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ЦИРКУЛЯРЪ
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КАЗАНСКОМУ УЧЕННОМУ ОКРУГУ.
ІАРТЪ. 1915 ГОДЪ. № 3. ГОДЪ ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ НАГРАДЫ.

О награжденіи почетнаго попечителя Ковалева орденомъ

св. Анны 3 степени, внѣ правилъ.

Государь Им іі к р а то ръ. по всеподданнейшему докладу

Главноуправляюіцаго Сббственною Его И м ііера т о р с к д г о

Величества Канцеляріею ходатайства Г. Управляющего Мйни-
стерствомъ Народнаго Просвѣіценія, В с ё м и л о с т и в в и hi е

соизволить пожаловать, ко дню Св. Пасхи сего года,' бывшему по-

четному попечителю Камышинскаго реальнаго училища Ковалеву

орденъ св. Анны 3 ст., внѣ правилъ.

О таковомъ В ы с о ч а й шемъ повелѣніп, еообщенномъ Унра-

вленію учебнаго округа въ предложеніи М. Н. Пр. отъ 16 марта

сего года за № 1035, объявлено по принадлежности 30 марта

1915 года за № 5998.

ВЫСОЧАЙШІЯ БЛАГОДАРНОСТИ.

1. Г о с у д а р ь И м п Е р а т о р ъ, по всеподданнѣйніему докладу

Управляющая» Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія о выраженіи

вѣрноподданническихъ чувствъ: 1 ) присутствовавшими на годичномъ
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актѣ Аткарскаго реальнаго училища, педагогическими совѣтами и

учащимися въ реальномъ училшцѣ и женской гимназіи, а также

родителями учащихся, 2) присутствовавшими на торжествѣ открытія
въ слободѣ Покровской мужской гимназіи, педагогическимъ совѣ-

томъ, родителями учащихся и представителями мѣсгнаго общества,
3) инспекторомъ, учащими и учащимися въ Самарскомъ первомъ

высшемъ начальномъ училищѣ и 4) иопечительнымъ и педагоги-

ческимъ совѣтами, учащими и учащимися въ Ижевской мужской
гимназіи, въ 1 1 день февраля сего года Всемилостивейше по-

велѣть соизволилъ: „Благодарить".

О таковомъ В ы с о ч а й ш б м ъ повелѣніи Государя Импе-

ратора, сообщенномъ Управлению учебнаго округа въ предложеніи
М. Н. Пр. отъ 23 февраля 1915 г. за № 8417, объявлено по при-

надлежности 3 марта 1915 года за №№ 4483, 4484 и 4486.

П. Государь Императоре, по всеподданнѣйшему докладу

Управляющаго Министерством 1 !. Народнаго Просвѣщенш о выраженіи
вѣрноподданническихъ чувствъ: 1) учащими и учащимися въ Клю-
чевскомъ земскомъ Август ейшаго Имени Императора
Александра I Благословеннаго училищѣ, а также родителями

и родственниками учащихся и всѣми присутствовавшими на заупо-

койномъ служеніи по въ Бозѣ почивающею. Государе Импера-

торе Александре і-мъ и на молебствіи о дарованіи побѣды христолю-

бивому воинству и союзниками и 2) присутствовавшими на освященіи
вновь выстроеннаго временнаго помѣщенія для гимназіи въ гор.

Царевѣ, представителями духовенства, земства, города, родителями,

педагогическимъ персоналомъ и учащимися, въ 1 1 -й день февраля
сего года Всемилостивейше повелѣть соизволилъ: „Благода-

рить".

О таковомъ Высоч айшемъ повелѣніи Государя Импе-

ратора, сообщенномъ въ предложеніи М. И. Пр. отъ 22 февраля
1915 года за № 8063, объявлено по принадлежности 6 марта

1915 года за №№ 4700 и 4716.

ПІ. Великая Княжна Татіана Николаевна, освѣ-

домившись изъ доклада Ея Комитета о рѣшеніп служащихъ въ

Татіанинской Орловской женской гимназіи жертвовать ежемѣ-

сячно извѣстный процентъ изъ своего содержанія въ пользу

пострадавшихъ отъ военныхъ бѣдствій, выразила жертвователямъ

искреннюю признательность.
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IV. Его Импер at орск ОЕ Высочество В Е іикій К ня зь

Николай Николаевиче выразилъ сердечную благодарность

учащимъ и учащимся Николаевской мужской гимназіи за молитвы

и выраженіе вѣрноподданническихъ чувствъ.

V. Государь Императоре за выраженіе учащейся мо-

лодежью учебныхЕ заведеній гор. Вятки патріотической радости по

случаю паденія силой нашихв доблестныхв войске непріятельской
крѣпости передаль черезв Вятскаго Губернатора учащейся молодежи

Его сердечное спасибо.

VI. Изе Ставки Верховнаго Гл авнокомандующаго

Управленіемв учебнаго округа получены три телеграммы слѣду-

ющаго содержания:

„Очень тронуть, сердечно благодарю Совѣтв Казанскаго вете-

ринарнаго института за поздравленія и выраженныя чувства по

случаю паденія Перемышля. Генераль-Адьютантв Николай 11 .

„Очень тронуть, сердечно благодарю директора Хвалынской
мужской гимназіи Кряжева, пачальствующихв, учащихв и уча-

щихся всѣхв учебныхв заведеній Хвальшска за молитвы, привѣт-

ствіе и выраженныя чувства. Генераль-Адьютантв Николай".

„Прошу Вась передать директору, педагогическимъ совѣтамв,

учащимся, служащими Ставропольскихъ реальнаго училища, жен-

ской гимназіи мою сердечную благодарность за выраженныя чув-

ства по случаю паденія Перемышля. Генералв-Адыотантъ Н и к о-

л а й“.

Обь этомв Управленіемъ учебнаго округа обвявлено по при-

надлежности 14 марта 1915 года за №№ 5378 и 5383.

ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИКАЗЫ.

9 февраля 1915 г. № 7.

Инспекторв Казанской татарской учительской школы, ма-

гистрв богословія, ст. сов. Крестниковъ назначается со 2 января

сего года директоромв Гатчинской Имени Императора

Александра II учительской семинаріп.

16 февраля 1915 г. № 8.

Потомственный почетный гражданинв Таланцевъ утверждается,

согласно избранію, вновь почетными попечителемъ Ядрннскаго

реальнаго училища на три года, съ 1 января 1915 года.
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4 марта 1915 г. № 12.

Потомственный почетный гражданина* Чернухинъ утверждается,

согласно избранію, вновь почетнымъ попечителемъ Оызранскаго
реальнаго училища на три года, съ 1-го января 1915 года.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

О порядкѣ представленія къ чинамъ выше статскаго

совѣтника.

В. п. 27 февраля 1915 г. (Предл. М. Н. Пр. 12-111-1001).
< і. г* • : ■ ;• !•’:,! і» * і;(!іс(.. г ; ' . ; •

(. . ,, ,, \ ... . ...   ,7

Государь Император ъ, обративъ Монаршее вни-

маніе на представленіе къ награжденію чиномъ дѣйствительнаго

статскаго совѣтника лицъ, не состоящихъ кавалерами ордена св.

Владиміра 4 ст., въ 27 день февраля м-ца с. г. Высочайше
повелѣть соизволили изложить ст. 328 Уст. служб. Прав. (Св. Зак.
т. ІП, изд. 1896 г.) и примѣчаніе къ ней (по ирод. 1912 г.) слѣ-
дующимъ образомъ:

„При представленшхъ къ награжденію чинами за отличіе,

для производства въ чины выше статскаго совѣтника, требуются

слѣдующія условія: 1 ) въ чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника

могутъ быть производимы лица, прослужившія въ классныхъ чинахъ

не менѣе двадцати лѣтъ и въ чинѣ статскаго совѣтника—не менѣе

пяти лѣтъ, занимающія должности не ниже пятаго класса и пожа-

лованный орденомъ св. Владиміра четвертой степени и 2) въ чинъ

тайнаго совѣтника могутъ быть производимы лица, прослужившія

въ чинѣ дѣйствительнаго етатскаго совѣтника не менѣе десяти

Лѣтъ, занимающія долясности не ниже четвертаго класса и состоя-

щая кавалерами ордена св. Анны первой степени. При представле-

ніяхъ за выдающіяся отличія допускается сокращеніе сихъ сроковъ:

1) для чина дѣйствительнаго статскаго совѣтника не болѣе, чѣмъ

на два года, при условіи, однако, двадцатилѣтней выслуги въ

классныхъ чинахъ, и 2) для чина тайнаго совѣтника— не болѣе,

чѣмъ на три года.
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ВЫСОЧАЙШІЯ НАЗНАЧЕНІЯ ПЕНСІЙ.
В. п. 4 марта 1915 г. (Пр. М. Н. Пр. 13-III-1018).

Государь Императоръ въ 4 день марта 1915 года

Всемилостивейше соизволилъ на назначеніе вдовѣ коллеж -

скаго совѣтника Софіи Аквиляновой усиленной пенсіи —пятьсотъ

пятьдесятъ рублей въ годъ, со дня смерти мужа —27 апрѣля

1914 года. (ЗІ-Ш-61 71).

ПРИКАЗЫ УПРАВЛЯЮЩАЯ) МИНИСТЕРСТВОМЪ
НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

24 февраля 1915 г. № 8300.

Заслуженный профессоръ Императорскаго Казанскаго

университета Нагуевскіи назначенъ предсѣдателемъ историко-фило-

логической испытательной комиссіи, имѣющей быть при Харьков-

скомъ университетѣ въ апрѣлѣ и маѣ сего года. (3-ІІІ-4466).

25 февраля 1915 г. № 8563.

Профессоръ Императорскаго Казанскаго университета

Дормадонтовъ назначенъ предсѣдателемъ юридической испыта-

тельной комиссіи, имѣющей быть при Императорскомъ Новорос-

сійскомъ университетѣ въ апрѣлѣ и маѣ сего года (5-ІІІ-4612).

1 марта 1915 г. № 10082.

Бывшій профессоръ Императорскаго Московскаго уни-

верситета, докторъ ботаники К. А. Тимирязевъ утвержденъ въ зва-

ніи почетнаго члена Императорскаго Казанскаго университета,

согласно пзбранію Совѣтомъ сего университета 6-го сентября 1914 г.

РАСПОРЯШЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА КАРОДНАГО ПРОСВѢ-

ЩЕНІЯ.

А. Циркулярный.

Относительно порядка допущенія къ испытаніямъ въ

медицинскихъ комиссіяхъ лицъ, получившихъ медицин-

кую подготовку въ иностранныхъ учебныхъ заведеиіяхъ.

Копія предложенія Г. Унравляющаго Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія отъ 26 января 1915 года за № 3420.
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Циркулярными распоряженіемъ отъ 25 ноября 1914 г., за

№ 54.391 , Министерство извѣстило объ учреждения въ началѣ весенняго

иолугодія медицинскихъ коммиссій при университетахъ Московскомъ,
Харьковскомъ, Св. Владиміра и Поврроссійскомъ и о допущеніи ісь

испытаніямъ въ этихъ комиссіяхъ, кромѣ лнцъ, нолучившихъ вы-

пускныя свидѣтельства отъ университетовъ и женскнхъ медицин-

скихъ высшихъ учебныхъ заведеній, —также докторовъ медицины

иностранныхъ университетовъ, на основаніи правилъИ мая 1913 г.

(Собр. узак. ирасп. Прав. № 130). Сверхъ того, къ испытаніямъ въ

коммиссіяхъ, образованныхъ при университетахъ . св. Владиміра и Но-
вороссійскомъ, на основаніи постановленія Совѣта Министровъ 1 2 —

14 августа 1914 г., допущены бывшіе слушатели и слушательницы

иностранныхъ университетовъ, которые по случаю войны лишены были
возможности закончить свое образованіе за границей.

Принимая во вниманіе, что, въ виду неполноты прохожденія
этими лицами медицинскаго курса, къ нимъ должны быть примѣнены
нѣкоторыя отличныя отъ лицъ съ закончѳннымъ медицинскимъ образо-
ваніемъ требованія, Министерство разъяснило, что кромѣ обычнаго
словесно -демонстратпвнаго испытанія— этимъ лицамъ должно быть про-

изведено испытаніе практическое въ университетскихъ клиникахъ, и

съ этою цѣлыо каждому испытуемому надлежитъ назначить не менѣе

одного больного въ клиникахъ *) терапевтической, хирургической, нерв-

ныхъ и душевныхъ болѣзней, акушерской, гинекологической, дѣтской,

офталмологической, накожныхъ и сифилитическихъ болѣзней, кото-

раго испытуемый долженъ курировать подъ надзоромъ ирофессо-
ровъ до окончанія болѣзни или по крайней мѣрѣ 4 недѣлп. Само
же испытаніе должно состоять въ распознаваніи болѣзни, изложе-

ніи плана лѣченія, въ составленіи исторіи болѣзни и въ коллокві-
умахъ, какъ это предусмотрено въ п. 7 прил. къ ст. 617 Уст.
Врач., изд. 1905 г.

Ознакомившись съ этими распоряженіями я обратили внима-

ніе на то, что исключительный обстоятельства пережпваемаго вре-

мени требуютъ принятія и исключительныхъ мѣръ къ увеличенію
числа врачей въ Имперіи. Въ этихъ видахъ я прпзналъ необходи-

Въ тѣхъ университетахъ, гдѣ нѣтъ иостоянныхъ клнніікъ по дѣт-

скимъ, душевнымъ, нервнымъ и сифилитическимъ болѣзнямъ, занятія кли-

ническія замѣняются въ амбулаторіяхъ, при чемъ испытуемому одинаково

вйѣняется въ обязанность представлять исторію болѣзней, разобранныхъ въ

ирисутствіи преподавателя.
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мшіъ допустить къ испытанію на степень лѣкаря всѣхъ докторовъ

медицины обоего пода иностранныхъ университетовъ, какъ это было
сдѣлано въ осеннихъ коммиссіяхъ минувшаго года, получившихъ

въ Россіи среднее образованіе, а именно: окончившихъ курсъ муж-

скихъ гимназій, реальнаго училища, кадетскаго корпуса, нравослав-

ныхъ духовныхъ семинарій, не менѣе 4 классовъ, и коммерческий)

училища, а ,для лидъ женскаго пола— окончившихъ курсъ 7-ми клас-

совъ женскихъ гимназій, институтовъ, епархіальныхъ училищъ и

коммерческихъ училищъ.

Затѣмъ въ виду часто обнаруживаемой обучавшимися за гра-

ницей недостаточной практической медицинской подготовки, я при-

зналъ необходимымъ обставить испытаніе этихъ лицъ на степень

лѣкаря такими условіями, при которыхъ имъ была бы предоставле-

на возможность восполнить недостающія у нихъ свѣдѣнія и пра-

ктическую подготовку.

Съ этою цѣлью я , признал ъ возможнымъ освободить всѣхъ

испытуемыхъ, какъ докторовъ медицины иностранныхъ университе-

товъ, такъ и не закончившихъ своего заграничнаго образованія, но

допущен нАйл. къ лѣкарскому испытанію, согласно упомянутому вы-

ше постановление Совѣта Министровъ, —отъ испытанія по такъ на-

зываемымъ вспомогательнымъ предметамъ, т. е. по физикѣ, химіи,
ботаникѣ, зоологіи и минералогіи, дабы дать имъ возможность со-

средоточить все свое вниманіе на изученіи медицинскихъ предме-

товъ. Затѣмъ, для наилучшей подготовки ихъ къ испытанію, я при-

зналъ цѣлесообразнымъ допустить только въ теченіе текуіцаго ве-

сенняго семестра всѣхъ испытуемыхъ къ клинпческимъ занятіямъ
въ университетахъ на правахъ вольныхъ слушателей.

Принимая во вниманіе, что изложенный выше мѣры значи-

тельно увеличатъ число желающихъ приступить къ испытанію на

степень лѣкаря, я призналъ необходимымъ, кромѣ образованныхъ
уже медицинскихъ комиссій въ гор. Москвѣ, Харьковѣ, Кіевѣ, Одес-
сѣ, — образовать таковыя же комиссіи при университетахъ: Казан-

скомъ, Николаевскомъ въ Саратовѣ, Томскомъ и Юрьевскомъ, на-

значивъ срокъ дѣйствія ихъ съ 1 мая по 15 іюня сего года, и

продолжить до этого срока дѣйствіе комиссій при университетахъ

Харьковскомъ, св. Владиміра и Новороссійскомъ.

Вслѣдсгвіе сего прошу Ваше Превосходительство срочно пред-

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

чете текущаго весенняго семестра къ клиническимъ занятіямъ

лидъ обоего пола: а) докторовъ медицины иностранныхъ универси-

товъ, имѣющихъ свидѣтельства объ окончаніи курса одного изъ

упомянутыхъ выше русскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, безъ

особаго разрѣшенія Министерства, и б) по предъявленіи именного

объявления Деи. Нар. Проев, о допуіценін ихъ къ испытанію на

степень лѣкаря: докторовъ медицины иностранныхъ университетовъ,

безъ свидѣтельства объ окончаніи курса средняго учебнаго заведе-

нія, и бывшихъ слушателей иностранныхъ университетовъ, не за-

кочившихъ тамъ своего образованія.

2) Съ допущенныхъ къ этимъ занятіямъ лицъ надлежить на

общемъ основанін взимать въ пользу университета по 25 рублей

за полугодіе и гонораръ за тѣ курсы, на которые они запишутся.

Поступившая плата должна быть обращена исключительно на устрой-

ство для названныхъ лицъ повторительныхъ курсовъ и ирактиче-

скихъ занятій.

3) По окончаніи занятій лицамъ, допущенными къ экзаме-

нами согласно постанова енію Совѣта Министровъ 12—14 августа

1914 г., т. е. не имѣющимъ диплома доктора медицины нностран-

наго университета, должны быть выданы удостовѣренія о вынол-

ненномъ ими нрактическомъ испытаніи въ клиникахъ и амбулато-

ріяхъ университета.

Отдавая настоящее распоряженіе, . я убѣжденъ, что медицин-

скій факультетъ, въ сознаніи исключительныхъ обстоятельствъ на-

стояіцаго времени и той отвѣтственности, которую принимаетъ на

себя правительство въ дѣлѣ подготовки медицинскаго персонала—

приложить всѣ старанія, дабы путемъ повторительныхъ курсовъ и

уеиленныхъ занятій означеннымъ лицамъ была предоставлена воз-

можность получить наилучшую подготовку къ предстоящимъ имъ

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

ства изъ испытуемыхъ практическую дѣятельность, представлялось

бы цѣлесообразнымъ болѣе основательно ознакомить ихъ съ военно-

полевой хирургіей и военно-полевой гигіеной, а также съ мѣрами

борьбы съ эпидеміями.

Къ сему считаю нужнымъ добавить, что если бы организація

повторительныхъ курсовъ и занятій съ испытуемыми вызвала ка-
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кіе-либо дополнительные расходы, не могущіе быть покрытыми изъ

взимаемой съ нихъ платы, то университету надлежитъ донести объ

этомъ Министерству для отпуска необходимой суммы.

Управляющій Министерствомъ

Народнаго Просвѣщенія (подп.) графъ Игнатьевъ.

Настоящая копія предложенія М. Н. Пр. Управленіемъ учеб-

наго округа препровождена для надлежащаго распоряженія г.г. рек-

торами Императорскихъ Казанскаго и Николаевскаго , уни-

верситетовъ 3 февраля сего года за №№ 1957 и 1958.

О предоставленіи Обществу улучшенія народнаго труда

мастерскихъ и оборудованія ремесленныхъ учебныхъ
заведеній дли обученія военноплѣнными лицъ, избран-

ныхъ означеннымъ Обществомъ.

7 февраля 1915 года за № 490.

Г. Управляющій Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія увѣ-

домилъ Управленіе уч. округа для надлежащихъ распоряженій, что

дѣйствіе циркулярнаго распоряженія отъ 15-го декабря минувпіаго

года, за № 8285, о предоставленіи Обществу улучшены народнаго

труда въ память Царя Освободителя, Александра Н-го мастерскихъ

и оборудования ремесленныхъ учебныхъ заведеній для обученія

военноплѣнными лицъ, избранных!) означеннымъ Обществомъ, ра-

спространяется и на мастерскія техническихъ н другихъ промыш-

ленныхъ училищъ съ ихъ оборудованіемъ на условіяхъ, пзложен-

ныхъ въ уномянутомъ распоряженіи.

Объ этомъ сообщено Управленіемъ учебнаго округа, для руко-

водства и надлежащихъ распоряженій, директорамъ народныхъ учи-

лищъ округа 28 февраля сего года за № 4270.

Объ отмѣнѣ распоряженія о представленіи начальника-

ми промышленныхъ училищъ и завѣдывающими реме-

сленными отдѣленіями въ Министерство списковъ имѣ-

ющихся въ наличности ученическихъ издѣлій.

Копія отношенія Отдѣла промышленныхъ училищъ М. Н. Пр.

отъ 16 февраля сего года за № 654.
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Циркулярным!, преддожеиіемъ отъ 2б-го мая 1908 года, за

№ 2954, Отдѣлъ промышленныхъ училищъ просилъ г.г. попечите-

лей учебныхъ округовъ предложить начальниками промышленныхъ

училищъ и завѣдываюіцимъ ремесленными отдѣленіями предста-

влять въ Отдѣлъ, чрезъ каждые три года, списки имеющихся въ

наличности ученическихъ издѣлій.

Въ настоящее время, однако, выяснилось, что цѣль, имѣвшаяся
въ виду при изданіи означеннаго распоряженія, а именно: снабжать
мастерскія вновь открываемыхъ промышленныхъ учебныхъ заведе-

ній станками, инструментами и другими предметами оборудованія,
изготовленными въ мастерскихъ существуюіцихъ уже таковыхъ же

учебиыхъ заведеній, —можетъ быть съ большими успѣхомъ достиг-

нута непосредственными сношеніями между означенными учебными
заведениями.

Въ виду сего Отдѣлъ промышленныхъ училищъ признали

цѣлесообразнымъ отмѣнить представленіе вышеупомянутыхъ спи- .

сковъ.

Объ этомъ Управленіемъ учебнаго округа, для надлежащпхъ

распоряжении сообщено г.г. директорамъ промышленныхъ училищъ,

и директорами народныхъ училищъ округа 16 марта сего года за

№ 5285.

По вопросу о порядкѣ и условіяхъ отпуска въ 1915 году

средствъ на нужды начальнаго образованія.

Копія отношенія Департамента Народнаго Просвѣщенія отъ

9 февраля 1915 года, за № 5423, на имя уѣздныхъ земскихъ и

городскихъ управъ.

Сокращеніе кредитовъ, послѣдовавшее въ связи съ наступив-

шими чрезвычайными обстоятельствами военнаго времени, лишило

Министерство Народнаго Просвѣщенія возможности отпустить зем-

ствами и городскими управленіямъ пособія и ссуды на содержаніе
училищъ и постройку училищныхъ зданій въ тѣхъ размѣрахъ, въ

которыхъ они испрашивались сими учреждениями на 1914 годъ.

Нѣкоторымъ изъ иослѣднихъ была выдана та или иная часть испра-

шиваемыхъ пособій и ссуди, другими же не было отпущено ничего.

Между тѣмъ въ Министерство начали /поступать настойчивым хода-

тайства объ отнускѣ казенныхъ средствъ, мотивируемыя тѣмъ, что

новые комплекты уже открыты, а училищныя зданія построены или
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начаты постройкой, при чемъ въ томъ и другомъ случаѣ мѣстными

учрежденіями затрачены, въ ожиданін субсидий отъ казны, собствен-

ный средства. Министерство въ тон мѣрѣ, въ какой имѣло возмож-

ность, приходило на помощь упомянутыми мѣстнымъ учрежденіямъ

отпускомъ средствъ, но размѣръ послѣднихъ, за отсутствіемъ точ-

ныхъ свѣдѣній съ мѣстъ, не могъ быть ноставленъ въ надлежащее

соотвѣтствіе съ размѣрами понесенныхъ земствами и городами ра-

сходовъ.

Имѣя въ виду необходимость въ 1915 году въ первую же

очередь удовлетворить земства и городскія управленія отпускомъ

казенныхъ средствъ на возмѣщеніе произведенныхъ уже ими ра-

сходовъ по постройкамъ н на окончаніе вачатыхъ постройкой

школьныхъ зданій, Министерство испросило къ отпуску соотвѣт-

ственныя средства по смѣтѣ 1915 года и вмѣстѣ съ тѣмъ предло-

жило циркулярно отъ 17 января 1915 года, за № 2600, директо-

рами народныхъ училищъ собрать отъ уѣздныхъ земскихъ н город-

скихъ управъ, входящихъ въ районы ввѣренныхъ имъ дирекцій,

свѣдѣнія о тѣхъ законченныхъ уже или начатыхъ постройкахъ,

объ отпускѣ субсидій на, которыя были возбуждены ходатайства,

не получившія по причинами сокращения кредитовъ полнаго удов-

летворенія.

Въ томъ же циркулярномъ предложены Департаментъ про-

силъ днректоровъ народныхъ училищъ собрать отъ земскихъ и го-

родскихъ управъ свѣдѣнія о числѣ содержимыхъ каждыми зем-

ствомъ и городскимъ управленіемъ школьныхъ комплектовъ съ

указаніемъ особо, сколько изъ нихъ открыто съ осени 1914 года

и съ какого именно срока. Послѣднія свѣдѣнія необходимы Мини-

стерству для отпуска въ первую очередь пособій на содержаніе

тѣхъ школьныхъ комплектовъ, которые открыты были земствами

и городскими управленіями въ 1914 году на собственный средства,

безъ пособій отъ казны.

Въ виду этого, Департаментъ Народнаго Просвѣщенія счита-

етъ необходимымъ предупредить земства и городскія управленія,

что имъ нѣтъ необходимости возбуждать непосредственно

передъ Министерствомъ ходатайства объ отпускѣ субсидій на пере-

численный выше надобности, т. е. 1) на возмѣщеніе произведен-

ныхъ земствами и городскими управленіями расходовъ по закон-

ченными постройкамъ и на окончаніе начатыхъ постройкою школь-

ныхъ зданін и 2) на содержаніе открытыхъ уже земствами и

городскими управленіями школьныхъ комплектовъ, которые за от-



еутствіемъ казенныхъ кредитовъ содержатся цѣликомъ за счетъ

земства или города.

Взамѣнъ этого земскимъ и городскимъ управамъ, въ цѣляхъ

скорѣйшаго удовлетворенія ихъ нуждъ, надлежать сообщить въ

самомъ непродолжительномъ времени всѣ свѣдѣнія, которыя отно-

сятся къ указаннымъ выше вопросамъ, директорамъ народныхъ

училищъ, коимъ предложено представить эти свѣдѣнія въ Депар-
таментъ не позднѣе 15 марта 1915 года. При этомъ земсгвамъ и

городскимъ управленіямъ надлежитъ имѣть въ виду:

1) что ими должны быть даны свѣдѣнія только о тѣхъ зда-

ніяхъ, которыя построены, начаты постройкой или на постройку
которыхъ земство или городъ понесли уже тѣ или иныя затраты

(на заготовку матеріаловъ, напр.), 2) что въ число этихъ зданій
не должны быть включены такія, которыя относятся къ очередямъ

построекъ прежнихъ лѣтъ и на которыя уже отпущены нособія и

ссуды полностью и 3) что Министерство, при отпускѣ испраши-

ваемыхъ пособій и ссудъ, полностью зачтетъ тѣ суммы, которыя

въ счетъ испрашивавшихся пособій и ссудъ были или будутъ от-

пущены данному земству или городу ко времени разсмотрѣнія свѣ-
дѣній, пмѣющихъ быть сообщенными директорами народныхъ учи-

лищъ.

Вмѣстѣ съ вопросомъ объ окончаніи построекъ очереди 1 91 4 го-

да п объ обезпеченіи казеннымъ содержаніемъ комплектовъ, откры-

тыхъ въ 1 91 4 году безъ пособія отъ казны, Министерство озабочено
вопросомъ о продолженіи, работъ по введенію всеобщаго обу-

ченія въ 1915 году. Министерство полагаетъ, что по удовлетворен»!

нуждъ 1914 года онр будетъ въ состояніи выдавать въ текущемъ

году пособія, хотя и въ ограниченныхъ размѣрахъ, на содержаніе
учащихъ новыхъ комплектовъ, подлежаіцихъ открытію съ осени

1915 года. Земства и город скія управленія, желающія открыть то

или иное число новыхъ комплектовъ съ указаннаго выше срока,

должны представить объ этомъ ходатайства въ обычномъ порядкѣ

черезъ губернаторовъ не позднѣе 1 мая 1915 г. Однако, во

избѣжаніе недоразумѣній, новые комплекты не должны быть от-

крываемы до полученія увѣдомленія Департамента о назначения

пособія, если земство или городъ не будетъ въ состояніи содержать

эти комплекты, не получивъ казеннаго пособія.
Затѣмъ, Министерство предвиднтъ возможность отпуска въ

1915 году пособій и ссудъ на постройку школьныхъ зданій
новой очереди. Но такъ какъ средства, которыми будетъ распо-
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лагать Министерство въ 1915 году, будугь значительно менѣе тѣхъ,

какими оно располагало въ предшествующіе годы* Департаментъ

просить земскія и городскія управы, въ случаѣ возбужденія хода-

тайствъ, проектировать только тѣ постройки, возведете которыхъ

представляется дѣломъ неотложньшъ, и при томъ въ количествѣ

не болѣе какъ для 8 — 10 школьныхъ комплектовъ, въ среднемъ,

по каждому земству и для 2 — 4 комплектовъ по каждому городу.

Ходатайства по этому вопросу зёмствъ и городскихъ управленій,

основанныя на соотвѣтствующихъ постановленіяхъ земскихъ собраній

сесеій 1913 и 1914 г.г. и городскихъ думъ, во всемъ согласован-

ный бъ законами Й2 іюня 1909 года и 23 іюня 1912 года, долж-

ны быть представлены также не позднѣе 1 мая 1915 года черезъ

губернаторовь по установленной формѣ и со всѣми необходимыми

приложеніями, относительно которыхъ указанія были своевременно

даны въ отношеніяхъ отъ 27 августа 1911 года за № 27378, отъ

8 ноября 1911 года за № 36789 и отъ 19 октября 1912 года за

№ 41323. На необходимость согласованы ходатайствъ съ требова-

ніями упомянутыхъ выше законовъ и представленія всѣхъ необхо-

димыхъ приложений обращается особенное вниманіе управъ, такъ

ісакъ отсутствіе таковыхъ неминуемо долясно повлечь замедленіе

въ удовлетворены ходатайства или даже его отклоненіе.

Въ заключеніе Департаментъ просить земскія и городскія

управы съ особой тщательностью наблюсти, чтобы одно н то же

зданіе п одинъ и тотъ яге комплектъ ошибочно не были помѣщены

дважды: и въ свѣдѣніяхъ, сообщаемыхъ директорамъ народныхъ

учплищъ, и въ ходатайствахъ, нмѣющпхъ быть возбужденными

предъ Миннстерствомъ.

Нѣкоторое количество ходатайствъ объ отпускѣ субсидій на

открытіе новыхъ комплектовъ въ 1915 году и на постройку въ

томъ же году новыхъ школьныхъ зданій уже поступило въ Мини-

стерство. Имѣя въ виду, что предположенія этихъ ходатайствъ мо-

гутъ измѣниться по соображеніи съ разъясненіями настоящаго

отношенія, Департаментъ Народнаго Просвѣщенія просить управы,

въ такомъ случаѣ представить новыя ходатайства въ указанные

выше сроки, а ходатайства, остающіяся безъ измѣненія, подтвер-

дить со ссылкдй на номеръ настоящаго отноиіенія. Такой

же ссылкой долясны сопровождаться и вновь возбуждаемыя хода-

тайства съ указаніемъ, что они возбуждаются въ отмѣну прежнихъ.



Настоящая копія отношенія, велѣдствіе отношенія Департамента
отъ 19 февраля сего года за № 7320, Унравленіемъ учебнаго округа

для свѣдѣнія и руководства, препровождена директорамъ народныхъ

училищъ округа б марта сего года за №. 4660.

Объ окладахъ содержанія учителямъ рисованія и чер-

ченія безъ всякаго образованія.

23 февраля 1915 года № 8461.
За Управляющего Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія,

Г. Товарищъ Министра д. ст. сов. Шевяковъ предложеніемъ отъ

23 февраля с. г., за № 8461, увѣдомилъ Управленіе округа, въ

дополненіе къ циркулярному предложенію Министерства Народнаго
Просвѣтценію отъ 12 сентября 1913 г. за № 37115,*) при коемъ

былъ преподанъ сводъ разъясненій вопросовъ, возникшихъ при

примѣненіи закона 10-го мая 1912 г., что, согласно точному смыслу

отд. VI уномянутаго закона, учителямъ рисованія и черченія безъ вся-

каго образованія, находившимся на службѣ въ реальныхъ учили-

щахъ ко времени введенія въ дѣйствіе сего закона, присвоены

оклады содержанія, прибавка и плата за дополнительные уроки, а

также оклады пенсіи, установленные для учителей съ высшимъ

образованіемъ.
Объ изложенномъ объявлено для руководства г.г. директорамъ

реальныхъ училищъ округа 6 марта сего года за № 4675.

О съѣздѣ преподавателей географіи, устраиваемомъ

въ г. Москвѣ.

25 февраля 1915 года № 8443.

За Управляющаго Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія,

Г. Товарищъ Министра д. ст.. сов. Шевяковъ предложеніемъ отъ

25 февраля с. г., за № 8443, увѣдомилъ Управленіе округа, что

съ 26 по 29 марта текущаго года Императорски м ъ Обіцествомъ
любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи при И м п е р а-

т о р с к о м ъ Московскомъ университет!; устраивается въ г. Москвѣ

съѣздъ преподавателей географіи для обсужденія вопросовъ о по-

9 Циркуляръ но Округу за 1913 г., стр. 530.
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сгановкѣ преподаванія этого предмета въ средней школѣ и о под-

готовка преподавателей того же предмета.

Признавая широкое участіе въ означенномъ съѣздѣ заинте-

ресованныхъ преподавателей среднихъ учебныхъ заведеній всѣхъ

типовъ, а также и высшихъ учебныхъ заведеній весьма желатель-

нымъ, Министерство разрѣшаетъ командировать ихъ на съѣздъ съ

выдачей имъ въ потребныхъ случ;іяхъ пособій изъ спеціальныхъ

средствъ означенныхъ заведеній.

Объ изложениомъ объявлено для надлежащихъ распоряженій

по округу 3 марта сего года за № 4452.

О правѣ жительства евреевъ въ университетскихъ горо-

дахъ во время экзаменовь въ медицинскихъ комиссіяхъ.

28 февраля 1915 года за № 9513.

Департамента Народнаго Просвѣщенія увѣдомилъ Управленіе

уч. округа, для свѣдѣнія, что Министерство Внутреннихъ Дѣлъ

сдѣлало распоряженіе подлежащим^ губернаторамъ о разрѣшеніи

евреямъ обоего пола, изучавшими медицину въ заграничныхъ уни-

верситетахъ и имѣющимъ подвергнуться въ текущемъ учебномъ го-

ду испытаніямъ на званіе лѣкаря въ медицинскихъ комиссіяхъ при

универсптетахъ, находящихся во ввѣренныхъ имъ губерніяхъ, пре-

быванія въ избранномъ для сего университетскомъ городѣ, на время

подготовки и держанія экзаменовь при испытательной комиссіи, но

не позднѣе 20 іюня.

О привлеченіи на службу въ войска воспитанниковъ

высшихъ учебныхъ заведеній, пользующихся отсрочками.

2 марта 1915 года № 10581.

Совѣтъ Министровъ, разс.мотрѣвъ вопросъ о привлеченіи въ

1915 г. на службу въ войска воспитанниковъ высшихъ учебныхъ

заведеній, пользующихся отсрочками для окончанія курса, положили:

Т. На основаніп статьи 61 6 устава о воинской повинности

(Св. Зак., т. IV, по ирод. 1912 г.) предоставить Военному Мини-

стру право привлечь въ войска въ 1 91 5 г. молодыхъ людей, поль-

зующихся отсрочками для оісончанія курса высшихъ учебныхъ за-

веденій.
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II. На основаніи ст. 87-й основныхъ Государственныхъ Зако-

новъ (Св. Зак., т. I, изд. 1906 г.) распространить на воспитан-

никовъ высшихъ учебныхъ заведеній, пользующихся отсрочками

для окончанія курса и привлекаемыхъ, на основаніи статьи 61 6
Устава о воинской повинности (Св. Зак., т. IV, по ирод. 1912 г.),
въ войска въ 1915 г., дѣйствіе раздѣла II Высочайше утвер-

жденнаго 30 сентября 1914 г. положенія Совѣта Министровъ о при-

влеченіи на службу въ войска въ 1914 г. воспитанниковъ высшихъ

учебныхъ заведеній, пользующихся отсрочками для окончанія курса

(Собр. узак., ст. 2463) и Высочайше утвержденнаго 9 января

1915 г. положенія Совѣта Министровъ о распространеніи преду-

смотрѣнныхъ отдѣломъ II В ы с о ч а й ш Е утвержденнаго 30 сен-

тября 1914 г. пбложёнія Совѣта Министровъ ііравъ и преимуществъ '
на воспитйнникойъ высшихъ учебныхъ заведеній, привлекаемыхъ

въ спеціальныя военно-учебныя заведенія съ воеьмимѣсячнымъ

ускореннымъ курсомъ. (Собр. узак. ст. 152).
Означенное положеніе Совѣта, Министровъ удостоилось въ 14-й

дёйь мин. февраля Высочайшего Государя Имиер а-

тора утвержденія.
Сообщая объ этомъ, за Управляющаго Мин. Нар. Пр., Г. То-

варищи Министра д. с. с. Шевяковъ въ предложеніи отъ 2-го сего

марта, за Л1» 10581 , присовокупить, что о срокѣ призыва помяну -

тыхъ воспитаннковъ будетъ сообщено дополнительно.

Объ йзложенномъ, для соотвѣтствующихъ распоряженій, со-

общено г.г. начальникамъ высшихъ учебныхъ заведеній округа

15 марта сего года за № 5191.

О рекомендаціи портретовъ Высочайшихъ Особь.

2 маріпа 1915 г. № 9656.

Департаментъ Народнаго Просвѣщенія, по прнказанію Г. Удра-
вляющаго Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, препіюводивъ въ

Управленіе уч. округа при отношеніи отъ 2 сего марта, за № 9656,
копію ниженапечатаннаго письма отъ 20 февраля сего года, за № 8708,
Товарища Предсѣдателы-шцы состоящаго подъ В ы соча й ін и м ъ

Его И м п Е р а т о в с к а г о Величества покровительствомъ

Скобелевскаго Комитета для выдачи пособій потерявгаимъ на войнѣ

способность къ труду воинамъ, проситъ Управленіе округа

обратить вниманіе на указанные въ письмѣ портреты, въ видахъ

/ 4 -
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распространенія ихъ среди учебныхъ заведеній какъ низшихъ такъ

и среднихъ.

Объ изложенномъ, съ препровожденіемъ ниженапечатаннаго

письма за № 8708, на предметъ пріобрѣтенія таковыхъ портретовъ,

сообщено 19 марта сего года за № 5132 г.г. начальникамъ учеб-

ныхъ заведеній и учрежденій округа.

Копія письма.

„Во время одного изъ своихъ пребываній въ Ставкѣ Верхов -

наго Главнокомандующаго Государю Императору благо -

угодно было сняться и всемилостивѣйше повелѣть передать нега-

тпвы Скобе левскому Комитету, съ тѣмъ, чтобы Комитетъ,

для увеличенія необходимыхъ ему средствъ, выпустилъ въ свѣтъ и

продавалъ эти исторпческія фотографии На дняхъ, С к о б е л е в-

скій Комитетъ, во исполненіе Монаршей воли, выпустилъ

эти фотографіи, въ видѣ открытыхъ писемъ и въ болыпемъ фор-

матѣ (18 на 24 см.). Всего выпущены и поступили въ продажу—

3 сюжета: 1) Государь Императоръ въ походной формѣ

около своего вагона, 2) Государь Императоръ и Верховный

Главнокомандующій Великій Князь Николай Ник о-

лаевичъ, 3) Государь Императоръ въ походномъ

кабинетѣ принимаетъ докладъ отъ Верховнаго Главнокомандующаго,.

Его Императорскаго Высочества В ЕЛикагоКня-

зя Николая Николаевича въ присутствіи начальника

штаба генералъ отъ инфантеріи Янушкевича и генералъ квар-

тирмейстера генералъ отъ пнфантеріи Данилова. Всѣ три фото-

графы наклеены на плотное изящное паспарту.

Кромѣ этихъ историческихъ фотографій, С к о б ел е вс к і й Ко-

митетъ выпустилъ въ продажу также большой стѣнной портретъ

Государя Императора и наклеенный на плотную цвѣт-

ную альбомную бумагу портретъ Великаго Князя Нико-

лая Николаевича съ факсимиле его собственноручной под-

писи, сдѣланной имъ спеціально для этого изданія.

Всѣ эти изданія отличаются исключительной художественностью

своего исполненія, и потому желательно, чтобы эти изданія про-

никли въ самыя широкія народныя массы. Въ виду этого Совѣтъ

.Скобелевскаго Комитета покорнѣйше просить Ваше Сія-

тельство оказать ему свое содѣйствіе для распространена этихъ

портретовъ въ классныхъ помѣщеніяхъ сельскихъ и городскихъ



учплищъ, мужскихъ н женскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ, реаль-

ныхъ училищахъ и т. п.

Продажная, розничная цѣна этихъ изданій: стѣнной портретъ

Государя Импеатор а —3 рубля и всѣ остальная изда-

нія —по 75 коп.

О допущеніи къ клиническимъ занятіямъ и экзаменамъ

въ медицинскихъ комиссіяхъ лицъ, имѣющихъ выдан-

ныя для Новороссійскаго и св. Владимира и другихъ

университетовъ именныя объявленія.

2 марта 1915 года за № 9512.

Въ дополненіе къ циркуляру отъ 26 января с. г. за № 3420,

Департамента Народнаго Просвѣщенія проснтъ г. Попечителя уч.

округа разъяснить ректорамъ И м п е р а т о р с к и х ъ Николаевскаго

и Казанскаго университетовъ, что данныя до изданія означеннаго цир-

куляра разрѣшенія подвергнуться лѣкарскимъ испытаніямъ въ ме-

дициискихъ комиссіяхъ при Императорскомъ университетѣ св.

Владиміра и Новороссійскомъ университетѣ сохраняютъ свою силу

и для новыхъ комиссій, образованныхъ съ 1 мая по 15 іюня с. г.,

какъ при названныхъ университетахъ, такъ и при Казанскомъ,

Николаевскомъ въ гор. Сататовѣ, Юрьевскомъ, Томскомъ и Харь-

ковскомъ университетахъ.

Вслѣдствіе сего лица, имѣющія именныя объявленія, выдаиныя

для университетовъ Новороссійскаго и св. Владиміра, должны без-

препятственно допускаться къ клиническимъ занятіямъ и экзаме-

намъ въ медицинскихъ комисеіяхъ и при прочихъ университетахъ,

безъ особаго на то разрѣшенія Министерства.

Объ этомъ сообщено ректорамъ Императорскйхъ Казан-

скаго и Николаевскаго университетовъ 15 марта сего года— № 5206

и 5207.

О пріемѣ лицъ въ пѣхотныя казачьи и кавалерійскія

военныя училища.

3 марта 1915 года № 10059.

Министерство Народнаго Просвѣщенія увѣдомило Управленіе

учебнаго округа, для свѣдѣнія, что, по сообщение Военнаго Мини-

стерства, пріемъ въ пѣхотныя и казачьи училища предположено
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произвести 1 -го мая сего года, и желающимъ поступить въ таковыя

надлежит* обратиться съ ходатайствами до 10 апрѣля непосред-

ственно къ начальникамъ училищъ, приложивъ къ прошенію надле-

жащіе документы.

Пріемъ же въ кавалерійскія военныя училища будетъ про-

изведенъ 1-го іюня, но, въ виду большого наплыва желающихъ

поступить въ эти училища изъ числа воспитанниковъ высшихъ

учебныхъ заведеній и выпускныхъ кадетъ, для стороннихъ моло-

дыхъ людей въ кавалерійскихъ училищахъ останется ограниченное

число вакансій.

По вопросу о томъ, при какомъ числѣ членовъ можетъ

считаться законнымъ засѣданіе попечительнаго совѣта.

3 марта 1915 г. № 10279.

Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ возбудилъ предъ

Министерствомъ Народного Просвѣщенія вопросъ о томъ, при ка-

комъ числѣ членовъ можетъ считаться законньімъ засѣданіе попе-

чительнаго совѣта, преобразованнаго по закону 1-го іюля 1914 г.

объ измѣненіи нѣкоторыхъ узаконены о мужскихъ и женскихъ

гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, и какихъ имен-

но членовъ.

Вслѣдствіе сего, за Управляющаго Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія, Г. Товарнщъ Министра д. ст. сов. Шевяковъ пред-

ложеніемъ отъ 3 марта 1915 г., за № 10279, увѣдомилъ Управле-

ніе учебнаго округа, что такъ какъ ст. 3 приведеннаго закона наи-

большее число членовъ въ попечительныхъ совѣтахъ мужскихъ и

женскихъ среднихъ учебныхъ заведеній опредѣляется въ 9 чело-

вѣкъ, при чемъ званіе непремѣнныхъ членовъ не установлено, то

Министерство полагаетъ, что для законности засѣданій упомяну-

тыхъ совѣтовъ представляется достаточными присутствіе, при налич-

ности въ совѣтѣ 8 или 9 членовъ, 5 членовъ и, прп наличности

въ совѣтѣ 7 членовъ, 4 членовъ, считая въ томъ числѣ въ обоихъ
случаяхъ и нредсѣдателя совѣта.

Объ изложенномъ, для руководства, сообщено г.г. начальни-

камъ мужскихъ и женскихъ гимназій и реальныхъ училшцъ оісру-

.,гд 27 марта сего года за № 5742.
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По вопросу объ окончаніи учебкыхъ занятій и выпуск-

ныхъ экзаменовъ въ учебныхъ заведеніяхъ.

3 марта 1915 г. № 9943.
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Господинъ Управляющій Млнистерствомъ Народнаго Просвѣ-

щенія предложеніемъ отъ 3 сего марта, за № 9943, увѣдомилъ

Управленіе округа, что:

1) Учебныя занятія во всѣхъ классахъ среднихъ учебныхъ

заведеній округа, кромѣ выпускныхъ классовъ (8-го въ гимназіяхъ

и б-го 7-го въ реальныхъучилишахъ), въ текущемъ году надлежитъ

закончить къ 15 апрѣля, при чемъ успѣвающіе учащіеся перево-

дятся въ слѣдующіе классы безъ экзамена по годовымъ отмѣткамъ;

2) испытанія зрѣлоети въ гимназіяхъ, выпускныя и оконча-

тельный въ реальныхъ училшцахъ, а равно испытанія для экстер-

новъ за тѣ классы, окончаніе которыхъ связано съ пріобрѣтеніемъ

тѣхъ или другихъ правъ, должны быть закончены къ I мая;

3) педагогическими. совѣтамъ учебныхъ заведеній предостав-

ляется, съ утвержденія Управленія округа, опредѣлить время про-

изводства повѣрочныхъ испытаній (до или послѣ лѣтнихъ каникулъ)

для учащихся, имѣющихъ неудовлетворительный годовыя отмѣтки

по тому или другому предмету, и нріемныхъ испытаній;, а равно

время окончанія учебныхъ занятій передъ экзаменами въ выну-

скныхъ классахъ.

Объ изложенномъ, для зависящихъ распоряженій, сообщено

г.г. директорат, мужскихъ гимназій и прогимназій и реальныхъ

училищъ 9 марта сего года за № 4796 и г.г. учредителями, (со-

держателямъ) и завѣдывающимъ частными средними мужскими и

женскими учебными заведеніями округа 1 4 того же марта за

№ 5175, съ присовокупленіемъ, что означенное распоряженіе Ми-

нистерства распространяется и на частный среднія учебныя заве-

денія, и что не встрѣчается нрепятствій къ окончанію занятій въ

ѴІП классѣ гимназій и частныхъ учебныхъ заведеній съ курсомъ

мужскихъ и женскихъ гимназій, въ VI и VII классахъ реальныхъ

училищъ и частныхъ учебныхъ заведеній съ курсомъ реальныхъ

училищъ и въ VII кл. съ курсомъ женскихъ гимназій 1 4 сего марта

и къ началу испытані! въ названныхъ классахъ 30 того же марта.



— 109 —

По тому же вопросу.

6 марта 1915 года № 1460.

Въ дополненіе къ циркулярному распоряженію отъ 3-го сего

марта за № 9943, коимъ даны указанія относительно времени

окончанія учебныхъ занятій, начала и конца выпускныхъ экзаме-

новъ и производства повѣрочныхъ и пріемныхъ испытаній, а также

порядка перевода въ слѣдующіе классы учащихся въ среднихъ

учебныхъ заведеніяхъ въ текущемъ учебномъ году, —Министерство

Народнаго Просвѣщенія увѣдошло Управленіе учебнаго округа, что

дѣйствіе означеннаго распоряженія должно быть распространено

и на промышленным учебныя заведенія всѣхъ типовъ, съ тѣмъ

лншь измѣненіемъ, чтобы вопросъ о времени начала и окончанія

выпускныхъ испытаній и продолжительности практическихъ работъ,

установленныхъ по учебньшъ планамъ названныхъ учебныхъ заве-

деній, былъ подвергнуть обсужденію педагогическихъ и школьныхъ

совѣтовъ этихъ учебныхъ заведеній въ соотвѣтствіи съ мѣстными

условіями и особенностями прохожденія учебнаго курса въ каждомъ

отдѣльномъ случаѣ, а заключенія совѣтовъ по сему вопросу были

представлены на утвержденіе Управленія учебнаго округа, съ до-

веденіемъ о послѣдующемъ до свѣдѣнія Министерства.

Объ изложенномъ, для зависящихъ распоряженій, сообщено по

принадлежности.

О томъ что студенты, находящіееся въ качествѣ добро-

вольцевъ въ рядахъ войскъ или на службѣ Общества

Краснаго Креста, не должны увольняться изъ учебныхъ

заведеній за невзносъ платы.

4 марта 1915 г. № 10390.

Въ виду возникшихъ сомнѣній при примѣненіп циркуляра отъ

18 декабря 1914 года за № 58033, Министерство признало не-

обходимымъ разъяснить, что ’студенты, находящееся въ качествѣ

добровольцевъ въ рядахъ войскъ, или на службѣ Общества Крас-

наго Креста и другихъ организацій, не должны увольняться изъ

учебныхъ заведеній за невзносъ платы впредь до выясненія обсто-

ятельству препятствовавшихъ имъ своевременно внести плату, и

обсужденія вопроса объ освобожденіи ихъ отъ таковой.



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

4 марта 1915 года за № 10390, Уиравленіемъ учебнаго округа,

для надлежащихъ распоряженій, объявлено г.г. ректорамъ И м п е-

раторскихъ Казанскаго и Николаевскаго университетовъ и

директору Казанскаго ветеринарнаго института 14 марта сего года

за №№ 5136. 5137 и 5138.

Объ испытаніяхъ на званіе вольноопредѣляющагося 2-ro

разряда.

7 марта 1915 г. ( телегр.)

Министерство разрѣшаетъ организовать испытанія вольно -

опредѣляющихся второго разряда не позже 20 марта.

Объ этомъ для зависящихъ распоряженій сообщено въ комис-

сіи г.г. начальниковъ среднихъ учебныхъ заведеній округа 1 1 марта

сего года за № 4916. *

По вопросу объ освобождены отъ занятій послѣ Пасхи

учащихся среднихъ учебныхъ заведеній.

14 марта 1915 года № 1281.

Отъ Г. Управляющаго Министерствомъ Народнаго Просвѣще-

нія графа Игнатьева въ Управленіи учебнаго округа получена

телеграмма слѣдуюіцаго содержанія:

„Дополненіе циркуляру 3 марта 9943 увѣдомляю, что окруж-

нымъ управленіямъ предоставлено удовлетворять ходатайства педа-

гогическихъ совѣтовъ мужскихъ и женскихъ средне-учебныхъ заве-

пеній освобожденіи правильныхъ занятій послѣ Пасхи гѣхъ уча-

щихся, коимъ возвращеніе въ учебныя заведенія послѣ Пасхи

мѣстнымъ условіямъ затруднительно; для. остающихся городѣ же-

лательно организовать образовательным чтенія, педагогическіе со-

вѣты должны обсудить вопросъ лѣтнихъ работахъ на удлиненньм

каникулы умѣренномъ размѣрѣ.

Объ этомъ, для зависящихъ распоряжений, сообщено г.г. началь-

никами мужскихъ и женскихъ гимназій, прогимназій и реальныхъ

училищъ, содержателями и завѣдывающимъ частными сре дни ми

мужскими и женскими учебными заведеніями округа 14 марта сего

года за № 5174.
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Объ окончаніи занятій въ учительскихъ институтахъ,

семинаріяхъ начальныхъ и промышленныхъ училищахъ.

15 марта 1915 года ( телегр .).

Въ Управленіи учебнаго округа 15 сёго марта получена отъ

Г. Управлягощаго Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія графа

Игнатьева телеграмма слѣдующаго содержанія:

„Разрѣшаю текущемъ году сообразовать окончаніе занятій учи-

тельскихъ институтахъ, семинаріяхъ, начальныхъ п промышленныхъ

училищахъ мѣстными потребностями, опредѣляя время окончанія особо

для сельскихъ мѣстностей и особо для крупныхъ центровъ, по со-

глашенію земскими и городскими управлениями какъ содержателями".
Объ этом, для надлежащихъ распоряженій, сообщено по при-

надлежности 16 марта сего года за № 5284, съ просьбой о послѣ-

дующемъ увѣдомить Управленіе округа.

По вопросу объ испытаніяхъ зрѣлости въ мужскихъ

гимназіяхъ въ текущемъ году.

18 марта 1915 года № 13778.

Господинъ Управляющій Министерствомъ Народнаго Просвѣ-

щенія предложеніемъ отъ 18 марта 1915 года, за № 13778, увѣ-

домилъ Управленіе учебнаго округа, что, въ виду исключительныхъ

обстоятельствъ, при которыхъ будутъ производиться въ текущемъ

году въ гимназіяхъ испытанія зрѣлости, Его Сіятельство признаетъ

соотвѣтственнымъ: 1) пспытаніе зрѣлости по географіи произвести

лить въ объемѣ пройденнаго въ 8-мъ классѣ, 2) на письменныхъ

испытаніяхъ по латинскому языку размѣръ текста дли перевода съ

латинскаго языка на русскій уменьшить на 5 строкъ противъ раз-

мѣра, указаннаго въ циркулярномъ предложеніи Министерства отъ

2-го апрѣля 1914 года за № 18862, *) и 3) облегчить въ теку-

щемъ году испытаніе зрѣлости для экстерновъ путемъ отмѣны для

нихъ одного изъ двухъ письменныхъ испытаній по новымъ язы-

ками съ предоставленіемъ каждому изъ нихъ выбора того новаго

языка, по которому онъ будетъ писать письменную работу 7 , со-

отвѣтственно его желанію.

Къ изложенному Его Сіятельство присовокупили, что въ ви-

дахъ упроіценія и упорядоченія дѣла по вопросу объ условіяхъ
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допущенія лицъ, подвергающихся испытаніямъ зрѣлости въ гимна-

зіяхъ, а также вынускнымъ п окончательнымъ въ реальныхъ учи-

лищахъ, къ устнымъ испытаніямъ по окончаніи письменныхъ, онъ

признаетъ цѣлесообразнымъ, въ отмѣну послѣдовавшихъ до сихъ

поръ распоряженій Министерства по сему предмету, возстановить

на будущее время дѣйствіе указанія, имѣющагося въ правилахъ

объ испытаніяхъ 12-го марта 189! года и 20-го апрѣля 1895 года,

а именно —рѣшеніе вопроса о допущеніи къ устнымъ испытаніямъ

каждаго экзаменующагося всецѣло предоставить педагогическому

совѣту подлежаіцаго средняго учебнаго заведенія, сохранивъ впро-

чемъ въ силѣ правило о томъ, что русское сочиненіе, исполненное

явно неудовлетворительно въ отношеніи грамотности, обусловлива-

етъ недопущеніе экзаменующагося къ устнымъ экзаменамъ.

Объ изложенномъ, для руководства, сообщено г.г. директорамъ

мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ округа 81 марта сего

года за № 6067.

По вопросу о присутствіи депутатовъ отъ учебныхъ

округовъ на испытаніяхъ въ частныхъ учебныхъ заве-

деніяхъ.

18 марта, 1915 года № 13779.

По имѣющимся въ Министерствѣ Народнаго Просвѣіценія

свѣдѣніямъ, въ нѣкоторыхъ частныхъ, съ правами для учащихся,

учебныхъ заведеніяхъ испытанія въ прнсутствіи депутатовъ учеб-

наго округа, въ силу установившейся въ этихъ училищахъ практики,

производятся одними лишь депутатами съ устраненіемъ препода-

вателей отъ активнаго участія въ производствѣ этихъ экзаменовъ.

Въ виду сего Г. Управляющій Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія предложеніемъ отъ 18 марта 1915 г., за № 13779,

увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, для зависящихъ распоряже-

ній и руководства, что, согласно прим. 1 -му къ ст. 29 правилъ 1 -го

іюля 1914 г., испытанія въ частныхъ, съ правами для учащихся,

учебныхъ заведеніяхъ должны производиться преподавателями сихъ

учебныхъ заведеній, —депутаты же отъ учебнаго округа, хотя и при-

нимаютъ участіе въ иснытаніяхъ экзаменующихся, являются пре-

имущественно органомъ надзора за правильностью производства

этихъ испытаній.

*) Циркуляръ по округу за 1914 годъ стр. 284—285.
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Къ сему Его Сіятельство счелъ нужнымъ присовокупить, что

приведенный порядокъ надлежать соблюдать и прп производствѣ

повторныхъ испьгганій (переэкзаменовокъ) учащимся упомянутыхъ

выше учебныхъ заведеній.

Что же касается допущенія лицъ, подвергающихся испыта-

ніямъ зрѣлости въ частныхъ, съ правами для учащихся, гимназіяхъ,

а также и выпускнымъ и окончательнымъ въ частныхъ, съ права-

ми для учащихся, реальныхъ училищахъ, къ устнымъ испытаніямъ

по окончаніи письменныхъ, то означенный вопросъ предоставляется,

примѣнительно къ указанію, имѣющемуся въ ІІравилахъ объ испы-

таніяхъ 12 марта 1891 г. и 29 апрѣля 1895 г. и согласно цирку-

ляру 18 сего марта за № 13778, разрѣшенію совѣщанія препода-

вателей учебныхъ заведеній и депутатовъ отъ учебнаго округа,

при чемъ послѣднимъ предоставляется право, въ случаѣ возникно-

венія разногласій при допущеніи того или другого ученика къ упо-

мянутымъ выше испытаніямъ, представлять таковыя на оконча-

тельное рѣшеніе учебно-окружнаго начальства.

Объ изложенномъ Управленіемъ учебнаго округа сообщено

г.г. учредителямъ (содержателямъ) и завѣдывающпмъ частными

мужскими и женскими средними учебными заведеніями округа

26 марта сего года за № 5584,

Б. По Казанскому учебному округу.

По вопросу объ удовлетворена потребности крестьянъ

хуторянъ въ начальномъ образованіи.

10 февраля 1915 года № 5790.

Вслѣдствіе отношенія Управленія Учебнаго округа отъ 27
сентября 1914 г. за № 22527, Департаментъ Народнаго Просвѣ-

щенія, по приказанію Г. Управляющаго Министерствомъ Народнаго
Нросвѣщенія, увѣдомилъ Управленіе округа, что, въ цѣляхъ удовле-

творенія потребности въ начальномъ образованіи крестьянъ-хуторянъ,

необходимо періодически производить пересмотри школьныхъ сѣтей

въ мѣстахъ хуторскаго разселенія крестьянъ.
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Къ сему Департаментъ присовокупнлъ, что въ одобренномъ

Государственною Думою законопроект^ объ отнускѣ въ распоряже-

ніе Министерства Народного Просвѣщенія кредита на нужды на-

чальнаго образованія въ 1914 г. проектированы были нѣкоторыя

мѣропріятія, могущія облегчить удовлетворите вновь назрѣвающихъ

нуждъ по начальному образованію, вслѣдствіе развивающагося обра-

зованія участковъ едннрличнаго владѣнія и переселенія крестьянъ

на эти участки. А именно, въ случаѣ невозможности при осуществле-

ніи всеобщаго обученія въ извѣстной мѣстности, вслѣдствіе обшир-

ности территоріи и разрѣженности населенія ея, сообразовать дѣй-

ствительное число учащихъ съ чисиомъ комнлектовъ по пятидесяти

дѣтей школьнаго возраста, проектировано было предоставить Министру

Народного Просвѣіценія, послѣ новаго обсужденія осуществляемой

или вновь выработанной школьной сѣти и признанія училиіцнымъ

совѣтомъ расчетовъ школьной сѣтн иепреувелпченными, отпускать

земскимъ управленіямъ, по . соображение съ мѣстными условіямп,

дополнительныя пособія на жалованье учащимъ, по дѣйствитель-

ному числу таковыхъ. При отпускѣ означенныхъ дополнительныхъ

средствъ предположено принимать въ расчетъ только учащихъ тѣхъ

училищъ, въ коихъ нмѣется въ среднемъ не менѣе двадцати уча-

щихся на каждаго сверхкомплектного учителя. При этомъ имѣлось

въ виду на первыхъ порахъ отпускать означенныя дополнительныя

пособія земствамъ по осуществляемымъ нынѣ школьнымъ сѣтямъ

и безъ новаго разсмотрѣнія ихъ, но съ тѣмъ, чтобы пособіе отпу-

скалось не болѣе, чѣмъ на половину всего количества учащихъ,

на которое требуется по школьной сѣти дополнительный отпускъ

пособія.

Кромѣ того, проектировано было предоставить Министру На-

роднаго Просвѣщенія выдавать земскимъ управленіямъ ссуды и

пособія на постройку или покупку помѣіценій для ученическихъ

общежитій при двухклассными и одноклассныхъ училищахъ, при-

менительно къ положенію о школьно -сУроительнЬмъ фондѣ Мини-

стерства Народнаго Просвѣщенія и къ правилами о выдачѣ пособій

изъ казны на школьно-строительныя надобности, съ тѣмъ, чтобы

послѣднія выдавались въ размѣрѣ не свыше половины строитель-

ной или покупной стоимости зданія, считая въ послѣднемъ случаѣ

и расходы по нриспособленію его къ нуждамъ общежитія.

Вслѣдствіе обстоятельствъ военнаго времени указанный пред-

положенія пока еще не получили силы закона и находятся на

разсмотрѣніи законодательныхъ учрежденій.
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Объ изложенномъ, для соображений подготовительных'!, мѣро-

пріятій по означенному вопросу, сообщено директорамъ народныхъ

училиіцъ округа 1 1 марта сего года за № 4940, съ просьбой

о послѣдующемъ донести округу.

По вопросу объ утвержденіи въ должностяхъ учителей

высшихъ начальныхъ училищъ казенныхъ стипендіатовъ

учительскихъ институтовъ, призванныхъ на военную

службу.

9 марта 1915 года N° 4881.

Вслѣдствіе отноніенія Управленія учебнаго округа на имя Де-

партамента Народнаго Просвѣщейія отъ 25 сентября минувшаго года,

за № 22292, по вопросу объ утвержденіи въ должностяхъ учителей

высшихъ начальныхъ училищъ казенныхъ стипендіатовъ учитель-

скихъ институтовъ, призванныхъ на военную службу, названный

Департаментъ въ отношении отъ 28 мин. февраля за № 9292, увѣ-

домилъ Управленіе округа, что въ настоящее время не представ-

ляется цѣлесообразньтмъ утверждать означенныхъ лицъ въ долж-

ностяхъ учителей высшихъ начальныхъ училищъ. Что же касается

тѣхъ изъ казенныхъ стипендіатовъ, которые были утверждены въ

иомянутыхъ должностяхъ и состоятъ въ настоящее время на воен-

ной службѣ, по мобилизаціи, то выдача имъ содержанія должна

производиться на общемъ основании.

Объ этомъ, для свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ, распоряженій,

сообщено директорамъ народныхъ училищъ округа 9 марта сего

года за № 4881.

О разрѣшеніи преобразовать мужскую шестиклассную

прогимназію въ г. Саратовѣ Добровольскаго въ гимназію.

9 марта 1915 г. N° 11460.

За Управляющаго Мипистеретвомъ Народнаго Просвѣщенія, Г.

Товарищи Министра д. с. с. Щевяковъ увѣдомплъ Управленіе учеб-

наго округа, что, вслѣдствіе ходатайства содержателя полноправной

мужской 6-классной нрогимназіи въ гор. Саратовѣ статскаго совѣтника

А. Добровольскаго о преобразованіи названной прогимназіи въ гим-
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назію на основаніи ст. 1470 и первой части ст. 1472 Св. Зак. т. XI, ч.

I, Уст. уч. завед. (изд. 1893 г.), Министерство Народнаго Просвѣщенія

разрѣшаетъ преобразовать нынѣ же содержимую въ гор. Саратовѣ муж-

скую 6-классную нрогимназію въ гимназію въ составѣ I —VIII клас-

совъ, на точномъ основаніи дѣйствующаго устава (съ послѣдовавшими

въ ономъ измѣненіями по законамъ 28 іюня 1914 г. о расширеніи
правъ учредителей среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ за-

веденій и 1 іюля того же года объ измѣненіи нѣкоторыхъ узаконе-

ній о мужскихъ и женскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реаль-

ныхъ училищахъ) и штата мужскихъ гимназій 10 мая 1912 г., съ

отнесеніемъ расхода по содержанію гимназіи и по обезпеченію ея

надлежащимъ помѣщеніемъ на средства А. Добровольскаго и сборъ

за ученіе, при условіи точнаго соблюденія установленной закономъ

для пріема евреевъ въ среднія учебныя заведенія процентной нормы.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Министерство разрѣшаетъ принять въ со-

сотвѣтствующіе классы гимназіи учениковъ существующихъ при

содержимомъ А. Добровольскими учебномъ заведеніи и подлежащихъ

закрытію VII и’ VIII классовъ съ правами для учащихся, по выдер-

жаніи сими учениками вступительныхъ испытаній.

Объ этомъ сообщено по принадлежности 19 марта с. г. за

№ 5563.

О предоставленіи учащимся частнаго средняго учебнаго

заведенія въ сл. Баландѣ правъ, коими пользуются уче-

ники мужскихъ гимназій.

16 марта 1915 г. № 13221

Управленіе Казанскаго учебнаго округа представленіемъ отъ

5 февраля сего года, за № 2204, ходатайствовало предъ Его Сія-
тельствомъ Г. Управляющими Министерствомъ Народнаго Просвѣ-

щенія о предоставлеиіи учащимся частнаго средняго учебнаго за-

веденія въ сл. Валандѣ, Аткарскаго уѣзда, правъ, коими пользуют-

ся ученики мужскихъ гимназій.

Нынѣ, за Управляющего Министерствомъ Народнаго ІІросвѣ-

щенія, Г. Товарищи Министра, д. ст. с. ІПевяковъ предложеніемъ

отъ 16 сего марта 1915 г., за № 13221, увѣдомилъ Управленіе

округа, что, на основаніи ст. 29 и иримѣчанія 1-го къ сей статьѣ

иравилъ 1 іюля 1 91 4 года о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, клас-



— 117 —

сахъ и курсахъ, Министерство Народнаго Просвѣщенія разрѣшаетъ

преподавателямъ частнаго средняго мужского учебнаго заведенія въ

сл. Валандѣ, Аткарскаго уѣзда, Саратовской губерніи, производить

въ семь училищѣ, при участіи и подъ надзоромъ представителя

отъ учебнаго округа, испытанія ученикамъ того же училища, же-

лающимъ пріобрѣсти права, коими пользуются ученики правитель-

ственныхъ гимназій, по программами, установленными для учениковъ

послѣднихъ гимназій, си соблюденіемъ правили, кои будутъ утвер-

ждены Министерствомъ, и си тѣмъ, чтобы число учениковъ въ ка-

ждомъ классѣ не превышало сорока и чтобы пріемъ учениковъ евре-

евъ производился на точномъ основанін приложенія къ ст. 1463,

прим. 4, т. IX, ч. I Уст. учебн. завед. по прод. 1912 года, объ

условіяхъ пріема евреевъ въ среднія учебныя заведенія.

Объ этомъ сообщено Правленію родительскаго кружка для

устройства мужского п женскаго средне-учебныхъ заведеній въ сл.

Баландѣ, Аткарскаго уѣзда.

В. По другими учебными округами.

О постоянкомъ наблюденіи за приведеніемъ въ поря-

докъ помѣщеній учебныхъ заведеній, послѣ занятія ихъ

воинскимъ постоемъ, госпиталемъ или лазаретомъ. для

нормальнаго веденія въ нихъ учебныхъ занятій.

1 сентября 1914 г. № 40895.

Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія въ циркулярыомъ пре-

дложеніи отъ 1 сентября 1914 года, за № 40895, увѣмилъ

Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа, что, призна-

вая вообще желательными, чтобы занятія въ учебныхъ заведеніяхъ,

по возможности, проходили нормально, Министерство Народнаго

ІІросвѣщенія необходимыми условіемъ этого считаетъ постоянное

наблюденіе со стороны учебно-окружныхъ управленій за помѣще-

ніямп учебныхъ заведеній, занятыхъ подъ воинскій постой, госпи-

тали и лазареты для раненыхъ, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ осво-

божденія таковыхъ, немедленно принимались мѣры къ приведенію

этихъ помѣщеній въ порядокъ, если это окажется нужными, и

возобновленію въ нихъ правильныхъ занятій.

(Изъ №№ 11 и 12 ,,Цирк. Зап.-Сиб. уч. бкр. за 1914 г.).



О размѣрѣ пенсіонныхъ вычетовъ изъ содержанія педа-

гогическаго персонала высшихъ начальныхъ училищъ.

5 января 1915 г. за № 96.

Департамента Общихъ Дѣлъ увѣдомилъ Попечителя Одесскаго

уч. округа, что размѣръ пенсіонныхъ вычетовъ изъ содержанія педа-

гогическаго персонала высшихъ начальныхъ училищъ долженъ быть

опредѣляемъ по основному окладу содержания служащихъ, назначен-

ному имъ по штату еихъ училищъ, а не но совокупности съ дополни-

тельными къ сему содержание выдачами (пятилѣтнія прибавки и

проч.), но самый вычета долженъ производиться въ томъ же, опре-

дѣленномъ, по соотвѣтствію съ основнымъ окладомъ, размѣрѣ, со

всѣхъ періодическихъ выдачъ (кромѣ квартирныхъ денегъ) за служ

бу въ данномъ училищѣ.

(Цирк. № 2 Одесск. уч. окр. за 1915 г.)

О правѣ лицъ, имѣющихъ званіе домашняго наставника

на занятіе должностей въ женскихъ гимназіяхъ.

3 іюня 1914 г. № 27837.

За Министра Народнаго Просвѣіценія, Г. Товарищи Министра

Баронъ Таубе, препроводивъ переданное въ Министерство Народ-

наго Просвѣщенія, по принадлежности, всеподданнѣйшее прошеніе

инженеръ-технолога Валентина Зуева о признаніи за нимъ права

на занятіе должности преподавателя Рижской женской гимназіи

Сѣркова, увѣдомилъ Управленіе уч. округа въ донолненіе къ пред-

ложенію отъ 27 января 1914 года за №3889, что для занятія препо-

давательскихъ должностей въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ

званія учителя гимназіи не требуется, а достаточно высшаго образо-

вательнаго ценза, дающаго, на основаніи ст. 3784 т. XI ч. I Св. Зак.

изд. 1 893 г. Уст. учебн. зав. право на званіе домашняго наставника,

каковое званіе, согласно ст. 2702 тѣхъ же уст., даетъ право на

занятіе преподавательскихъ должностей въ женскихъ гнмназіяхъ и

прогимназіяхъ.

Въ виду изложеннаго г. Зуевъ, имѣющій дипломъ высшаго

учебнаго заведенія и свидѣтельство на званіе домашняго наставни-

ка, можетъ занять учительскую должность въ женской гимназіи;
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испытаніе же на званіе учителя гимназіи ему было бы необходимо

выдержать лишь въ томъ случаѣ, если бы онъ пожелалъ занять

должность преподавателя въ мужской гимназіи или прогимназіи

или же въ реальномъ училищѣ.

(Цирк. Рижек. уч. окр. №5-6 1914 г.

О томъ, что служба въ дожности помощника классныхъ

наставниковъ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеній

подлежитъ зачету на выслугу пятилѣтнихъ прибавокъ

по высшимъ начальнымъ училищамъ.

12 января 1915 г. № 1266.

Департамента Народнаго Просвѣщенія увѣдомилъ Одесскаго

Попечителя округа, что къ учащимъ высшихъ начальныхъ училищъ,

состоявшимъ до перехода на службу въ эти училища помощниками

классныхъ наставниковъ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеній,

въ отношеніи выдачи пятилѣтнихъ прибавокъ надлежитъ примѣ-

нять послѣднее расноряженіе Министерства, сообщенное Попечителю

Кіевскаго учебнаго округа отъ 19 марта 1914 года за № 14957,

а именно, что служба въ должности помощника классныхъ настав-

никовъ подлежитъ зачету въ срокъ на выслугу нятилѣтнихъ при-

бавокъ.

(Цирк. № 3 Одесск. уч. окр. 1915 года).

О выдачѣ вольнонаемному преподавателю рисованія и

чистописанія въ учительской семинарін вознагражденія

по расчету за годовой урокъ изъ штатнаго оклада.

6 октября 1914 г. № 46908.

Министерство Народнаго Просвѣщенія увѣдомило Попечителя

Оренбургскаго учебнаго округа, для соотвѣтствующихъ распоряженій,

что вознагражденіе вольнонаемному преподавателю рисованія и чи-

стопнеанія въ Ирбитской учительской семинаріи Москваневу, какъ

установлено соглашеніемъ Министерства Народнаго Просвѣщенія

съ 1 осударственяымъ Контролемъ, слѣдуетъ выдавать по расчету

за каждый годовой урокъ лишь изъ штатнаго оклада по должности

преподавателя рисованія и чистоппсанія, т. е. но 27 руб. 78 коп.

(500 р. : 18) за урокъ.

(Вѣстн. Оренб. уч. окр. № S 1914 г.)



О тщательномъ составлены актовъ о пріемѣ школьныхъ

зданій.

8 октября 1914 г. № 47038.

Департаментъ Народнаго Просвѣщенія увѣдомилъ Попечителя

Виленскаго уч. округа, что при провѣркѣ Департаментомъ, пред-

ставленныхъ въ Министерство Народнаго Просвѣщенія, засвидѣтель-

ствованныхъ инспекторами народныхъ училищъ копій актовъ о пріемѣ

школьныхъ зданій усмотрена недостаточность необходимыхъ свѣдѣ-

ній для сужденія о томъ, насколько при постройкахъ зданій соблю-

дены требованія закона.

Такіе недостатки актовъ о пріемѣ школьныхъ зданій уничто-

жаютъ самую целесообразность представленія подобныхъ доку-

ментовъ.

Въ виду этого Департаментъ, по приказанію Г. и. о. Товарища

Министра А. Е. Пфаффіуса, просилъ Попечителя Виленскаго учеб-
наго округа предложить ннспекторамъ народныхъ училищъ сего

округа впредь неукоснительно слѣдить за болѣе точнымъ составле-

ніемъ актовъ о пріемѣ зданій начальныхъ училищъ.

(Цирк. Вил. уч. окр. № 12, 1914 г.),

О томъ, что званіе домашняго учителя по нѣмецкому

языку не даетъ права на производство въ первый клас-

сный чинъ.

20 октября 1914 г. № 13874.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, признано, что обра-

зованіе Ивана Рауша, имѣющаго званіе домашняго учителя по

нѣмецкому языку, не даетъ названному лицу права на производ-

ство въ первый классный чинъ.

(Вѣстн. Оренб. уч. окр. № 8, 1914 г.).

МИНИСТЕРСТВОМ НАРОДНАГО ІІРОСВЪЩЕНІЯ РАЗРѢ-

ШЕНО ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

I . Установить плату за ученіе въ Покровской мужской гимназіи

въ размѣрѣ восьмидесяти рублей въ годъ съ каждаго ученика на
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одинъ 1914-1915 учебный гадъ, еъ тѣмъ, чтобы педагогическій со-

вѣтъ гимназіи своевременно обсудилъ вопросъ объ уменьшеніи раз-

мѣра таковой платы.

Объ этомъ сообщено директору Покровской гимназіи 4 января

1915 года за № 65.

2. Допустить къ сокращеннымъ испытаніямъ па званіе учитель-

ницъ высшаго начальнаго училища Марію Хлыстовскую и Ека-

терину Кузьмину, имѣющихъ свидѣтельства объ окончаніи лишь

6 классовъ Симбирскаго женскаго епархіальнаго училища.

Объ этомъ сообщено имъ 15 марта 1915 года за №N° 5223

и 5224.

3. ІІомѣстить въ залѣ Ардатовской мужской гимназіи портретъ

бывшаго Попечителя Казанскаго учебнаго округа И. К. Кульчиц-

каго.

Объ этомъ сообщено директору Ардатовской гимназіи 1 0' марта

1915 года за № 4899.

4. Продолжить Ивану- Крыльцову срокъ, при И м п ё р а т о р-

с к о м ъ Казанскомъ университетѣ, для приготовленія къ профессор-

скому званію съ 1-го января сего года на одинъ годъ, съ сохра-

неніемъ 1200 руб. изъ суммъ Министерства.

Объ этомъ сообщено ректору ун-та 1 6 марта 1 91 5 года за

№ 5296.

5. Поместить въ залѣ Императорской Казанской 1 -й

гимназіи портретъ Г. Министра Иностранный, Дѣлъ С. Д. Сазо-

нова.

Объ этомъ сообщено директору гимназіи 1’4 марта 1915 года

за № 5364.

Объ отпускѣ изъ казны суммъ на нужды народнаго

образованія въ Казанскомъ учебномъ округѣ.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія на нужды народнаго

образования въ Казанскомъ учебномъ округѣ ассигнованы слѣдую-

щія суммы.

1.11 423 руб. На содержаніе въ текущемъ году классовъ руч-

ного труда при начальныхъ учнлищахъ, согласно нижеслѣдующему

списку.

%
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классовъ ручного труда при начальныхъ училищахъ Казанскаго

учебнаго округа, коимъ переводится пособіе на содержаніе въ

1915 году изъ § 9 ст. 1 лит. в смѣты Министерства Народнаго

Просвѣщенія 1915 года.

Годовая сум-

ма пособія

изъ казны.

лАстраханская гуоернш.

1. При Теплинскомъ начальномъ училищѣ 400 Р-

Вятская губернія.
с

2.
ѵл\ ij \ . . и і »»*..« і * ; . • і • и ■ »

При Кайгородскомъ начальномъ училищѣ 400 Р-

3. Мухинскомъ „ „  300 Р-

4. Усиенскомъ „ „  200 Р-

5. Рѣшетниковскомъ „ „  400 Р-

юэфоап <п\ ]Ш№лотота]цкі’-П ,атяіі 4>^ииіг(; атаяэн.ш>/1
Казанская губернія.

6. При Казанскомъ нач. уч-щѣ для глухонѣмыхъ . . . 600 Р-

7. >? Апазовскомъ „ „  300 Р-

8. Н Никольско-Кукморскомъ нач. уч-щѣ 300 Р-

9. V
Спасскомъ {рук. кл.) „ „ ...... 375 Р-

10. я Чепчуговскомъ „ „  400 Р-

11. Масловскомъ начальномъ учнлищѣ 123 Р-

12. Трехъ-Озерномъ „ „ ....... 180 Р-

13. п Краснослободскомъ „  175 Р-

14. Цивильскомъ (ѵук. кл.) „  360 Р-

15. V Матвѣевскомъ „ „  275 Р-

16. » Полянско-Галкинскомъ „  280 Р-

17. Ромодановскомъ „ „  270 Р-

18. V Кривозерскомъ „ „  400 Р-

19. V Кубасскомъ „ „  400 Р-

20. Кутушскомъ „ „  400 Р-
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21. „ Петропавловскомъ „ „ 400 р.

22. „ Вараксинскомъ „ „   800 р.

23. „ Норусовскомъ „ „   250 р.

24. „ Стрѣлецкомъ-Слободскомъ „   250 р.

. сГ Н О 3 N П 3
Самарская губернія.

«гхвдіщінр^г jzidHdiLBFBH сгхнтмла нгрі сгяоооякн іггынаьбноіэээфоір

25. При Дергачевскомъ начальномъ училищѣ ѵ . . , . 150 p.

26. „ Краснопольскомъ начальномъ училшцѣ .... 300 p.

27. ' „ Савинскомъ „ „ .... 300 p.

28. „ Новоузенскомъ І-мъ (рук. кл.) .... 375 р.

ЕШОООП UM

Саратовская губернія.

29. При Дурникинскомъ начальномъ училищѣ . ... 240 р.

30. „ Красноярской школѣ Имени Наследни-

ка Цесаревича Алексія Николае-

вича {рук. кл.) „ „   зоо р.

Симбирская губернія.

31 . При Симбирскихъ трехъ начальиыхъ училищахъ . . 350 р.

32. ..,, Ново-Разадѣевскомъ {рук, кл.) иач. училищѣ . 180 р.

33. „ Рѣдкодубскомъ „ „ ....... 190 р.

34. „ Акшуатскомъ „ „ ....... 400 р.

35. „ Александровскомъ „ „   400 р.

Итого ... 11423 р.

икояш йонйѳкоэк&Цоилшюіэоэфскіп йояонэжч&йШвдпН тки

2) 7300 рублей, изъ коихъ 5000 руб. на строительныя надоб-

ности курсовъ по кузнечно-слесарной спеціальности съ мастерской

по сельско-хозяйственному машиностроеяію при Вожгальскомъ, Вят-

ской губерніи и уѣзда, высшемъ начальномъ училищѣ и 2300 руб.

на оборудованіе. (22-111-1640).

3) 1620 рублей на дополнительное оборудованіе профессіо-

нальиаго класса по столярной и слесарной спеціальиостямъ при

Глазовскомъ, Вятской губерніи, высшемъ начальномъ училищѣ.

(12-111-1644).
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4) 4975 руб. на содержаніе въ текущемъ году профессіональ-

ныхъ классовъ при высшихъ начальныхъ училищахъ, согласно нп-

жрсдѣдующему списку. (5-Ш-1370).

.q Ш   „ а'копадоГмт.'О-гГколдвк^чти ,, .4S

С П И С О К ъ
.к іи([Ѳ0у'г Rfivs oqBK вО

профессіональныхъ классовъ при высшихъ начальныхъ училищахъ

Казан скаго учебнаго округа, коимъ переводится пособіе на содер-

жаще въ 1915 году изъ § 9' От'. I лит. в смѣты Министерства

Народнаго Просвѣщенія 1915 года.

Годовая сум-

ма пособія
изъ казны.

, ; . Зятская, губернія.

1. При Глазсівскомъ высшемъ начальномъ училищѣ . . 1675 р.

-я .а Е о я Я Н в 1 о а я г. А кѵ н а я ч a j я Д а а

.Самарская губернія.

2. „ Самарскомъ ІІ-мъ высшемъ начальномъ училищѣ 1500 р

Саратовская губернія.

3. „ Аткарскомъ высшемъ начальномъ училищѣ , . . 900 р.

4. „ Дубовскомъ я „ . . . 900 р.

.([ 001 . . . . • . .. .. лмд..'ітзп імД . I.!-'

Итого ... 4975 p.

,5) 1150 руб. на содержаще во второй половинѣ 1914 — 191 5 учеб-

наго года: Ильинской женской профессіонально-ремесленной школы

3 и 4 участковыхъ прпечительствъ Общества пособія бѣднымъ въ

гор. Саратовѣ— 500 рублей, практической школы поварского искус-

ства и домоводства дамрко-благотворительнаго общества въ гор. Ка-

зани— 600 руб. и рукодѣльнаго класса при Сокурской земской

школѣ, Саратовскаго уѣзда— 50 руб, (12-111-1652).

6) 1 7300 рублей на содержані е, въ текущемъ году ремеслен-

ныхъ отдѣленій, согласно нижеслѣдующему списку. (4-ІІІ-1326).

.ЙЩШ.Ы’У .П/З-чаг.ІШЛИ ГКѲПГЧ І»1 .пшіроѵ/і iio;riTU<l
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ремесленныхъ отдѣленій при начальныхъ училйіцахъ Казанскаго

учебнаго округа, коимъ переводится пособіе на содержаніе въ

1915 году изъ § 9 ст. I. лит. в смѣты Министерства Народнаго

Просвѣщенія 1915 года

Годовая сум-

ма пособія

изъ казны.

Казанская тубернія.

1. При Ольгинскомъ дѣтскомъ пріютѣ въ гор. Казани . 1300 р.

2. УУ Акулевскомъ начальномъ училищѣ . 1100 р.

■3. 'УУ Вичуринскомъ ,, „  1100 ;р.

4.
УУ

Кушнйковскомъ „ „ .... . 1500 р.

Симбирская губернія.

5: При Берегово-Сыресевскомъ начальномъ училищѣ . . 1900 р.

6. УУ Кадышевскомъ „ и . 1500 р.

7.
УУ

Подкуровскомъ „ „ . 1500 р.

8.
УУ

Промзинскомъ „ „ . 1900 р.

9. УУ
Тагайскомъ „ „ . 1500 р.

10. Ьу Тереньгульскомъ в „ . 1500 р.

11. УУ
ТуЩййнскомъ „ ,, . 1500 р.

12. При Ардатовскомъ женскомъ нач, училищѣ . . 1000 р.

Итого . . 17300 р.

7) 750 рублей на содержаніе въ текущемъ году портновскаго

класса при Казанскомъ училищѣ глухонѣмыхъ дѣтей Общества

призрѣнія И образОванія глухонѣмыхъ дѣтей въ гор. Казани и

рукодѣльнаго класса при Свіяжскомъ начальномъ училищѣ по

375 руб. каждому.

8) 3300 рублей на 'содержание въ текущемъ году ремеслен-

ныхъ отдѣленій при начальныхъ училищахъ: Чистопольскаго у.,

Казанской губ., Кубасскомъ по портняжной спѳціаЛьностй, Крй-
возерскомъ по столйрно-токарной спѳціальности и Петропавловскомъ

по сапожно-шорной спеціальности по 1 100 рублей на отдѣленіе.

(14-111-1703).

9) 1400 рублей на оборудованіе ремесленнаго отдѣленія по

кузнечно-слесарной спеціальноСти при Обшаровскомъ, Самарской



губерніи и уѣзда, начальномъ училшцѣ и 1500 рублей на содер-

жаніе въ текущемъ году упомянутаго отдѣленія. (5-ПІ-1365).

10. 2000 рублей на оборудованіе двухъ ремесленныхъ отдѣ-

леній при Саратовскомъ двухклассномъ женскомъ училищѣ, въ убѣ-

жищѣ св. Хрисанфа, по 1000 рублей на отдѣленіе, и 2000 руб.

на содержаніе въ текущемъ году означенныхъ ремесленныхъ от-

дѣленій, по 1000 рублей на отдѣленіе. (12-Ш-1601).

О НАЗНАЧЕНІИ ПЕНСІЙ.
.q (К 'Ilf . пнлапН л[от «га Зтотіди «гкоятг.ід «тшшшг.0 liqlT Л

1. Парамоновой Маріи, дочери умершаго въ отставкѣ б.

директора Казанскаго учительскаго института назначена пенсія въ

.триста пятьдесятъ рублей въ годъ, съ 11 іюля 1914 года. (7-ІІІ-
914).

.

2. Свѣтовидовой Ольгѣ, вдовѣ б. законоучит. Саратовской

1 мужской гимназіи —пенсія въ девятисотъ руб. въ годъ (28-111-81 9.)

3. Косолапову, б. директору Царицынскаго р. уч. — пенсія въ

размѣрѣ двухъ тысячи рублей въ годъ, съ 23 декабря 1913 г.

.(] ОСЯ Г . . .. „ ' «rifOHOHHSKoqll .. .8

.<т OOr.f . „ ,гк«и:»іііпяѴ .

Объ учрежденіи при Курмышской женской гимназіи сти-

пендій въ память 300-лѣтія Царствованія ДОМА РОМА-
НОВЫХЪ.

На основаніи Высочайшего
повелѣнія 4 февраля 1913 г.

утверждаю.

16 марта 1915 г.

За Управляющего Министерствомъ На-
роднаго Просвѣщенія, Товарищи Ми-
нистра (подписали) В. Шевяковъ.

ПОЛОЖЕНИЕ.

о стипендіяхъ въ память 300-лѣтія Царствованія Дома

Романовыхъ при Курмышской женской гимназіи.

1. Въ память 300-лѣтія Царствованія Дома Романовыхъ, со-

гласно журнальному постановлению 30 сентября 1911 г., Курмыш-

скимъ уѣзднымъ земствомъ ежегодно ассигнуется по годовыми смѣ-

отнзшонтдрн ѵдот акщпѵ;

сятоодіоО йотй'д ..гхыкЛъ

и ншж.чН ліот «га йуі;!.!
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тамъ сумма въ размѣрѣ 1 20 руб. для учреждения при Курмышской

женской гимназін трехъ стипендій по 40 руб. на каждую стипендію.

2. Стипендіи предназначаются тремъ бѣднѣйшимъ ученицамъ

гпмназіи, дочерямъ жителей города Курмыша или его уѣзда, пра-

вославнаго вѣроисповѣданія, хорошо успѣвающимъ и отличнаго

поведенія.

3. Выборъ стипендіатокъ принадлежитъ Курмышской уѣздной

земской управѣ по соглашенію съ педагогическимъ совѣтомъ гим-

назіи.

4. Пользованіе стипендиями не налагаетъ на стипендіатокъ

никакихъ обязательствъ.

5. Въ случаѣ- преобразования гимназіи въ какое-либо другое

учебное заведеніе, стипендіи на указанныхъ условіяхъ передаются

въ распоряжение сего послѣдняго.

ЦИРКУЛЯРНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЕ УПРАВЛЕНІЯ КАЗАН-

СКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА.
‘ Г_ Г ” - = Г; 3 Г. ‘о 2 - ' ' . Я ’

4 марта 1915 г. № 4541.

По вопросу о представленіи должностей подпрапорщи-

камъ.
j. ЙІ Й |;.OTBBTO35*a O'I -КОІ |i j

Окружный Штабъ, на основаніи § 7 инструкции, объявленной

въ приказѣ В. В. 191 1 г. № 556, и ст. 8 правилъ Высочайше

утвержденныхъ 1 5-го октября 1 91 1 г. о предоставленіи должностей

по гражданскимъ вѣдомствамъ подпрапорщикамъ, препроводилъ въ

Управленіе округа для свѣдѣнія 2 кандидатскихъ списка, объявлен-

ныхъ въ приказѣ по Казанскому военному округу отъ 1 -го

мая 1914 г. за № 168, на подпрапорщиковъ, зачисленныхъ кан-

дидатами на полученіе должности эконома при пансіонѣ и письмо-

водителя или писца.

Объ этомъ сообщено по Округу.



Соотавленъ въ 1914 году. Ф. № 4.

(къ § 6).

№ VI. Кандидатски списокъ

подпрапорщиками (подхорунжими) КАЗАНСКАГО военнаго округа

на должности по Министерству НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕШЯ

(Объявленъ въ прпказѣ по Казанскому военному округу

отъ 1 мая 1914 года № 168).

А. На должность эконома при пансіонѣ.

(Общій списокъ должностей, Ка 3 должности по. категоріямъ).

Части войскъ,

должности, имена,

отчества и фами-

ліи.

Съ какого времени
состоять:
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Отмѣтка.

163-го пѣхотнаго

Ленкоран. - Наше-
бургскаго полка, за-
урядъ - прапорщикъ
(фельдфебель) Фе-
доръ Михайловичи
Николаевъ.

2
сент.

1897 г.

мая

1905 г.

15
январ.

1902 г.

Орд.
Свят.
Анны.

ѴІІ-Б.

Дежурный Генералъ Штаба

Казанскаго военнаго округа,

Генералъ-Маіоръ Воронцовъ.

Старшій Адъютантъ
Полковникъ Горбовъ.
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Составленъ въ 1914 году. Ф. № 4.

(къ § 6).

№ VI. Кандидатски списокъ

подпрапорщикаіп, (подхорунжимъ) КАЗАНСКАГО военнаго округа

на должности по Министерству НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕНІЯ

( Объявленъ въ прнказѣ по Казанскому военному

отъ 1 мая 1914 года № 168).

округу

Б. На должность письмоводителя или писца.

(Общій списокъ должностей, № 1 должности по категоріямъ).

Съ какого времени
состоять:

Части войскъ,

должности, имена,

отчества и фами-

ліи.
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Отмѣтка.

187-го пѣхотнаго

Аварскаго полка,

фельдфебель Сергѣй

Федоровичъ Калан-
дукъ.

13
авг.

1902 г.

27
іюля

1908 г.

марта
1902 г.

ІѴ-Б.

39

Дежурный Генералъ Штаба

Казанскаго военнаго округа,

Генералъ-Маіоръ Воронцовъ.

Старшій Адъютантъ

Полковникъ Горбовъ.
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У С Л О В I Я г

для представления на конкурсъ въ ИМПЕРАТОРСКУЮ

Академію Художествъ рисунковъ, чертежей и рабогь

по моделированію изъ учебныхъ заведеній всѣхъ вѣ-

домствъ.

Императорская Академія Художествъ 21 апрѣля 1 897 г.

утвердила слѣдующія предложенія конкурсной коммиссіи того же

года относительно условій для представленія на конкурсъ въ Ака-

демію ученическнхъ работъ по рисованію, черченію и моделиро-

ванію.

1)Ученическія работы должны быть присылаемы въ двухъ

отдѣлахъ: первый долженъ представлять единственно послѣдователь-

ный ходъ преподаванія— систему; второй —работы лучшихъ учени-

ковъ, заслуживающихъ по мнѣнію самихъ преподавателей и учеб-

наго начальства пооіцренія отъ Академіи.
: — . • О 2 '■? о “* ^ ^ д.

2) Для правильнаго сужденія о раціональности преподаванія,

для конкурсной коммиссіи совершенно необходимо, чтобы работы

перваго отдѣла были, по возможности, одного ученика изъ каждаго

класса, чтобы работы эти не представляли никакихъ пробѣловъ, а

также такихъ задачъ, которыя были бы непосильны для осталь-

ныхъ учениковъ даннаго класса, словомъ не были выходящимъ изъ

ряда исключеніемъ. Само собою разумѣется, что вполнѣ достаточно

одного экземпляра такихъ рисунковъ и нѣтъ никакой нужды при-

сылать десятками работы одинаковая» содержанія.

3) Всѣ конкурсныя работы должны быть перенумерованы

такимъ образомъ, чтобы можно было, безъ затрудненій, прослѣдить

весь ходъ преподаванія, отъ начала до конца, отъ первоначальной

работы ученика младшаго класса до послѣдняго рисунка ученика

старшая» класса. Еще лучше, если рисунки будутъ сброшюрованы

въ тетради, переплетены въ альбомы, или же наклеены на листы

бумаги или картона одинаковаго формата.

Сверхъ послѣдовательнаго нумера и проч., на каждомъ ри-

сункѣ должны быть обозначены: классъ, имя и фамилія ' ученика,

и требуется подпись преподавателя. Всякія другія свѣдѣнія, могу-
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щія служить для болѣе вѣрнаго сужденія объ успѣхахъ учениковъ

и достоинствахъ метода, какъ, напр.: обозначеніе возраста учени-

ковъ, времени употребленнаго на исполненіе даннаго рисунка, сте-

пени предварительной, домашней подготовки ученика и -т. п., всегда

будутъ весьма цѣнны, хотя и не требуются обязательно, по при г

чинѣ ихъ сложности, : а иногда и неудобойсполнимости.

4) Рисунки, чертежи, лѣпныя и друтгія работы, представляе-

мые на конкурсъ собственно съ дѣлью поощренія Академіею от-

личныхъ или особенно старательныхъ учениковъ медалями и пох-

вальными отзывами, могутъ быть присылаемы въ количествѣ не

свыше 10 работъ изъ каждаго учебнаго '"завёденія, за исключеніемъ

рисовальныхъ школъ, . которыя могутъ присылать работы своихъ

учениковъ, хотя и съ выборомъ, но въ неограниченномъ количестве

Такіе рисунки, чертежи и другія работы, свидетельствуя единствен;

но объ успѣхахъ и прилежаніи отдѣльныхъ, болѣе прилежныхъ

учениковъ, ни въ какомъ случаѣ не должны служить нормою для

сужденія о степени успѣшности общаго хода преподаванія и

потому будутъ разсматриваемы Коммиссіею совершенно независимо

отъ работъ перваго отдѣла, о которомъ ' сказано выше.

с п и с о к ъ

классныхъ работъ по рисованію воспитанниковъ (такого

то учебнаго заведенія), представляемыхъ въ Канцеля-

рію ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Художествъ, на кон-

курсъ (такого то) года.

Училище открыто (въ такомъ-то) году, съ (столькими-то) клас-

сами. Нынѣ имѣетъ (столько-то) классовъ. Общее число учащихся

(столько-то) (Если рисованіе необязательно, то обозначается число

учащихся этому предмету).

Рисованіе преподается въ (такихъ-то) классахъ, по (столько-

то) часовыхъ уроковъ въ недѣлю. Для рпсованія (имѣется ли от-

дельный рисовальный классъ?)

Преподаватель рисованія (званіе, чинъ имя, отчество и фа-

милія. Гдѣ получилъ художественное образованіе?)



Преподаетъ въ училищѣ (столько-то лѣтъ), всего на службѣ

(столько-то лѣтъ)

tO
«

о

се

14

И

Имена и фамилія

учениковъ.

Рисунки

съ классной

доски или со

стѣнныхъ

таблицъ.

Рисунки
съ проволоч-

ныхъ и не-
прозрачныхъ

геометриче-
скихъ моде-

лей, съ гип-
совыхъ

моделей, съ
натуры и по

памяти.

Рисунки
съ такъ на-
зываемыхъ

оригиналовъ,
т. е. печат-

ныхъ
образцовъ,
эстамповъ

или съ фо-
тографій.

I Андрей Ивановъ .... 1—62

II

III

j Петръ Соколовъ .... — 53-70 68в.— 70 в.

\ Иванъ Никитинъ ....

Сергѣй Кудрявцевъ . . .

—
71—86
87—92
94-97
99—100

95 в.-- 97 в

IV Павелъ Ильинъ - 101-107 102 в. — 115 в.

V Николай Семеновъ . . . —
108-114
115—119

112 В.-114В.

VI

( Александръ Васильевъ .

1
{ Матвѣй Вгоровъ ....

л и п л
120-126

127—128

124 в.

125 в. и 126 в,

VII

1 Алексѣй Байковъ ....

вт) сгаоннкьйтняаоа сип-
Николай Федоровъ . . .

'

эг
129—130
131—134

131 в, — 133 в.

Примѣчаніе. Всѣ рисунки и тетради должны имѣть: знакъ или печать

учебнаго заведенія, подпись преподавателя и обозначеніе класса, имени и

фамиліи ученика.

Рисунки, обозначенные здѣсь въ трехъ графахъ списка, должны быть

перенумерованы одною общею нумераціею, считая отъ перваго рисунка уче-

ника младшаго класса до послѣдней работы ученика старшаго класса, въ той

послѣдовательности, какъ велось преподаваніе. Въ эту общую нумерацію
входятъ всѣ рисунки, безъ исключенія, какъ отдѣльные, такъ и исполненные

въ тетрадяхъ.

Работы по черченію и моделированію (лѣпка изъ глины) должны

быть представляемы при особыхъ спискахъ, съ необходимыми поясненіями.

съ послѣдовательною нумераціею и прочими обозначеніями, какъ выше ска-

зано.

Рисунки, лѣпныя работы и чертежи лучшихъ учениковъ, не свыше

десяти работъ изъ каждаго учебнаго заведенія, представляются при осо-
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быхъ спискахъ, на отдѣльныхъ листахъ съ надписью: „На с.оисканів наградъ .

Для рисовальныхъ же школъ количество такихъ рисунковъ остается по преж-

нему неограниченнымъ.

На конкурсъ допускаются работы, исполненныя въ промежутокъ вре-

мени отъ одного конкурса до другаго; поэтому учебныя заведенія могутъ

присылать на конкурсъ ученичеекія работы, исполненныя въ теченіе трехъ

лѣтъ.

ТАБЛИЦА

съ указаніемъ времени предстоящихъ въ ИМПЕРАТОР-
СКОЙ Академіи Художествъ конкурсовъ по рисованію.

'

Конкурсы ученическихъ работа назначаются осенью въ слѣ-

дующемъ порядкѣ:

,(Іі)< Для мужскихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній:
гимназій, прогимназій, реальныхъ училищъ, коммерческихъ учи-

лищъ, корпусовъ, учительскихъ ннститутовъ, духовныхъ семинарій,
городскихъ, уѣздныхъ и высшихъ начальныхъ училивдъ и т. п. въ

1:916,. 1919, 1922, 1925 г.г. и т.д., черезъ каждые трп года.

2) Для общеобразовательныхъ и профессіональныхъ женскихъ

учебныхъ заведеній: гимназій, прогимназій, ннститутовъ, профес-
сіональныхъ школъ и т. п. въ 1917, 1920, 1223,1226 г.г. и т. д.,

черезъ каждые три года.

3) Для техническихъ, ремесленныхъ н вообще профессіональ-
ныхъ мужскихъ учебныхъ заведеній, а также воскресныхъ и ве-

чернихъ классовъ рисованія, для рабочихъ и ремесленниковъ въ

1918, 1921, 1924, 1227 г.г. и т.д., черезъ каждые три года.

Работы по рисованію должны быть представляемы къ 1 -му

октября того, года,, который предназначенъ для конкурса каждой
изъ перечпсленныхъ категорій учебныхъ заведеній.

ПОЛОЖЕНІЕ

о стипендіи почетнаго гражданина города Царево-Кок-
шайска, бывшаго окружного инспектора Казанскаго
учебнаго округа, дѣйствительнаго статскаго совѣтника

Николая Александровича Спасскаго при Царевококшай-
скомъ высшемъ начальномъ училищѣ Казанской губерніи.

§ 1 . На °/о°/о съ капитала, въ суммѣ ста двадцати семи руб.,
полсертвованнаго жителями города Царевбкокшайска, учреждается

при Царевококіпайскомъ высшемъ начальномъ училищѣ, Казанской

і
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губ., стнпендія имени почетнаго гражданина города Царевококшай-

ска, бывшаго окружного инспектора Казанскаго учебнаго округа,

дѣйствительнаго статскаго совѣтника Николая Александровича Спас-
скаго.

§ 2. Означенный капиталь, составляя неотъемлемую собствен-

ность Царевококшайскаго высшаго начальнаго училища, и оставаясь

навсегда неприкосновеннымъ, хранится, .по обращеніи въ '%% бу-

маги, въ мѣстномъ казначействѣ, въ числѣ спеціальныхъ средствъ

училища.

§ 3. Проценты съ капитала расходуются на взносъ платы

за право ученія одного изъ бѣднѣйшихъ учениковъ училища, рус-

скаго по нроисхожденію и православнаго христіанскаго вѣроиспо-

вѣданія.

§ 4. Стипендіатъ избирается педагогическимъ совѣтомъ вы-

сшаго начальнаго училища изъ числа наиболѣе успѣвающихъ въ

наукахъ и благонравныхъ по поведенію.

§ 5. Образовавшиеся по какимъ-либо причинамъ остатки отъ

°/о°/о денегъ причисляются къ основному капиталу или расходуются

на пріобрѣтеніе книгъ и учебныхъ пособій для избраннаго стипен-

діата.
§ 6. Пользованіе стипендіей никакихъ обязательствъ на сти-

пендіата не налагаетъ.

§ 7. Въ случаѣ преобразованія Царевококшайскаго высшаго

начальнаго училища въ какое-либо другое учебное заведеніе, сти-

пендіальный капиталь переходить въ распоряженіе послѣдняго съ

тѣмъ же назначеніемъ.

На основаніи. Высочайшаго

повелѣнія 19 апрѣля 1904 г.

Утверждаю.

Попечитель Округа (под,) И. Базановъ.

14 марта 1915 года.

ПОЛОЖЕН I Е

о стипендіи имени вдовы 1-й гильдіи купца Анны Ва-

сильевны Чирихиной при Саратовской 2-й женской гим-

назіи Министерства Народнаго Просвѣщенія, учр. А. Д.

Куфельдъ.

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

жертвованнаго вдовою Саратовскаго І-й гильдіи купца Анной Ва-



сильевной Чирихиной, учреждается при Саратовской 2-й женской
гимназіи стипендія имени А. В. Чирихиной.

2. Означенный капиталь, заключающейся въ свидѣтельствахъ

4°/о Государственной ренты, оставаясь навсегда неприкосновеннымъ,

вносится въ местное Отдѣленіе Государственнаго Банка на имя

гнмназіи съ правомъ полученія процентовъ съ такового за совмѣ-

стною подписью председателя цопечительнаго совѣта и началь-

ницы гимназіи.

3. Проценты съ указаннаго капитала, за удержаніемъ устано-

вленнаго государственнаго сбора, употребляются на плату за право

ученія одной ученицы гимназіи. Могущіе по какимъ-либо причи-

намъ образоваться остатки отъ полученныхъ съ капитала процен-

товъ причисляются къ основному капиталу. Когда основной капиталь

отъ остатковъ процентовъ возрастетъ до того, что процентами съ

накопленныхъ остатковъ возможно будетъ покрыть плату за право

ученія еще одной ученицы, тогда открывается вторая стипендія, а

затѣмъ третья, четвертая и т. д.

Примѣкаиіе Полученные проценты съ основного капи-

тала должны храниться въ сберегательной кассѣ при мѣстномъ ка-

значействе для нриращенія изъ процентовъ; съ книжки сберега-
тельной кассы снимаются лишь необходимый суммы для оплаты

права обученія, а полученные остатки отъ процентовъ съ основного

капитала, по мере' накопленія, обращаются въ государственный °/о°/о
бумаги. Деньги вносятся на имя гимиазіи съ правомъ производства

ойерацій за совместною подписью председателя попечительнаго

совета и начальницы гимназіи.

4. Стипевдіатка назначается на каждый годъ самой А. В.
Чирихиной по ея личному усмотренію, а после ея смерти попе-

чительнымъ советомъ гимназіи при следующихъ условіяхъ: стипен-

діатка должна быть 1) русская подданная, 2) христіанскаго испо-

веданія, 3) неимущая и 3) успевающая въ ученін и отличнаго

поведенія. .

5. Право лишенія стипендіи принадлежнтъ попечительному

совГту гимназіи. Стипендіатка лишается стипендіи при нлохомъ

поведеніи и усшйхахъ или изменили имуіцественнаго состбянія.
6. Пользованіе стипендіёй не налагаетъ на стипендіатку ни-

какихъ обязателъствъ.
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7, Если обученіе въ женскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ

когда-либо будетъ производиться за счетъ государства, то стпиен-

діи должны выдаваться на пріобрѣтеніе учебныхъ пособіи и вообще

на вспомоществованіе стипендіаткамъ.

8. Въ случаѣ закрытія 2-й женской гимназіи, пожертвован-

ный капиталъ со всѣми приращеніями, какія окажутся, передается

для той же цѣли и на условіяхъ, изложенныхъ въ этомъ положе-

ніи, въ одну изъ женскихъ гимназій гор. Саратова по выбору А. В

Чирихиной или, въ случаѣ ея смерти, попечительнаго совѣта гим-

назіи, который рѣшаетъ этотъ вопросъ въ заключительномъ своемъ

засѣданіи.

-WH«n обнг.-імнявя oil вшпчШ .иішшнт ылшэнѵ йондо кгиару

ЦИРКУЛЯРНЫЙ распоряженія управленія учебнаго

ОКРУГА.

Приказы Г. Попечителя округа.

Допускаются: Гавриловъ Никаноръ, и. об. препод. част,

реальн. уч.. г-жи Макшеевой, —къ препод. естествен, исторіи и гео-

графіи въ Самарскомъ реальн. учил. 15-ПІ-5246; Николаева

Лидія, оконч. Московскую Консерваторш, —къ препод. пѣнія къ

Самарской I жен. гимн. 19-111-5541; Перекроповъ Георгій, сверх-

штатн. ордин. факультет, терапевтической клиники Казанскаго ун-та,

—къ времен, псп. об. врача при Казанскомъ промышлен. учил.

1 7-ІІІ-5363; Преображенскій Оергѣй, препод. исторіи Царевококш.

реальн. учил.,— къ времен, псп. об. директора сего училища 29-1

(телегр.); Солянскій Алд., священ.,— къ нрепод. Закона Вожія въ

I, II и ПІ в. классахъ Вольскаго реальн. учил. 16-111-5315; Ша-

мова Валент., оконч. 6 классовъ жен. гимн.,— къ исп. об. учительн.

приготовительнаго класса Бугурусланской I жен. гимн. 19-111-5538;

Штабенъ Анна, оконч. курсъ жен. гимн., — къ исп. об. учительн.

нѣмецк. яз. въ Кузнецкой ясен. гимн. 30-ІІІ-5919

Назначаются: Горнъ Алнд., препод. Казан. 3 мужск. гимн.,

—инснект. Казанской татарской учит, школы съ 20 марта сего

года. 1 7-ІІІ-537 1 ; Казанская Людмила (по мужу Бершова). —на

должность сверхштатн. ординатора дѣтской клиники Казанскаго
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ун-та. 16-111-5292; котовъ Мих., прегюд. русскаго яз. параллельн.

кл. Вятской I мужск. гимн.,— препод. этой же гимнзіи основы, клас-

совъ 6-ІІІ-4698; Черняевъ Иванъ, учит. Царицынсісаго 3 высш.

начальн. учил., —на должность инспектора Дубовскаго высш. нач.;

учил, съ 10 марта сего года І2-ІІІ-5102: Щишкинъ Сергѣй,

наставникъ Кукарской учит, семпн. —препод. Яранской муле, гимн.,

съ предостав. ему 6-ти ур. нсторіи и порученіемъ 1 5 у]), латинскаго

яз. 1 2-111-5 108.

Утверждаются: Катаиіа Викторъ, и. д. мастера техн. Красно-

Кутской низшей ремеслен. шк.,— въ занимаемой должности 9-1-390;
Родзевичъ Марія, доп. къ исп. об. классн. надзират. Самарской
I жен. гимн., —въ занимаемой должности, 19-111-5540; Стаиікевич.ъ
Викторъ, доп. къ препод. руск. яз. въ Вятской 2 мужской гимн.,-—

въ должности штатн. препод. гимназіи. 11-111-4966; Тахова Екате-
рина, доп. къ препод. франц. яз. въ Самарской 2 жен. гимн., —въ

заним. должности 14-111-5387; Яковкинъ Авениръ, —въ должности

сверхштатн. ассистента безъ содержанія. при Энгельгардтовской
обсерват. Казанскаго ун-та. 9-ПІ-4851:, утверждены выборы чле-

новъ профессорскаго дисциплииарнаго суда при Казанскомъ ун-тѣ

и кандидатовъ къ нимъ. 12-Ш-5067.

Перемѣщаются: Васильевъ Василій, препод. рисованія Плоц-

кой мужской гимн., —тѣмъ лее званіемъ въ Нолинск. реальн. учил.

2-ІІІ-4436; Губинъ Дмитрій, инсиект. Саратов. 4 высш. нач. учил.,

—на додж, инспект. Саратов. 2 высш. нач. учил, и завѣдыв.

педагог, при иемъ курсами, съ 10 марта сего года. 12-ІП-5100,
Закржевскій Конст , инспект. Дубовскаго высш. нач. учил., — на

таков, же долж. въ Царицын. 2 высш. нач. учил, съ 10 марта

сего года 12-111-5103; Шатовъ Аднд., инсп, Царицын. 2 высш.

нач. уч., —тѣмъ же званіемъ въ Саратов. 4 высш. нач. учил., съ

10 марта сего года, 12-ІН-5101.

Поручается: Державину Степану, пом. столонач. 2 ст.

Каицел. Попечителя Казан, уч. окр.,— исп. об. столонач. того же

стола, съ 1 1 марта сего года, 1 8-111-5428; Капшнасу Петру, канц.

служит. Канцел. Попечит, Казанскаго уч. округа, —исп. об. пом.

столонач. 2-го стола, съ 1 1 марта сего года, 18-111-5427.

Освобождаются: Виноградова- Жаброва Татьяна, доп. къ

пренод. рисованія въ Глазовскей жен. гнм., —отъ возложен, на нее

обязан, съ 28 ноября 1914 года. 10-111-4907; Жилинъ ІІванъ,

доп. къ препод. гигіены яъ 8 кл. Самарской 2 аген. гимн.. — отъ

4
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возложен, на него обязан. 6-ІП-4709; Лонщаковъ С., йен. об.

пред, нед, сов. Лапшевской жен. проишн., — отъ возложен, на него

обязан. 6-ІІІ-4664; Тарасѣевъ, препод. пѣнія Самарской I жен.

гимн.,— отъ возложен, на него обязанностей. 19-111-5541.

Увольняются: Бирюковичъ Марія, учит, ариѳм. Мамадыщ-

ской жен. гимн. — отъ заним. долж. 18-ІЙ-5446; Богословская

Вѣра, учит, русск. яз. и словесн. Карсунской жен. гимн., — отъ служ-

бы, по болѣзни. 18-111-5447; Евдокимовъ Иванъ, учит, графич.

искусствъ Бугурусланскаго реальн. учил., — отъ заним. должности

съ 20-го января сего года. 26-11-4078.

Оставляются на дальнѣйшей службѣ: РождесШинъ Алнд.,

инспект. народ, учил. г. Казани—на дальн. службѣ на одинъ годъ,

по выслугѣ 26 лѣтъ, до 20 февраля 1916 года. 14-ІІІ-5143.

Исключаются изъ списковъ: Поповъ Алексѣй, учит, руч-

ного труда Вятской Імуж. гимн— за смертію. 26-11-294; Тудаковъ

Константинъ, инспект. Саратов. 2 высш. нач. учил, за—перемѣщ.

его на долж. инспект. народ, учил. Гадяческаго уѣзда, Полтавской

губ. 28-1-1822.

Благодарность: Г. Попечителемъ округа выражена благодар-

ность учителю графических'!, искусствъ Александрово-Гайскаго высш.

нач. учил. 714 Колобухову за сдѣланное имъ училищу полсертво-

ваніе. 14-111-5166.

Управленіемъ учебнаго округа разрѣшено:

1. Учредить должность сверхштатнаго учителя въ Алатыр-

скомъ высшемъ начальномъ училищѣ. (9-ІІІ-4870).

2. Оставить при Казанскомъ ун-тѣ преподавателя древнпхъ

языковъ Казанской второй гймназіи Георгія Іілакиса для приго-

товленія къ профессорскому званію по каѳедрѣ еравнительнаго язы-

ковѣдѣнія и санскритскаго языка, за собственный его счетъ, сро-

комъ на два года. (11 -ІП-4952).

3. Преобразовать частную женскую гимназію въ гор. Сара-

товѣ 0. П. Храмцовой въ лсенскую гимназію па точномъ основаніи

Положенія 24 мая 1870 года (12-111-5045).

4. Предоставить зданія подвѣдомственныхъ директору народ-

ныхъ училшцъ Вятской губерніи піколъ для устройства въ нихъ

благотворительныхъ спектаклей и концертовъ въ пользу больныхъ

и раненыхъ воииовъ. (12-111-5098).
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5. Вступить въ бракъ воспитаннику Самарскаго учительскаго

института Александру Тару силу съ учительницей Самарскаго 1-го

женскаго приходсКаго училища дѣвицей Маріей Тимофеевой.

(1 5-ІІІ-5269).

6. Командировать въ Москву, для принятія участія въ совѣ-

щаніи разрѣшеннаго М. Н. Пр. при Московскомъ университетѣ

Комитета изъ нрофессоровъ русской псторіи и исторіи русскаго нра-

ва, профессоровъ И м н е р а т о р с к а г о Казанскаго университета

Д. А. Корсакова и В. В. Ивановского. (16-111-5299).

7. Учредить должность почетнаго блюстителя при Старо- Гань-

кинскомъ одноклассномъ М. Н. Пр. училшцѣ. (17-11-3316).

8. Командировать на Пасхальные праздники, для поѣздки въ

гор. Москву на юбилей И м п е р а т о р с к а г о Археологическаго

Общества, экстраординарнаго профессора Казанскаго ун-та М. М.

Хвостова. (18-111-5433).

9. Допустить лаборанта физическаго кабинета Казанскаго ун-та

Б. И. Смирницкаго къ временному исп. об. сверхштатна™ лабо-

ранта магнитно-метеорологической обсерваторіи. (І8-ІІ-34І2).

10. Разрѣшено Ицкѣ-Хаиму Бейлину временное, не далѣе

1-го іюня сего года, —исполненіе обязанностей лаборанта ботани-

ческаго кабинета Казанскаго университета. (23-111-5757).

О выданныхъ свидѣтельствахъ на разный званія.

А. Отъ Управления учебнаго округа.

На званіе учителя и учительницы начальнаго училища: Ефи-

мову Павлу, крестьян., за № 5473, Антонову Александру, крест.,

за 5472, Ефимову Ивану, крестьян., за № 5471, Лигцну Ивану,

крестьян., за № 4391 , и Галликасъ Еленѣ, крестьянкѣ, за № 4392.

В. Отъ испытательнаго Комитета при Управленіи Казан-

скаго учебнаго округа.

На первый классный чннъ: Данилову Александру, канц.

служит, окружи, суда, за № 31.



В. Отъ учебныхъ заведеній.

1 . Отъ Котельнической мужской гимназіи: У скову Павлу за

№ 190, на званіе аптекарскаго ученика.

2. Отъ Саратовской І-й гимназіи: Лушникову Николаю и

Нинѣ Калинцевой—на званіе учителя и учительницы начальнаго

училища, Уваровой Вѣрѣ —названіе аптекарской ученицы и Крю-
кову Александру — на первый классный чинъ.

3. Отъ Саратовской ІІ-й гимназіи: Красильникову Ивану —

на первый классный чинъ, Алефиренко Ивану, Роману Иванову-

Михайлову и Симакину Ивану —на волыюпредѣляющагося 2-го

разряда, Вицъ Эстернѣ-Гитлѣ и Голубевой Нинѣ — на званіе апте-

карскихъ ученицъ, Куликову-Просвирнину, Ивановой Александрѣ,

Шарыкиной Александрѣ, Богомоловой Варварѣ, Козловой Ири-

нѣ, Зайцевой Александрѣ и Колесниковой Фаинѣ —на званіе

учителя и учительницы начальнаго училища и Журавлеву Нико-

лаю и Файнъ Розаиіи —на званіе аптекарскаго ученика и ученицы.

4. Отъ Симбирской 1-й гимназіи: Просникову Ефиму—на

первый классный чинъ, Данилову Константину, Каретникову

Николаю, Юрлову Борису, Волкову Константину, Ліъскову Те-

орию, Ивановскому Ивану, Зимнинскому Георгію, Фаресову

Владимиру и Тюрину Николаю — на волыіоопредѣляющагося 2-го

разряда.

5. Отъ Бугульминскаго реальнаго училища: Ткачеву Ми-

хаилу — на званіе учителя начальныхъ училшцъ.

6. Отъ Бузулукскаго реалыіаго училища: Иванниковой На-

талии Кедровой Нинѣ, Хохловой Аннѣ, Салимджаварову Абдура-

хману, Унрау Мартыну, Самойлову Ивану и Пеннерь Исааку —

на званіе учителя и учительницы начальнаго училища.

7. Отъ Сарапульскаго реальнаго училища: Никитину Макію,

Урванцевой Александрѣ —на званіе учителя и учительницы на-

чальнаго училища и Шерспѵенникову Василію —на первый клас-

сный чинъ.

8. Отъ Саратовскаго І-го реальнаго училища ДТеребцовой

Таисіи, Алимову Федору, Трушиной Пелагеи, Роось (Роозъ) Ге-

оргу—-на званіе учителя и учительницы начальнаго училища,

Джакели Георгію. Джакели Александру, Спицыну Ивану, Ке-

татъ Леониду и Спицыну Семену— на званіе вольноопредѣляю-

щагося 2-го разряда.

9. Отъ Самарскаго учителъскаго института Климовой Екате-

рин!! и Фіалковскому Владимиру —на званіе учителя и учитель-

ницы высшаго начальнаго училища.
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Лица, подвергавшіеся испытаніямъ на разныя званія, но

не выдержавшія таковыхъ.

1 При Котельнической гимназіи: Мальцевъ Владимиръ —на

зваиіе аптекарскаго ученика.

2. При Саратовской І-й гимназіи: Евграновъ Георгій, Селе-
знева Нина, Константинова Александра, Кирсанова Антонина,
Губаревская Клавдія и Чуприкова Елена— на званіе учителя и

учительницы начальнаго училища.

3. При Саратовской 2-й гнмназін: —Власовъ-Красиковъ Се-
менъ и Бакиіановъ-Сидоровъ Николай— на званіе вольноопредѣля-

ющагося 2-го разряда, Коротковъ Андрей, Никитина Пелагея,
Соловьева Екатерина и Роледеръ Марія-на званіе учителя и учи-

тельницы начальнаго училища и Гурвичъ Яковъ на званіе апте-

карскаго ученика.

4. При Симбирской І-й гимназіи: Зайцевъ ІІавелъ на званіе
учителя начальнаго училища и Зазоевъ Иванъ и Потаповъ Ва-
силій— на званіе вольноопредѣляюіцагося 2-го разряда.

5. При Бузулукскомъ реальномъ училищѣ: Унру Авраамъ—
на званіе учителя начальнаго училища.

6. При Новоузензкомъ реальномъ учтнщѣ—Крючковъ Са-

велій на званіе учителя начальнаго училища.

7. При Сарапульскомъ реальномъ училшцѣ: Анисимовъ Ъи-
кторъ, Носоновъ Александръ, Зайцевъ Данйлъ и Ларіоновъ Ѳе-
доръ .и Долгихъ Евфимія — на званіе учителя и учительницы на-

чальнаго училища.

8. При Саратовскомъ І-мъ реальномъ училищѣ: Коротковъ
Андрей и Трушинъ Владимиръ— на званіе учителя начальнаго учи-

лища.

9. При Сердобскомъ реальномъ учтщЪ—ВарфоЛомѣевъ

Николай и Красовскій Конетантинъ—на званіе учителя начальнаго

училища.

10. При Ядринскомъ реальномъ училищѣ: Зороастрова На-
талія —на званіе учительницы высшаго начальнаго училища.

11. При Самарскомъ учительскомъ институтѣ: Афанасьева
Серафима, Бочкарева Татьяна, Г оряинова Таисія, Николаева,
Надежда н Стрѣлкова Анфиса— на званіе учительницы высшаго

начальнаго училища.



— 142 —

Распоряженіе начальниковъ учебныхъ заведенй,

Управленіемъ Казанскаго учебнаго округа получены донесенія:

1 . Отъ директора Вятской 2-й мужской шмназіи— о томъ,

что 20 февраля сего года для учащихся гимназіи въ номѣщеніи

гимназіи была прочитана съ туманными картинами лекція о Кав-

казѣ дѣйствительнымъ членомъ И м и е р а т о р с к а г о Географпче-

скаго Общества и изслѣдовательницей Кавказскаго края М. П.

Преображенской. (23-11-40 1 ).

2. Отъ директора Покровской мужской гимназіи — о выбытіи

ихъ числа служащихъ въ гимназіи учителя пѣнія Юханова Петра,

за переходомъ на службу въ гор. Москву. (І8-ІІ-І55).

3. Отъ директора Саратовской І-й гимиазіи— объ увольненін

испод няющаго ооязанности эконома и смотрителя дома гимназіи

Чуприкова Виктора отъ занимаемой имъ должности, съ 1 3 февра-

ля с. г. и о временномъ порученіи таковыхъ обязанностей помощ-

нику классныхъ наставниковъ гимн. Широкову Николаю. (27-11-43(5).

4. Отъ директора Карсунскаго реальнаго училища — объ утверж-

дении допущеннаго къ исполненію обязанностей помощника клас-

сныхъ наставниковъ Троицкаго Николая въ занимаемой должности

(16-1-32).

5. Отъ директора Ставропольскаго реальнаго училища — объ

уівержденіи допущеннаго къ исправленію должности письмоводителя

Цезарева Николая въ занимаемой должности съ 4 февраля сего года

(18-11-94).

С В ѣ Д Ь Н I я

о перемѣнахъ въ составѣ должностныхъ лицъ въ вы-

сшихъ начальныхъ училищахъ.

По Казанской дирекціи нйродныхъ училищъ.

За февраль. 1915 года.
■ г .■ :,!тл ... ■ Г.ІТІ _ . .

Увольняются: Безщещвъ Иванъ, учитель Лаишевскаго вы-

сшаго начальнаго училища, согласно прошенію, съ 7 февраля —

7-ІІ-9; Дрябкинъ Алексѣй, учитель педагогическихъ курсовъ при-
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Тетюшскомъ высшемъ начальномъ училшцѣ, велѣдствіе призыва

къ отбыванію воинской повинности, съ 1 марта— 19-11-12.

Назначаются: Кругловъ Александра,, окончившій курсъ Ка-

занскаго учительскаго института, на должность учителя Лаишев-
скаго высшаго начальнаго училища съ 10 февраля— 10-ІІ-10.

Утверждаются: Пребраженскій Василій, священники, до-

пущенный къ исп. об. законоучителя Каинковскаго, Свіяжскаго
уѣзда, высшаго начальнаго училища, въ занимаемой должности,

съ 16 февраля — 16-ІІ-ІІ.

Завѣдывающій редакціей

Окружный Инспекторъ В. Богоявленскіи.
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ОПРЕДЪЛЕНІЯ УЧЕНАГО КОМИТЕТА
МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРООВѢЩЕНІЯ,

МАРТЪ 1915 ГОДА.

I. ПО ОСНОВНОМУ ОТДЬЛУ.

Опредѣденіями основного отдѣла учѳнаго комитета министерства

народнаго просвѣщенія, утвержденными г. товарищемъ министра, по-

становлено:

1. Допустить слъдующія книги:

а) въ качѳотвѣ учебныхъ руководствъ для срѳднихъ

учебныхъ заведеній:

— „Богословскій, М. Учебникъ русской исторіи. Книгоизд-во т-ва

И. Д. Сытина. Отдѣлъ средней школы. М. 1915. Стр. 179+1 карта.

Цѣна 65 коп.“ (для V класса мужскихъ гимназій).
— „Бѣлоруссовъ , И. Учебникъ по русской грамматикѣ. Орелъ.

1914. I. Этимологія. Изданіе 25, пересмотрѣнное. Стр. 100. Цѣна

40 коп.—II. Синтаксисъ. Изданіе 25, дополненное. Стр. 84. Дѣна

40 коп . и
— „Басгілъевъ, Б. И. 1) Ариѳметика цѣлыхъ чиселъ. Изданіо 17-е.

Стр. 80.— 2) Ариѳметика дробныхъ чиселъ. Изданіе 16-е. Стр. 88.—

3) Ариѳметика. Отношенія, пропордіи и способы рѣшенія задачъ на

правила: тройныя, продентовъ, учета векселей и пр. Изданіе 14-е.
Стр. 80. Всѣ три—изданія А. Д. Ступина. М. 1915. Цѣна каждой

книжки 25 коп.“

— „Демковъ, М. И. Курсъ педагогики. Часть II. Теорія и прак-

тика восиитанія. Изданіе 3-е, исправленное, т-ва «В. В. Думновъ,
наслѣдники бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915. Стр. ІХ+366. Цѣна

1 p. 50 коп.“ (для учительскихъ институтовъ и семинарій).
1



— „ Демковъ , М. И. Учебникъ педагогики. Часть I. Введеніе въ

педагогику. Физическое воспитаніе. Основы психологіи и логики.

Изданіе 2-е, исправленное. М. 1914. Стр. 215. Цѣна 75 коп.“ (для

VIII педагоги ческихъ классовъ женскихъ гимназій и для учительскихъ

семинарій).

— „Капелъкинъ, В., и А. Флеровъ. Учебникъ ботаники. Изданіе

М. и С. Сабашниковыхъ. Часть I. (Цвѣтковыя растенія). Изданіе 6-е,

исправленное. М. 1913. Стр. Х+104. Цѣна 70 коп. —Часть II. (Спо-

ровыя растенія). Изданіѳ 4-е. М. 1910. Стр. VI—(-62. Цѣна 70 коп.—

Часть III. (Анатомія и физіологія растеній). Изданіѳ 5-е, исправлен-

ное. М. 1913. ХѴЧ-87. Цѣна 60 коп.“

— в Мижуевъ, П. Г. Французская грамматика для русскихъ.

Основы этимологіи и синтаксиса. Изданіе 5-е, К. Л. Риккера. С.-Пб.

1914. Стр. Ѵ1ІІ+146. Цѣна 60 коп.“

— „Сиповскій, В. В. Исторія русской словесности. Изданіе

Я. Башмакова и К 0 . Часть I. Выпуски I. (Народная словесность).

Изданіе 7-ѳ. С.-Пб. 1913. Стр. ХІГ+145-|-5. Цѣна 60 коп. въ пе-

реплет. —Часть I. Выпуски II. (Исторія русской письменности отъ

начала до XVIII в.). 7-е изданіе. С.-Пб. 1914. Стр. ХѴІ-|-251. Цѣна

въ переплетѣ 1 p. 10 коп. —Часть II. (Исторія литературы съ эпохи

Петра В. до Пушкина). Изданіе 5-е. С.-Пб. 1913. Стр. ХѴІІІ-|-332.

Цѣна 1 p. 20 коп. въ переплетѣ. — Часть III. Выпуски I. (Исторія

новой русской литературы XIX столѣтія). (Пушкинъ, Гоголь, Бѣлин-

скій). Изданіе 4-е, исправленное. С.-Пб. 1913. Стр. ХІІІ-(-255. Цѣна

въ переплетѣ 1 руб. 20 коп. — Часть 3. Вып. 2. (Очерки рус-

ской литературы XIX столѣтія 40 — 60-хъ годовъ). Изданіе 4-е,

исправленное. П. 1914. Стр. XVIII + 344. Цѣна 1 руб. 25 коп. въ

перепл.“

— „Созоновъ, С., и В. Ве/іховскш. Учебникъ химіи. Изданіе т-ва

И. Д. Сытина. П. 1915. Стр. ѴІ+218. Цѣна 1 р.“ (для реалъныхъ

училищъ).

— „Хворостанскій , К. И. Краткій курсъ естественной псторін.

III. Строеніе человѣческаго тѣла и знакомство съ міромъ животныхъ.

2-е пересмотрѣнное и доиолненное нзданіе. П.— М.—Варшава. 1915.

Стр. 226. Цѣна 75 коп.“ (для женскихъ гимназій).

б) въ качествѣ учебныхъ пособій для среднихъ учеб-

ныхъ заведевій:

— „Ардашевъ , П. II. Хрестоматія по всеобщей исторіи. Новая



исторія въ отрывкахъ изъ источниковъ. Часть I. Эпоха гуманизма

и реформаціи. Въ сотрудничествѣ съ П. И. Никифоровым?,, В. Н.

Евстафъевымъ , Б. А. Зарудскимъ и Н. П. Руткевичемъ. Кіевъ. 1914.

Стр. ІѴ+228. Цѣна 1 р.“

— „Бруненекъ, М. Сборникъ нѣмецкихъ стихотворений. 3-е изда-

ніе. (Deutsche Autoren. Bd. 3). Riga und Kiew. 1911. Стр. 221. Цѣна

80 коп.“ (для старшихъ классовъ).

— „Грекооъ, Ѳ. В. Таблицы письма разными шрифтами: рондо,

б&тардъ и готическій (русскій, французскій и нѣмецкій). М. 1912.

6 таблицъ. Цѣна 10 коп.“ (для младшихъ классовъ).

— „Демковъ , М. И. Русская педагогика въ главнѣйшихъ ея пред-

ставителяхъ. Опытъ историко-педагогической хрестоматіи. Изданіе 2-е,

исправленное и сокращенное, К. И. Тихомирова. (Педагогическая

библіотека). М. 1915. Стр. VII + 334 + IV. Цѣна 1 руб. 50 коп.*

(для учительокихъ институтовъ, въ качествѣ необязательнаго по-

собія).

— „ Иллюстровъ , П. Европейская Россія. (Репетиціонная карта).

Масштабъ 1 : 6.650.000. Мѣсто и годъ изданія не обозначены. Цѣна

10 коп.“

— „ Иллюстровъ , П. Репетиціонная карта Европы. Масштабъ

1 : 10.000.000. Пенза. Годъ не обозначенъ. Цѣна 10 коп.“

— „ Иллюстровъ , П. Репетиціонный географическій атласъ. Изда-

ніе И. И. Добровольнова. Часть I-я. Начальный курсъ. Пенза. 1911.

7 картъ. Цѣна 30 коп.—Часть ІІ-я. Внѣевропейскія страны. Пенза.

1914. 10 картъ. Цѣна 30 коп. —Часть ІП-я. Европа. Пенза. 1914.

17 картъ. Цѣна 55 коп.—Часть ІѴ-я. Россія. Пенза. 1914. 12 картъ.

Цѣна 45 коп.“

— „Остроюрскій, А. Я. Живое слово. Книга для изученія род-

ного языка. Съ предисловіемъ Нестора Котляревскаіо. П. 1915.

Часть I. 11-е изданіе. Стр. VIII + 382. Цѣна 1 р., въ папкѣ

1 р. 20 коп.—Часть II. 9-е изданіе. Стр. ѴІП+399. Цѣна 1 p. 10 коп.,

въ папкѣ 1 p. 30 коп. —Часть III. 8-е изданіе. Стр. ѴІІ+440. Цѣна

1 p. 20 коп., въ папкѣ 1 p. 40 коп.“

— „Смирновскій, П. Курсы систематическаго диктанта. Часть I.

Курсъ 1-й и 2-й. Изданіе 23-е, А. С. Панафидиной. М. и П. 1915.

Стр. X+159+II. Цѣна въ переплетѣ 75 коп.“ (въ качествѣ необя-

зательнаго пособія).

— „ Смирновъ , Ѳ. А. Иллюстрированная русская исторія. Перво-

начальный курсъ. Изданіе 5-е, исправленное. 1914. Стр. 184. Цѣна

55 коп.“ (для младшихъ классовъ мужскихъ среднихъ учебныхъ за-

1 *



веденій, а также, въ качествѣ руководства, для III класса жен-

скихъ гимназій).

— „Турцевтъ, Ар. Русская исторія (въ связи съ исторіей Великаго

княжества Литовскаго). 16-е изданіе. Вилыіа. 1914. Стр. ІѴ + 196.

Цѣна въ переплетѣ 75 коп.“ (для младшихъ классовъ мужскихъ сред-

нихъ учебныхъ заведеній, а также, въ качествѣ руководства, для

третьихъ классовъ женскихъ гимназій).

— „Уишнскій, Е. Дѣтскій міръ и хрестоматія. Книга для класс-

наго чтенія. Часть 1-я. Изданіе 46-е. С.-Пб. 1913. Стр. ПІ+200+74.

Цѣна 50 коп. — Часть 2-я. Изданіе 39-е. С.-Пб. 1914. Стр. Y-J-

304+103. Цѣна 60 коп.“ (для младшихъ классовъ, а также для низ-

шихъ учебныхъ заведеній).

— „ Caesar , С. Julius. Commentarii de bello Gallico. Текста съ

объяснительнымъ словаремъ. Издалъ М. Блюсъ. Изданіе 12-е. М.

1914. Стр. 148+196+1 карта. Цѣна 1 р. 40 коп.“ (для мужскихъ

гимназій и прогимназій).

2. Признать заслуживающими вниманія при пополненіи уче-

НИЧЕСКИХЪ БИБЛІОТЕКЪ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ СЛЪДУЮ-

щія книги:

— „Божеряновъ, И. Н. Дѣтство, воспитаніе и лѣта юности рус-

скихъ императоровъ. Изданіе Общества попеченія о безпріютныхъ

дѣтяхъ. С.-Пб. Годъ не обозначенъ. Стр. ІУ+128." (признана также

пригодной дла выдачи въ награду учащимся).

— „Бречкевичъ, М. В. Великая европейская война, ея истори-

ческія основы и смыслъ. Казань. 1914. Стр. IY+48. Цѣна 40коп.“

— „Вѣнокъ М. Ю. Лермонтову. Юбилейный сборникъ. Изданіе

т-ва «В. В. Думновъ, наслѣдники бр. Салаевыхъ». М. и П. 1914.

Стр. 3+384. Цѣна 2 р. 25 коп.“

— п Демковъ, М. И. Курсъ педагогики. Часть П. Теорія и прак-

тика воспитанія. Изданіе 3-е, исправленное, т-ва «В. В. Думновъ,

наслѣдники брат. Салаевыхъ». М. и П. Стр. IX + 366. Цѣна 1руб.

50 коп.“

— » Демковъ , М. И. Очерки по исторіи русской педагогики. Из да-

те 3-е, исправленное. М. 1915. Стр. УІІІ+144. Цѣна 60 коп.“ (для

женскихъ гимназій и учительскихъ институтовъ и семинарій).

— „ Демковъ , М. И. Русская педагогика въ главнѣйшихъ ея пред-

ставителяхъ. Опыта историко-педагогической хрестоматіи. Изданіе 2-е,

исправленное и сокращенное, К. И. Тихомирова. (Педагогическая би-



бліотѳка). М. 1915.- Стр. ѴП + 884 + ІѴ. Цѣна 1 p. 50 коп.“ (для
женскихъ гимназій и учитѳльскихъ семинарій).  

„Древній міръ. Изборникъ источниковъ по культурной исторіи
Востока, Греціи и Рима. Подъ ред. Б. А. Тураева и И. Н. Бороз-
дина. Часть I. Востокъ. Изданіе т-ва скоропечатни А. к, Левенсонъ.
М. 1915. Стр. ѴІІІ+72. Цѣна 1 р. 50 коп.“

— „ Ефимова , Е. Крѣпостные и вольные города въ старой Фран-
ціи. (Историческая комиссія учебнаго отдѣла общ. распр. технич. зна-

ній. Популярная историческая библіотека. Выпускъ 3). 2-е изданіе,
т-ва И. И. Кушнеревъ и К 0 . М. 1914. Стр. 110. Цѣна 45 коп.“  

„Изаръ. Современная Бельгія. Переводъ съ франдузскаго

Н. М. Лагова. Изданіе Н. П. Карбасникова. П. 1914. Стр. 6+210.

Цѣна 1 р. 25 коп.“
— „Еаптеревъ , П. Ѳ. Исторія русской педагогіи. Изданіе 2-е,

пересмотрѣнное и дополненное, книжнаго склада «Земля». П. 1915.
Стр. ХХІ+746. Цѣна 3 p. 25 коп.“ (для старшаго возраста, а также

для учительскихъ институтовъ и семинарій).
— „ Еаптеревъ , П. Ѳ. Новая русская педагогія, ея главнѣйшія

идеи, направленія и дѣятели. Изданіе 2-е, дополненное, книжнаго

склада «Земля». С.-Иб. 1914. Стр. 211. Цѣна 1 р. 25 коп.“ (для
учительскихъ институтовъ и семинарій).  

„Еаптеревъ, П. Ѳ. Педагогическая психологія. Изданіе 3-е,
переработанное и дополненное, кн. скл. «Земля». С.-Пб. 1914. Стр.
7_(_489. Цѣна 3 р.“ (для учительскихъ институтовъ и семинарій).  

я Пушкинъ , А. С. Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ. Точная копія ру-

кописи поэта. Разборъ баллады и объяснителъныя къ ней примѣчанія
написалъ 1. Е. Линдеманъ. М. 1915. Стр. 126+2. Цѣна 2 р.“ (для

старшаго возраста).  
п Родниковъ , В. Дѣтская литература. Съ указаніемъ важнѣй-

шихъ книгъ для дѣтскаго чтенія. Изданіе 2-е, значительно допол-

ненное, И. И. Самоненко. Кіевъ. 1915. Стр. 220. Цѣна 1 р. 20коп.“
(для учительскихъ институтовъ и семинарій).

— „ Фламмаріонъ , Еамиллъ. Популярная астрономія. Всеобщее
описаніе неба. Переводъ Н. П. Двигубскаго. Съ приложеніемъ очерка:

ІІовѣйшіе успѣхи астрономіи, К. Д. Покровскаго. Изданіе 2-е, П. П.
Сойкина. С.-Пб. 1913. Стр. 663+79. Цѣна 2 р.“  

„Щепкина, Е. Изъ исторіи женской личности въ Россіи. Лек-
ціп и статьи. С.-Пб. 1914. Стр. YIII+307. Цѣна 1 р. 35 коп. (для
старшихъ классовъ).



— „фот-Эдитъ, Борись. Ростовъ Великій. Угличъ. Памятники

художественной старины. {Игорь Грабарь. Русскіе города разсадники

искусства. Собраніе иллюстрированныхъ монографій. Выпускъ I)

Изданіе I. Кнебель. М. 1913. Стр. 200. Цѣна 3 р. 50 коп.“ (для

средняго и старшаго возрастовъ; признана также пригодной для вы-

дачи учащимся въ награду).

II. ПО НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАННО.

Опредѣленіями отдѣла ученаго комитета министерства народнаго

просвѣщенія по начальному образованію, утвержденными г. товари-

щемъ министра, постановлено:

1. Допустить слъдующія книги:

а) къ клаосному употреблению въ низпшхъ учебныхъ

заведеніяхъ:

,, Андреевъ , А. Русская пропись. Руководство къ обученію

письму. 4-е изданіе, Ф. И. Трескиной. Рига. 1914. Стр. 2+62. Цѣна

20 коп. (для высшихъ начальныхъ училищъ, а также для младшихъ

классовъ среднихъ учебныхъ заведоній).

„ Васильевъ , В. И. 1) Ариѳметика дѣлыхъ чиселъ. Изданіе 17-е.

Стр. 80. — 2) Ариѳметика дробныхъ чиселъ. Изданіе 16-е. Стр. 88. 

3) Ариѳметика. Отношенія, пропорціи и способы рѣшенія задачъ на

правила: тройныя, продентовъ, учета векселей и пр. Изданіе 14-е.

Стр. 80. Всѣ три — изданія А. Д. Ступина. М. 1915. Цѣиа каждой

книжки 25 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

„Горбов ъ, И. Русская исторія для начальныхъ школъ. Изда-

ніе 19-е, исправленное. М. 1915. Стр. 184. Цѣна 20 коп.“

— „Гречушкинъ, С. И. Міръ Божій. Изданіе т-ва «В. В. Дум-

яовъ, наслѣднпки бр. Салаевыхъ». М. 1915. Первая послѣ букваря

книга для чтенія. Изданіе 15-е. Стр. IY+180. Цѣна 30 коп.— Вто-

рая книга. Изданіе 16-е. Стр. YIII+312. Цѣна 50 коп.— Третья и

четвертая книга. Издапіе 17-е. Стр. ѴІІІ+427. Цѣна 80 коп.“ (для

начальныхъ народныхъ училищъ).

„Дучинскій, Н. Родная исторія. Изданіе 2-е, т-ва И. Д. Сы-

тина. М. 1915. Стр. 159. Цѣна 30 коп.“ (для двухклассныхъ сель-

екихъ училищъ).

— „Зюкова, П. А. Товарищъ. Книга для чтенія въ школѣ. Изда-

ніе Е. П. Распопова. Одесса, 1912. Второй годъ обученія. Изданіе



5-е. Стр. 192. Цѣна 40 коп. - Третій годъ обученія. Изданіе 4-е.
Стр. 208. Цѣна 45 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ).

— „Книга для чтенія въ начальной школѣ. Первая книга нослѣ

букваря. Составлена кружкомъ учительнидъ ІІетроградскихъ началь-
ныхъ училищъ. Изданіе исправленное и дополненное, т-ва И. Д. Сы-
тина. М. 1915. Стр. 148. Цѣна 30 коп. — Вторая книга. Стр. 320.
Цѣна 45 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ).

_ п Лафинъ, Б. Г. Русская исторія. Изданіе 111. Г. Феллинъ.
1914. Стр. 118. Цѣна 25 коп.“ (для начальныхъ народныхъ учи-

лищъ съ инородческимъ составомъ учащихся).  
п Островская , М. Сочиненія по картинкамъ. Изданіе т-ва И. Д.

Сытина” М. 1915. Вынускъ I. Ю картинъ. — Выпускъ II. 10 кар-
тинъ.— Выиускъ III. 11 картинъ. Цѣна каждаго выпуска 20 коп.“
(въ качествѣ необязательнаго пособія).

_ „ Острогорскій, А. Я. Живое слово. Книга для изученія род-
ного языка. Съ предисловіемъ Нестора Еотляревскаю. П. 1915.
Часть I. 11-е изданіе. Стр. YIII-t-382. Цѣна 1 р., въ папкѣ 1 p.
20 коп.— Часть И. 9-е изданіе. Стр. YIIH-399. Цѣна 1 р. 10 коп.,
въ папкѣ 1 р. 30 коп.— Часть III. 8-е изданіе. Стр. YII+440. Цѣна
1 р. 20 коп., въ папкѣ 1 р. 40 коп.“ (для высшихъ начальныхъ учи-

лищъ, въ качествѣ необязательнаго пособія).  
п Смирновъ, Ѳ. А. Иллюстрированная русская исторія. Перво-

начальный курсъ. Изданіе 5-е, исправленное. 1914. Стр. 184. Цѣна

55 коп.“ (для двухклассныхъ сельскихъ и высшихъ начальныхъ учи-

лищъ).
— Тихомиров Д. И. Правописаніе до грамматики. Ьборникъ

упражненій. 6-е изданіе. М. 1913. Стр. YIII+86. Цѣна 10 коп.“
(для начальныхъ народныхъ училищъ). _ ц  

п Турцевичъ, Ар. Русская исторія (въ связи съ исторіеи Вели-
каго княжества Литовскаго). 16-е изданіе. Вильна. 1914. Стр. ІѴЧ-196.
цѣна въ переплетѣ 75 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

б) въ учитѳльскія библіотѳки низшихъ учебныхъ
заведеній:

— „ Бахтинъ , Н. Я. Обзоръ пьесъ для дѣтскаго и школьнаго
театра, "изданіе журн. «Русская школа». С.-Пб. 1912. Стр. 56. Цѣна

25 коп.“
— „Демковъ , М. И. Очерки по исторіи русской педагогики. Мзда-

ніе 3-е, исправленное. М. 1915. Стр. YIII+144. Цѣна 60 коп.



„Пиксановъ, Н. К. Хронологія русской литературы. Для уча-

щихся. С.-Пб. 1914. Стр. 47. Цѣна 30 коп.“

„Тихомировъ, Д. И. Вешніе всходы. Руководство для учителя

къ 1-ой, 2-ой и 3-ьей книгамъ для класснаго чтенія и бесѣдъ, уст-

ныхъ и письменныхъ упражненій. 10-е изданіе. М. 1913. Стр.' 175.

Цѣна 40 коп.“

„ Эрнъ , Ѳ. А. Очерки по методикѣ ариѳметики. 2-е исправлен-

ное изданіе, Ф. И. Трескиной. Рига. 1915. Стр. ѴІІЦ-188. Пѣна

80 коп.“

в) въ ученичѳскія библіотѳки низышхъ учебныхъ за-

веденій:

— „ Авиловъ , П. Вдали. Разсказы изъ чукотской жизни. Изданіе

М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 168. Цѣна 50 коп.“

„Авиловъ, П. Веселые дни. Разсказъ изъ чукотской жизни.

(Въ школѣ и дома. Л? 39). М. 1914. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“

„Авиловъ, П. Калейна. Разсказъ изъ чукотской жизни. (Въ

школѣ и дома. № 37). Редакція и контора при кіг. скл М В Клю-

кина. М. 1914. Стр. 31. Цѣна 10 коп.“

„Авиловъ, П. Старикъ. Разсказъ изъ чукотской жизни. (Въ

школѣ и дома. № 40). Редакція и контора при кн. скл. М. В. Клю-

кина. М. 1914. Стр. 88. Цѣна 12 коп.“

' „Аксаковъ, С. Т. Водоплавающая дичь. Изъ «Записокъ ру-

жейнаго охотника Оренбургской губ.». Изданіе Рязанской учебной

мастерской И. Ѳ. Жиркова. (Библіотека народной школы). М. 1914.

Стр. 66. Цѣна 20 коп.“

а » Аксаковъ, С. Т. Степная и полевая дичь. Изъ «Записокъ ру-

жейнаго охотника Оренбургской губ.». Изданіе Рязанской учебной

мастерской И. Ѳ. Жиркова. (Библіотека 'народной школы). М 1914

Стр. 80. Цѣна 20 коп.“

„Алгпаевъ, А. Въ лѣсу. Изданіе ред. журн. «Юная Россія».

(Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр 16 Цѣна

5 ноп.“

„Алтасвъ, А. Въ поискахъ счастья. Изъ дѣтскихъ лѣтъ. Изда-

ніе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая библіотека для семьи и

школы) М. 1915. Стр. 61. Цѣна 20 коп.“

— „Алтаевъ, А. Забавники. Изданіе ред. журн. «Юная Россія».

(Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 32. ІІѢна

10 коп.“



— Алтаевъ, А. Крупеничка. Изъ русскихъ народныхъ сказаній.
Изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая библіотека для семья

и школы). М. 1915. Стр. 15. Цѣна 5 коп.

— „ Андреем , Я. Борьба за жизнь. Разсказъ. (Въ школѣ и дома.

№ 36). Редакція и контора при кн. скл. М. В. Клюкина. М. 1914.
Стр. 48. Цѣна 15 коп. “

— „Березинъ , Я. Черезъ страну карликовъ. (Путешествіе Стэнли).
Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. С.-Пб. 1914. Стр. 161+2.
Цѣна 40 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

_ „Берлину, Я. А. Дѣла и думы людскія. Очеркъ VII. Живая
Библія. Изданіо ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая библіотека для

семьи и школы). М. 1915. Стр. 45. Цѣна 12 коп.

_ „ Богданою , М. Н. Изъ жизни птицъ. Пасхальное яичко. На-
летные "воры . Налетные гости. Скворецъ. Разсказы. (Изъ русской
природы). Изданіе 2-е, Н. С. Аскарханова. (Мал. хрест., вып. 30). И.
1914. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“

— „Боснійскія народныя сказки. Переводъ В. Е. Изданіе .

Кнебель. М. 1914. Стр. 99. Цѣна 75 коп.“
— „Бунаковъ, Н. Народныя былины о русскихъ могучихъ бога-

тыряхъ. Съ объясните льнымъ словомъ и примѣчаніями. Исправлено
и дополнено А. Н. Бунтовымъ. Изданіе 5-е, В. Д. Карчагина. .

1915. Стр. 156. Цѣна 45 коп.“
— „Вагнеръ, П. Дѣти, любите коровъ. Разсказъ. (Въ школѣ и

дома. № 35). Редакція и контора при кн. скл. М. В. Клюкина. М.
1914. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“

— „ Вагнеръ , П. Дѣти, любите лошадей. Разсказъ. (Въ школѣ и

дома. № 38). Редакція и контора при кн. скл. М. В. Клюкина. М.
1914. Стр. 38. Цѣна 12 коп.“

— „Георгъ Стефенсонъ, изобрѣтатель паровозовъ. Изданіе 8-е,
А. С. Панафидиной. М. 1914. Стр. 62. Цѣна 5 коп.

— „Гоголь, Н. В. Полное собраиіе сочикеній въ одномъ томѣ.

Нодъ ред. Я. В. Смирновскаго. Изданіе 7-е, А. С. Панафидинои. М.
и С.-Пб. 1915. Стр. XY+799. Цѣна 1 р. 50 коп., въ коленк. пер.

2 р. 25 коп.“
— „(Гоголь, Н. В.). Поэма Похожденія Чичикова, или Мертвыя

души. Томъ 2-ой. Изданіе 2-е, А. С. Панафидиной. (Иллюстрирован-
ная Гоголевская библіотека). М. 1915. Стр. 209. Цѣна 25 коп.

—- „Гоголь, Я. В. Сочиненія. 2-ой сборникъ. 3-е изданіе ред.
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журн. «Юная Россія». (Дешевая библіотека для семьи и школы). М.

1915. Стр. 128. Цѣна 15 коп.“

я 1 ородецкая, Л. Новая мама. Разсказъ для дѣтей. Изданіе

2-е, А. С. Панафидиной. М. 1909. Стр. 16. Цѣна 5 коп.“

я Гримм г, бр. У родника. Сказка. Изданіе М. В. Клюкина.

(Библіотека сказокъ). М. 1915. Стр. 16. Цѣна 5 коп.“

— я Де-Фо. Жизнь и приключенія Робинзона Крузо. Переводъ

А. Яхонтова, подъ ред. И. Введенскаго. Изданіе 5-е, Н. С. Аскар-

ханова. (Мал. хрест., вып. 38-й). П. 1914. Стр. 128. Цѣна 25 коп.,

на лучшей бумагѣ 45 коп.“

я Диккенсъ , Ч. Малютка Тимъ и другіе разсказы. Въ пере-

сказѣ его внучки. Изданіе 5-е М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 80.

Цѣна 45 коп., въ папкѣ 60 коп.“

— я Дороюбужиновъ . Костромской крестьянинъ Иванъ Сусанинъ.

Какъ онъ положилъ жизнь за даря. Изданіѳ 14-с, А. С. Панафиди-

ной. М. 1914. Стр. 56. Цѣна 10 коп.“

я Ефименко , А. Я. На Украйнѣ. Очерки и разсказы. Вы-

ну скъ І-й. 6-е изданіе ред. журн. «Юная Россія» (Библіотека для

семьи и школы). М. 1915. Стр. 78. Цѣна 30 коп.“

— „ Жирковъ , Ив. Притчи и разсказы. Изданіе Рязанской учеб-

ной мастерской И. Ѳ. Жиркова. (Библіотека народной школы). М.

1914. Стр. 84. Цѣна 25 коп.“

я •Щ/ковскій, В. А. Баллады. (Книжка I-я). 2-е изданіе, А. С.

Панафидиной. (Библіотека В. А. Жуісовскаго. Д° 3). 1914. Стр. 131.

Цѣна 15 коп.“

я Жуковскій, В. А. Сочиненія. Полное собраніе въ одномъ

томѣ. Подъ ред. Л. В. Смирновскаго. Изданіе 3-е, А. С. Панафиди-

ной. М. 1915. Стр. XY+821+181. Цѣна 1 р. 50 коп.“

„ Квапилъ, Ярославъ. Сказка про принцессу Одуванчикъ. Пьеса

вь 5 дѣиствіяхъ. Переводъ съ чешскаго Н. Новича. (Дізтскій театръ,

издаваемый подъ ред. Н. Новича. J\£> 1). Изданіе 2-е. П. 1915. Стр.

32+ІѴ. Дѣна 40 коп.“

„Киплинг ъ, Редъардь. Вотъ такъ сказки! Переводъ А. В.

Изданіе I. Кнебель. М. 1914. Стр. 200. Цѣна 2 р.“

— „ Коровинъ , В. Материнская любовь. Разсказъ. Изданіе 6-е,

А. С. Панафидиной. М. 1914. Стр. 14. Цѣна 5 коп.“

» Коропчевскій, Д. А. Дикій человѣкъ. Въ 3-хъ книгахъ. Изда-

иіе 3-е, Н. С. Аскарханова. С.-Пб. 1914. Стр. 96+128+96. Цѣна

1 р. 50 коп. ‘ Отдѣльно: Книжка 1-ая. Дикіе охотники.—Дикіе ры-
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боловы. 3-е изданіе. С.-Пб. 1910. (Маленькая хрестом выпускъ 74-и).
Стр 96. Цѣна 40 коп. — Книжка 2-ая. Дикіе земледѣльды. — Дикіѳ

пастухи. —Дикіе воины. 3-е изданіе. С.-Пб. 1910. (Мален. хрестом.,
вып 75-Ш Стр 128. Цѣна 55 коп. —Книжка 3-я. Дикіе мастера.
Наряды я ІОѵшш , ди-рей. 3-е изданіе. О.-Ш. 19)0. (Мадея.
хрестом., вып. 76-й). Стр. 96. Цѣна 40 коп.

— „Лабуле. Петруша. Сказка. Изданіе 8-е, А. С. Панафидинои.
М. 1911. Стр. 32. Цѣна 5 коп.“

— „Лилли или Рубиновый крестикъ. (Исторія Шварцвальдскаго
лѣса). Съ нѣмецкаго. 9-е изданіе, А. С. Панафидинои. М. 1914. Стр.
26. Цѣна 5 коп.“ „

_ „ Любтъ-Кошуровъ , I. А. Сѣрый герой. (Рядовой Рябовъ).
Эпизодъ изъ русско-японской войны. 3-е дополненное изданіе В. Д.
Карчагина. М. 1915. Стр. 55. Цѣна 20 коп.“

— Макарова, С. Отголоски старины. Исторически разсказы.
Изданіе” 3-е, В. Д. Карчагина. М. 1909. Стр. 336. Дѣна 1р.'  

п Малонькій ветошникъ. (Съ англійскаго). Изданіе 9-е, . •

Панафидиной. М. 1914. Стр. 24. Цѣна 5 коп.
— „Маминъ-Сибирякъ, Д. Н. Аленушкины сказки. 13-е издаше

род. журн. «Юная Россія». (Библіотека для семьи и школы). М.
1914. Стр. 135. Цѣна 1 р.“

— Митрополъскій, Ив. Изъ волжскихъ разсказовъ. Изданіе 2-е,
М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 48. Цѣна 30 коп., въ папкѣ 45 коп.

— „ Мольденіауеръ , В. Въ лиственномъ лѣсу. Разсказы молодого
экскурсанта. Книгоизд-во «Жизнь и знаніе». (Библіотека для юноше-
ства. Книга 10-я). П. 1914. Стр. 177. Цѣна 75 к., въ папкѣ 95 к.,
въ переплетѣ 1 р. 25 коп.“

— „ Немировичъ- Данченко, Вас. Ив. Мысейкина Хурда-Мурда.
Повѣсть. 5-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Библіотека для
семьи и школы). М. 1913. Стр. 144. Цѣна 45 коп.“

— „ Острогорскій, А. Я. Живое слово. Книга для изученія род-
ного языка. Съ предисловіемъ Нестора Еотляревскаю. П. 191 .

Часть 1. 11-е изданіе. Стр. УІІІ+382. Цѣна 1 р., въ папкѣ 1 p.
20 коп. —Часть II. 9-е изданіе. Стр. ѴІІІ+399. Цѣна 1 p. .10 коп.,
въ папкѣ 1 p. 30 коп. —Часть III. 8-е изданіе. Стр. УП+440. Цѣна p.
20 коп., въ папкѣ 1 p. 40 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училпщъ).

— Новичъ И. И. Женихи индійской принцессы. Фантастическая
пьеса для юношества въ II дѣйствіяхъ. (Дѣтскій театръ, издаваемый
подъ ред. И. Новина. № 5). С.-Пб. 1910. Стр. 24 + 8 . Цѣна 50 коп.
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— „Платонова, А. Ѳ. Дивенъ Богъ во святыхъ своихъ. Изданіе

Училшцнаго совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. П. 1914. Святый апо-

етолъ и евангелпстъ Іоаннъ Богословъ. Стр. 48. Цѣна 10 коп. 

Святая мученица царица Александра. Стр. 32. Цѣна 8 коп.— Святая

равноапостольная Марія Магдалина. Стр. 23. Цѣна 7 коп.— Святый

первомученикъ и архидіаконъ Стефанъ. Стр. 16. Цѣна 5 коп.—

Святая равноапостольная Нина, просвѣтительница Грузіи. Стр. 32.

Цѣна 8 коп.“

„Пушкинъ, А. С. Сказка о мертвой царевнѣ и семи богаты-

ряхъ. Изданіе I. Кнебель. М. 1914. Стр. 32. Цѣна 15 коп."

— „Пушкинъ, А. С. Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ. Сказка о царѣ

Салтанѣ. Изданіе I. Кнебель. М. 1914. Стр. 48. Цѣна 15 коп.“

„ СвѣишиковЗрЕ. Князь Серебряный. Сокращено изъ романа

А. К. Толстого. 12-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая

библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 80. Цѣна 15 коп.“

— „Сизова, А. Чудесная коряга. Татарская сказка. Изданіе 3-е,

А. С. Панафидиной. М. 1914. Стр. 32. Дѣна 5 коп.“

„Сказка про кота да про лису. Пересказана Д. И. Тихомиро-

вымъ. 8-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая библіотека

для семьи и школы). М. 1913. Стр. 16. Цѣна 5 коп.“

— „ Скубенко-Яблоновскій, Б. Въ таежныхъ дебряхъ. Изданіе ред.

журн. «Юная Россія>. (Дешевая библіотека для семьи и школы). М.

1915. Стр. 47. Цѣна 10 коп,“

— „ Тетя Дана (Даница Бандичь). Прощаніе Снѣговика Снѣгу-

ровича. Волшебная пьеска въ 1-мъ дѣйствіи. ІІереводъ съ сербскаго

Н. Повича. (Дѣтскій театръ, издаваемый подъ ред. Н. Новича. № 7).

С.-Пб. 1911. Стр. 16. Цѣна 20 коп.“

„Толстой, Л. П. и А. С. Пушкинъ. Кавказскій плѣнниюь.

Разсказъ Л. II. Толстого и стихотвореніе А. С. Пушкина. Изданіе

12-е, Н. С. Аскарханова. (Мал. хрест., вып. 54-й). П. 1914. Стр. 48.

Цѣна 5 коп., на лучшей бумагѣ 10 коп.“

— „ Томпсонъ Сетонъ. Арно. Изданіе I. Кнебель. М. 1914. Стр.

28. Цѣна 25 коп.“

— „Томпсонъ Сетонъ. Билли изъ Бэдлэнда. Изданіе I. Кнебель.

М. 1914. Стр. 44. Цѣна 25 коп.“

— „Томпсонъ Сетонъ. Бродячая кошка. Изданіе I. Кнебель. М.

1914. Стр. 48. Цѣна 30 коп.“

— ,, Томпсонъ Сетонъ, Эрнестъ. Животныя герои. Переводъ Г. Г.

Оршанскаю. Изданіе I. Кнебель. М. 1914. Стр. 277. Цѣна 2 р.“
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— „Томисонь Сетонъь. Летенда о бЪломъ олень. Изданіе 1. Кне—

боль. М. 1914. Стр. 32. Ц. 20 коп.”

— „Томпеонь Сетонг. Маленькій ратный конь. Изданіе Т. Кне—

бель. М. 1914. Стр. 43. Пфна 25 коп.”

— „Томпсонь Сетонь. Мальчикъь и рыбь. Изданіе 1. Кнебель. М.

1914. Стр. 28. Ц‘ъна 15 коп.”

— „Три медвёдя. (Сказка съ нфмецкаго). Изданіе 6—0, А. С.

Панафидиной. М. 1918. Стр. 15. Ц‘вна 5 коп.” ”

— „Фармаковский, В. Русская исторія, съ присовокупленіемтъ не—

обходимыхъЪ свъдъній изЪ исторіи всеобщей. Изданіе 13—е, Е. П.

Распонова. Одесса. 1911. Стр. 260. ЦЪна 75 коп.”

— „Филиптовь, Н. Н., и С. А. Чиоюово. Робертъ Фультонъ, пер—

вый изобрфтатель пароходовъ. Изданіе 3—е, Н. С. Аскархамова. С.—Цб.

1912. Стр. 81. ПъЪна 6 коп.®

— „ Харкевичо, М. ЛЪсная царевна. Пьеса для дътокаго театра

въ трехъь дБЙствіяхЪ. (Дътскій театрЪ, издаваемый подъ ред. Н. Но—

вича. № 6). М. [на, обложкЪ: С.—Пб.] 1910. Стр. 224—4. Ц‘ъна, 30 коп.”

— „Цшокке. ДЪлалели золота. Народная повЪсть. Изданіе 12—06,

А. С. Панафидиной. М. 1909. Стр. 178. Цна 25 коп.”

— „Чемокь, А. Родная природа. Книга 1. 4—е изданіе, Т. Кне—

бель. М. 1914. Стр. 191. Ціна 2 р.”

— „Пуркинь, Н. Н. Сборникъь патріотическихЪ пфсенъ—маршей

чля трехголоснаго однороднато хора. Тексть русскихъ поэтовЪ. Вильна.

1914. Стр. 33. ЦъЪна 75 коп.”

— „Шемунова, Л. Изъ пофздки по Амуру и Уссурійскому краю.

Путевые очерки. 9—в изданіе, В. Д. Карчагина. М. 1912. Стр. 53.

Цфна 30 коп.”

— „Шелонскиі, Н. Н. Золотая Сибирь. Что такое золото. ГдБ

и какъ его добываютЪ. Изданіе А. С. Панафидиной. М. 1918. Стр.

30. ЦъЪна 10 коп.”

— „Шиллерг, Фр. Орлеанская дБва. Драматическая поэма. Пе—

реводъ В. А. Жуковскало. Изданіе 2—0 М. В. Клюкина. (Иллюстр.

библіотека соч. В. А. Жуковскато. № 10). М. 1915. Стр. 160. ЦЪна

95 коп.” (для высшихЪ начальныхЪ училищтЪ).
— „Шульзмино, Н. С. Отечественная война 1812 г. Изданіе Мо—

сековскаго учебнаго округа подЪ ред. В. И. Комарницкаю. М. 1912.

Стр. 81. Цна 20 коп.”
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Опредѣленіемъ отдѣла ученаго комитета по начальному образо-

ванію, утвержденнымъ г. товарищемъ министра, постановлено:

Книгу: „Пѣшехонова, А. Сборникъ вычисленій и простѣй-

шихъ задачъ для самостоятельныхъ работъ въ первый годъ обуче-

нія. Изданіе 8-е, А. С. Панафидиной. М. 1914. Стр. 48. Дѣна 10

коп,в признать непригодной для уиотребленія въ низшихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ.

списокъ книгъ,

разсмотрѣнныхъ ученъшъ комитетомъ и прпзнанныхъ заслу-

живающими вннманія при пополненіи безплатныхъ народ-

ныхъ читаленъ и библіотекъ.

ц „Атссаковъ, С. Т. Водоплавающая дичь. Изъ «Записокъ ру-

жейнаго охотника Оренбургской губ.» Изданіе Рязанской учебной

мастерской И. Ѳ. Жиркова. (Библіотека народной школы). М. 1914.

Стр. 66. Цѣна 20 коп. “

u пАксаковъ, С. Т. Степная и полевая дичь. Изъ «Записокъ ру-

жейнаго охотника Оренбургской губ.» Изданіѳ Рязанской учебной

мастерской И. Ѳ. Жиркова. (Библіотека народной школы). М. 1914.

Стр. 80. Цѣна 20 коп.“

— „Берлинъ, Я. А. Дѣла и думы людскія. Очеркъ VII. Живая

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

еемьи и школы). М. 1915. Стр. 45. Цѣна 12 коп.“

„Вречкевичъ, М. В. Великая европейская война, ея историче-

скія основы и смыслъ. Казань. 1914. Стр. IY+48. Цѣна 40 коп.“

„ Вагнеръ , Ю. И. О насѣкомыхъ. Агрономическій отдѣлъ Кіев-

окой губернской земской управы. Кіевъ. 1912. Стр. 36. Цѣна 15 коп.*

„Востоковъ , В. I. Обжогъ за поджогъ. II. За кровь брата.

Разсказы. (Серія разсказовъ «Отъ Божьяго ока не укроешься». № 5).

2-е изданіе, А. С. Панафидиной. М. 1914. Стр. 36. Цѣна 6 коп.“

п Горбуновъ-Посадовъ, И. Сельскій и деревенскій календарь.

1915 годъ. Годъ изданія XXII. М. 1914. Стр. 155. Цѣна 20 коп.“

— „Дороховужиновъ. Костромской крестьянинъ Иванъ Сусанинъ.

Какъ онъ положилъ жизнь за даря. Изданіе 14-е, А. С. Панафиди-

ной. М. 1914. Стр. 56. Цѣна 10 коп.“

— я Ефимова , Е. Крѣпостныѳ и вольные города въ старой Фран-

ціи. (Историческая комиссія учебнаго отдѣла общ. распр. технич.

знаній. Популярная историческая библіотека. Выпускъ 3). 2-е из-
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даніе, т-ва И. Н. Кушнеревъ и К 0 . М. 1914. Стр. 110. Цѣна

45 коп.“

— „Жирковъ, Ив. Притчи и разсказы. Изданіе Рязанской учеб-

ной мастерской И. Ѳ. Жиркова. (Библіотека народной школы). М.

1914. Стр. 84. Цѣна 25 коп.“

— „Жуковскій, Б. А. Баллады. (Книжка 1-я). 2-е изданіе, А. С.

Панафидиной. (Библіотека В. А. Жуковскаго. № 3). 1914. Стр. 131.

Цѣна 15 коп.“

— „Журинъ, С. А. Грызуны —мыши, крысы и суслики—вреди-

тели хлѣбиыхъ растеній и зерна и мѣры борьбы съ ними. Агроно-

мическій отдѣлъ Кіевской губернской земской управы. Изданіе 2-е,

исправленное и дополненное. Кіевъ. 1912. Стр. 30. Цѣна 11 коп.“

— „Журинъ, С. А. Насѣкомыя, вредящія буракамъ, и мѣры

борьбы съ ними. Агрономическій отдѣлъ Кіевской губернской зем-

ской управы. Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. Кіевъ. 1912.

Стр. 32. Цѣна 12 коп.“

— „Журинъ, С. А. ІІасѣкомыя, вредящія всходамъ, а также вы-

зывающія паденіе и полеганіе стеблей озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ

и мѣры борьбы съ ними. Изданіѳ 2-е, исправленное и дополненное.

Агрономическій отдѣлъ Кіевской губернской земской управы. Кіевъ.

1912. Стр. 30. Цѣна 11 коп.“
— „Журинъ , С. А. Насѣкомыя, врѳдящія колосьямъ, цвѣтамъ и

зернамъ озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ, гороху и др. растеніямъ въ

полѣ и амбарѣ, съ указаніемъ мѣръ борьбы съ ними. Агрономиче-
ски отдѣлъ Кіевской губернской земской управы. Изданіе 2-е, до-

полненное и исправленное. Кіевъ. 1912. Стр. 24. Цѣна 9 коп.“

— „Крыловъ. Басни. Полное собраніе. Изданіе 6-е, А. С. Пана-
фидиной. М. 1910. —Изданіе 7-е. М. 1913. Стр. 376. Цѣна 15 коп.,

въ папкѣ 25 коп., въ пер. 40 коп.“
— Михайлове, Г. П. Учрежденія мелкаго кредита въ Тульской

губерніп. (Тульское губернское земство). Тула. 1911. Стр. 3-f50.“
— „Платонова, А. Ѳ. Дивенъ Богъ во святыхъ своихъ. Изданіе

Училищнаго совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. П. 1914. Святый апо-

столъ и евангелистъ Іоаннъ Богословъ. Стр. 48. Цѣна 10 коп. —

Святая мученица царица Александра. Стр. 32. Цѣна 8 коп.— Святая
равноапостольная Марія Магдалина. Стр. 23. Цѣна 7 коп.— Святой
первомученикъ и архидіаконъ Стефанъ. Стр. 16. Цѣна 5 коп.— Свя-

тая равноапостольная Нина, просвѣтительница Грузіи. Стр. 32. Цѣна

8 коп.“
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— „Пора опомниться. Библіотека противъ пьянства. Хрестоматія.

Часть 1-я. Водка —несчастье семьи. М. 1914. Стр. 47. — Часть 2-я.

Пьянство и его страшныя жертвы. М. 1914. Стр. 48.—Часть 3-я.

Великій обманъ алкоголизма. М. 1915. Стр. 48.—Часть 4-я. Алко-

голь —великій убійца. М. 1915. Стр. 40.—Часть 5-я. Трезвость —

основа благополучія. М. 1915. Стр. 40. Цѣна каждой части 10 коп.“

— „Садовниковъ, Д. Подвиги русскихъ въ Сибири. Ероѳей Ха-

баровъ и Семенъ Дежневъ. Разсказы о завоеваніи и заселеніи

Сибири. 2-е изданіе В. Д. Карчагина. М. 1912. Стр. 64. Цѣна

20 коп.“

— „ Трусова , Н. Картофельная болѣзнь (Pbytophtora infestans)

и мѣры борьбы съ ней. Энтомологическая станція при Тульской гу-

бернской земской управѣ. Тула. 1913. Стр. 16.“

— „Фармаковскт, Б. Русская исторія, съ присовокупленіемъ не-

обходимыхъ свѣдѣній изъ исторіи всеобщей. Изданіе 13-е, Е. П.

Распопова. Одесса. 1911. Стр. 260. Цѣна 75 коп.“

— „Филипповъ, Н. Н., и С. А. Чижовъ. Робертъ Фультонъ, пер-

вый изобрѣтатель пароходовъ. Изданіе 3-е, Н. С. Аскарханова. С.-Пб.

1912. Стр. 31. Цѣна 6 коп.“

— „Холмогорскій, Ѳ. Товарищескій сбыть скита. М. 1914. Стр. 40.

Цѣна 15 коп.“

— „Холмоюрскій, Ѳ. Товарищескія скотобойни. М. 1914. Стр. 36.

Цѣна 12 коп.“

— „Цгиокке. Дѣлатели золота. Народная повѣсть. Изданіе 12-е,

А. С. Панафидиной. М. 1909. Стр. 173. Цѣна 25 коп.“

— „ Шелгунова , Л. Изъ поѣздки по Амуру и Уссурійскому краю.

Путевые очерки. 2-е изданіе В. Д. Карчагина. М. 1912. Стр. 53.

Цѣна 30 коп.“
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