван -

наго на дѣйствит. военную службу учителя этого лее учил. Алексан-
дрова, —къ испол. обязан, учителя* Каішковскаго высш. нач. учил,

съ откомандированіемъ, согласно циркулярнаго раепоряженія Г. По-
печителя Казанскаго учебнаго округа отъ 14 января 1915 года за

№ 714, въ Мамадышское высшее нач. учил., съ 1 января 20-1-5;
Вахонина Антонина, временно исполняющая обязан, въ Билярскомъ
высш. нач. учил., въ качествѣ замѣстительницы призваннаго на
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дѣцствит, военную службу учителя этого же учил. Тихонова,— къ

исііол. обяз. учит, Шихранскаго высш. нач. учил, съ откомандиро-

ваніемъ, согласно циркулярнаго распоряженія Г. Попечителя Казан-

скаго учебнаго округа отъ 14 января 1915 года за № 714, въ

Билярское высш. нач. учил., съ 1-го ябваря 20-1-6; Гогияъ Висса-

ріонъ, бывшій учит. Козеловскаго 2-хъ классн. учил. Соликамскаго

уѣзда,— къ вр. до конца 191 4 — 15 учебнаго года исполн. обязан,

учит, педагог, курсовъ при Царевококшайскомъ высніемъ нач. уч.,

съ 1 7 января 21 -1 -8.
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«оооа

Окружный Инспекторъ В. Богоявленскій.
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ОПРЕДЪЛЕНІЯ УЧЕНАГО КОМИТЕТА

МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРООВѢЩЕНІЯ,

ФЕВРАЛЬ 1915 ГОДА.

I. ПО ОСНОВНОМУ ОТДЪЛУ.

Опрѳдѣлѳніями основного отдѣла учѳнаго комитета министерства

народнаго просвѣщѳнія, утвержденными г. товарищѳмъ министра, по-

становлено:

1. Допустить слвдующія книги:

а) въ качѳствѣ учебныхъ руководствъ для срѳднихъ

учебныхъ завѳдѳвій:

— „Брела, Улисъ. Школьная грамматика франдузскаго языка.

1-я часть. (Этимологія). Изданіе 2-е. С.-Пб. 1913. Стр. 91. Цѣна

40 коп. “

— „ЕлНатьетсій, Е. Б. Учебникъ русской исторіи. 13-е изданіе.

С.-Пб. 1912. Стр. ѴІ+494. Цѣна 1 р. 40коп.“ (для мужскихъ сред-

нихъ учебныхъ заведоній и старшихъ классовъ женскихъ гимназій).

— „ Знойно , Николай. Краткое руководство по средней исторіи.

Изданіе 7-е, кн. маг. т-ва А. С. Суворина «Новое Время». Одесса.

1914. Стр. 4+138. Цѣна 75 коп.“ (для мужскихъ гимназій и реаль-

ныхъ училищъ).

— „Индриксонъ, Ф. Н. Учебникъ физики. 2-е исправленное изда-

ніе. Часть I. С.-Пб. 1915. Стр. VI-J-329. Цѣна 1 p. 25 коп.— Часть II.

П. 1915. Стр. YIII-f-464. Цѣна 1 p. 75 коп.“ (для мужскихъ сред-

нихъ учебныхъ заведеній).

— „Киселевъ, А. Элементарная алгебра. Изданіе 27-е, т-ва подъ

фирмой «В. В. Думновъ — наел. бр. Салаевыхъ». М. 1915. Стр. Xl-f-

448. Цѣна 1 р. 30 коп.“
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— „Поспишиль, А. О. Краткая латинская грамматика. Изданіе 2-е,

И. А. Розова. Кіевъ. 1913. Стр. УІІІ+80. Цѣна 50 коп.“

— „Шмейль , О. Животныя. Основы ученія о жизни и строеніи

животныхъ. Подъ род. Е. II. Ягодовскаю. Изданіе 3-е, Тенишевскаго

училища. 1914. Стр. УІ-|-441. Цѣна въ папкѣ 1 p. 85 коп.“

б) въ качѳетвѣ учѳбныхъ пособій для срѳднихъ учѳб-

ныхъ заведеній:

— „Aus Natur unci Leben. Kleine Erzahlungen und Schilderungen.

Russische Schulausgabe von M. BruneneeJc. (Deutsche Autoren. Bd. 16).

4. Auflage. Riga u. Kiew. 1912. Стр. 223. Цѣна 75 коп.“

— „Bastin, F. Chrestomathie litteraire. Morceaux de lecture ou

exercices de conversation, de narration et de memoire. 15-e edition.

С.-П6. 1912. Стр. VI+250+131. Цѣна 1 p.“

— „Баумбахъ, Рудолъфъ. Избранные разсказы. Обработалъ К. Р.

Берентъ. (Избранныя произведенія нѣмецкихъ и французскихъ пи-

сателей, подъ ред. С. А. Манштейна). Изданіе С. А. Манштейна,

9-е. С.-Пб. 1914. Стр. ІУ+106 (текста) +124 (нриложеній). Цѣна

съ приложеніями въ переплотѣ 75 коп.“

— „Брюно, Ж. Путешествіе двухъ дѣтей по Франціи. Сокращен-

ное изданіе. Обработала Н. В. Сыцянко. (Избранныя произведенія

нѣмецкихъ и французскихъ писателей, подъ ред. С. А. Манштейна).

Изданіе 2-е. С.-Пб. 1914. Стр. 108 (текста)+ 90 (приложеній). Цѣна

съ приложеніями въ перенл. 80 коп.“

— „Бѣдная Клодина. Разсказъ для младшаго возраста. Обрабо-

тала для русскихъ учебныхъ заведеній Е. А. Жанштейиъ. (Избран-

ныя произведенія нѣмецкихъ и французскихъ писателей подъ ред.

С. А. Манштейна). Изданіе С. А. Манштейна, 2-е. С.-Пб. 1914.

Стр. 20. Цѣна въ папкѣ 20 коп.“

— „Вернеръ, Е. «На честное слово» и «Браконьеръ». Обрабо-

тала М. А. Целле. (Избранныя произведенія нѣмецкихъ и француз-

скихъ писателей, подъ ред. С. А. Манштейна ). Изданіе С. А. Ман-

штейна, 4-е. С.-Пб. 1914. Стр. 4+98 (текста) +55+42 (приложе-

ній). Цѣна съ приложеніями въ перепл. 50 коп.“

— „Гауффъ. Избранныя сказки. Обработалъ Н. Г. Розенберіъ.

(Избранныя произведенія нѣмецкихъ и французскихъ писателей, подъ

ред. С. А. Манштейна). Изданіе С. А. Манштейна, 13-е. С.-Пб.
1914. Стр. 126 (текста) +111 (приложеній). Цѣна съ приложеніями

60 коп. въ переплетѣ.“



  

„Гете. «Германъ и Доротея». Обработадъ Максъ Фишеръ.
(Избранный произведенія нѣмедкихъ и французскнхъ писателей, подъ

ред. G. А. Ыанштейна). Изданіе С. А. Манштейна, 9-е. С.-Пб. 1914.
Стр. 79 (текста)+87 +37 (приложеній). Цѣна съ приложеніями 60 коп.

въ переплетѣ. “

— „Гете. «Эгмонтъ». Обработалъ Г. X. Фрицманъ. (Избранныя
произведенія нѣмецкихъ и французскнхъ писателей, подъ ред.

С. А. Манштейна). Изданіе С. А. Манштейна, 4-е. С.-Пб. 1914.
Стр. ХѴІ+115 (текста)+112 (приложеній). Цѣна съ приложеніями

въ переплетѣ 60 коп.“

— „Горацій. Избранныя стихотворенія. Выпускъ I. Оды и эподы.

Объясиилъ О. А. ІПеборъ. (Иллюстр. собраніе греческихъ и рим-

скихъ классиковъ, подъ ред. Льва Георгіевскаю и Серггья Манштейна).
Изданіе 8-е. С.-Пб. 1914. Часть I: Текстъ. Стр. ІѴ+48,— Часть П:
Комментарій. Стр. 160. Цѣна за обѣ части въ переплетѣ 1 р.“ (для

мужскихъ гимназій).

— „ Даниловъ , И. Сборникъ ариѳметическпхъ задачъ. Изданіе 5-е
исправленное. М. 1914. Стр. 338+2. Цѣна 80 коп.“

— „Dobbert , Theodor. Kurzgefasste deutsche Literaturgeschichte.
Zweite Auflage. Verlag von N. Kymmel. 1. Teil: Von den Anfangen
bis zum Ende des ХѴИ Jahrhuiiderts nebst einer kurzen Ubersicht iiber
die Geschichte der deutschen Sprache. Riga. 1913. 64 S. — Deutsch-
russisclies Worterbuch. 35 S. Preis mit Worterbuch 50 Kop. — 2. Teil:
Das XVIII Jahrhundert. Riga. 1914. VIII + 129 S.— Deutsch-russisches
Worterbuch. 59 S. Preis mit Worterbuch 70 Kop.“ (для ѴІІІ-го класса

женскихъ гимназій).

— „Додэ, Альфонсъ. Малышъ. Сокращенный текстъ. Обработалъ
Б. Ѳ. Кленце. (Избранныя произведенія нѣмецкихъ и французскнхъ

писателей, подъ ред. С. А. Манштейна). Изданіе С. А. Манштейна,
9-е. С.-Пб. 1914. Стр. 116 (текста) + 99 (приложеній). Цѣна съ при-

ложениями 60 коп. въ переплетѣ.“

— „Додэ, Альфонсъ. «Письма съ мельницы» и «Понедѣльничные

разсказы». Обработалъ Б. Ѳ. Кленце. (Избранныя произведенія нѣ-

мецкихъ и французскнхъ писателей, подъ ред. С. А. Манштейна).
Изданіе С. А. Манштейна, 9-е. С.-Пб. 1914. Стр. 3 + 82 (текста) +

114 (приложеній). Цѣна съ приложеніями 60 коп. въ переплетѣ.“

— „Елпатьевскьй , К. В. Разсказы и стихотворенія изъ русской
исторіи. Историческая хрестоматія. 3-е вновь переработанное изданіе.



С.-Пб. 1909. Стр. УІП+497. Цѣна 1 p. 25 коп.“ (для младшихъ

классовъ).

^ — „Коппэ, Франсуа. Избранные разсказы въ прозѣ и стихахъ.

Обработала Е. В. Игнатовичъ. (Избранныя произведенія нѣмоцкихъ

и французскихъ писателей, подъ ред. С. А. Манштейна). Изданіе

5-е. С.-Пб. 1914. Стр. XII1+1 04 (текста)+ 162 (приложеній). Цѣна

съ приложеніями 60 коп. въ переплетѣ.“

— „Лессингъ. Минна фонъ-Барнгельмъ. Обработалъ С. А. Ман-

штейнъ. (Избранныя произведенія нѣмецкихъ и французскихъ писа-

телей, подъ ред. С. А. Манштейна). Изданіе 8-е. С.-Пб. 1914.

Стр. XXIV+123 + X (текста)+ 115 (приложеній). Цѣна (съ прило-

женіями) въ переплетѣ 80 коп.“

— „Мало, Гекторъ. Избранныя страницы романа Безъ роду,

безъ племени. Обработали И. О. Фурреръ и С. А. Матитейнъ.

(Избранныя произведенія нѣмецкихъ и французскихъ писателей, подъ

ред. С. А. Манштейна. Серія П, для курсорнаго чтенія). Изданіе С. А.

Манштейна, 2-е. С.-Пб. 1914. Стр.1У+146. Цѣна въ папкѣ 40 коп.*

„Мериме, Просперъ. Коломба. Обработалъ Серіѣй Манштейнъ.

(Избранныя произведенія нѣмецкихъ и французскихъ писателей, подъ

ред. С. А. Манштейна). Изданіе С. А. Манштейна, 2-е. С.-Пб. 1914.

Стр. ІУ+1 60 (текста)+ 142 (приложеній). Цѣна съ приложеніями въ

переплетѣ 60 коп.“

„де-Местръ, Ксавье. Кавказскіе плѣнники и Аостскій прока-

женный. Обработалъ, въ сотру дничествѣ съ Н. Л. Леонтьевой и

М. И. Лазаревскимъ, Камиллъ Бенуа. (Избранныя произведенія нѣ-

мецкихъ и французскихъ писателей, подъ ред. С. А. Манштейна).

Изданіе С. А. Манштейна, 4-е. С.-Пб. Стр. 61 (текста) + 92 (прило-

женій). Цѣна (съ прилож.) въ перепл. 60 коп.“

— „де-Местръ, Ксавье. Параша сибирячка. Объяснила А. М.

Пильцъ. (Избранныя произведенія нѣмецкихъ и французскихъ писа-

телей, подъ ред. С. А. Манштейна). Изданіе 10-е. С.-Пб. 1914.

Стр. 4 + 84 (текста)+ 79 (приложеній). Цѣна съ приложеніями

50 коп. въ переплетѣ. 11

— „Мольеръ. Мѣщанинъ въ дворянствѣ. Обработалъ Ю. Г. Ле-

франсуа. (Избранныя производенія нѣмецкихъ и французскихъ писа-

телей, подъ ред. С. А. Матитейна). Изданіе С. А. Манштейна, 6-е.

С.-Пб. 1914. Стр. 114 (текста) + 88 (приложеній). Цѣна съ прилож.

въ перепл. 60 коп.“

„де-Мопассанъ, Ги. Избранные разсказы. Обработали подъ



руководствомъ Б. Е. Петровой слушатели Петербургскаго народнаго

университета. (Избранный произведенія нѣмецкихъ и французскихъ
писателей, подъ ред. С. А. Манштейна). Изданіе С. А. Манштейна,
5-е. С.-Пб. 1914. Стр. ХХХИ+115 (текста) + 143 (приложеній).
Цѣна съ приложеніями 80 кон. въ переплетѣ.“  

Новые нѣмецкіе писатели. 1-й томикъ. К. Ф. Мейеръ.
А. Штернъ. — Э. Мюлленбахъ. Обработалъ С. А. Манштейнъ.
(Избранный произведенія нѣмецкихъ и французскихъ писателей, подъ

ред. С. А. Манштейна). Изданіе 5-е. С.-Пб. 1914. Стр. YII + 111
(текста) + 98+ 64 (приложеній). Цѣна съ приложеніями въ переплетѣ

60 кон.“
— „Новые французскіе писатели. Сборникъ разсказовъ Абу,

Арена, Кларети, Коппе, Додэ, Мопассана, Сарду, Терье, Золя. Обра-
боталъ И. О. Фурреръ. (Избранный произведенія нѣмедвихъ и фран-
цузскихъ писателей, подъ ред. С. А. Манштейна). Изданіе С. А.
Манштейна, 10-е. С.-Пб. 1914. Стр. ІХ + 130 (текста)+113 (при-
ложеній). Дѣна съ приложеніями въ переплетѣ 60 коп.“  

„ Орловскій, В. I. Механически! отдѣлъ курса физики. Изда-
ніе 2-е ' (вновь пересмотрѣнное и исправленное), В. А. Просяниченко.
Кіевъ. 1914. Стр. IY + 80. Цѣна 60 коп.“ (для мужскихъ среднихъ

учебныхъ заведеній, въ качествѣ необязательнаго пособія).
— „Перро. Волшебныя сказки. Обработала Е. В. Игнатовтъ.

(Избранныя произведенія нѣмецкихъ и французскихъ писателей, подъ

ред. С. А. Манштейна). Изданіе С. А. Манштейна, 5-е. С.-Пб. 1914.
Стр. IY+144 (текста)+ 60+29 (приложеній). Цѣна съ приложеніями

60 коп. въ переплетѣ."

— „ Петровъ, Еонст. Ѳедор. Звѣздочка. Сборникъ статей въ прозѣ

и стихахъ для постепеннаго изученія родного языка. 10-е изданіе,
А. С. Панафидиной. М. 1909. Стр. ѴІІІ + 218. Цѣна 40 коп., въ

пѳрепд. 50 коп.“ (для приготовительнаго класса, а равно и для низ-

шихъ учебныхъ заведеній).
— „Поповъ, В. П. «Отблески». Книга для чтенія и изученія род-

ного языка. Часть приготовительная. Изданіе 2-е. С.-Пб. 1913.
Стр. XIY+350. Цѣна 90 коп.“ (для приготовительнаго класса).  

я Поповъ , В. И. «Отблески». Книга для чтенія и изученія
родного языка. П. 1915. Часть I. Изданіе 4-е. Стр. YIII+421.
Приложеніе: «Картинный словарь». Стр. 44. Цѣна со словаремъ 1 р.

20 коп.—Часть II. Изданіе 3-е. Стр. ІІ+426+ІХ. Цѣна 1 р. 20 коп.‘-

(для младшихъ классовъ).



„Поспишилъ, А. О. Латинская хрестоматія съ упражненіями.,

Часть И. Курсъ 4-го класса. Изданіе 2-е, И. А. Розова. Кіевъ. 1914

Стр. 152. Цѣна 80 коп.“.

— „ Постниковъ, А. П. Курсъ физики съ приложеніемъ основ-

ныхъ свѣдѣній по химіи. Издатель В. С. Спиридоновъ. М. 1914.

Стр. 581. Цѣна 2 р. 50 коп.“ (для мужскихъ сроднихъ учебныхъ

заведеній).

— „Bosegger, P. Waldheimat. Russische Schulausgabo von L.

Behrsm und M. Bruneneek. (Deutsche Automi. Band 13). 3 4.uflage

Riga u. Kiew. 1910. Стр. 130. Цѣна 50 коп.‘‘ (для среднихъ клас-

совъ).

— „Розеперъ, П. Е. Избранные разсказы. Обработалъ С. А.Ман-

штеинъ. (Избранный произведенія нѣмецкихъ и французскихъ писа-

телей, подъ ред. С. А. Манштейна). Изданіе 5-е. С.-Пб. 1914. Стр.

YIT+ 162 (текста)+148 (приложеній). Цѣна съ приложеніями 80 коп*
въ переплетѣ."

„Сувестръ. У камина, (Избранные разсказы изъ сочиненія Au

coin du feu). Обработалъ В. М. Баралевскій. (Избранный произведе-

нья нѣмецкихъ и французскихъ писателей, подъ ред. С. А. Ман-

штейна). Изданіе С. А. Манштейна, 9-е. С.-Пб. 1914. Стр. 2 —{— 96

(текста)+85 (приложеній). Цѣна съ приложеніями 60 коп. въ пере-

плетѣ.“

— „Цезарь, Гай ІОлгй. Записки о Галльской войнѣ. Книга I.

Объяснилъ Сергѣй Манштейнъ. (Иллюстр. собраніе греческихъ и

римскихъ классиковъ, подъ ред. Льва Георгіевскаго и Сергѣя Ман-

штейна). Изданіе 13-е. С.-Пб. 1914. Часть I: Текстъ. Стр. 36+3

карты. Часть И: Комментарій. Стр. 83-f-IY. Цѣна за обѣ части въ

переплетѣ 75 коп.“ (для мужскихъ гимназій).

пЦсзаръ, Гай Юлій. Записки о Галльской войнѣ. Книга YI.

Объяснилъ Николай Наумовъ. (Иллюстр. собраніе греческихъ и рим-

скихъ классиковъ, подъ ред. Льва Георгіевскаю и Сергѣя Ман-

штейна). Изданіе 8-е. С.-Пб. 1914. Часть I: Текстъ. Стр. 24+1

карта,— Часть II: Комментарій. Стр. 62. Цѣна за обѣ части въ пе-

репл. 60 коп. “ (для мужскихъ гимназій).

я Цезарь , Гай Юлгй. Записки о Галльской войнѣ въ избран-

ныхъ отрывкахъ. (Войны въ Галліи, Германіи и Британніи). Обрабо-

талъ Михаилъ Ростовцевъ. (Иллюстр. собраніе греческихъ и рим-

скихъ классиковъ, подъ ред. Льва Георііевскаіо и Серіѣя Ман-

штейна). Изданіе 8-е. С.-Пб. 1914. Часть I: Текстъ. Стр. IY+151+



3 карты. —Часть И: Комиитарі». Стр. 60+28. Цѣиа за обѣ част.
къ пеі)епл 1 р. 20 коп.“ (для мужскихъ гимназш).

™ М. Тулм». Рѣчь за Лисарія. Обьясиилт. В. А.
Алексѣевъ (Иллюстр. ообраніе греческихъ и римских* классиковъ,
подъ ред. Льва Георгіевскаго и Сертя Манштейна). Издашь 5-е.
С.-Пб. 1914. Часть I: Текстъ. Стр. 14+1 листъ картъ. ц

Комментарій. Стр. 44.№на за обѣ части въ переплетй 50 кои.

(для^улсски ^ «Цсторія тридцатилѣтней войны». Избранные от-

Обваботалъ А. Рейманъ. (Избранныя произведенія нѣмецкихъ
‘ * й ПП7ГЪ вед с. А. Манштейна). Изданіе

w rfma нпѵзскихъ писателен, подъ р д. •

с Тмаиштс.иа, 5-е. С.-Ш. 1914. Стр. 130+1 карта (тскста)+

,39 (приложив!*). №>з съ Г Іоэепберг.
ТПиллет «Марія Стюартъ». Обраооталъ п. м. а ^

(Избранны, произведет, нѣнедапхь и французскихъ
г А Манштейна) Изданіе С. А. Манштейна, 6-е. С.-Ш.

1914 . Стр. ХХХІѴ+164(текста)+142 (приложеній). Цѣна съ прило-

женіями въ перепл. 75 коп.‘ пбпяботалъ Г Ю. Ирмеръ.
— Шиллеръ. «Орлеанская дѣва». Обрабогалъ .

+Избранныя нроизведенія нѣмецкихъ и французскихъ писателен подъ
* П А Манштейна^. Изданіе С. А. Манштейна, 8-е. С.-Пб. 1914.

Стр. ХХХІІ+156 (текста)-{-140 (приложеній). Цѣна съ нриложешями

въ пер Immensee. Russische Schulausgabe von M Bru-

neneekADeuteche Autoren. Bd. 2). 5. Auflage. Kiew. 191B. Стр. 58.

ЦѢН1 2 Gustav. Jorn Uhl. Russische Schulausgabe von M.
Bruneneek. (Deutsche Autoren. Band 15). 3. Auflage. Riga u. Kiew.
1910. Стр. 140. Цѣна 50 коп.“ (для среднихъ и старших

совъ).

2 Признать заслуживающим вн.иан.и при ‘ ™'_
ИИЧЕОКИХЪ ВИВЛІОТЕИЪ СРВДИИХЪ УЧВВИЫХЪ ВАВЕДЕИІЙ ОЛИДУЮ

щія книги:

_ Аеенаріжъ, В. П. Историческая хрестоматія. Сборникъ исто-
рически хъ разсказовъ русскихъ писателей. Изданіе А. тупин^
Л/г 101 г; Ото 609 Цѣна 2 р. 25 коп., въ папкѣ 2 р. коп., вь
коленк. пер. 8 р.“ (для старшаго возраста; признана также пригод
ной для выдачи въ награду учащимся).



~ Baumbach, Rudolf. Trug-Gold. Eine Erzahlung. Bearbeitet

топ WoUema r Bl umenberg. (* 9. .Jugendschriften» . Sammlung Jch
Lehrjahren geordneter deutscher Erzfihlungen fur die russische Lli

b^jahr). M. 1913. 126 S. Preis 45 Kop.‘ ^
П ттг-Ьл ” Е/ имова ’ E - Ридарство. (Историческая комиссія учебнаго
отдѣла общ. распр. технич. знаній. Популярная историческая би

блютека. Выпускъ 2). 2-е изланір т вя и тт ѵ 1 би '

1914. Стр. 150. Цѣ.а 60 Z ‘ ■ КГШтРе ‘ Ъ 1 К “ “•
— „Лермонтовъ, Михаилъ Юрьевичъ, въ русской поэзіи Сбор-

никъ стихотвореній. ІІодъ ред. В. В. Еаллаша И зданіе т-ва И I

Сытина. М. 1914. Стр. 108. Цѣна 40 коп.“ Д '

— „Медвѣдковъ, А. П. Педагогика для самообразованія школы

НѣнТі\ ЯГ™ ;Я Ѵ БаШМаК ° Ва И К °- П - 1914 - Ст Р- ГІ+362+2X на р. 35 коп (для учительскихъ институтов!, и семинарій).

„Никоновъ, л. Н. Ботаника. Изданіе 2-е т-ва В /г

М. 1915_Часть I. Общая ботаника. Стр. 157+П. Цѣна 50 коп . « *’
„Павловичу С. А. Простѣйшія работы по изготовление зоо

логическихъ и ботаническихъ коллекцій въ школѣ и дома. Книгоизд-

для ю— • К00Г -
раста) ХІГ + 360 - Ц ѣ на 1 p. 30 коп.“ (для старшаго воз-

— „ Перелъмат, Я. И. Далекіе міры. Астрономическій очеркъ

^наше для всѣхъ. Общедоступный журналъ. РедакторТ- издТль'
. П. Соикинъ. № 8). С.-Пб. 1914. Стр. 36. Цѣна 50 коп “

- „Покотилова, О. Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ. 1814-1841

• Личность. Творчество. Со вступительной статьей В В Си'
поестго. Изданіе Н. П. Карбасникова. П. 1914. Сто 167 Цѣна

ВО коп., въ перепл. 1 р.“ Дъна

гті :
(Библштека для юношества. Книга 13-я). С.-Пб. 1914. Стр. ХІІ+

учащимсГвъ награду) П ' " (ПрИЗНаНа также Чудною для выдачи

II. ПО НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАННО.

Опредѣлоніями отдѣла ученаго комитета министерства народнаго

нм, “ н “ г образов " ію -щемъ министра, постановлено:



1. Допустить слфдующія книги:

а) въ классному употрѳблѳнію въ низшихъ учебныхъ
завѳдѳніяхъ:

— „Лбрамовъ, С. Анатомія, физіологія и гигіена человѣка. Кни-
гоизд-во « Сотру дникъ». Петроградъ-Кіевъ. 1915. Стр. II + 11В.
Цѣна 50 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

_ Беллярминовъ, И. Элементарный курсъ всеобщей и русской
исторіи” Изданіе 42-е. С.-Пб. 1914. Стр. 388+3+1 карта. Цѣна 1 р.“
(для высшихъ начальныхъ училищъ).

_ „Граменицкш, С. Первая книга для чтенія. Поеобіе для обу-
ченія русскому языку. 10-е изданіе. Ташкентъ. 1914. Стр. 11+96.
Цѣна 30 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ съ инородче-

скимъ составомъ учащихся).  
^Дависъ, К. Русскія прописи. Книгоизд-во «Педагогъ». гига.

Стр 16. Цѣна 5 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ). ^

L Елисѣевъ, А. И. Легкіе дѣтскіе каноны съ текстомъ въ діа-
тонической мажорной гаммѣ, въ объемѣ одной октавы, двухъ, -че-
тырехъ— и трехчетвертномъ ритмѣ на два, на три и на, четыре го
лоса 8-е изданіе исправленное и дополненное. М. 1914. Стр. Z+
10 +2 таблицы. Цѣна 25 коп.“ (въ качествѣ необязательнаго по-

— ’ Тихомиров, Д. И. Вешніе всходы. 2-ая книга для класснаго
чтенія и бесѣдъ, устныхъ и письменныхъ упражненій. Изданіе 49-е,
исправленное. М. 1915. Стр. 386. Цѣна 40 коп.

б) въ учительскія библіотеви низшихъ учебныхъ за-
вѳденій:

_ „ Брайэнтъ , Сара Бот. Какъ и что разсказывать дѣтямъ Пе-
реводъ съ англійскаго Н. Н. Бахтина. С.-Пб. 1914. Стр. 158+-.
Цѣна 1 р.“

в) въ учѳничесвія библіотѳви низшихъ учебныхъ за-
вѳдѳній:

— „Авенаріусъ, В. П. Историческая хрестоматія. Сборникъ исто-
рический, разсказовъ русскихъ писателей. Изданіе А. Д Ступина.
М. 1915. Стр. 609. Цѣна 2 р. 25 коп., въ папкѣ 2 р. 65 коп., въ
коленк, пер. 3 р.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Аксакова, С. Т. Аленькой цвѣточекъ. Сказка ключницы lie-
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лагеи. Изданіе А. С. Панафидиной. М. и С.-Пб. 1914. Стр. 36. Цѣна

5 коп.“

„ Арандаренко , В. В. Первый царь изъ дома Романовыхъ.

Изданіѳ Московскаго учебнаго округа подъ ред. С. И. Гттовта

М. 1913. Стр. 43.“

„Берлинъ, Я. А. Дѣла и люди средневѣковья. Картинки сред-

невѣковой жизни и нравовъ. 2-е дополненное изданіе. (Библіотека

юнаго читателя). С.-Пб. 1911. Стр. 108. Цѣна 75 коп.“ (для выс-

шихъ начальныхъ училищъ).

„Боідановичъ, Л. А. Души невинныя. Разсказъ. Изданіе 3-е,

А. С. Панафидиной. (Сѳрія разсказовъ «Жертвы вина» № 10) М и

С.-Пб. 1914. Стр. 31. Дѣна 5 коп.“

„Ваконъя, Н. У., и Т. Ѳ. Макаровъ. Старообрядческіе ирмосы

наоинаго напѣва съ годовымъ указателемъ и канономъ на св. Пасху.

^Изданіе Ф. И. Трескиной. Рига. 1912. Стр. 160. Цѣна 25 коп.“ (для

учебныхъ заведеній съ старообрядческпмъ составомъ учащихся).

— „Гартвтъ, А. Ѳ. Воцареніе дома Романовыхъ. Избраніе на

царство Михаила Ѳеодоровича Романова въ~1613 году. Изданіе Мо-

сковскаго учебнаго округа подъ ред. С. И. Гинтовта. М 1913

Стр. 31. Цѣна 12 коп.“

— „Денисову II. В. Робинзоны «Святого моря». Приключенія

на берогахъ Байкала. Повѣсть. Изданіе М. В. Клюкина. М. 1915.

Стр. 134. Цѣиа 75 коп., въ папкѣ 1 р.“

— „Диккенсъ , Ч. Оливеръ Твистъ. Романъ. Переводъ съ сокра-

щеніями. Изданіе М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 158. Цѣна 50 коп

въ папкѣ 65 коп.“

» Дудоровъ , П. Избранныя русскія сказки. Выпускъ 5-й. Изда-

ніе М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 64. Цѣна 30 коп., въ папкѣ

45 коп. “

я Жуковскій , В. А. Библіотека В. А. Жуковскаго. Изданіе А. С.

Панафидиной. № 5. Спящая царевна. Котъ въ сапогахъ. Изданіе 2-е.

М. „1912- ^тр. 25. Цѣна 3 коп. — № 6. Сказка о царѣ Берендеѣ.

Война мышей и лягушекъ. Изданіе 2-е. М. 1912. Стр. 51. Цѣна

5 коп.— № 7. Сказка о Иванѣ царевичѣ и сѣромъ волкѣ. Изданіе

2-е. М. 1912. Стр. 51. Цѣна 5 коп. — J\E 8. Овсяный кисель. Лѣтній

вечеръ. (Идилліи.) Изданіе 2-е. М. 1912. Стр. 16. Цѣна 2 коп.—

№ 9. Двѣнадцать спящихъ дѣвъ. (Старинная повѣсть въ двухъ бал-

ладахъ). 2-е изданіе. 1914. Стр. 75. Цѣна 10 коп.— № 14. Паль и

Дамаянти. (Индѣйская повѣсть, подражаніе Рюккерту.) 2-е изданіе.



— и —

1914 Стр 168 Цѣна 25 коп.— Л« 20. Лѣсной царь. Кубокъ. Пер-
чатка. Графъ Габсбургскій. 1912. Стр. 22. Цѣна 5 коп-№ 21. По-
каяніо. Братоубійца. Старый рыцарь. 1912. Стр. 15. Цѣна 8 коп.
№ 22. Пери и ангелъ. 1912. Стр. 26. Цѣна 5 коп.-Д? 23 Поли-
кратовъ перстень. Элевзинскій праздникъ. Жалоба Цереры. Ивиковы
журавли. 1912. Стр. 27. Цѣна 5 коп.-Д» 24. Роландъ оруженосецъ.
Рыцарь Роллонъ. ІІлаваніе Карла Великаго. 1912. Стр. 19. Цѣна

5 коп.— Д° 25. ПІильонскій узникъ. 1912. Стр. 19. Цѣна 5 коп.
№ 26. Красный карбункулъ. Свѣтлана. Неожиданное свиданіе. 1912.
Стр. 31. Цѣна 5 коп.— № 27. Судъ въ подземельѣ. 1912. Стр. 25.
Цѣна~й- коп^ Д° 28. Двѣ были и еще одна. 1912.^ Стр. 24. Цѣна
5 коп.— № 29. Сраженіе съ змѣемъ. ІІорманскій обычай. 1912. Стр. 23.
Цѣна 5 коп.— X» 30. Ахиллъ. Торжество побѣдитѳлей. Кассандра.
1912. Стр. 20. Цѣна 3 коп. —Д° 31. Сидъ. 1912. Стр. 25. Цѣна
5 коп .—X 32. Камоэнсъ. 1912. Стр. 42. Цѣна 5 коп.— Д1» 33. Судъ
Божій. Варвикъ. Баллада о старухѣ. 1912. Стр. 19. Цѣна 5 коп.—

Д° 34. Разрушеніе Трои. 1912. Стр. 52. Цѣна Ю^коп.
— „Зандъ, Жоржъ. Великанъ Іеусъ. (Страшный великанъ). Раз-

сказъ. Переводъ съ французскаго. (Въ школѣ и дома, Д» 34). Ре-
дакція и контора при кн. скл. М. В. Клюкина. М. 1914. Стр. 31.

Цѣна 8 коп.“
— „Заринъ , А. I. Видѣніе. Историческій разсказъ изъ жизни

императрицы Екатерины I.— II. Ангелъ-хранитель. Историческій раз-

сказъ изъ жизни императора Петра II. Изданіе 2-е, М. В. Клюкина.
М. 1915. Стр. 64. Цѣна 20 коп.“

_ „Кашкаровъ, В. Семья чабана. Повѣсть изъ жизни крымскихъ

татаръ. ' Изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая библютека для

семьи и школы). М. 1915. Стр. 64. Цѣна 20 коп.“  
я Миртовъ , А. В. Литературное утро въ школѣ. Поэтическш

сборникъ на темы: За родину. Война. Славяне. Галиція. П. 1914.
Стр. 121+ГѴ. Цѣна 50 коп.“

— „Нёлюбипъ, Г. Донской казакъ Крючковъ, первый Георгіев-
скій кавалеръ „Великой борьбы на,родовъ“ 1914 г. Книгоизд-ское
т-во «Астра». Перновъ. 1914. Стр. 32. Цѣна 20 коп.“

— „Нольде, М. П. Послушаемъ! Разсказы длядѣтей. Изданіе
2-е, М.” В. Клюкина. М. 1915. Стр. 88. Цѣна 50 коп., въ папкѣ

65 коп.“
— „ Смайльсъ, С. Путешествіе мальчика вокругъ свѣта. Жизнь

въ Викторіи и пореѣздъ по желѣзной дорогѣ черезъ Сѣверную Аме-
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Еніе П ' Р о°Т “ “ Д<™неМш„ и обмснеишга.
„Z7 J ’ : Клюкина - м - 1914 - Стр. 180. Цѣна 60 коп., въ

а коп - (лля высшихъ началышхъ училищъ).

— ,, Чеілокъ, А. Родная природа. Изданіо I. Кнебель. М. 1914

1) «Слово» знаетъ. Стр. Ю.-2) Сусликъ. Стр. 12.-3) Степной

орелъ. Стр 12.-4) Скопа. Стр. 16.-5) Синицы. Стр. 16.-6) Раз-

СтГТ 8VW Р ‘ 10 ‘~ 7) ° ТЧеГ0 Я Не сдѣлался охотникомъ.
Г г ' ПТИЦа - ° Тр - 12 ‘ - 9 ) Несуразный звѣрь

} еЖИКЪ - Стр - 12 -~ П) Нѣсникъ Николай. Стр. 12 -
) Какъ моя сорока попала въ газету. Стр. 14.— 13) Исторія волчьяго

Стп n-m T R, Т 14) і ЖИВ0Й КаМеНЬ - ° Тр - 10 — 15 > водяной,тр. И. 16) Ьаба. Стр. 12. Цѣпа каждой брошюры 10 коп “

м Т* Т гй ' На МІРУ> Разсказы и сказки - ИзданіеМ. В. Клюкина. М 1915. Стр. 72. Цѣна 40 коп., въ папкѣ 55 коп.“

„Юрьева, М. Въ тихои обители. Повѣсть. Изданіе Д. П Ефи-

мова. М. 1915. Стр. 111. Цѣна 50 коп.“ Ф

2. Допустить условно следующую книгу:

къ классному употреблѳнію въ низшихъ учебныхъ

завѳдѳніяхъ:

- „Озолъ Я. Краткая русская исторія для начальныхъ училищъ

3-е изданіе. Венденъ. 1914. Стр. 50. Цѣна 20 коп.“ (для тѣхъ ино-

родческихъ училищъ, въ которыхъ проходится курсъ русской исто-

рш съ тѣмъ, чтобы въ послѣдующемъ изданіи были приняты во вни-

маше замѣчанія ученаго комитета).

III. ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ПРОФЕССІОНАЛЬНОМУ ОБРАЗО-

ВАННО.

Опредѣленшми отдѣла ученаго комитета министерства народнаго

просвѣщенія, по техническому и профессіональному образованію

утвежденными г. товарищемъ министра, постановлено:

Скворцова, Б. „Паяніе, лу- Заслуживаетъ допущенія въ

женіе и окрашиваніе металловъ. ученическія библіотеки всѣхъ th-

м. 1913 г. Цѣна 30 коп. “

Измайловъ, А. „Разведете

повъ ремесленныхъ учебныхъ за-

веденій, въ коихъ изучается об-

работка металловъ.

Заслуживаетъ допущенія въ би-
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картофеля. М. 1913 г. Цѣна бліотеки ремесленныхъ учебныхъ
5 коп « заведеній, въ курсъ которыхъ вхо-

дитъ преподаваніе сольскаго хо-

зяйства.

— Шатровъ, М. „Курсъ тех-

нологіи дерева для низшихъ ре-

месленныхъ школъ и ремеслен-

ныхъ отдѣленій. М. 1912 г. Цѣна

50 коп.“

— Постниковъ, А. „Учебникъ

физики для среднихъ учебныхъ

заведеній. Части I, II и III. М.
1912, 1913, 1913. Цѣна 1 р.,

1 р. 25 коп. и 1 р. 25 коп.“

— „Промышленность и тех-

ника. Энциклопедія промышлен-

ныхъ знаній. Томъ X, выпуски

1 ю. Міровыя сношенія и ихъ

средства. Сочиненіе проф. М.
Шмида, А. Мите, Д. Шмюкера,

А. Мюнха, К. Мюллера и Р . Ридля.
Перев. съ нѣм. д-ра М. Леви,
подъ редакціей II. Гезехуса, Изд.
Тов-ва «Просвѣщеніе». Петро-

градъ. 1905 г. Цѣна 5 руб.

— Землякь, А. „Бесѣды по

сельскому хозяйству. Вын. 8, 10

и 14. М. 1913 г. Цѣна 5 коп.,

5 коп. и 6 коп.“

Заслуживаетъ допущенія, въ ка-

чествѣ учебнаго пособія, для низ-

шихъ ремесленныхъ школъ и ре-

месленныхъ отдѣленій при обще-
образовательныхъ учебныхъ заве-

деніяхъ.

Заслуживаетъ допущенія, въ ка-

чествѣ учебнаго пособія, въ сред-

нія техническія училища, при усло-

віи исправленія ошибокъ и не-

правильностей при послѣдующемъ

изданіи книги.

Заслуживаетъ допущенія въ би-

бліотеки ремесленныхъ училищъ,

а равно заслуживаетъ вниманія
при пополненіи библіотекъ техни-

ческихъ училищъ министерства.

Заслуживаютъ допущенія въ би-

бліотеки тѣхъ ремесленныхъ учеб-
ныхъ заведеній, въ коихъ препо-

дается сельское хозяйство.

списонъ книгъ,

разсжотрѣнныхъ учшпылъ кожитетомъ и иризнанныхъ заслу-

живающими вниманія при пополненіи безплатныхъ народ-

ныхъ читаленъ и бибдіотекъ.  

п Диккенсъ, Ч. Оливеръ Твистъ. Романъ. Переводъ съ сокра-
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щеніями. Изданіе М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 158. Цѣна 50 коп.,

въ папкѣ 65 коп.“

— „Ефимова, Е. Рыцарство. (Историческая комиссія учебнаго

отдѣла общ. распр. технич. знаній. Популярная историческая библіо-

тека. Выпускъ 2). 2-е изданіе, т-ва И. Н. Кушнеревъ и К 0 . М. 1914.

Стр. 150. Цѣна 60 кои.“

— „Еаиікаровъ, В. Семья чабана. Повѣсть изъ жизни крымскихъ

татаръ. Изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая библіотека для

семьи и школы). М. 1915. Стр. 64. Цѣна 20 коп.“

— „Федоровиче, А. (Шенецъ). Породы собакъ, воспитаніе и дрес-

сировка комнатныхъ и натаска подружейныхъ. Лѣчебникъ. Изданіе

5-е. С.-Пб. 1914. Стр. 3— (— 260. Цѣна 1 р. 60 коп.“
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