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АПРѢЛЬ. 1915 rom. ffo 4. ГОДЪ ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ ПРИКАЗЫ.

30 марта 1915 г. № 16.

Исп. об. инспектора Одесской 5-й гимназіи надворный совѣт-

никъ Невѣровичъ назначенъ директоромъ Чистопольской, Казан-

ской губ., мужской гимназін.

19 апрѣля 1915 г. № 19.

Потомственный почетный гражданина Клобуковъ утвержденъ

вновь почетнымъ попечителемъ Вятскаго Александровскаго реаль-

наго училища на трехлѣтіе, съ 16 іюня 1914 года.

Статскій совѣтникъ, въ званіп камеръ-юнкера Высочайшаго

Двора, Шелашниковъ утвержденъ вновь почетнымъ попечителемъ

Вугульминскаго реальнаго училища на трехлѣтіе, съ I января

1915 года.

Коллежсісій совѣтникъ, въ званіи камеръ-юнкера Высочай-

шаго Двора, Юрьевичъ назначенъ вновь почетнымъ попечителемъ

Саратовской 2-й гнмназіи на трехлѣтіе, съ 21 декабря 1914 года.

О производствѣ въ чины и утверждены въ нихъ по

Казанскому учебному округу.

В ы с о ч а й ш и м ъ приказомъ по гражданскому вѣдомству

отъ 19 апрѣля 1915 года за № 19 производятся за выслугу лѣтъ

со старшинствомъ:

1
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Изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники: сверх-

штатный доцентъ Казанскаго 'ветеринарнаго института Карауловъ
—съ 1 9-го марта 1907 г.

Изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе ассесоры:

сверхштатный доцентъ Казанскаго ветеринарнаго института Са-

пожниковъ —съ 31-го августа 1907 г.

Изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные совѣтники:

ассистентъ Казанскаго ветеринарнаго института Скворцовъ —съ

31-го января 1912 года.

Утверждаются въ чинахъ, со старшинствомъ, надворнаго

совѣтника: сверхштатные доценты Казанскаго ветеринарнаго инсти-

тута: Вакторовъ и коллежскій ассесоръ Рухлядевъ, оба съ 30-го

марта 1913 г.; титулярнаго совѣтника: сверхштатный помощникъ

прозектора Казанскаго ветеринарнаго института Сошественскій —

съ 5-го декабря 1910 года, по степени магистра ветеринарныхъ

наукъ.

ВЫСОЧАЙШИЙ повелѣнш.

О постановкѣ въ залѣ Буинской женской прогимназіи
портрета Персіякинова.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшеыу док-

ладу Г. Управляющего Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, въ

1 3-й день марта сего года Высочайше соизволилъ на поста-

новку въ залѣ Буинской женской прогимназіи портрета предсѣда-

теля попечительнаго совѣта прогимназіи, состоящаго въ должности

нредсѣдателя мѣстной уѣздной земской Управы Персіянинова.
О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, сообщенномъ Упра-

вление учебнаго округа въ предложении за Управляющаго Мин.
Н. Пр., Г. Товарищемъ Министра д. с. с. Шевяковымъ отъ 26 марта

1915 года, за № 14076, объявлено по принадлежности 6 апрѣля

сего года за № 5526.

О допущеніи завѣдывающаго приходскимъ училищемъ

Потапова къ сокращенному испытанію на званіе учителя

высшаго начальнаго училища.

Г о с у д а рь Императоръ, по всеподданнѣйшему до-

кладу Г. Управляющаго Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія,

въ 1 3-й день марта сего года Высочайше соизволилъ на допу-
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іценіе завѣдывающаго 8-мъ мужскими приходскимъ училшцемъ гор.

Самары Александра Потапова къ сокращеннымъ иснытаніямъ на

званіе учителя высшаго начальнаго училища.

О таковомъ Высочайшем® повелѣніи, нзложенномъ въ

предложеціи, за Управляющего Министерствомъ Народнаго Просвѣ-

щенія, Г. Товарища Министра д. с. с. Шевякова отъ 2 сего апрѣля,

за № 14679, сообщено но принадлежности 2 апрѣля 1915 г. за

№ 7134.

Объ утвержденіи Бильтюковой въ должности попечи-

тельницы Кукарской женской гимназіи.

Ея Императорское Высочество Великая Кня-

гиня М а р і я Павловна соизволила на утвержденіе Лидіи

Бильтюковой въ должности попечительницы Кукарской женской

гимназіи, согласно избранію попечительными совѣтомъ сей гимназіп.

Объ этомъ сообщено по принадлежности 1 апрѣля 1915 года

за № 6223.

О НАЗНАЧЕНІИ ПЕНСІЙ.

ГобУдАРь Император ъ въ 8 день января сего года

Всемилостивейше соизволили на производство вдовѣ б.

секретаря совѣта Императорскаго Казанскаго университета

Елизаветѣ Веретенниковой, взамѣнъ получаемой пенсіи (142 р.

95 к.), ста восемьдесяти рублей въ годъ, со дня Высочайшего

повелѣнія (предл. М. И. П. 15—1 — 160).

Государь И м п е р а т о р ъ въ 15 день января сего

года Всемпло стивѣйше соизволили на назначеніе сыну

б. и. д.. учителя Казанскаго 2-го городского 4-хкласснаго училища,

статскаго совѣтника Вѣнценосцева—Николаю Вѣнценосцеву пенсіи

—двѣстп двадцать пять руб. въ годъ, со дня достиженія 25

лѣтняго возраста, впредь пока они будетъ продолжать образо-

ваніе въ правительственныхъ учебных® заведеніяхъ не на счетъ

казны, но не долѣе какъ на два года, (предл. М. И. П. 24— 1 —

339).

Государь Имлераторъ, по положенію Совѣта Ми-

нистровъ, въ 4 день января сего года Всемилостив® й hi е

соизволили на назначеніе сыну б. учителя-инспектора Царевосан-

чурскаго городского 3-хкласнаго училища, надворнаго совѣтннка

Колобова —Александру Колобову пенсіи, внѣ правили, сто пять-
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десять руб. въ годъ, со дня настоящаго В ы с о ч а й ш а г о раз-

рѣшенія, впредь до окончанія образованія въ правительственныхъ

учебныхъ заведеніяхъ не на счетъ казны, но не долѣе 25-лѣтняго

возраста (предл. М. Н. П. 15— IV— 1368).

ПРИКАЗЫ МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВЩЕНІЯ.

8 марта 1915 год а № 14423.

Ординарный профессоръ Императорскаго Юрьевскаго

университета Догель назначенъ предсѣдателемъ юридической испы-

тательной комиссіи, имѣющей быть при Имиераторскомъ

Казанскомъ уннверситетѣ въ апрѣлѣ и маѣ сего года, и профессора.

Піонтковскій, Ивановскій , Никольскій, Соколовъ, баронъ

Симолинъ, Уляницкш, Матвѣевъ и приватъ-доценты: Коло-

тинскій и Доманжо назначены членами названной комисеіи.

1 апрѣля 1915 года № 14671.

Деканъ медицинскаго факультета Императорскаго

Н и к о д а Е в с к а г о университета Стадницкій назначенъ пред-

еѣдателемъ медицинской испытательной комиссіи, имѣющеи быть

при названному университетѣ съ 1 -го мая по 1 5-е іюня сего года, и

профессора Заболотновъ, Богомолецъ, Теребинскій, Юдияь и

Арнольдовъ назначены членами названной комиссіи.

РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢ-

ЩЕНШ.

А. Циркулярный.

По вопросу о пріемѣ въ различные классы женскихъ

гимназій и прогишазій дѣвочекъ, превысившихъ предѣль-

ный возрастъ.

Копія предложенія на имя Попечителя учебнаго округа, за

Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарища Министра отъ 16

ноября 1 91 4 года за № 45384.

Въ Министерство Народнаго Просвѣщенія, весьма часто ио-

ступаютъ прошенія о принятіи въ различные классы женскихъ гпм-

назій и прогимназій лицъ, превысившихъ предѣльный возрастъ,

при чемъ, какъ видно изъ этихъ прошеній, педагогическіе совѣты

означенныхъ учебныхъ заведеній не считаютъ себя въ правѣ раз-

рѣшать ходатайства по сему предмету собственною властью,



По этому поводу увѣдомляю Ваше Превосходительство, для

свѣдѣнія и объяв ленія педагогическимъ совѣтамъ женскихъ гимна-

зій и прогимназій ввѣреннаго Вамъ учебнаго округа, что, согласно

утвержденнымъ Министерствомъ 31 августа 1874 г. и доселѣ дѣй-

ствующимъ правиламъ объ испытаніяхъ въ сихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ, пріемъ въ эти послѣднія лицъ, не достигшихъ установлен-

наго возраста или превысившихъ его, въ уважительныхъ случаяхъ,

зависитъ отъ помянутыхъ совѣтовъ.

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

наго округа послана предсѣдателямъ педагогическихъ совѣтовъ жен-

скихъ гимназіи и прогимназій округа 17 апрѣля с. г. за № 7561,

для руководства.

По вопросу о предоставлекіи увѣчныіѵіъ воинамъ ниж-

нихъ служительскихъ должностей.

25 февраля 1915 г. № 761.

Вслѣдствіе предложенія Г. Управляющаго Министерствомъ

Народнаго Просвѣщенія отъ 25 февраля сего года за № 761 , Управ-

леніемъ учебнаго округа препровождена г.г. начальникамъ учеб-

ныхъ заведеній и учрежденій округа, для свѣдѣнія и руководства

въ подлежащихъ случаяхъ, нижеслѣдующая копія съ копіи отно-

шенія Почетнаго попечителя состоящаго подъ Вьісочайшимъ

покровительствомъ Ея Императорскаго Величества Го-

сударыни Императрицы МаріиѲеодоровны Маріин-

скаго пріюта для ампутированныхъ и увѣчныхъ воиновъ, отъ 1 7 фев-

раля сего года за № 1574, на имя Г. Министра Народнаго Про-

свѣщенія по вопросу о предоставленіи увѣчнымъ воинамъ нижнихъ

служительскихъ должностей,

Копія съ копін.

Августѣйшая Покровительница Маріинскаго пріюта Госуда-

рыня-Императрица Марія Ѳеодоровна, озабочи-

ваясь судьбою увѣчныхъ воиновъ, снабжаемыхъ въ пріютѣ иску-

ственными конечностями, пзволила выразить желаніе, чтобы тѣмъ

нижнимъ чинамъ, кои съ помощію протезовъ получаютъ возмож-

ность двигаться трудиться былп предоставляемы въ казенныхъ учре-

жденіяхъ мѣста сторожей, дядекъ, курьеровъ и пр.

Сообщая Вашему Сіятельству о такой Ея Величества во-

лѣ, прошу Васъ не отказать въ распоряженіи по ввѣренному Вамъ

вѣдомству, дабы по мѣрѣ освобождёнія указанныхъ мною должно-

стей, онѣ замѣщались увѣчными воинами по предварительному

еношенію со мною.
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О выставленіи отмѣтокъ по рунодѣлію въ аттестатахъ

объ окончаніи семи классовъ женскихъ гимназій.

3 марта 1915 года № Ю299.

Попечитель одного изъ учебныхъ окрутовъ возбудили предъ

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія вопросъ о томъ, надле-

жптъ ли въ аттестатахъ, выдаваемыхъ ученицами объ окончаніи

курса семи классовъ женскихъ гимназій, выставлять отмѣтки по

рукодѣлію п должны ли эти отмѣткп быть приняты во вниманіе

при общей оцѣнкѣ средней успѣшности ученпцъ при удостоеніи

ихъ наградами и медалями.

Вслѣдствіе сего, за Управляющаго Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія, Г. Товарищи Министра д. с. с. Шевяковъ предложе-

ніемъ отъ 3 марта с. г., за № 10299, увѣдомплъ Управленіе учеб-

наго округа, что нынѣ практикуемый порядокъ, при которомъ от-

мѣтка по рукодѣлію вносится въ аттестатъ объ окончаніи курса

семи классовъ женскихъ гнмназій, не требуетъ измѣненій.

Что же касается вопроса о значеніи отмѣтки по рукодѣлію

для полученія награди и медалей при общей оцѣнкѣ средней успѣш-

ности ученицъ, то при исчисленіи средняго балла для полученія

награди и медалей должны быть принимаемы въ соображеніе успѣ-

хи только по научными предметами.

Объ изложенномъ сообщено, для свѣдѣнія и руководства, г.г.

предсѣдателямъ педагогическихъ совѣтовъ женскихъ гимназій окру-

га 9 апрѣля 1915 года за № 6903.

Объ исключеніи Дудиной изъ числа ученицъ Ельнинской

женской гимназіи безъ права поступленія въ какое-ли-

бо учебное заведеніе.

4 марта 1915 г. № 10518.

За Управляющаго Министерствомъ Народнаго ІІросвѣщенія,

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

4 марта с. г., за № 10501, увѣдомилъ Управленіе учебнаго ок-

руга, что, на основаніи Высочайше утвержденнаго 26 мая 1 867 г.

Положенія Комитета Министровъ, ученица IV класса Ельнинской

женской гимназіи Екатерина Дудана, православнаго вѣроисповѣда-

нія, за оскорбленіе дѣйствіемъ начальницы упомянутой гимназіи

исключена изъ нея безъ права поступленія въ какое-либо учебное

заведеніе вѣдомства Министерства Народнаго Проевѣщенія.



Объ изложенномъ сообщено, для надлежащихъ распоряженій,

г.г. предс. пед. сов. женскихъ гимназій и нрошмназій 7 апрѣля

1915 г. за № 6656.

О непосредственномъ сношеніи земскихъ и городскихъ

управъ съ учащими начальныхъ школъ.

11 марта 1915 г. № 13481.

Предложеніемъ отъ 22-го августа 1914 г., за № 40191, Ми-

нистерство просило окружное начальство поставить въ извѣстность

земскія и городскія управы, что, въ случаѣ надобности въ получе-

ны ими свѣдѣній по учебно-воспитательной и педагогической части

народныхъ школъ, таковыя слѣдуетъ испрашивать черезъ мѣстное

учебное начальство (директора и инспектора народныхъ училшцъ),

но не непосредственно отъ учащихъ въ народныхъ школахъ.

Это предложеніе, быть можетъ, въ виду его краткости, было

неправильно понято многими земскими и городскими самоуправле-

ніями и дало поводъ къ ряду ходатайствъ объ его измѣненіи или

отмѣнѣ, такъ какъ, по мнѣнію мѣстныхъ учрежденій, оно затрудняло

непосредственный сношенія земскихъ и городскихъ ^управъ съ уча-

щимъ персон&ломъ школъ даже по такимъ вопросамъ, какіе, не-

сомнѣнно касаясь хозяйственной стороны школъ, имѣютъ въ то же

время отношеніе и къ учебно-воспитательной части.

Въ виду этого, Г. Управляющій Мпнистерствомъ Народнаго

Просвѣщенія въ предложены отъ 1 1 сего марта, за № 1 3481 ,

проситъ Управленіе учебнаго округа разъяснить земскимъ и город-

скимъ управамъ, что распоряженіе 22 августа 1914 г. имѣло един-

ственною цѣлыо взаимныя выгоды и удобства земскихъ и городскихъ

управъ и учащихъ начальныхъ школъ, съ одной стороны, обезпе-

чивая возможность управамъ получать наиболѣе точныя и провѣрен-

ныя свѣдѣнія, такъ какъ большая часть нужныхъ управамъ свѣдѣній

всегда имѣется у директоровъ и инспекторовъ, получающихъ ихъ и

при посѣщеніи школъ и путемъ переписки съ учащими, съ другой

—избавляя учащихъ отъ необходимости отвлекаться отъ своей на-

пряженной работы представленіемъ дважды (инспектору и въ управу)

свѣдѣній по цѣлому ряду иногда очень сложныхъ вѣдомостей со

многими графами и вопросными пунктами.

Признавая целесообразность указаннаго пути собиранія упра-

вами свѣдѣній по учебно -восппттельной и педагогической части

черезъ директора и инспектора народныхъ училшцъ, Министерство



отнюдь не ставить препятствій для неносредственныхъ сноіпеній

земскихъ и городскихъ управъ съ учащими школь по интересую-

щимъ управы вопросамъ, поскольку, по мнѣнію упомянутыхъ учре-

жденій, это вызывается необходимостью и мѣстными удобствами, въ

увѣренности, что земскія и городскія управы не пояселаютъ чрез-

мѣрно обременять доставленіемъ свѣдѣній учащихъ, занятыхъ своею

непосредственною работою въ школѣ.

Обь изложенномъ сообщено, для свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ

распоряженій, директорамъ народныхъ училищъ округа 28 марта

1915 года за № 5816.

О производствѣ расхода на выдачу вознагражденія за-

мѣстителяіѵіъ призванныхъ по іѵшбилизаціи на военную

службу учителей начальныхъ при учительскихъ семина-

ріяхъ и школахъ училищъ.

14 марта 1915 г. № 12780.

Въ Министерство Народнаго Просвѣщенія поступаютъ хода-

тайства учебно-окружныхъ начальствъ о выдачѣ вознагражденія

замѣстителямъ призванныхъ по мобилизаціи на военную службу

учителей начальныхъ при учительскихъ семинаріяхъ и школахъ

училищъ.

Такъ какъ спеціальныхъ средствъ, на которым можно было

бы относить расходъ по выдачѣ указаннаго вознагражденія, при

означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ не имѣется, то Министерство

Народнаго Просвѣщенія, по соглашенію съ Министерствомъ Финан-

совъ и Государственнымъ Контролемъ, признало возможными про-

изводить этотъ расходъ за счетъ суммъ, отпускаемыхъ, согласно

Высочайше утвержденному 1 0 сентября минувшаго года осо-

бому журналу Совѣта Министровъ, на вознагражденіе замѣстителей

учителей начальныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія.

Ооъ изложенномъ сообщено, для свѣдѣнія и соотвѣтствуюшихъ

распоряженій, директорамъ народныхъ училищъ, учительскихъ семи-

нарій и инспекторами учительскихъ школъ округа 26 апрѣля 1915 г.

за № 8010.
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По вопросу о допущеніи къ употреблению въ средней и

низшей школѣ учебныхъ руководствъ и пособій исклю-

чительно изъ числа допущекныхъ !У1 Н. П.

16 марта 1915 г. № 13037.

Циркулярными нредложеніемъ отъ 9 іюня сего года за № 28959
Министерство Народнаго Просвѣщенія, въ цѣляхъ пресѣченія воз-

можности нроникновенія въ школу изданій учебныхъ руководствъ

и пособій, не бывшихъ на разсмотрѣніи Ученаго Комитета и не по-

лучившихъ его одобренія, прпзнало необходимыми возстановить

дѣйствіе отмѣненнаго въ 1902 году опредѣленія Ученаго Комитета
циркулярнаго распоряженія 1899 года, въ силу коего разрѣшеніе

сего Комитета требуется для всѣхъ послѣдующихъ изданій допу-

щенной разъ къ школьному употребленію книги (не исключая и

пзданія, непосредственно слѣдующаго за разрѣшеннымъ) и пред-

ложило учебно -окружными управлевіямъ урегулировать настоящій

вопросъ къ началу 1914—15 учебнаго года.

За симъ, въ виду возникшихъ затрудненій для введенія въ дѣй-

ствіе означеннаго распоряжения съуказаннаго срока, Министерство На-
роднаго Просвѣщенія признало соотвѣтственнымъ отложить осуще-

ствленіе сказанной мѣры до начала 1915 —16 учебнаго года.

Изъ постунившихъ нынѣ въ Министерство Народнаго Про-
свѣщенія ходатайствъ земскихъ собраній усматривается, что въ

случаѣ установленія съ наступающаго учебнаго года новаго поряд-

ка, въ силу коего ісъ школьному употребленію могутъ быть допуска-

емы только одобренныя Учеными Комитетомъ нзданія книгь не

исключая и изданія, непосредственно слѣдующаго за разрѣшен-

нымъ, земства должны будутъ затратить значительным суммы иа

пріобрѣтеніе новыхъ учебниковъ, каковой расходъ при настоящихъ

тяжелыхъ условіяхъ является для нихъ непосильными. Принимая

во вниманіе это обстоятельство, но вмѣстѣ съ тѣмъ находя необхо-
димыми оградить школу отъ непригодныхъ учебныхъ руководствъ

и пособій, Министерство Народнаго Просвѣщенія признало возмож-

ными отложить введете въ дѣйствіе циркулярнаго распоряженія

отъ 9 іюня 1914 г. за № 28959 еще на 2 года, т. е. до начала

1917 — 18 учебнаго года, съ тѣмъ, однако, чтобы учебныя руковод-

ства и пособія, одобренныя Ученымъ Комитетомъ въ нредыдущихъ

изданіяхъ, допускались къ школьному употреблению въ начальныхъ

училищахъ въ изданіяхъ, не бывшихъ на разсмотрѣнін Ученаго
Комитета, съ разрѣшенія учшшщныхъ совѣтовъ
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Объ изложенномъ сообщено для надлежащихъ распоряжений,

г.г. директорами народныхъ училищъ округа 17 апрѣля 1915 года

за № 7560, въ дополненіе къ циркулярному предложенію округа

отъ 19 іюня 19f4 года за № 14337 (см. Цирк, по округ} 7 1914 го-

да стр. № 485).

О дополнительныхъ испытаніяхъ по курсу мужскихъ

гимназій для лицъ женскаго пола и о порядкѣ произ-

водства ихъ.

18 марта 1915 г. № 13530.

Согласно Высочайше утвержденнымъ 1 9 декабря 1 91 1 г.

Правиламъ объ нспытаніяхъ лицъ женскаго пола въ знаніи курса

высшихъ учеоныхъ заведеній и о норядкѣ пріобрѣтенія ими ученыхъ

степеней и званія учительницы среднихъ учебныхъ заведеній (п. 1

ст. 2, прилож. къ прим. 6 къ ст. 2679 т. XI, ч. I Св. Зак. по прод.

1912 г.), отъ лицъ, приступающихъ къ экзаменамъ въ испытатель-

ныхъ комиссіяхъ, требуется свидѣтельство о знаніи курса мужской

гимназіи или свидѣтельство о знаніи курса средняго женскаго учеб-

наго заведенія и дополнительныхъ изъ курса мужскихъ гимназій

свѣдѣній, программа коихъ опредѣляется Мннистромъ Народнаго

Просвѣщенія.

Согласно съ симъ, на основаніи заключенія Ученаго Комитета

Министерства Народнаго Просвѣщенія, установлены слѣдующія

дополнительным испытанія въ объемѣ курса мужской гимназіи: по

русскому языку (сочипеніе на историческую или литературную тему),

по математикѣ (т. е. по алгебрѣ, геометріи и тригонометріи), но

физикѣ. по латинскому языку въ объемѣ требованій, установлен-

ныхъ относительно лицъ, держащихъ экзаменъ, въ качествѣ экстер-

новъ, въ мужскихъ гимназіяхъ (и по одному изъ новыхъ языковъ

переводъ a livre onvert историческаго сочиненія), если не имѣется

соотвѣтственной отмѣтки въ аттестат!?.

При установленіи этихъ дополнительныхъ испытаній Ученый

Комитетъ исходилъ изъ данныхъ объ объемѣ преподавапія въ 7-ми

классныхъ женскпхъ гимназіяхъ или въ равносильныхъ имъ дру-

гихъ женскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Между тѣмъ, при

прохожденін 8-го дополнительнаго класса въ женскихъ гимназіяхъ

свѣдѣнія по нѣкоторымъ изъ перечисленныхъ предметовъ пополня-

ются изъ курса мужскихъ гимназій; равнымъ образомъ нерѣдко лицо,
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окончившее высшіе курсы по одному отдѣленію, поступаетъ на

другое или же въ другое высшее учебное заведеніе и,- слѣдовательно,

общеобразовательный цензъ у этихъ лицъ уже значительно по-

полнены Наконецъ, обучающіяся на медицинскихъ курсахъ или

въ медицинскихъ институтахъ, согласно дѣйствующимъ программамъ

по физикѣ, проходятъ этотъ курсъ въ объемѣ курса мужской гимна-

зіи и сдаютъ испытаніе по нему въ высшемъ учебномъ заведеніи

и такимъ образомъ устраняется необходимость во вторичной сдачѣ

этого предмета при гимназіи.

Вслѣдствіе сего, пересмотрѣвъ дѣйствующія правила о дополни-

тельныхъ испытаніяхъ по курсу мужскихъ гимназій для лицъ жен-

скаго пола и о порядкѣ ихъ производства, Министерство въ отмѣну

всѣхъ раньше изданныхъ распоряженій, устанавило слѣдующія пра-

вила:

1 ) Лица женскаго пола имѣющія свидѣтельства за курсъ 7-ми

классовъ женскихъ гимназій или равносильныхъ имъ другихъ сред-

нихъ женскихъ учебныхъ заведеній, для пріобрѣтенія удостовѣренія,

предусмотрѣннаго въ и. 1 ст. 2 Правилъ 19 декабря 1911 г., под-

вергаются испытанию по слѣдующимъ предметамъ въ объемѣ курса

муж. гимназій: по русскому языку (сочиненіе на историческую или

литературную тему), по математикѣ (т. е. по алгебрѣ, геометріи и

тригонометріи) по физикѣ, по латинскому языку (въ объемѣ требо-

ваній. установленныхъ относительно лицъ, держащихъ экзаменъ,

въ качествѣ экстерновъ въ муж. гимназіяхъ) и по одному изъ но-

выхъ языковъ (переводъ a livre ouvert историческаго сочиненія),

если не имѣется соотвѣтственной отмѣтки въ аттестатѣ.

2) Лица, окончившія 8-й дополнительный классъ, освобожда-

ются отъ упомянутыхъ въ ст. 1 дополнительныхъ испытаній по

слѣдующимъ предметамъ:

а) по русскому языку —если этотъ предметъ изучался какъ

спеціальность пли если будетъ установлено, что въ данной гимна-

зіи курсъ русскаго языка и литературы' соотвѣтствуетъ курсу муж-

скихъ гимназій и

б) по математикѣ, если этотъ предметъ изучался какъ

спеціальность и при томъ въ объемѣ соотвѣтствуюіцемъ курсу муж-

скихъ гимназій.

3) Лица, окончившія высшіе женскіе курсы, освобождаются: а)

отъ нспытанія по русскому и латинскому языкамъ, если окончили

высшіе курсы по историко-филологическому отдѣленію и б) отъ мате-

матики и физики— если окончили курсъ по физико-математическому

отдѣленію и в) отъ физики—если окончили высшее медицинское

образованіе.
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4) Установленный настоящими правилами испытанія могутъ

быть сдаваемы или всѣ вмѣстѣ въ одинъ разъ, или по каждому

предмету отдѣльно, по желанно экзаменующихся. Получпвшія не-

удовлетворительную отмѣтку могутъ повторить испытаніе. въ слѣ-

дующей экзаменаціонной сессіи.

5) Установленный сими правилами дополнительный испытанія

производятся при тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, которыя на сіе упол-

номочены, согласно дѣйетвующимъ узаконеніямъ н распоряженіямъ,

или въ испытательныхъ комитетахъ при учебныхъ округахъ, при

чемъ для удобства слушательницъ Попечителями учебныхъ окру-

ювь предоставляется назначать для нихъ особыя засѣданія испы-

іательныхъ комитетов*. при курсахъ и въ сроки, устанавливаемые

по соглашенію съ начальствомъ даннаго высшаго учебнаго заведенія.

6) Желающая подвергнуться испытаний подаетъ о семъ про-

шеніе на имя Попечителя учебнаго округа или директора соотвѣт-

ственнаго учебнаго заведенія, съ указаніемъ предмета или прѳдме-

ювъ испытанія, сь приложеніемъ аттестата или свйдѣтельства объ

образованіи, 2-хъ фотографическихъ карточекъ и Юр. взноса. Ни-

какихъ иныхъ документовъ не требуется.

Объ этомъ сообщено, для руководства, г. г. начальниками

. мужскихъ и женскихъ гимназій и предсѣдателю пспытательнаго

комитета при Управленіи округа 1 апрѣля 1915 года за № 6161.

О принятіи въ учебныя заведенія молодыхъ людей,

обязанныхъ къ отбыванію воинской повинности въ мѣст-

ностяхъ, занятыхъ непріятелемъ, безъ свидѣтельствъ о

припискѣ ихъ къ призывному участку.

31 марта 1915 г. № 14388.

Многіе изъ молодыхъ людей, достнгшихъ призывного возраста

и обязанныхъ къ отбыванію воинской повинности въ мѣстностяхъ,

•занятыхъ нынѣ непріятелемъ, поступаютъ, для продолженія образо-

ванія, въ учебныя заведенія прочихъ частей Имперіи.

Такъ какъ означенный лица, въ виду обстоятельствъ военнаго

времени, лишены возможности получить свидѣтельства о припискѣ

ихъ къ призывными участками, то Министерство Народнаго Про-

свѣщенія признало необходимымъ, чтобы начальство учебныхъ за-

веденій, въ кои такіе молодые люди поступаютъ, нетребовало отъ
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нихъ представления указанныхъ свидѣтельствъ, довольствуясь, вза-

мѣнъ нхъ, какими-либо документами . (метрикой, формулярнымъ

спискомъ отца, паспортомъ и т. п.).
Объ изложенномъ сообщено г.г. начальникамъ учебныхъ за-

веденій и учрежденій округа, для надлежащихъ распоряженій, 13

апрѣля 1915 г. за № 7174.

О производствѣ нспытаній на волькоопредѣляющагося

2-го разряда.

31 марта 1915 года № 14389.

За Управляющаго Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія,

Г. Товарищъ Министра д. с. с. Шевяковъ, въ дополненіе къ теле-

фаммѣ отъ 7 марта 1915 г. г ), предложеніемъ отъ 31 марта т. г.,

за № 1 4389, увѣдомилъ Управленіе округа, что Министерство раз-

рѣшаетъ производить пспытанія на вольноопредѣляюіцаго 2-го раз-

ряда п послѣ 20 марта с/г. впредь до 1-го мая текущаго года.

Объ атомъ сообщено гг. директорамъ мужскихъ гимназій и

прогимназій реальныхъ училищъ округа и въ комиссіи гг. началь-

нпковъ среднихъ учебныхъ заведеній округа 6 апрѣля 1915 года

за №№ 6515 п 6517.

О представленіи семействъ участннковъ пенсіонной кас-

сы, умершнхъ на войнѣ, къ пенсіяіѵгь.

1 апрѣля 1915 г. № 6163.

У правленіемъ учебнаго округа получена телеграмма Управля-

ющаго дѣлами пенсіонной кассы народныхъ учителей и учительницъ

г. Кривошеина отъ 31 марта с/г. слѣдующаго содержанія:
„Распоряженіемъ Управляющаго Министерствомъ Управленіе

пенсіонной кассы просить предложить дирекціямъ незамедлительно

препровождать со всѣми необходимыми документами ходатайства о

пенсіяхъ семействамъ участниковъ кассы умершихъ на войнѣ“.

Объ изложенномъ сообщено гг. директорамъ народ, училищъ

округа, для соотвѣтствующаго и немедленнаго исполненія, 1 апрѣля

с. г. за № 6163.

О Цирк, по округу 11 марта с. г. за № 4917.



О томъ, что при производствѣ пріемныхъ испытаній въ

первый классъ мужскихъ гимназій подвергать экзаме-

нующихся испытанію по географіи нѳ слѣдуетъ.

2 апрѣля 1915 г. № 14768.

Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ возбудилъ предъ

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія воиросъ отомъ, надлежитъ

ли, съ введеніемъ въ дѣйствіе съ 1914 — 1915 учебнаго года новой

программы по географы во всѣхъ классахъ гимназій, прппроизвод-

ствѣ пріемныхъ испытаній въ 1 -й классъ гимназий подвергать экза-

менующихся испытанно по географии.

Вслѣдствіе сего и въ дополненіе къ циркулярными предложе-

ніямъ Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 1 -го іюля и 9-го

сентября 1914 г. за № 33011 и 42185, за Управляющего Мини-

стерствомъ Народнаго ІІросвѣщенія, Г. Товарищи Министра д. с. с.

Шевяковъ предложеніемъ отъ 2 апрѣля 1915 г., за № 14768, увѣ-

домилъ Управленіе учебнаго округа, что при производствѣ пріем-

ныхъ испытаній въ первый классъ гимназій подвергать экзаменую-

щихся испытанно по географіи въ объемѣ курса приготовительнаго

класса не слѣдуетъ.

Объ этомъ сообщено гг. директорами мужскихъ гимназій и

прогимназій округа, для руководства, 10 апрѣля 1 91 5 г. за №6969.

По вопросу о пріемѣ въ учебиыя заведенія герман-

скихъ, австрійскихъ и венгерскихъ подданныхъ.

2 апрѣля 1915 г. № 14841.

Совѣтъ Миниетровъ особыми журналомъ отъ 1 7 февраля сего

года положили: установленное отдѣломъ I положенія Совѣта Мини-

стровъ отъ 13 сентября 1914 года прекращеніе пріема германскихъ

и австро-венгерскихъ подданныхъ въ учебный заведенія всѣхъ на-

именований и вѣдомствъ, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ, поль-

зующихся правами казенныхъ или получающихъ пособіе изъ средствъ

государственного казначейства, —не примѣнять въ отношеніи къ

тѣмъ германскими, австрийскими и венгерскими подданнымъ сла-

вянскаго, французскаго или птальянскаго происхожденія, а равно

турецкими подданнымъ христіанскпхъ исповѣданій, которыми под-

лежащимъ военными или гражданскими начальствомъ разрѣшено

пребываніе въ мѣстахъ ихъ постояннаго жительства.

Объ изложенномъ сообщено гг. начальниками учебныхъ заве-

дений и учреждены округа, для свѣдѣнія и руководства, 13 апрѣлв

1915 года за № 7173:
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По вопросу о пріемѣ евреевъ въ среднія учебныя за-

веденія.

3 апрѣля 1915 г. № 15030.

Г. Управляющий Минпстерствомъ Народыаго Просвѣщенія пред-

ложеніемъ отъ 3 апрѣля 1 91 5 т., за N° 1 5030, въ измѣненіе суще-

ствующихъ распоряженій о пріемѣ евреевъ въ среднія учебныя
заведенія, проситъ Управление учебнаго округа принять на текущий
годъ къ руководству слѣдующее: 1 ) Евреи подвергаются пріемньмъ
испытаніямъ одновременно съ учениками другихъ вѣроисповѣданій.

2) Отвѣты евреевъ на исиытаніяхъ оцѣниваются словами: „удов-

летворительно 11 и „неудовлетворительно 11 .

3) Всѣ выдержавшія удовлетворительно испытанія дѣти евре-

евъ, призванныхъ въ дѣйствующую армію и получившихъ отличіе,
а также убитыхъ и раненьшь, зачисляются первыми на существу-

ющія въ предѣлахъ о/о нормы еврейскія вакансіи.

4) Выдержавшія удовлетворительно испытанія дѣти евреевъ,

призванныхъ въ дѣйствующую армію, но не отвѣчающихъ услові-
ямъ п. 3, зачисляются на вакансіи, оставшіяся незамѣщеннымп

послѣ лицъ, упомянутыхъ въ п. 3.

5) Если число евреевъ, упомянутыхъ въ п. 4 превышаетъ

число вакансий, то между ними производится жеребьевка.

6) Еврейскія вакансіи, оставшіяся незамѣщенными иослѣ лицъ,

упомянутыхъ въ п.п. 3 и 4, распредѣляются между всѣми евреями,

выдержавшими пріемныя испытанія удовлетворительно, по жребію,
въ порядкѣ вытянутыхъ номеровъ, до заполненія еврейской нормы.

7) Лица, подвергавшаяся жеребьевкѣ и не попавшія въ учеб-

ное заведеніе, зачисляются кандидатами и при открытіи вакансіи
въ теченіе учебнаго года нмѣютъ право на поступленіе въ учебное
заведеніе въ порядкѣ вытянутыхъ номеровъ.

8) Лица, выдержавшія удовлетворительно испытанія и иод-

вергавшіяся жеребьевкѣ въ одномъ уч. заведеніи, могутъ быть при-

нимаемы на свободный еврейекія вакансіи въ другомъ соотвѣт-

ствующаго типа учебномъ зав еденін, если въ послѣднемъ не окажет-

ся собственныхъ кандидатовъ.

Объ изложенномъ сообщено гг. начальниками среднихъ муж-

скихъ учебныхъ заведений округа, для руководства, 16 апрѣля 1915 г.

за № 7481.
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0 времени окончанія учебныхъ занятій въ учительскихъ

институтахъ, семинаріяхъ, въ учительскихъ школахъ и

въ начальныхъ училищахъ.

3 апрѣля 1915 г. № 7168.

Управляющей Министерствомъ Народнаго Просвѣщепія графъ

Игяатьевъ диркулярнымъ предложеніемъ отъ 3-сего апрѣля за №

15029 увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что Его Сіятельство

разрѣшаетъ:

1) окончаніѳ занятій въ учительскихъ институтахъ и семина-

ріяхъ, въ учительскихъ школахъ и во всѣхъ начальныхъ учили-

щахъ сообразовать съ мѣстными потребностями, опредѣляя время

окончанія учебныхъ занятій особо для сельскихъ мѣстноетей и особо

для крупныхъ центровъ по соглашенію съ содержателями учебныхъ

заведений,

и 2) переводные экзамены въ учительскихъ институтахъ, се-

минаріяхъ и учительскихъ школахъ произвести лишь по тѣмъ пред-

метамъ, курсъ коихъ въ данномъ классѣ заканчивается, а учащих-

ся въ высшихъ начальныхъ училищахъ освободить отъ переводныхъ

испытаній и перевести ихъ въ слѣдующіе классы по годовымъ от-

мѣткамъ.

Объ этомъ сообщено гг. директорамъ учительскихъ институ-

товъ и семинарій, инспекторамъ учительскихъ школъ и директо-

рами народныхъ училищъ округа для надлежащихъ распоряженін

13 апрѣля 1915 г. за № 7168, съ присовокупленіемъ, что расно-

ряженія округа о переводѣ воспитанниковъ въ слѣдующіе классы

безъ экзаменовъ по предметами, курсъ коихъ въ данномъ классѣ

заканчивается, настоящими распоряженіемъ должны считаться от-

мѣненными.

О ттъ, что лица, получившія отъ русскихъ универ-

ситетовъ выпускныя свидѣтельства къ 20 августу, долж-

ны держать лѣкарскіе экзамены по сокращенной про-

грамм.

4 апрѣля 1915 г. № 15717.

Высочайше утвержденными 9 августа 1914 г. постано-

вленіемъ Совѣта Министровъ, въ цѣляхъ скорѣйшаго восполненія не-

достатка врачей въ ІІмперіи, были установлены Министерствомъ
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Народнаго Просвѣщенія съ 20 августа по 15-е сентября того года,

сокращенныя лѣкарскія испытанія лишь по одиннадцати наиболѣе

существенными нредметамъ медицинскаго факультета, а именно: 1)

по патологической анатоміи съ патологической гистологіей, 2) по

оперативной хирургін и топографической анатоміи, 3) по частной

патологіи и терапіи, 4) по ученію о нервныхъ и душевныхъ бо-

лѣзняхъ, 5) по ученію о накожныхъ и сифилитическихъ болѣзняхъ,

6) по ученію о дѣтскихъ болѣзняхъ, 7) по хирургической патоло-

гіи со включеніемъ десмургіи и ученію о вывихахъ и переломахъ,

8) по офталмологіи, 9) по акушерству и женскимъ болѣзнямъ, 10)

по гпгіепѣ и медицинской полиціи и 11) по ученію объ эпизооти-

ческихъ болѣзняхъ и ветеринарной полиціи.

Лица, получившія выпускныя свидетельства отъ медицпнскихъ

факультетовъ русскихъ университетовъ, призванныя по мобилизаціи,

ко времени экзаменовъ, на военную службу, не могли своевремен-

но воспользоваться указанной льготой и нынѣ тѣ изъ нихъ, кои

освобождены уже отъ отбыванія воинской повинности, ходатайству-

ютъ предъ Мпннстерствомъ о разрѣшеніи имъ держать лѣкарскіе

экзамены въ медицинскпхъ испытательныхъ комиссіяхъ по сокра-

щенной программѣ.

Вслѣдствіе сего, за Управляющаго Министерствомъ Народнаго

Дросвѣщенія, Г. Товарищи Министра д. с. с. Шевяковъ предложеніемъ

отъ4апрѣля с. г. за № 1 571 7 увѣдомилъ Управленіе учебнаго округадля

зависящихъ распоряженій, что на всѣхъ лицъ, получившихъ къ 20-му

августа отъ русскихъ университетовъ выпускныя свидѣтельства по

медицинскому факультету и не имѣвшихъ возможности подверг-

нуться лѣкарскимъ испытаніямъ осенью 1914 года въ видунривле-

ченія въ войска, въ качествѣ заурядъ-врачей I разряда, распро-

страняется дѣйствіе указаннаго Высочайіпаго повелѣнія п

они должны держать лѣкарскіе экзамены въ медицинскихъ комис-

сіяхъ по сокращенной программѣ, въ составѣ вышеперечисленныхъ

одиннадцати наиболѣе существенныхъ предметовъ.

Объ изложенномъ сообщено г.г. ректорами Император-

с к и х ъ Казанскаго и Николаевскаго университетовъ іі предсѣда-

телю медицинской испытательной комиссіи при Казанскомъ универси-

тетѣ 15 апрѣля 1915 г. за №№ 7448, 7449 и 7450.

Объ испытаніяхъ зрѣлости.

Изъ Петрограда 9 апрѣля с/г. на имя Г. Попечятеля округа

получена телеграмма слѣдующаго содержанія:

jj ^ILMi KOTPXH .

Т. V.-: '

тчш БіПч. А

№

Фиат —Код*. •,
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„Случаѣ неполученія циркуляровъ номера 13778 испытаніяхъ

зрѣлости 15030 нравилахъ пріема евреевъ руководствуйтесь ГІра-

вительственнымъ Вѣстникомъ Ц. Директоръ Суринъ‘0

Объ изложенномъ сообщено гг. директорамъ мужскихъ гим-

назій я прогимназій и реальныхъ училшцъ округа, для руководства,

9 апрѣля 1915 года за № 6861.

По вопросу о пріисканіи кандидатовъ на учительскія

должности въ начальныхъ училищахъ.

24 апрѣля 1915 г. № 7956.

Циркуляром^ отъ 2-го февраля мин. года, за № 5482, Ми-

нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія было предложено инспекто-

рамъ народныхъ училищъ допускать къ исполненію обязанностей

учителя (учительницы) лпцъ, о которыхъ инспекторъ имѣетъ впол-

нѣ благопріятныя свѣдѣнія, взамѣнъ рекомендуемыхъ мѣстными

учрежденіями кандидатовъ на учите льскія должности, въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда представленные мѣстными учрежденіями кандидаты не

соотвѣтствуютъ своему назначенію или когда наведеніе установлен-

ныхъ справокъ о иихъ вызываетъ несомнѣнную задержку учебныхъ

занятій въ училищѣ на неопредѣленное время.

Этотъ циркуляръ вызвалъ предположеніе нѣкоторыхъ само-

управленій объ ограничены ихъ права пріисканія и рекомендации

кандидатовъ на учительскія должности въ содержимыя ими учи-

лища, каковымъ правомъ самоуправленія пользовались въ теченіе

нѣсколькихъ десятилѣтій, велѣдствіе чего въ Министерство поступили

и поступаютъ ходатайства объ отмѣнѣ указаннаго циркуляра.

По этому поводу надлежитъ замѣтить, что при изданіи цир-

куляра отъ 2-го февраля 1914 г., за № 5482, Министерство имѣло

цѣлью, какъ это объяснено въ текстѣ циркуляра, устраненіе нѣко-

торыхъ недоразумѣній на мѣстахъ при пріисканіи кандидатовъ на

учительскія должности и необходимость своевременнаго начала за-

нятій въ училищахъ, но не ограниченіе правъ мѣстныхъ самоупра-

вленій, вслѣдствіе чего въ названномъ циркулярѣ отмѣчены жела-

тельность и полезность участія земствъ и городовъ въ пріисканіи

и рекомендаціи кандидатовъ на учительскія должности и предло-

жено инспекторами народныхъ училищъ обращать на такихъ кан-

дидатовъ особое вниманіе.

J ) 7 апрѣля 1915 г. № 77.
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Признавая, что широкая и плодотворная работа въ области

народнаго образованія возможна только при условіи полнаго еди-

ненія Министерства съ мѣстными самоуправленіями и всѣми обще-

ственными силами страны, основаннаго на взаимномъ довѣріи и

пониманіи образоваТельныхъ нуждъ народа, Министерство, въ виду

поступившихъ ходатайству не встрѣчаетъ препятствій къ тому, что-

бы инспекторы народныхъ училшцъ руководились при допущеніи

учащихъ въ начальный училища распоряженіями, действовавшими

до изданія циркуляра 2 февраля 1914 г., въ уверенности, что со-

держатели училшцъ примутъ всѣ, зависящая отъ нихъ мѣры къ

своевременному пріисканію на учительскія должности кандидатовъ,

Соотвѣтствугощихъ по своей образовательной подготовка и нравст-

веннымъ качествами высокому значенію дѣла образованія и воспи-

танія народа, КотбрОе вверяется имъ въ начальныхъ училшцахъ.

Объ излбженномъ сообщено г.г. директорами народныхъ учи-

лищъ округа и инспектору внутренней киргизской орды, для над-

лежащихъ распоряженій, 24 анрѣля 1915 г. за №7956, въ допол-

неніе къ предложений Управленія округа отъ 19 февраля 1914 г.

за № 4108. (См. Цирк, по округу за апрѣль мѣсяцъ 1914 г.

стр. 208).

0 доставлена въ М. Н. П. свѣдѣній о размѣрѣсредствъ,

необходимыхъ на содержаніе замѣстителей взятыхъ на

военную службу учителей начальныхъ училищъ.

14 апрѣля 1915 г. № 17265.

Департамента Народнаго Просвѣщенія, препровождая при от-

ношеніи отъ 14 сего апрѣля за № 1 7265 ниженапечатанный экземп-

ляръ разосланнаго директорами народныхъ училищъ циркуляра отъ

1 апрѣля 1915 г. за № 14604, въ коемъ запрашиваются свѣдѣнія

о размѣрѣ расхода, необходимаго на содержаніе съ 1 апреля до

окоычанія текущаго 1914— 1915 учебнаго года заместителей при-

званныхъ на военную службу учителей начальныхъ училищъ, про-

сить Управленіе учебнаго округа предложить директорами народ-

ныхъ училшцъ округа тѣ указанія, который были сдѣланы Мини-

стерствомъ въ циркуляриомъ распоряженіп отъ 14 сентября 1914 г.

за № 43123 и не отказать въ наблюденіп за возможно скоромъ

представленіи запрашиваемыхъ свѣдѣній по всѣмъ губерніямъ округа.

Объ изложенномъ сообщено г.г. директорами народныхъ учи-

лищъ округа 21 апрѣля 1915 г. за № 7803 съ просьбой незамед-

лительно доставить по принадлежности требуемыя Департаментами

Народнаго Просвѣіценія свѣдѣнія.
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Цирк, директорамь нар , уч. 1, апр. 1915 г. № 14604.

Департамента Народнаго Иросвѣщенія проекта Вась, въ воз-

можно непродолжительномъ времени, представить на оборотѣ сего

свѣдѣнія о размѣрѣ средствъ, необходимыхъ на содержаніе съ 1

апрѣля до окончанія текущаго 1 91 4 — 1 91 5 учебнаго года замѣсти-

телей взятыхъ на дѣйствительную военную службу учителей на-

чальныхъ учнлиіцъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣгце-

нія ввѣренной Вамъ губернін (области).

При заполненіи сего бланка надлежитъ имѣть въ виду разъ-

ясненія, сдѣланныя въ циркулярномъ предложеніи Министерства на

имя попечителей учебныхъ округовъ отъ 14 сентября 1914 года за

№ 43123.

Свободные остатки отъ предшествующихъ назначеній должны

быть вычитаемы изъ суммы необходимой на настоящий срокъ.

Уѣзды и

города.

Число учит. нач.

учшшщъ вѣдом-

ства М. Н. П.,

призванныхъ на

дѣйствительную

военную службу.

Необходимое

число лицъ

для замѣще-

нія взятыхъ

на военную

службу учи-

телей.

Сумма, необхо-

димая навозна-

гражденіе за-

мѣстителей за

время съ 1 апр

до окончанія

учебнаго года.

Примѣ-

чанія.
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По вопросу о допущеніи къ лѣкарскому испытанію въ

медицинскихъ комиссіяхъ лицъ, не закончившихъ меди-

цинскаго образованія за границей.

14 апрѣля 1915 г. № 17275.

Циркуляромъ 26 января сею года, за № 3420, Министер-

ствомъ Народнаго Просвѣщенія указанъ порядокъ подготовки лицъ,

не закончившихъ медицинскаго образованія за границей, къ лѣкар-

скому испытанно въ медицинскихъ комиссіяхъ, а именно зачисленіе

ихъ въ университеты, на правахъ вольнослушателей, для слушанія

повторительныхъ ісурсовъ и производства клиническихъ работъ.

Въ разъясненіе вознпкшихъ при примѣнеши этого циркуляра

сомнѣній, Министерство считаетъ нужнымъ объяснить, что, во-1-хъ,

зачисленіе въ вольнослушатели не является обязанностью докто-

ровъ иностранныхъ университетовъ, которые имѣютъ право подверг-

нуться испытанно наравнѣ съ лицами, имѣющими выпускныя сви-

детельства,- и, что во-2-хъ, по отношенію къ бывшимъ студентамъ

иностранныхъ университетовъ, допущенныхъ къ экзаменамъ въ по-

рядкѣ журнала Совета Министровъ 12 — 14 августа, обязательнымъ

требованіемъ является выполненіе указаннаго въ циркулярѣ 26 ян-

варя 1915 года клиническаго испытанія, предусмотрѣннаго въ п. 4

ст. 6 Правилъ объ экзаменахъ (Прил. къ ст. 61 7 Устава Врач.,

Св. Зак., т. XIII, изд. 1905 г,).

Поэтому тѣ изъ лицъ послѣдней .категоріи, который допущены

Министерствомъ къ испытанію послѣ окончанія пріема вольнослу-

шателей, должны быть допущены къ клиническому испытанно, ко-

торое имъ можетъ быть продолжено и послѣ 1 -го мая, во время те-

ченія экзаменовъ, если окажется нужный для сего клиническій ма-

теріалъ. Наконецъ, если испытуемыми будутъ представлены Пред-

сѣдателямъ комиссій удостовѣренія объ исполненіп ими клиническихъ

работъ въ иностранпыхъ университетахъ, напримѣръ, во француз-

скпхъ, или же въ различнаго рода больничныхъучрежденіяхъ, гос-

питаляхъ, лазаретахъ и т. д., то, по усмотрѣиію комиссіи, такія з г до-

стовѣренія могутъ быть приняты къ зачету наравнѣ съ свидетель-

ствами, выдаваемыми университетскими преподавателями объ испол-

неніи практическая испытанія въ клиникахъ и, слѣдовательно, по

такимъ предметамъ испытуемые должны подвергнуться испытанно

на общихъ основаніяхъ съ лицами, имѣющими выпускное свиде-

тельство отъ русскаго университета.
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Объ изложенном^ сообщено г.г. ректорамъ Император-

ски хъ Казанскаго и Николаевскаго университетовъ и предсѣдате-

лямъ медицинскихъ . комиссій при названныхъ университетахъ 27

апрѣля 1915 года за №№ 8136, 8137, 8140 и 8141.

О рекомендаціи къ пріобрѣтенію книгъ Куроно, Іосибуми

и В. П. Пакаева подъ заглавіями: 1) самоучитель

японскаго языка и 2) ключъ къ самоучителю японскаго

языка.

17 апрѣля 1915 г. № 17924.

За Управляющего Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія,

Г. Товаршцъ Министра д. с. сов. ІПевяковъ предложеніемъ отъ 17

апрѣля 1915 г., за № 17924, увѣдомплъ Управленіе учебнаго ок-

руга, что Министерство Народнаго Просвѣщенія, по разсмотрѣніи

въ Ученомъ Комитетѣ, признало соотвѣтственнымъ обратить внима-

ніе на книги Куроно, Іосибуми и В. П. Пакаева, подъ заглавіями

1. „Самоучитель японскаго языка". 2. „Ключъ къ самоучителю япон-

скаго языка". (Петроградъ 1913 г. Ц. за обѣ книги 10 руб.), въ

вндахъ пріобрѣтенія ихъ въ фундаментальный библіотекп среднихъ

учебныхъ заведеній.

Объ изложенномъ сообщено г.г. начальникамъ среднихъ учеб-

ныхъ заведеній округа 28 анрѣля 1915 года за № 8230.

Объ отмѣнѣ посылки учрежденіями и лицами обычныхъ

телеграммъ съ поздравленіями ко дню рожденія Его

Императорскаго Величества.

24 апрѣля 1915 г. № 1447.

Министръ Императорскаго Двора письмомъ на имя

Председателя Совѣта Министровъ сообщилъ о Высочайшей

волѣ объ отмѣнѣ посылки учрежденіями и лицами обычныхъ теле-

граммъ съ поздравленіемъ ко дню рожденія Его Император-

скаго Величества.

Объ изложенномъ, согласно экстренному предложенію за Упра-

вляющего Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарища

Министра д. с. с. Шевякова отъ 24 сего апрѣля, за № 1447, со-

общено г.г. начальникамъ учебныхъ заведеній и учрежденій округа,

для свѣдѣнія и надлежащаго исполненія, 29 апрѣля 1915 г. за №

8278.
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О назначеніи пріемныхъ испытаній въ учебныхъ за-

веденіяхъ.

Изъ Петрограда Управленіемъ округа получена телеграмма

слѣдующаго содержанія: „Нежелательно назначение пріемныхъ испы-

таній всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ одного города въ одннъ день.

Товарищъ Министра Шевяковъ“.

Объ изложенномъ сообщено г.г. начальяикамъ среднихъ муж-

скихъ и женскихъ учебныхъ заведеній округа для исполненія 13

апрѣля 1915 года за №№ 7169.

О томъ, что депутаты не должны имѣть рѣшающаго

значенія при выводѣ окончательной отмѣтки.

Изъ Петрограда Управленіемъ округа получена телеграмма

слѣдующаго содержанія: „ІІрошу разъяснить что соотвѣтствіи пра-

вилами испытаній отмѣтки депутатовъ округа не должны имѣть рѣ-

шающаго значеыія выводѣ окончательной отмѣтки. Управляющій

Министерство мъ Игиатьевъ".

Объ этомъ сообщено по принадлежности, для руководства и

исполненія, 18 апрѣля 1915 года за № 7623.

Б. По Казанскому учебному Округу.

По вопросу объ открытіи женскихъ мектебе и медрессе.

29 ноября 1914 г. № 55093.

Вслѣдствіе сношенія Управленія учебнаго округа съ Департа-

ментомъ Народнаго ІІросвѣщенія по вопросу о томъ, возможно ли

допускать дальнѣйшее существованіе и открытіе магометанскихъ

женскихъ мектебе и медрессе, которым являются въ сущійсти на-

чальными училищами съ преподаваніемъ на татарскомъ языкѣ, въ

которыхъ русскій языкъ введенъ лишь какъ предметъ ученія и гдѣ

преподаются татарская грамота, счисленіе, письмо, рукодѣліе, и ма-

гометанское вѣроученіе преподаютъ женщины, а не муллы, назван-

ный Департаментъ, по приказавію Вр. Управляющаго Министерствомъ

Г. Товарища Министра, въ отношеніи огь 29 ноября 1914 года, за .У

55093, увѣдошілъ Управленіе учебнаго округа, что въ открытіи жен-

скихъ мектебе и медрессе съ введеніемъ въ курсъ ихъ общеобразо-
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вательныхъ предметовъ не усматривается необходимости при налич-

ности закона 1 іюля 1914 года о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ,

классахъ и курсахъ, при чемъ открытіе женскихъ медрессе бьіло бы

не согласовано и съ цѣлью, для которой существуютъ медрессе

(подготовка мусульманъ къ занятію духовныхъ должностей).

Объ изложенномъ сообщено г.г. директорами народныхъ учи-

лищъ округа, для свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ распоряженій, 3

апрѣля 1915 года за № 6345.

О разрѣшеніи Новоузенскому городскому управленію кре-

дитъ въ суммѣ 1500 рублей и ссуду 1066 рублей, от-

пущенные на постройку Лахмотовскаго начальнаго учи-

лища, употребить на расширеніе Новоузенскаго 1 женскаго

приходскаго училища.

13 марта 1915 г. № 12488.

Согласно ходатайству Новоузенскаго городского управлѳнія,

Министерство Народнаго ІІросвѣщенія признало возможными раз-

рѣшить названному городскому управ ленію отпущенный въ 1913 г.

на постройку Лахмотовскаго ѴІІ-го начальнаго училища кредитъ,

въ размѣрѣ 1500 рублей, и 1066 рублей ссуды употребить на

расширеніе 1 -го женскаго приходскаго однокласснаго уч шгитп я.

въ гор. Новоузенскѣ, подъ условіемъ окончанія построекъ по рас-

пшренію училища въ октябрѣ текущаго года, когда заканчивается

установленный закономъ срокъ дѣйствія кредита, отпущеннаго на

вышеуказанную надобность въ 1913 году.

Объ этомъ сообщено по принадлежности 2 апрѣля 1915 г.

за № 6315.

Объ отклоненіи ходатайства объ отпускѣ средствъ на

хозяйственныя нужды Новоузенскаго высшего началь-

наго училища.

3 апрѣля 1915 г. № 14895.

Вслѣдствіе сношенія Управленія учебнаго округа съ Денарта-

ментомъ Народнаго Просвѣщенія по ходатайству Новоузенской го-

родской думы объ отнускѣ на хозяйственныя нужды мѣстнаго выс-

шаго начальнаго училища по 175 рублей въ годъ, помянутый Де-

партаментъ въ отношеніи отъ 3 сего апрѣля, за № 1 4895, сообщили
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Управленію округа, что при преобразованіи названнаго училища

изъ городского въ высшее начальное Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія ассигнована была лишь ерша, потребная на доведе-

те содержанія личнаго состава училища до штата 25 іюня 1912 г.,

такъ какъ училище содержится на мѣстныя средства, съ пособіемъ

отъ казны, а на основаніи п. 8 общихъ примѣчаній къ штатами

высшихъ начальныхъ училищъ въ такихъ училищахъ личный со-

ставь получаетъ содержаніе по штату, прочіе же расходы опреде-

ляются смѣтами, ежегодно составляемыми попечительными еовѣтами.

Объ этомъ сообщено по принадлежности 26 апрѣля 1915 года

за № 8059.

По вопросу о допуіденіи къ испытаніямъ въ качествѣ

экстерновъ германскихъ и австрійскихъ подданныхъ изъ

славя нъ.

Управленіе учебнаго округа, имѣя въ виду распоряженіе Ми-

нистерства Народнаго ' Просвѣщенія отъ 6 октября 1914 г. за №

46793 (Цирк, по округу отъ 14 того же октября за № 23828),

просило у Департамента Народнаго Просвѣщенія руководственныхъ

указаній о томъ. возможно ли допущеніе къ испытаніямъ въ ка-

честве экстерновъ германскихъ и австрійскихъ подданныхъ изъ сла-

вянъ, родители копхъ или они сами возбудили ходатайства о при-

няли въ русское подданство и отказа въ таковомъ принятіи не

получили.

По означенному вопросу изъ г. Петрограда въ ^правленіи

округа получена телеграмма слѣдующаго содержанія: „Министер-

ство разрешаетъ славянамъ пностраннымъ подданнымъ экзаме-

новаться, еслп военнымъ гражданскимъ начальствомъ разрешено

имъ пребываніе въ местахъ постояннаго жительства, іоварищъ

Министра Шевяковъ“.

Объ изложенномъ сообщено г.г. начальниками учебныхъ за-

веденій и учрежденій округа для руководства и нсполненія въ под-

лежащихъ случаяхъ 6 апреля 1915 года за № 6516.

Объ отмѣнѣ п. 4 инструкціи для депутатовъ округа,

командируеіѵіыхъ для производства испытаній въ част-

ныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ правами для учащихся.

Вслѣдствіе телеграммы Г. Товарища Министра Народнаго Прос-

вещенія д. ст. сов. Шевякова отъ 12 сего апрѣля о томъ, что на-
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значеніе нѣсколькихъ депутатовъ въ одно учебное заведеніе для

производства испытаній не представляется необходимыми п. 4 ин-

струкции для депутатовъ Казанскаго учебнаго округа, командируе-

мыхъ для производства испытаній въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ

съ ігравами для учащихся (Цирк, по Округу за 1914 г., стр. 476),

симъ отменяется.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія разрѣшено:

1 . Бывшую слушательницу Казанскихъ высшихъ женскихъ кур-

совъ, окончившую шестиклассное Симбирское женское епархіаль-

ное училище Анну Прибыловскую допустить къ сокращенному

испытанію на званіе учительницы высшаго начальнаго училища.

(Пред. М. Н. П. 10— IV— 1 6359).

Объ этомъ сообщено г-жѣ Прибыловской 26 апрѣля 1915 года

за № 8030).

2. Присвоить Ново - Никульнскому начальному училищу,

Симбирской губ., имени покойнаго дворянина В. Н. Назарьева

(предл. М. Н. II. 6—IV— 15685).

Объ этомъ сообщено директору народныхъ училищъ Симбир-

ской губерніи 14 апрѣля 1915 г. за № 7359.

Объ отпускѣ изъ казны суммъ на нужды народнаго

образованія въ Казанскомъ учебномъ округѣ.

Министерствомъ Народнаго ІІросвѣщенія на нужды народнаго

образованія въ Казанскомъ учебномъ округѣ отпущены слѣдующія

новыя суммы:

2200 рублей для выдачи изъ этихъ денегъ на содержаніе

въ текущемъ году: ремесленнаго отдѣленія по портняжной спеціаль-

ности при начальномъ училищѣ Царско-Народнаго Общества, въ

гор. Казани, 900 рублей и классовъ ручного труда при начальныхъ

училищахъ: Александровскомъ Царицынскаго уѣзда (по издѣліямъ

изъ дерева и кожи), —800 руб., Бузулуісскаго общества попеченія о

бѣдныхъ, Самарской губерніи (по корзино-плѣтенію) —300 рублей и

пріюта имени Кирпичникова, въ гор. Симбирскѣ, (по дереву) —200 р.

по разсчету за іюль— декабрь мѣсяцы изъ 400 рублей годовыхъ.

(14—IV— 2290).
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а) По Вятской дирекціи народныхъ училищъ:

1. 3548 рублей на доведеніе размѣра отпускаемаго уже жа-

лованья законоучителямъ начальныхъ училшцъ Вятской губерніи до

нормы, установленной закономъ 7 ноля 1913 года, за время съ 1

января по 31 декабря 1915 года (11 —III— 12085).

2. 1501 руб. на ремонтъ зданій Сарапульской низшей ре-

месленной школы. (1 1 —IV —221 8).

б) По Казанской дирекціи народныхъ училищъ:

1. 5530 рублей въ дополнительное жалованіе законоучите-

лямъ приходскихъ и министерскихъ начальныхъ училищъ Казан-

ской губерніи до нормы, установленной закономъ 7 іюля 1913 г.,

за время съ 1 января по 31 декабря 1915 года (31 —III— 14711).

2. 3187 руб. 20 коп., назначенные Свіяжскому уѣздному зем-

ству въ пособіе на содержаніе 8 вновь открытыхъ комплектовъ на-

чальныхъ училищъ, за время съ 1 января по 31 декабря 1915 г.

(3—ІУ- 14996).'

3. 800 рублей на содержаніе въ текущемъ году классовъ ру-

кодѣлія при начальныхъ училищахъ: ІІолянско-Галкинскомъ 100 руб.,

Болгорскомъ 100 руб., Щербетскомъ 100 руб., Балышерскомъ 100 руб.,

Красно-Слободскомъ 100 руб., Юхмачинскомъ 100 руб., Пичкасскомъ

100 руб. и Трехъ-Озерскомъ 100 руб. (2—ГѴ— 1954).

4. 1494 руб. на ремонтъ зданій Чистопольскаго ремесленнаго

училища. (9 — 1Y—2 150).

в. По Самарской дирекціи народныхъ училищъ:

1 . 1 980 рублей, назначенныхъ на довед. размѣра отпуска-

емаго уже жалованья законоучителямъ начальныхъ училищъ Са-

марской губерніи до нормы, установленной закономъ 7 іюля 1913г.,

за время съ I января по 31 декабря 1915 года. (28—III— 14023).

г) По Саратовской дирекціи народныхъ училищъ:

1. 20613 рублей на постройку зданій Хвалынскаго ремеслен-

наго училища. (1 1—IV—2216).



— 172 —

РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

Приказы Г. Попечителя округа.

1 апрѣля 1915 г. № 6163.

Допускаются: Лачковъ Сергѣй, оконч. куреь въ Казанской

художественной школѣ, —къ препод. графическпхъ искусствъ въ

Бугурусланскомъ реал. учил. 30—III—6033; Малова Глафира,

оконч. 8 кл. ж. г.,— къ йен. об. классн. надзпрат. въ Вольской Ма-

риинской жен. гимн. 4— ІУ— 6474; Парамонова Калерія, оконч.

8 кл. жен. гимн., —къ исп. об. классн. надзират. въ Вольской Ма-

ріинской жен. гимн. 4—ІУ—6474; Русанова Тамара, оконч. 6 кл.

жен. гимн.,— къ исп. об. класс, надзират. въ Буинской ж. прогимн.

4—ІУ—6470; Соколова Евг., учител. франц. яз. Балашовской жен.

гимн.,— къ псп. об. классн. надзир. въ этой лее гимн. 3—IV— 6388

и Спасскій Леонидъ, —къ препод. пѣнія въ Царевококшайской

жен. гимн. 8 —ІУ - 6849:

Назначаются: Верховскій О., инспект. нар* учил. 2-го рай-

она Новоузенск. уѣзда— членомъ отъ М. Н. II. въ Новоузенское

отдѣленіе Самарскаго епархіальн. училигцн. совѣта, 9 —ІУ—6968;

Лозановъ, директ. Саратов. 2-го реал, учил.— предс. пед. сов. Са-

ратов. жен. гимн. 0. II. Храмцовой 8—ГѴ—6859; Полозова М.

(по мужу Михина)— на должность ординатора при каѳедрѣ глаз-

ной клиники Ншсолаевскаго ун-та, 7— ІУ— 6713; ІІудовикъ Ни-

колай, инсн. Цпвпльск. высш. нач. учнл,—членомъ отъ М. Н. II.

въ Цивильск. уѣзд. училищн. совѣтъ, 17—ІУ— 7581; Рязанцевъ

Борисъ, препод. географіи и естествов. Ловичскаго реальн. учил,

штатн. цреподават. назван, предметовъ Камышин, реал, учил., 11 —

III—4975; Соколовъ В. врачъ,— исп. об. врача при Бугуруслан-

ской учител. семин. 20—IV— 7785; Соколовъ Иванъ, оконч. одно-

год. курсы при Варшав. уч. окр. для подготовл. учит, и учит. ср.

учебн. зав., - воспитател. пансіона при Саратовской I гимназіи, съ

норученіемъ ему 12 ур. исторіп и русск. яз. 19—III— 5488; Сту-

денецкій Іікл., инспект. нар. учил. Ядринск. у., —членомъ отъ М.

Н. Н. въ Ядрин. уѣздн. отдѣл. Казанскаго епархіальн. училшцн.

совѣта, 1 1 —IV— 7080. Чувардинскій Иванъ, инспект. Уржумскаго

высш. нач. учил., —членомъ отъ М. Н. Н. въ Уржум, уѣзд. учи-

лищн. совѣтъ, 23—ІУ— 7913.

9
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Утверждаются: Бауманъ Анастасія, доп. къ исп. об. классы,

надзирал, въ Самар. 3 ж. г., — въ зан. должности, 3— IV 6391,

Волкова Над., доп. къ исп. об. ущтел. приготовит, класса въ Че-

боксар. ж. г., —въ зан. должн. 3—IV— 6395; Выборнова Нигга, доп.

къ исп. об. классн. надзирал, въ Симбирск. 1 ж. г., — въ заним. долж-

ности, 4—IV— 6577; Домраяева Марія, доп. къ исп. об. классн.

надзирдо- въ Нолинск. ж. г., —въ заним. должн. 7 — IV—6482; Ива-

новская Юлія, доп. къ исп. об. учител. рукод. въ Царевосанчурск.

жен. гимн.—въ зан. должн. 8— IV—6850; Ііобелькова Евгенія,

доп. къ преп. франд. яз. въ Глазов, ж. г., —въ зан. должн. 28 IV

—8258; Коморніщкая Марія, доп. къ ней. об. класн. надзирал,

въ Симбирск. 2 ж. г., —въ заним. должн. 4—IV—6478; Констан-

скій Борись, исп. об. пом. библіотекаря Казанскаго ун-та,—въ долж-

ности старшаго шлатнаго библіотекаря. 20— IV—7707; Краснова

Клавдія, доп. къ исп. об. учит, приготовят, кл. въ Балашов, ж. г.,

— въ заним. должн. 3— IV—6389; Нелюбинъ Владим., сверхштатн.

препод. Симбирской 1 м. г.—въ должн. штатн. преподавал, по

естеств. и географіи въ параллельн. классахъ гимназіи. 26 IV—

8043; Несмѣлова Ксенія, доп. къ исп. об. класн. надзирал, въ

Глазов, ж. г., —въ зан. должн. 28—IV—8259; Палимпсестова

Нина, доп. къ исп. об. классн. надзирал, въ Саратов. 1 ж. г., въ

заним. должн. 24—IV—7987; Піонтковская Над., исп. об. сверх-

штатн. пом. библіотек. Казанскаго ун-та,—въ должн. младшаго пом.

библ. 20— IV— 7707; Семенова Антон., доп. къ препод. естеств.

исторіи и географіи въ Бугульм. ж. г., —въ заним. долж. 4— IV —

6469; Саднева Екат., доп. къ препод. исторіи и географіи въ Вят-

ской 1 ж. г., —въ заним. должн. 8—IV 6844; Соколова Ел., исп.

об. сверхштатн. пом. библіотекаря. Казанскаго университета, въ

должности младш. помощи, библіотекаря. 20— IV—7707; Соколова

Евгенія, доп. къ исп. об. классн. надзирал, н къ препод. франц. яз.

въ Балашовской ж. г., — въ должн. препод. франц. яз. 3 IV

6388; Трухачевъ Константинъ,— въ должности почет- попечит. Ба-

лашов. высш. нач. учил. Н— IV— 7135; Фаіиеръ Фрпда, доп. къ

препод. нѣмец. яз. въ Уржум, ж. г., —въ заним. должн. 4 IV

6481 ; Шиляева Ант., доп. къ препод. рукодѣл. въ Глазов, ж. г.,— въ

должн. учител. рукод. въ младш. классахъ, съ норуч. препод. ру-

кодѣлія въ старшихъ кл. 19—III— 5543.

Освобождаются: Бенингъ Либорій, доп. къ препод. Закона

Божія лютеран, испов. въ Саратов. 2 ж. г., —отъ возложен, на него

обяз. съ I апрѣля с. г. 24—IV— 8007; Гавриловъ Г., исп. об.



учит, рисоваиія Саратовской I реальн. учит., —отъ заним. имъ

должности 6—IV -6593; Закржевскій К. предо, пед. сов. Дубов-

ской ж. г.— отъ исп. возложен. на него обязан. 7 —IV— 6705.

Увольняются: Андреевъ А.— отъ должности члена Уржум,

уѣзд. учил. сов. 23—IV— 791 3; Остроумовъ Владим. —отъ должн.

препод. Мелекесской м. г. 6 —II—2204 и Розенбергъ Елена, врачъ

Бугурусланской 1 ж. г.—отъ заним. должности, съ 1 апрѣля с. г.

I—IV—6203.

Оставляются на службѣ: Борисовъ Алнд., ннспект. Саратов.

3 высш. нач. учил.,— на дальн. службѣ на одинъ годъ, до 1 августа

1916 г., по выслугѣ 33 лѣтъ 10—IV— 7031; Гебергъ А., прозек-

торъ по каѳ. гистологіи Казанскаго ун-та—на дальн. службѣ по

выслугѣ 35 лѣтъ, на новое пятилѣтіе. 27—IV—8135; Лебе-

девъ, препод. математ. Нолинской ж. г., —на дальнейшей службѣ въ

заним. должности. 11 —IV'— 7118: Никшпинъ А лнд ., инспект. нар.

училищ. Аткарск. уѣзда,— на дальн. службѣ на два года, до 9 ав-

густа 1915 года, по выслугѣ 26 лѣтъ. 23—IV— 791 7.

Поручается: Молоховой, начальн. Дубовской ж. г.—исп.

об. предс. пед. сов. этой же гимн. 7 —IV—6715.

Перемѣщаются: Розенъ Ананій, препод. математики параллел.

классовъ Царицын. Александровской гимн,— препод. тѣхъ же пред-

метовъ въ основн. классахъ. 1 0 —IV—70 1 1 .

Исключаются изъ списковъ: Репьевъ, препод. Казанскаго

промышл. учил. — за назнач. его сгаршимъ пом. податн. инспект.

1 уч. гор. Кишинева. 21 —IV— 1 1 58.

Отмѣняются приказы: отъ 21 ноября 191 4 года за № 26594

объ освоб. допущен, къ препод. Закона Божія въ Глазовской ж. г.

о. Гуляева —отъ препод. названнаго предмета въ гимназіи. 18—

IV-7665.

ЦИРНУЛЯРНЫЯ И ЧАСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ

УЧЕ5НАГ0 ОКРУГА.

Г.г. Начальникам учебныхъ заведеній и учрежденій

Казанскаго Учеб. округа.

По вопросу о сокращеніи работы для должностныхъ

лицъ почтово-телеграфнаго вѣдомства.

6 апрѣля 1915 г. №, 6522.

Въ цѣляхъ сокращенія работы, телеграфа, для должностныхъ

лицъ и учрежденій ночтово-телеграфнаго вѣдомства установлены съ

15 декабря 1914 года указанный въ прилагаемомъ присемъ спискѣ
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условные адреса, въ виду чего Начальникъ Казанскаго почтово-те-

леграфнаго округа въ отношеніи отъ 25 ноября минувшаго года, за

№ 40893, просить Управленіе учебнаго округа при сношеніяхъ

по телеграфу съ учрежденіями и должностными лицами почтово-

телеграфнаго вѣдомства пользоваться указанными условными адре-

сами и сообщить ихъ всѣмъ подвѣдомственнымъ Управленію округа

учрежденіямъ.

Объ изложенномъ имѣю честь увѣдомить Ваше Превосходи-

тельство (Выеокородіе) для руководства въ соотвѣтствующихъ слу-

чаяхъ и надлежащихъ распоряженій.

Управляющій Округомъ,

Окружный Инспекторъ (поди.) В. Богоявленскій.

Правитель Канцеляріи (скр.) IJ. Петровъ.

Г.г. директорат, учительскихъ институтовъ и семинарій.

О доставленіи свѣдѣній о вакантныхъ мѣстахъ въ учи-

тельскихъ институтахъ и семинаріяхъ округа.

27 апрѣля 1915 г. № 8128.

Имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Превосходительство

(Высбкородіе) представить въ Управленіе учебнаго округа въ са-

момъ непродолжительномъ времени, согласно табели срочныхъ пред-

ставленій, свѣдѣнія о вакантныхъ преподавательскихъ должностяхъ,

съ указаніемъ предметовъ преподаванія, числа уроковъ и размѣровъ

вознагражден і и.

Попечитель Округа (поди.) И. Базановъ.

Правитель Канцеляріи (скр.) П. Петрдвъ.

Г.г. Директорат, народныхъ училищъ.

О представленіи въ Управленіе округа проекта сѣти

ремесленныхъ учебныхъ заведеній.

29 апрѣля 1915 года № 8281.

Предложеніемъ отъ 3-го декабря 1913 г. за № 30724 Упра-

вленіе учебнаго округа просило г.г. директоровъ народныхъ училищъ

представить не позднѣе 15 февраля 1914 г. проектъ сѣти реме-

сленныхъ учебныхъ заведеній во ввѣренныхъ имъ дпрекціяхъ, со-

гласно съ циркуляромъ Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ
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1 5 ноября 1 91 3 г. за № 791 5. Несмотря на то, что Управленіе

округа съ своей стороны неоднократно обращалось къ г.г. директо-

рами, напоминая имъ о необходимости скорѣйшаго доставленія про-

симыхъ свѣдѣній, тѣмъ не менѣе свѣдѣнія эти даже къ настояще-

му времени получены не отъ всѣхъ директоровъ. Между тѣмъ От-

дѣлъ промыщленныхъ училищъ настойчиво требуетъ скорѣйшаго

представленія свѣдѣній по предложенному въ циркулярѣ Министер-

ства отъ 15 ноября 1913 г. за № 7915 вопросу.

Принимая во вниманіе, что открытіе ремесленныхъ учебныхъ

заведеній имѣетъ чрезвычайную важность для распространенія

техническихъ знаній и ремеслъ среди населенія и для возможно

широкаго развнтія отечественной промышленности, я покорнѣйше

прошу г.г. директоровъ обратить особое вниманіе на вопросъ о

выработкѣ сѣти ремесленныхъ учебныхъ заведеній. Всѣ необходи-

мый свѣдѣнія, требуемыя упомянутыми циркуляромъ отъ 1 5 ноября

1 91 3 г. за № 791 5, должны быть доставлены въ Управленіе учеб-

наго округа по возможности въ кратчайший срокъ съ подробною

мотивировкою, согласно съ указаніями на этотъ предметъ въ допол-

нительныхъ предложеніяхъ Учебнаго округа, а именно: 1) какой

именно типъ ремесленнаго учебнаго заведенія (ремесленное училище,

школа ремесленныхъ учениковъ, или низшая ремесленная школа)

проектируются къ открытію въ данной мѣстности; 2) какія задачи

должно выполнять проектируемое учебное заведеніе (готовить ли

мастеровъ по машиностроительному и желѣзнодорожному дѣлу, или

по изготовленію и ремонту сельскохозяйственныхъ машинъ, орудій

и предметовъ сельскаго обихода и проч.; 3) на какое число уча-

щихся можетъ рассчитывать школа; 4) какому ремеслу имѣется въ

виду обучать; 5) свѣдѣнія о типахъ и числѣ учебныхъ заведений

въ данной мѣстности и числѣ учащихся въ каждомъ изъ нихъ, съ

указаніемъ числа окончившихъ въ нихъ курсъ за послѣдніе три

года; 6) тѣ же свѣдѣнія относительно учебныхъ заведеній, лежа-

щихъ въ предѣлахъ уѣзда; 7) свѣдѣнія объ ежегодныхъ расходахъ

городскихъ обществъ и земсгвъ на нужды образованія, а равно и

единовременныхъ затратахъ на постройку для нихъ зданій и обза-

веденіе и 8) свѣдѣнія о кустарной, фабричной и заводской про-

мышленности даннаго района, съ указаніемъ, въ какого рода ма-

стерахъ нуждается мѣстное населеніе и промышленность.

Съ этою цѣлыо представляется необходимымъ нынѣ же войти

въ сношенія съ мѣстными учрежденіями, городами и земствами но

вопросу о выяснении всѣхъ указанныхъ данныхъ. Не дожидаясь
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однако полученія запрошенныхъ свѣдѣній съ мѣстъ, благоволите

немедленно же намѣтить тѣ главные пункты во ввѣренной вамъ

дирекціи, гдѣ бы признавали нужнымъ открыть ремесленный учеб-
ныя заведенія, и представить въ Управленіе округа незамедлитель-

но краткую проекціонную вѣдомость, съ указаніемъ типа учебнаго

заведенія, намѣченнаго Вами къ открытію въ данной мѣстности, и

того положенія, въ какомъ находятся сношеяія, начатыя или начи-

наемый Вами съ органами мѣстнаго самоуправленія по возникшему

у Васъ проекту.

Унравляющій Округомъ,
Помощникъ Попечителя (поди.) П. Погодинъ.

Правитель Канцеляріи (скр.) П. Петровъ,

Г. г. НАЧАЛЬНИКАМ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗА-
ВЕДЕНІЙ.

О рекомендаціи къ выпискѣ въ фундаментальный би-
бліотеки учебныхъ заведеній изданія „Лѣтописный и

лицевой изборникъ ДОІѴІА РОМАНОВЫХЪ."

Издатель „ Лѣтописнаго и лицевого изборника Дома Р о м а-

новыхъ“ обратился въ Управленіе учебнаго округа съ хода-

тайствомъ о рекомендаціи этого изданія въ фундаментальный библі-

отеки среднихъ учебныхъ заведеній.
Вслѣдствіе сего и на основаніи циркулярнаго предложенія

Г. Министра Народнаго Просвѣщенія отъ 18 января 1914 года за

№ 2401 , покорнѣйше прошу Ваше Превосходительство (Высокородіе)
обратить вниманіе на эту книгу на предметъ пріобрѣтенія ея въ

фундаментальную библіотеку ввѣреннаго вамъ учебнаго заведенія.

УСЛОВІЯ подписки.

Подписная цѣна за выпускъ изданы „Лѣтописный и лице-

вой изборникъ Дома Романовыхъ“— восемь рублей, а за всѣ вы-

пуски, которыхъ предположено издать двѣнадцать (по 3 выпуска

въ годъ)— девяносто шесть рублей.

Къ каждому выпуску, спеціалъно для учебныхъ заведеній,

прилагаются отдѣльно:

а) два портрета Царствующпхъ Особъ и

б) одинъ видъ того или другого историческаго мѣста- или

изображенія св. иконы.
3
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Такимъ образомъ, каждое учебное заведеніе, подписавшись

на „Лѣтописный и лицевой изборникъ Дома Романовыхъ“,

получить, кромѣ основныхъ 12 выпусковъ изданія, еще 24 пор-

трета Царскихъ Особь, выполненныхъ лучшими русскими худож-

никами подъ наблюденіемъ историковъ, и 12 картинъ съ изобра-

женіемъ историческихъ мѣстъ и святынь.

При нодпискѣ допускается разсрочка платежа: по 8 рублей

за каждый выпуски, уплачиваемыхъ только по полученіи учеб-

ными заведеніемъ экземпляра изданія съ поименованными прило-

женіями.

Кромѣ того, выпущено ограниченное количество нумерован-

ныхъ экземпляровъ изданія, на особой бумагѣ, въ роскошныхъ

матеріевыхъ переплетахъ, стоимостью по 25 рублей за выпуски, а

за все изданіе (12 выпусковъ) —300 рублей.

Адресѵ. Москва, Трехпрудный переул. д. 9.

Управленіемъ учебнаго округа разрѣшено:

1 . Помѣстить въ залѣ Сердобскаго реальнаго училища портретъ

покойнаго перваго почетнаго попечителя сего училища С. А. Усти-

нова (7-ІѴ-6698).

2. Принять въ число приватъ-доцентовъ Император скаго

Казанскаго университета магистранта теоріи и исторіи искусствъ

Г. Денике. (7-ІѴ-6673).

Положенія о стипендіяхъ при учебныхъ заведеніяхъ Ка-

занскаго учебнаго округа.

На оонованіи В ы с о ч а й ш а г о

повелѣнія 19 апрѣля 1904 г.

утверждаю.

Попечитель Казанскаго учебнаго

округа (подп.) И. Базановъ.

,18“ апрѣля 1915 года.

ПОЛОЖЕНІЕ

о стипендіи имени Александра Мильтіадовича Марко

при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ университетѣ.

1 . На пожертвованный по духовному завѣщанію Александромъ

Мильтіадовичемъ Марко капиталь, заключающійся въ свидѣтель-

ствахъ государственной 4°/о ренты номинальной стоимости на' сум-
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му 5200 рублей и наличныхъ денегъ 67 руб. 87 коп., учреждается,

согласно волѣ жертвователя, одна стипендія его имени въ Импе-

раторском ъ Казанскомъ университетѣ.

2. Размѣръ стішендіи опредѣляется размѣромъ получаемаго

ежегодно съ пожертвованнаго капитала дохода.

3. Могущіе образоваться отъ временнаго незамѣщенія стипен-

діи остатки должны присоединяться къ капиталу путемъ обращенія

въ государственный или гарантированным правительствомъ бумаги

для увеличенія стипендіальнаго капитала и стипендіи.

4. Стипендія находится въ пользованіи всѣхъ факультетовъ

по очереди и назначается, согласно существующимъ правиламъ,

одному изъ неимущихъ студентовъ, преимущественно изъ крестьян-

скаго сословія.

5. Очередь между факультетами ведется въ такомъ порядкѣ,

въ какомъ они обозначены въ Уставѣ Императорскихъ Рос-

сійскихъ университетовъ. Срокъ, въ который каждый разъ факуль-

теты располагаете стипендіей, трехгодичный, и только въ исключн-

тельныхъ случаяхъ можетъ быть продолжены еще на одинъ годъ.

6. Получившіе выпускное свидетельство стипендіаты пользу-

ются стипендіей до окончанія экзаменовъ первой испытательной

комиссіи.

7. Стипендія не налагаетъ на стипендіата никакихъ обяза-

тельствъ.

На основаніи Высочлйшаго

повелѣнія 19 апрѣля 1904 г.

Утверждаю.

Попечитель Казанскаго учебнаго

округа (подп.) И. Базановъ.

„14“ апрѣля 1915 г.

ПОЛОЖЕН! Е.

о стипендіи имени инженера технолога Ильи Ѳедоровича

Аносова при Спасской женской прогимназіи.

1) На проценты съ капитала въ одну тысячу рублей, пожерт-

вованнаго инженеры технологомъ Ильей Ѳедоровичемъ Аносовымъ

учреждается одна стппендія его имени.

2) Капиталы этотъ, составляя неотъемлемую собственность

прогимназіи и оставаясь навсегда неприкосновенными, заключается

пу:’9вджэс{Р7 • ,лотаоггі£$Д дмэякцэлытэвИ дежшнВ;' отвнлваом

.ИВѲДН отз шднѳпнта ,£ГАО
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въ наличныхъ деньгахъ и хранится въ Спасскомъ городскомъ об-

щественномъ банкѣ срочньшъ вкладомъ.

Примѣчаніе : срокъ вклада опредѣляется и возобновляется по

постановленію попечительнаго совѣта.

3) Проценты съ капитала употребляются на взносъ платы за ■

ученіе одной стипендіатки, изъ недостаточныхъ, лучшихъ по пове-

денію и успѣхамъ ученицъ прогимназіи.

4) Право выбора стипендіатки принадлежитъ попечительному

совѣту.

5) Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіатку ника-

кихъ обязательствъ.

6) Могущіе образоваться отъ процентовъ остатки, послѣ упла-

ты взноса за право ученія стипепдіатки, обращаются на выдачу

пособія другимъ ученицамъ на уплату взноса за право ученія.

7) Если съ теченіемъ времени плата за обученіе будетъ уве-

личена настолько, что °/о°/о съ капитала не будетъ достаточно для

покрытія этой платы, то избранной стипендіаткѣ выдается прино-

симый стипендіальнымъ капиталомъ доходъ, въ видѣ пособія до

истеченія срока назначенія.

8) Стипендія сохраняется за стипендіаткою и въ томъ слу-

чай, если она по болѣзни или другимъ уважительнымъ причинами

останется на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.

9) Въ случай преобразованія прогимназіи въ гимназію, сти-

пендіальный капиталъ переходить въ новое учебное заведеніе съ

тйыъ же назначеніемъ и на условіяхъ, предусмотрйнныхъ настоя-

щимъ положеніемъ.

10) Стипендіатка лишается права на стипендію, если по лй-

ности останется на второй годъ въ классй или будетъ имйть 4 бал-

ла за поведеніе при годовой оцйнкй.

На основаніи ВысочАЙшаго

повѳлѣнія 19 апрѣля 1904 года

утверждаю.

Попечитель Пазанскаго учебнаго

округа (подп.) И. Базановъ.

„14“ апрѣля 1915 года.

ПОЛОЖЕНІЁ

о стипендіи имени Степана Васильевича Демидова при

Спасской женской прогимназіи.

1) На проценты съ капитала въ одну тысячу рублей, пожерт-

вованнаго Отепаномъ Васильевичемъ Демидовыми, учреждается

одна стипендія его имени.
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2) Капиталъ этотъ, составляя неотъемлемую сооственность пор-

гимназіи и оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, заключается въ

наличныхъ деньгахъ и хранится въ Спасскомъ Городскомъ Обще-

ственаомъ Банкѣ срочнымъ вкладомъ.

Примѣчаніе: Срокъ вклада определяется и возобновляется по

постановленію Попечительнаго Совѣта.

3) Проценты съ капитала употребляются на взносъ платы за

ученіе одной стипендіатки изъ недостаточныхъ лучлшхъ по пове-

денію и успѣхамъ ученицъ прогимназіи.

4) Право выбора стипендіатки принадлежитъ попечительному

совѣту.

5) Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіатку ни-

какихъ обязательствъ.

6) Могущіе образоваться отъ процентовъ остатки, послѣ упла-

ты взноса за право ученія стипендіатки, обращаются на выдачу

пособія другимъ ученицамъ на уплату взноса за право ученія.

7) Если съ теченіемъ времени плата за обученіе будетъ уве-

личена настолько, что °/о% съ капитала не будетъ достаточно для

покрытія этой платы, то избранной стипендіаткѣ выдается прино-

симый стипендіальнымъ капиталомъ доходъ, въ видѣ пособія до

истеченія срока назначенія.

8) Стипендія сохраняется за стипендіаткою и въ томъ случай,

если она по болѣзни или другимъ уважительнымъ причинамъ оста-

нется на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.

9) Въ случай преобразованія прогимназіи въ гимназію сти-

пендіальный капиталъ переходить въ новое учебное заведеніе съ

тѣмъ же назначеніемъ и на условіяхъ, предусмотрѣнныхъ настоя-

щимъ положеніемъ.

10) Стипендіатка лишается права на стипендію, если по лѣ-

ности останется на второй годъ въ классѣ, или будетъ имѣть 4

блала за новеденіе при годовой оцѣнкѣ.

На основаніѳ Высочайшаго

повелѣнія 19 апрѣля 1904 г.

утверждаю.

Попечитель Казанскаго учебнаго

округа (подписалъ) И. Базановъ.

„9 й апрѣля 1915 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендіи имени умершей лѣкарскон помощницы Софьи

Степановны Фортунатовой.

1. При Мамадышской женской гимназіи учреждается стипен-

дія имени лѣкарской помощницы С. С. Фортунатовой на счетъ



процентовъ съ пожертвованнаго ею по духовному завѣщанію капи-

тала въ четыреста четырнадцать рублей шестнадцать копѣекъ

(414 р. 16 коп.).

2. Стипендіальный капнталъ составляетъ неотъемлемую соб-

ственность названной гимназін и хранится въ сберегательной кас-

сой, а по обращенін въ °/о°/о бумаги въ мѣстномъ казначействѣ,

оставаясь навсегда неприкосновеннымъ.

3. Попечительному совѣту гимназіи предоставляется, въ слу-

чав надобности, право превращать стипендіальный капнталъ въ

люоыя государственный н гарантированный правительствомъ %°/о

оумагп.

4. Проценты съ капитала обращаются на взносъ платы за

право ученія бѣдныхъ ученицъ, на покупку учебниковъ и учеб-

ныхъ пособій для неимущихъ ученицъ. Означенныя ученицы, пра-

вославнаго христіанскаго вѣроисповѣданія, избираются попечитель-

ными совѣтомъ, изъ числа рекомендованныхъ педагогическими

совѣтомъ.

5. Малоуспѣшность пли неудовлетворительное поведеніе ли-

шаютъ стипендіатку права полученія стипендіп. Послѣдняя пере-

дается попечительными совѣтомъ другому лицу, избираемому сог-

ласно § 4.

6. Могущій образоваться по’ какими-либо причинами отъ %%

со стипендіальнаго капитала остатокъ вносится вкладомъ въ Госу-

дарственную сберегательную кассу и попечительными совѣтомъ

гимназш расходуется по мѣрѣ надобности на тѣ лее нужды.

7. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіатокъ ни-

какихъ обязательства

На основаніи Высочайшаго

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года,

утверждаю.

Управляющей Казанскими учеб-

ными округомъ, Окружный Инспекторъ

(подписали) В. Богоявленскій

„11“ апрѣля 1915 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендіи Вольскаго городского общественная Банка

при Вольской ІѴЗаріинской женской гимназіи.

§ 1. На счетъ ежегоднаго взноса въ размѣрѣ 60 рублей, га-

рантированнаго Вольской городской Думой, учреждается при Воль-



ской Маріинской женской гимназіи одна стипендія въ память пяти-

десятилѣтія дѣятельности Городского общественнаго Банка.

§ 2. Учреждаемая стипендія обезпечивается ассигновкой въ

60 рублей изъ общихъ средствъ банка, вносимыхъ ежегодно въ

расходную смѣту, которые препровождаются г-жѣ начальницѣ жен-

ской гимназіи ежегодно въ два срока: 1 сентября 30 р. и къ

1 марта 30 рублей.

Примѣчаніе: Въ случаѣ повышенія платы за право ученія въ

женской гимназіи, Банкъ обязуется увеличивать соотвѣтствѳнно и

размѣръ учреждаемой стипендіи.

§ 3. Ассигнованная сумма должна употребляться на взносъ

за право ученія бѣднѣйшей ученицы гимназіи, отличающейся хоро-

шими успѣхами и отличнымъ поведеніемъ, изъ дѣтей жителей го-

рода Вольска, безъ различія вѣроиеповѣданія, при чемъ преиму-

щественное право пользованія означенной стипендіей предоставля-

ется дѣтямъ служаіцихъ Вольскаго городского Банка.

§ 4. Кандидатки на иолученіе стипендіи, удовлетворяющія

§ 3 по отзыву педагогическаго совѣта Вольской женской гимна-

зіи, избираются Правленіемъ Банка п предоставляются послѣднимъ

на утвержденіе Вольской городской Думы.

§ 5. Стипендіатка пользуется стипендіей во все время ученія

въ женской гимвазіи, въ случаѣ же неодобрительнаго поведенія,

малоуспѣшности н измѣнившихся матеріальныхъ условій, она мо-

жетъ быть лишена стипендіи и замѣнена другой на основаніяхъ

предыдущего § 4.

§ 6. ГІользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіатку

ннкакихъ обязательствъ.

§ 7. Въ случаѣ преобразованія женской гпмназіи въ какое-

либо другое учебное заведеніе, стипендія передается въ вѣдѣніе

сего послѣдняго на тѣхъ же основаніяхъ.

§ 8. Если обученіе въ женской гимиазіи когда - либо будетъ

производиться на счетъ государства, то стипендія должна выда--

ваться двумъ нуждающимся воепптанницамъ женской гимназіи на

платье и учебныя пособія, на основаніяхъ, изложенныхъ въ 3,

4 и 5 сего положенія.
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На основаніи Высочайшаго

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года.

утверждаю.

Управляющій Казанскймъ учеб-

нымъ округомъ (подп.) П. Погодинъ.

„21 апрѣля 1915 г.“

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіи имени вдовы протоіерея —Клавдіи Степанов-
ны Спасской при Царевококшайскомъ высшемъ началь-

номъ училищѣ.

I. Въ память покойной вдовы протоіерея —Клавдіп Степанов-

ны Спасской учреждается стипендия на проценты съ капитала въ

сто руб. (100 руб.), внесеннаго въ училище сыномъ ея, бывшимъ

ученпкомъ Царевококшайскаго уѣзднаго училища Николаемъ Алек-

сандровичемъ Спасскимъ, заключающагося въ закладномъ лпстѣ

3 1 /2% займа государственнаго дворянскаго земельнаго банка 2-го

выпуска за № 017943, съ купонами, начиная съ 1-го мая 1915 г.

П. Означенный капиталъ долженъ храниться въ Царевокок-

шайскомъ казначействѣ, въ спеціальныхъ средствахъ Царевококшай-

скаго высшаго начальнаго училища, а процентный деньги выда-

ваться стипендіату.

III. Стипендія назначается на предметъ взноса платы за право

ученія, по избранно педагогическаго совѣта, одному пзъ ученнковъ

училища.

IV. Избранный совѣтомъ стипендіатъ долженъ быть изъ дѣ-

тей жителей города Царевококшайска или его уѣзда по рожденію,

изъ русскихъ, православнаго псповѣданія, при этомъ родственни-

ками покойной Клавдіи Степановны Спасской при избраніи стипен-

діата отдаются преимущества.

V. Назначеніе стипендіи никакими обязательствами со сторо-

ны стипендіата, кромѣ хорошаго поведенія и удовлетворительныхъ

успѣховъ, не обусловливается.

VI. При преобразованіи Царевококшайскаго высшаго началь-

наго училища въ другое учебное заведеніе, капиталъ остается въ

послѣднемъ; при закрытіи его капиталъ передается въ другое муж-

ское учебное заведеніе города Царевококшайска по усмотрѣнію

учебнаго начальства.
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На основаніѳ В ы с о ч а й ш а г о

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года

утверждаю.

Управляющій Казанскимъ учебнымъ

окрутомъ (подписалъ) П. Погодинъ.

,24“ апрѣли 1915 г.

ПОЛОЖЕН! Е.

о стипѳндіи Вольскаго городского общественнаго Банка

при Вольскомъ реальномъ училищѣ.

§ 1. На счетъ ежегоднаго взноса въ размѣрѣ 50 руб., гаран-

тированнаго Вольской городской Думой, учреждается при Вольскомъ

реальномъ училищѣ одна стипендія въ память пятидесятилѣтія дѣ-

ятельности Городского общественнаго Банка.

§ 2. Учреждаемая стипендія обезпечивается ассигновкой въ

50 руб. изъ общихъ средствъ Банка, вносимыхъ ежегодно въ ра-

сходную смѣту, которые препровождаются господину директору

реальнаго училища ежегодно въ два срока: къ 1 сентября 25 руб.

и къ 1 марта 25 руб.

Примѣчаніе : Въ случаѣ повышенія платы за право ученія въ

реальномъ училищѣ, Банкъ обязуется соотвѣтственно увеличивать и

размѣръ учреждаемой стипендіи.

.§ 3. Ассигнованная сумма должна употребляться на взносъ

за право ученія бѣднѣйшаго ученика реальнаго училища, отлича-

ющагося хорошими успѣхами и отличнымъ поведеніемъ, изъ дѣтей

жителей города Вольска, безъ различія вѣроисповѣданія, при чемъ

преимущественно нраво пользованія означенной стипендіей предо-

ставляется дѣтямъ служащихъ Вольскаго городского Банка.

§ 4. Кандидаты на полученіе стипе ндий , удовлетворяющіе § 3

по отзыву недагогическаго совѣта Вольскаго реальнаго училища,

избираются ІІравленіемъ Банка и предоставляются поелѣднимъ на

утвержденіе Вольской городской Думы.

§ 5. Стипендіатъ пользуется стипендіей во все время ученія

въ Вольскомъ реальномъ училищѣ; въ случаѣ же неодобрительнаго

поведенія, малоуспѣшности и измѣнившихся матеріальныхъ условій,

онъ можетъ быть лишенъ стипендіи и замѣненъ другимъ на осно-

ваніяхъ предыдущаго § 4.

§ 6. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіата ш-

какихъ обязательствъ.
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§ 7. Въ случаѣ преобразованія реальнаго училища въ какое-

либо другое учебное заведеніе, стипендія передается въ вѣдѣніе

сего послѣдняго на тѣхъ же основаніяхъ.

§ 8. Если обученіе въ реальномъ училищѣ когда-либо будетъ

производиться на счетъ государства, то стипендія должна выда-

ваться двумъ нуждающимся воспитан никамъ реальнаго училища на

платье и учебныя пособія, на основаніяхъ, изложенныхъ въ § § 3,

4 и 5 сего положенія.

На основаніп В ы с о ч а й ш а г о

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года,

утверждаю.

Попечитель Казанскаго учебнаго

округа (подписалъ) И. Базановь
,18“ апрѣля 1915 года.

П0Л0ЖЕН1Е

о трехъ стипендіяхъ, учрежденныхъ Кузнецкимъ Обще-

ствомъ взаимнаго кредита имени предсѣдателя Правле-

нія общества Петра Пантелеевича Боброва.

1 . Учреждаются при Кузнецкомъ Алексѣевскомъ реаль-

номъ училшцѣ три стипендіи имени предсѣдателя ІІравленія П. П.

Боброва, по 60 руб. каждая, на средства Кузнецкаго общества

взапмнаго кредита, для каковой надобности Правленіемъ означен-

наго Общества ежегодно вносится въ расходную смѣту сто восемь-

десятъ рублей (180 руб.)

2. Право назначенія стипендіата изъ числа учениковъ реаль-

наго училища принадлежитъ Петру Пантелѣевпчу Боброву, а по

смерти его —Правленію общества, по представлению педагогического

совѣта училища.

3. Выдача стипендіи прекращается съ окончаніемъ курса или

выходомъ стипендіата изъ числа учениковъ Кузнецкаго Алексеев-

скаго реальнаго училища.

4. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіата, по

окончаніи курса въ училищѣ, никакихъ обязательства



— 187 —

На основаніи Высочайшаго

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года.

утверждаю.

Попечитель округа (подп.) И. Базановъ
11 апрѣля 1915 года.

о стипендіи имени Федора Васильевича Дьяконова при

Кичминскомъ двухклассномъ сельскомъ училищѣ, Уржум-

скаго уѣзда, Вятской губерніи.

1. За счетъ капитала въ 105 руб., полсертвованнаго почита-

телями Уржумскаго уѣзднаго исправника Федора Васильевича

Дьяконова, по случаю исполнившагося 35-лѣтія его государствен-

ной службы, учреждается при Кичминскомъ двухклассномъ сель-

скомъ училищѣ однй стипендія имени Федора Васильевича Дьяко-

нова.

2. Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 100 рубле-

вомъ свидѣтельствѣ 4°/о-ной Государственной ренты и въ 5 руб.

наличными деньгами, хранится въ государственной сберегательной

кассѣ при Уржумскомъ уѣздномъ казначействѣ по книжкѣ на имя

Кичминскаго двухкласснаго сельскаго училища и остается навсегда

неприкосновеннымъ.

3. Проценты со стипендіальнаго капитала употребляются на

выдачу пособія, до окончанія курса, бѣднѣйшему ученику 2-го клас-

са этого училища, отличающемуся хорошимъ поведеніемъ и успѣ-

хами въ наукахъ.

4. Право избранія етипендіата изъ числа рекомендуемыхъ

школьнымъ совѣтомъ принадлежптъ пояшзненно Федору Василье-

вичу Цьяконову, а по смерти его —упомянутому выше школьному

совѣту Кичминскаго двухкласснаго училища.

5. Стипендіатъ, при обнаружившейся малоуспѣшности или

неодобрительиомъ поведеніп, можетъ быть лишенъ стипендіи по опре-

дѣленію школьнаго совѣта, и стипендія въ такомъ случаѣ переда-

ется другому ученику Кичминскаго училища, съ соблюденіемъ усло-

вій, изложенныхъ въ §§ 3 и 4 настоящаго положенія.

6. Могущіе образоваться по какимъ-либо причпнамъ остатки

отъ процентовъ со стипендіальнаго капитала присоединяются къ

этому капиталу для увеличенія размѣра стипсндіи.

7. Въ случаѣ преобразования Кичминскаго двухкласснаго учи-

лища въ другое учебное заведеніе стипендія выдается и въ послѣд-

немъ на тѣхъ же основаніяхъ.
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8. Въ случаѣ же закрытія названнаго училища стипендааль-

ный капиталъ передается съ тѣмъ же назначеніемъ и на тѣхъ же

условіяхъ въ другое учебное заведеніе Кичминской волости, по

усмотрѣнію Министерства Народнаго Просвѣщенія.

9. Пользованіе стипендіею не соединяется ни съ какимъ обя-

зательствомъ для стииендіата.

Утверждаю.

Управляюіцій Казанскимъ учебнымъ

округомъ (подп.) П. Погодинъ

23 апрѣля 1915 года,

ПРАВИЛА

0 двухгодичныхъ педагогическихъ курсахъ для приго-

товленія учителей начальныхъ училищъ при Вятскомъ

І-мъ высшемъ начальномъ училищѣ имени Императо-

ра Александра і-го (Благословеннаго)

1 . Двугодичные педагогическіе курсы при Вятскомъ І-мъ выс-

шемъ начальномъ училищѣ имени Императора Александра

1 Благословеннаго имѣютъ цѣлью доставлять педагогическое образо-

ваніе молодымъ людямъ, желающнмъ посвятить себя учительской

деятельности въ начальныхъ училищахъ.

2. Педагогическую практику учащіеся на курсахъ пріобрѣта-

ютъ въ одномъ изъ мѣстныхъ начальныхъ училищъ.

3. Педагогическіе курсы содержатся на средства, ассигнуемый

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія въ суммѣ 4000 руб. въ

годъ, которые расходуются по утверждаемой Управленіемъ учеб-

наго округа смѣтѣ.

Примѣчаніе. Могущіе обрасоваться остатки отъ какихъ-либо

статей расхода должны употребляться, съ разрѣшенія Управленія учеб-

наго округа, на нужды курсовъ: оборудованіе ихъ, пріобрѣтеніе

книгъ, учебныхъ пособій и на хозяйственные расходы-.

4. Обученіе на курсахъ производится безплатно.

5. На курсы принимаются молодые люди, достигшіе 16-лѣт-

няго возраста и имѣющіе свидетельство объ окончаніи полнаго кур-

са городского, по положенію 1872 года, или высшаго начальнаго

но закону 25 іюня 1 91 2 года училища, по конкурсному испытанію

по Закону Божію, русскому языку и ариѳметикѣ по программе го-

родскихъ, по Положенію 1872 года, или высшнхъ начальныхъ

училищъ.
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6. Пріемъ на курсы производится только одинъ разъ въ годъ,

въ 1 классъ, предъ началомъ учебныхъ занятій на курсахъ —съ

20 по 31 августа. Прошенія о поступленіи на педагогическіе курсы

подаются на простой бумагѣ завѣдывающему курсами, съ прило-

женіемъ слѣдующихъ документовъ: 1) метрическаго свидѣтельства,

2) свидѣтельства объ образованіи, 3) свидѣтельства о благонадеж-

ности, если по окончаніп курса высшаго начальнаго училища прошло

болѣе полугода и 4) медицинскаго свидѣтельства о здоровомъ тѣло-

сложеніи.

7. Занятія на курсахъ распредѣляются на 2 года и происхо-

дят съ 1 сентября по 1 мая. Въ маѣ мѣсяцѣ производятся пере-

водныя и выпускныя испытанія.

Примѣчаніе. Учащіеся, не выдержавшіе переводныхъ экзаме-

новъ или выпуекныхъ испытаній, могутъ быть оставляемы на повто-

рительный курсъ.

8. Занятія на курсахъ раздѣляются на теоретическія и практи-

ческія. Теоретически занятія состоять въ изученіи общеобразо-

вательныхъ предметовъ и въ усвоеніи свѣдѣній по педагогикѣ,

дидактикѣ, училищевѣдѣнію, гигіенѣ со свѣдѣніями о подачѣ пер-

вой помощи въ несчастныхъ случаяхъ, а также по методикѣ пред-

метовъ, преподаваемыхъ въ начальныхъ училищахъ, примѣнительно

къ программѣ учительскихъ семинарій.

Практическія занятія состоятъ въ преподаваніи въ началь-

номъ учнлищѣ, подъ руководствомъ преподавателей, въ ознакомле-

ны съ наиболѣе употребительными въ начальныхъ училищахъ

учебниками и пособіями и съ веденіемъ дѣтскпхъ игръ и физичё-

скихъ упражненій.

Примѣѣчаніе: На курсахъ могутъ быть преподаваемы, съ раз-

рѣшенія высшаго учебнаго начальства, и другіе предметы, соотвѣт-

ственно мѣстнымъ потребностямъ..

9. Занятія на курсахъ распредѣляются на 2 учебныхъ года.

Общее число уроковъ въ недѣлю 60, по тридцати уроковъ въ каж-

домъ отдѣленіи. На курсахъ преподаются предметы, означенные въ

нижеслѣдующей таблицѣ.

А. Общеобразовательные.

Число уроковъ въ

недѣлю.

Законъ Божій  

Русскій и церковно-славянскій я.зыкъ и

I кл. II кл. Итого.

2 2 4

словесность 3 2 5



I КЛ. II кл. Итого.

Ариѳметика 2 1 3

Геометрія 2 1 3

Исторія 2 2 4

Географія .2 2 4

Естествовѣдѣніе 2 1 3

Физика .2 1 3

Гнгіена 1 1 2

Черченіе, рисованіе и чистописаніе съ ме-

тодикой  3 2 5

Пѣніе 3 1 4

Гимнастика 1 1 2

Я. Спеціальные.

Педагогика, дидактика и училигцевѣдѣніе .22 4

Методика русскаго языка 2 1 3

Методика арпѳметики 1 1 2

Практическія занятія (по русскому яз. —5,

по ариеметикѣ —4) — 9 9

И т о г о ... 30 30 60

Общее наблюденіе за курсами возлагается на директора на-

родныхъ училищъ Вятской губерніп и инспектора народныхъ учи-

лищъ Вятскаго уѣзда, а завѣдываніе курсами на инспектора Вят-

скаго I высшаго начальнагѳ училища.

1 1 . Преподавателями на педагогическихъ курсахъ могутъ быть

какъ учащіе Вятскаго I высшаго начальнаго училища, такъ и особо

приглашенный лица; тѣ и другіе допускаются къ преподаванію съ

разрѣшеыія директора народныхъ училищъ Вятской губерніи. Кро-

мѣ того, въ соотвѣтствіи съ ст. 12 Положенія о высшихъ началь-

ныхъ училищахъ и съ § 9 общихъ примѣчаній къ штатамъ выс-

шихъ начальныхъ училищъ, на курсахъ могутъ быть назначаемы

и отдѣльные преподаватели.

12 Наблюденіе за порядкомъ и отвѣтственность за веденіе

дѣла на курсахъ возлагается на завѣдывающаго курсами.

13 Завѣдывающій курсами слѣдитъ за исполненіемъ обязан-

ностей преподавателями и соблюденіемъ учащимися правшгь, вы-

работанныхъ совѣтомъ курсовъ и утвержденныхъ г. Попѳчителемъ

учебнаго округа.
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14. Руководство курсами въ учебно-педагогическомъ отноше-

ніи принадлежим совѣту курсовъ, состоящему подъ предсѣдатель-

тельствомъ завѣдывающаго курсами, изъ преподавателей на кур-

сахъ и въ начальномъ учнлищѣ.

15. Совѣтъ курсовъ созывается завѣдывающимъ курсами по

мѣрѣ надобности и во всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ

мѣсяцъ.

16. Обсужденію совѣта курсовъ подлежать слѣдующіе вопро-

сы: а) пріемъ и увольненіе учащихся на курсахъ; в) успѣхи п

новеденіе ихъ; с) выдача соотвѣтственныхъ свидетельству объ успѣш-

номъ прохожденіи курсовъ; д) выборъ учебниковъ и пособій, со-

ставленіе программъ и распредѣленіе теоретпческихъ и практиче-

скихъ занятій; е) изысканіе мѣръ, способствующихъ благоустрой-

ству и успѣху курсовъ въ педагогическомъ и матеріальномъ отно-

шеніяхъ.

1 7. По окончанін курсовъ учащіеся, уепѣніно выполнившіе

всѣ положенныя для нихъ практическія занятія, подвергаются испы-

танію въ знаніи пройденнаго ими на курсахъ. Лица, выдержавпгія

испытанія удовлетворительно, получаютъ свидетельство на званіе

начальнаго учителя на основаніи ст. 51 положенія 25-го іюня

1912 года о высшихъ начальныхъ училищахъ.

О выданныхъ свидѣтельствахъ на разныя званія.

А. Отъ Управленіи учебнаго округа.

На званіе учителя н учительницы начальнаго усилища: Ле-

ониду Иванову за № 6439, Ивану Николаеву за № 6911, Анд-

рею Хлыбову за № 8294 и Анастасіи Вавиловой за № 6910.

Б. Отъ Испытательнаго Комитета при управленіи округа. '

Па первый классный чинъ Семену Варламову за № 55 и

Якову Аркатову за № 61.

В. Отъ учебныхъ заведеній и дирекцій народныхъ училищъ.

1. Отъ Самарской Романовской мужской гимназіи: Валентину

Милову, Петру Миронову-Бычкову, Сергѣю Чериову-Семакину

и Андрею Шулипенко—на вольноопредѣляющагося 2-го разряда.

2. Отъ Саратовской 1-й мужской гимназіи: Алексѣю Банков-

скому, Михаилу Головченко, Петру Гурьеву, Роману Давыдову,



Александру Кузнецову, Александру Лаиипанову, Александру Jly-

канину, Константину Л у канину, Василію Потапову, Александру

Прокофьеву, Сергѣю Самойлову, Артемью Сергѣеву, Александру

Скворцову, Александру Токареву, Николаю Чербовуи Александру

Шииіеншу—на вольноопредѣляющагося 2-го разряда.

3. Отъ Яранской гимназіи: Димитрію Созонову—на званіе

аптекарскаго ученика.

4. Отъ Камышинскаго реальнаго училища: Параскевѣ Шуб-

цовой—на званіе учительницы начальнаго училища.

5. Отъ Ставропольскаго реальнаго училища: Григорію Собо-

леву на первый классный чинъ и Ивану Никулыиину—на вольно-

опредѣляющагося 2-го разряда.

6. Отъ дирекціи народныхъ училищъ Астраханской губерніи:

Еленѣ Волковой—на званіе учительницы начальнаго училища.

Лица, подвергавшаяся испытаніямъ на разныя званія,

но не выдержавшія таковыхъ.

1. Въ испытательномъ комитетѣ при Управленіи учебнаго

округа: Екатерина Киселева —̂на званіе учительницы начальнаго

училища.

2. При Самарской Романовской гимназіи: Хананній Ватен-

махеръ, Владиславъ Юргутисовъ и Роза Паенсонъ—на званіе

аптекарскаго ученика и ученицы.

3. При Саратовской 1 -й гимназіи: Петръ Королъковъ, Борись

Кузнецовъ, Василій Иаловъ и Федоръ Уяаевъ—на вольноопредѣ-

ляющагося 2-го разряда.

4. При Яранской гимназіи: Иванъ Смарновъ — названіе учи-

теля начальнаго училища и Анна Колобова—на званіе аптекарской

ученицы.

5. При Камышинскомъ реальномъ училищѣ: Ксенія Куксга-

узень—на званіе учительницы начальнаго училища.

6. При Нолинскомъ реальномъ училищѣ: Марія Костицина

и Нина Лукана—на званіе учительницы высшаго начальнаго

училища.

7. При Ядринскомъ реальномъ училищѣ: Никандръ Василь-

евъ—на званіе учителя начальнаго училища.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ НАЧАЛЬНИКОВЪ УЧЕБНЫХЪ
ЗАВЕДЕНІЙ.

Управленіемъ учебнаго округа получены донесенія.

1. Отъ директора Камышинской мужской гимназіи —объ утвер-

ждены дои. къ и. об. помощника клаесныхъ наставниковъ Михаила

Бобровскаго въ занимаемой имъ должности, сь 1 января 1915 г.

(6-ІѴ-44).

2. Отъ директора Сарапульскаго реальнаго училища— объ ос-

вобожденіи дѣлопроизводителя мѣстнаго уѣзднаго воинскаго началь-

ника капитана Петрова отъ заняты гимнастикою. (16-ІѴ-359).

3. Отъ директора Ижевской мужской гимназіи — объ освобожде-

ны дон. къ исп. об. помощника клаесныхъ наставниковъ Петра

Михайлова отъ возложенныхъ на него обязанностей, сь 16 аирѣ

ля І9І5 года. ( 1 6-1 V- 1 67).

Завѣдывающій редакціей

Окружный Инспекторъ В. Богоявленскій.
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ІгОПІЯ СЪ КОПІІІ.

На подлинном ъ Его Им пера т op с ко му Величе-
ству благоугодно было Собственноручно начертать: „Co -

г. л а с е нь и . Въ Царскомь Селѣ, 22 Апрѣля 1915 года.

С к р ѣ п и л ъ: Председатель Совѣта Министровъ,
Статсъ-Секретарь Горемыкинъ.

ОСОБЫЙ ШУРНАЛЪ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ
4 Апрѣля 1915 года.

О разъясненіи и догшненіи Высочайше утвержден-

ныхъ, 9 Августа 1914 года, Правилъ о призрѣніи семей
вольнонаемныхъ служащихъ и рабочихъ, а равно нѣко-

торыхъ узаконеній объ обезпеченіи призванныхъ въ

войска вольнонаемныхъ служащихъ и чиновъ государ-

ственной службы.

9 Августа 1914, года удостоились Высочайшаго Вашего

Императорскаго Величества утвержденія одобренный Со-
вѣтомъ Министровъ Правила объ обезпеченіи семействъ призван-

ныхъ на действительную военную службу вольнонаемныхъ служа-

щихъ въ центральныхъ и местныхъ установленіяхъ, а равно се-

мействъ вольнонаемныхъ мастеровыхъ, рабочихъ и низшихъ служи-

телей казенныхъ заводовъ, фабрикъ, мастерскихъ и тому подоб-
ныхъ заведеній. Правила эти, лредусматривающія главный основа-

нія призренія упомянутыхъ семействъ, не могли, однако, обнять
собою разнообразныхъ частностей этого сложнаго дйла. При такихъ

условіяхъ, въ видахъ соображенія порядка для единообразнаго при-

мѣненія означенныхъ Правилъ по всемъ ведомствами, а также для

устраненія возникающихъ на практике сомненій въ отношеніи при-

мененія нѣкоторыхъ иостановленій другихъ узаконеній объ обезпе-
ченіи призванныхъ на военную службу служащихъ правительствен-

ныхъ учрежденій, образовано было при Министерстве Финансовъ,



подъ предсѣдательствомъ Товарища Министра Финансовъ, Тайпаго

Совѣтника Кузьминскаго, особое междувѣдомственное совѣіцаніе.

По обсуждении, въ засѣданіи 25 Января 1915 года, вырабо-

таннаго совѣщаніемъ проекта измѣненій и дополненій Правилъ

9 Августа 1914 года, Совѣтъ Министровъ призналъ соотвѣтствен-

нымъ передать это дѣло, для ближайшаго соображенія и устране-

нія возникшихъ по нѣкоторымъ изъ разсматривавшихся вопросовъ

разномыслій, въ совѣщаніе подъ предсѣдательствомъ Статсъ-Секрета-

ря Харитонова.

Нынѣ, по завершеніи возложенной на названное совѣіцаніе

задачи и по устраненіи возникшихъ ранѣе разномыслій, Статеъ-

Секретарь Харитоновъ внесъ на уваженіе Совѣта Министровъ пред-

положенія совѣщанія относительно пзмѣненія и дополненія, а равно

разъясненія и порядка примѣненія вышеупомянутыхъ Правилъ и

узаконеній. Какъ усматривается изъ заключенія совѣщанія, нѣко-

торыя изъ намѣченныхъ имъ предположеній имѣется въ виду осу-

ществить въ порядкѣ статьи 87 Основныхъ Государственныхъ За-

коновъ, другія же, какъ направленный лишь въ развитіо постанов-

лений дѣйствующаго закона, предполагается совѣщаніемъ ввести въ

дѣйствіе въ порядкѣ Верховнаго Управленія. Къ числу первой изъ

указанныхъ категорій относятся постановленія объ освобожденіи

единовременныхъ пособій, выдаваемыхъ на основаніи Правилъ

9 Августа 1914 года безсемейнымъ вольнонаемнымъ служащимъ и

рабочимъ, отъ 10% вычета на инвалидовъ, а прошеній и удосто-

вѣреній о выдачѣ вспомоществованій, на основаніи упомянутыхъ

Правилъ, —отъ гербоваго сбора, съ присвоеніемъ симъ постановле-

ніямъ обратной силы, считая со времени открытія военныхъ дѣй-

ствій. Въ порядкѣ же Верховнаго Управленія устанавливается рядъ

разъясненій и дополненій, касающихся какъ упомянутыхъ выше

Правилъ 9 Августа 1914 года, такъ равно и подлежащихъ статей

Уставовъ о Пенсіяхъ и Единовременныхъ Пособіяхъ и Устава о

Воинской Повинности. Означенными разъясненіями и дополненіямп

опредѣляются тѣ категоріи вольнонаемныхъ служащихъ, коимъ мо-

гутъ быть оказываемы вспомоществованія на основаніи указанныхъ

Правилъ и узаконеній, условія призрѣнія ихъ семей, а также по-

рядокъ производства денежныхъ пособій. Устанавливаемыми по сему

предмету правиламъ придается, равными образомъ, обратное дѣй-

ствіе, считая съ начала войны. Независимо отъ сего, къ журналу

совѣіцанія приложенъ составленный совѣщаніемъ Тайнаго Совѣтни-

ка Кузьминскаго проектъ инструкціи по примѣненію Высочайше
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утвержденныхъ, 9 Августа 1914 года. Правилъ, предназначаемой

для руководства подлежащихъ учрежденій и лицъ, вѣдающихъ раз-

дачею воспособленій х).

Обсудивъ настоящее дѣло и не встрѣчая, въ существѣ, пре-

пятствій одобрить изъясненныя предиоложенія междувѣдомствеинато

совѣіцанія, Совѣтъ Министровъ полагаешь:

I. На основаніи статьи 87 Основныхъ Государственныхъ За-

коновъ (Св. Зак., т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), въ измѣненіе и допол-

неніе подлежащихъ узакояеній постановить:

1) ІІредусмотрѣнныя статьей 5 отдѣла I и статьей 4 отдѣла

II Высочайше утвержденныхъ, 9 Августа 1914 года, Пра-

вилъ о призрѣніи семействъ нризванныхъ на дѣйствительную воен-

ную службу вольнонаемныхъ служащихъ въ центральныхъ и мѣст-

ныхъ установленіяхъ, а равно семействъ вольнонаемныхъ мастеро-

выхъ, рабочихъ и низшихъ служителей казенныхъ заводовъ, фаб-

рикъ, мастерскихъ и тому нодобныхъ заведеній (Собр. Узак., ст.

2282), единовременныя пособія безсемейнымъ вольнонаемными слу-

жащими и рабочими не подлежать 10% вычету въ доходи госу-

дарственнаго казначейства.

2) ІІрошенія и удостовѣренія по дѣламъ о выдачѣ вспомоще-

ствованій и разрѣшительныя по оньімъ бумаги на основаніи озна-

ченныхъ въ пунктѣ 1 Правили освобождаются отъ гербоваго сбора.

3) Изложенными въ пунктахъ 1 и 2 сего отдѣла (I) поета-

новленіямъ присвоивается обратная сила, считая со времени откры-

тая военныхъ дѣйствій.

II. Въ разиясненіе Высочайше утвержденныхъ, 9 Августа

1914 года, Правилъ о призрѣніи семействъ нризванныхъ на дѣй-

ствительную военную службу вольнонаемныхъ служащихъ въ цент-

ральныхъ и мѣстныхъ установленіяхъ, а равно семействъ вольнонаем-

ныхъ мастеровыхъ, рабочихъ и низшихъ служителей казенныхъ

заводовъ, фабрики, мастерскихъ и тому подобныхъ заведений

(Собр. Узак., ст. 2282), статей 886 и 887 Уставовъ о ІІенсіяхъ

(Св. Зак., т. III, по ІІрод. 1912 г.) и статей 32 и 359 Устава о

Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г.), постановить:

А.—ІІо правилами 9 Августа 1914 года.

1) ІІостановленія пункта в статьи 9 отдѣла I и статьи 7 от-

дѣла II Правили 9 Августа 1914 года о выдачѣ вспомоществования

лишь до срока найма примѣняются только къ тѣмъ вольнонаем-

ными служащими и рабочими, которые были наняты: а) на опре-

дѣленный сроки, если, однако, срокъ этотъ обуеловленъ характе-

х ) Инструкція при семъ приложена.



ромъ данной работы, по завершенін которой договори не подле-

жалъ бы возобновлен™, и б) безъ онредѣленія срока найма, но

для выполненія определенной работы, окончаніе. которой прекраща-

ло бы отношенія найма, причемъ за окончаніе срока найма

должно быть въ сихъ случаяхъ принимаемо время завершенія ра-

ооты при нормальныхъ условіяхъ. Бо всѣхъ же прочихъ случаяхъ,

независимо отъ условій найма, выдачи производятся до истеченія

сроковъ, указанныхъ въ пунктахъ а, б и г статьи 9 отдѣла I и

статьи 7 отдѣла II Правилъ 9 Августа 1914 года, то есть до воз-

вращенія прпзванныхъ къ семьямъ, или до назначенія ненсіи, или

же не долѣе годового срока со дня объявленія Высочайшего

повелѣнія . о ириведеніи. на мирное положеніе или о расформирова-

ніи подлежащихъ воинскихъ частей.

2) Постояннымъ всномоіцествованіемъ и единовременными по-

собіямп, предусмотренными Правилами 9 Августа . 1914 года, не

пользуются лица, нанимаемый для выиолненія совершенно случай?

ныхъ временныхъ работъ въ правительственныхъ учрежденіяхъ .й

казенныхъ фабрикахъ, заводахъ и тому подобныхъ заведеніяхъ.

3) Служащими и рабочими, не имеющими семействъ, наня-

тыми на определенный сроки (ст. I сего раздела), единовременный

пособія, предусмотренный статьей 5 отдйла I и статьей 4 отдела

II Правилъ 9 Августа 1914 года, выдаются въ размерахъ, не пре-

вышающихъ еодержанія или заработка, причитающагося ими по

сроки найма.

4) а) Семьямъ призванныхъ на военную службу лнцъ, слу-

жившихъ по вольному найму си производствомъ содержанія и одно-

временно состоявшихъ на государственной службе безъ содержанія,

вспомоществованіе выдается по Правилами 9 Августа 1914 года

изъ расчета вознагражденія, получавшагося по вольнонаемной служ-

бе, б) за лицами, призванными на военную службу, состоявшими

на государственной службе и одновременно служившими по воль-

ному найму съ производствомъ содержанія какъ по государствен-

ной, таки и по вольнонаемной службе, сохраняется содержаніе, по-

лучавшееся по государственной службе, съ теми, однако, что при

условіи отказа сихъ лицъ отъ пользованія содержаніемъ по госу-

дарственной службе въ порядке статей 32 и 359 Устава о Бонн-

ской Повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г.), если это предста-

вится для нихъ болйе выгодными, ихъ семьямъ производится вспо-

моществованіе по Правилами 9 Августа 1914 года, и в) семьямъ

призванныхъ, служившихъ по вольному найму въ двухъ местахъ,



вспомоществованіе по Правиламъ 9 Августа 1914 года производит-

ся изъ того мѣста, по которому вознагражденіе производилось въ

болыпемъ размѣрѣ. niir „ nvr .

5) Семействамъ, имѣющимъ въ своемъ составѣ нѣсколькю

призванныхъ на военную службу лицъ, состоявших^ на служоѣ ^по

вольному найму, вспомоществованіе по Правиламъ 9 віусга

года производится изъ расчета содержанія одного изъ сихъ лицъ,

и притомъ того, которое получало содержаніе въ болынемъ размѣрѣ.

6) Вольнонаемные, служащіе въ канцеляріяхъ отдѣльныхъ

должностныхъ лицъ, получающіе содержаніе за счетъ отпуекаемыхъ

этимъ должностнымъ лицамъ суммъ, предназначенныхъ полностью

или частью на наемъ означенныхъ служащихъ, признаются служа-

щими цравительственныхъ установленій, имѣющими право на ооез-

печеніе ихъ семей по Правиламъ 9 Августа 1914 года; наиротивъ

того не подходящими иодъ дѣйствіе сихъ правилъ признаются і.

служащіе, которые содержатся какь за счетъ собственныхъ средствъ

отдѣльныхъ должностныхъ лицъ, такъ и за счетъ суммъ, хотя и

присвоенныхъ имъ по должности, но не предназначенныхъ именно

для найма вольнонаемныхъ служащихъ.

7) Правила 9 Августа 1914 года применяются и къ такимь

временньшъ вольнонаемнымъ служащими, которые были приглаше-

ны на мѣста вольнонаемныхъ служащихъ, призванныхъ въ войска,

и затѣмъ сами были призваны на действительную военную служ-

бу, какъ чнслящіеея въ ополченіи.

8) Дѣйствіе Правилъ 9 Августа 1914 года не распространя-

ется на семейства лицъ, поступивпшхъ на военную службу по на-

бору, а также въ качествѣ добровольцевъ и охотниковъ.

9) Дѣйствіе Правилъ 9 Августа 1914 года не распространя-

ется на вольнонаемныхъ служащихъ и рабочихъ, призванныхъ на

военную службу въ офицерскихъ чинахъ, или въ званіяхъ, прправ-

ниваемыхъ къ офицерскимъ (военные врачи, заурядъ-чиновники

военнаго вѣдомства, заурядъ-фармацевты и т. п.).

1 0) Производство вспомоществованія по Правиламъ 9 Августа

1914 года семьямъ призванныхъ не иріостанавливается со взятіемъ

сихъ послѣднихъ непріятелемъ въ плѣнъ.

11) Дѣйствіе Правилъ 9 Августа 1914 года не распростра-

няется; а) на внѣбрачныхъ дѣтей, а также на матерей внѣбрач-

ныхъ дѣтей и прочихъ членовъ внѣбрачныхъ семей призванныхъ

на военную службу вольнонаемныхъ служащихъ и рабочихъ; б) на

свойственниковъ (боковыхъ и восходящихъ родственниковъ женъ)



призванныхъ, и в) на боковыхъ іі восходящихъ родственниковъ

призванныхъ холостыхъ рабочпхъ (ст. 3 отд. II Иравилъ 9 Августа

1914 г.)

12) При исчислѳніи вспомоществованія по ІІравпдамъ 9 Ав-

густа 1914 года семействамъ вольнонаемныхъ служащихъ паровоз-

ники и поѣздныхъ бригадъ вѣдомства Министерства Путей Сооб-

щенія поверстная плата принимается въ расчетъ въ размѣрѣ не

болѣе 2 /s той суммы ея, которая получена служащими, за послѣд-

ній передъ призывомъ на военную службу годъ, и при томъ усло-

віи, чтобы общая сумма годового содержанія служащаго и означен-

ной части полученной имъ поверстной платы не превышала 1.200

рублей. Для служащихъ, поступившихъ на данную должность послѣ

1 Января предшествующаго призыву года, —поверстная плата исчис-

ляется по среднему годовому размѣру ея для служащихъ той же

категоріи должностей на данной желѣзной дорогѣ.

13) Право распоряжения вспомоществованіемъ, по своему

усмотрѣнію, не принадлежитъ призваннымъ.

14) Изъ суммъ выдаваемаго семьямъ призванныхъ вспомоще-

ствованія не производятся: а) взысканія переборовъ содержания,

произведенныхъ призванными, б) взысканія по долгамъ призванныхъ,

в) вычеты на пенсію и г) вычеты въ эмеритальный и иныя кассы,

участниками коихъ состояли призванные, причемъ семьямъ послѣд-

нихъ предоставляется, однако, продолжать производство взносовъ,

посколько это допускается уставами подлежащихъ кассъ.

15) Въ случаѣ возбужденія ходатайствъ о выдачѣ вспомоще-

ствованія семьямъ призванныхъ, объявившихъ себя безсемейными и

получившихъ единовременныя пособія, предусмотренный статьею 5

отдѣла I и статьею 4 отдѣла. II Иравилъ 9 Августа 1 91 4 года, по-

стоянное вспомоществоваиіе выдается за вычетомъ суммъ, непра-

вильно полученныхъ призванными.

1 6) При невозможности предоставления единовременнаго посо-

бія безсемейнымъ призваннымъ, сіи послѣдніе зачисляются въ осо-

бые кредиторские списки учрежденья.

1 7) Единовременныя пособія не выдаются временно освобо-

жденнымъ отъ несенія военной службы безсемейнымъ служащими и

рабочими при вторичномъ ихъ иризывѣ на таковую.

18) Призваннымъ на военную службу безсемейнымъ служа-

щими и рабочими, при призывѣ освобожденными отъ военной службы

навсегда, не получившими единовременныхъ пособій, таковы® вы-

даются по возвращенііі ихъ къ мѣсту службы.
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1 9) Ходатайства о производстве своевременно неполученныхн

денежныхъ, по ІІравиламъ 9 Августа 1914 года, выдачъ подлежать

удовлетворенію при условіи заявленія такихъ ходатайству до истеченія

годичнаго срока со дня воспослѣдованія Высочайшаго ^повелѣнія

о приведеніи арміи на мирное положеніе.

20) Постановленія, касающіяся порядка производства денежныхъ

выдачъ, по Правиламъ 9 Августа 1914 года, изложен ныя въ при-

лагаемой при семъ особой инструкціи, преподать къ руководству

учрежденіямъ, примѣняющимъ. означенныя правила.

21 ) Признать желательными, чтобы занимавшіяся призванными

должности предоставлялись имъ по возвращеніи ихъ сь военной

службы.

Б.— ІІо статьями 886 и 887 Уставовъ о Пенсіяхъ (Св. Зак.,

т. III, по Прод. 1912 г.).

Семействами призванныхъ вольнонаемных^ служащихъ въ

случаѣ отказа ихъ отъ пользованія всномоществованіемъ по Пра-

виламъ 9 Августа 1914 года выдаются продовольственный пособія.

В. — По статьями 32 и 359 Устава о Воинской Повинности

(Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г.).

1) Въ случаяхъ упраздненія гражданскихн должностей, Зани-

маемыхъ призванными на военную службу чиновниками, и оетавленія

носдѣднихъ за штатомъ, лица эти удовлетворяются заштатными содер-

жатели на общихъ основаніяхъ (Св. Зак., т. III, Уст. Служб.,

изд. 1896 г., ст. 574 и ст. 167 нрпл.).

2) За лицами, исправляющими должности по государственной

службѣ на основаніи статьи 138 Устава о Службѣ по опредѣленію

отъ Правительства (Св. Зак., т. Щ, изд. 1896 г.), содержаніе, въ

случаѣ призыва ихъ на военную службу, сохраняется по исправляе-

мыми должностями; за лицами же, который, временно исправляя

должности, состоять въ другихъ должностяхъ (Св. Зак., т. ПІ, Уст.

Служб.) изд. 1896 г., ст. 560), содержаніе сохраняется по сими

последними.

3) Призванные на военную службу штатные по Минестерству Пу-

тей Сообіценія инженеры, занимающее какъ по сему, такъ и по другими

ведомствами нештатныя должности ви местныхн установленіяхн,

а также штатные по Министерству Торговли и Промышленности

инженеры, занимающіе нештатныя должности ви торговыхн портахн,

подлежатн обезпеченію на основаніи статей 32 и 359 Устава о

Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г.).



4) Лица, состоящія на государственной службѣ по вѣдомству

путей сообщения и занимающія въ мѣстныхъ установленіяхъ казен-

ныхъ желѣзныхъ дорогъ должности, положенныя по росписаніямъ,.

предусмотрѣннымъ статьей 746 Учреждений Министерствъ (Св. Зак.,

т. I, по Прод. 1912 г.) въ случаѣ призыва сихъ лицъ на военную

службу, подлежать обезпеченію на основаніи статей 32 и 359 Устава

о Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г.).

Ш. Въ дополненіе пункта д статьи 1 и статьи 3 отдѣла I

Правилъ 9 Августа 1914 года постановить:

1J Братья и сестры неженатыхъ вольнонаемныхъ служащихъ

пользуются правомъ на вспомоществованіе лишь до достижения 12-

лѣтняго возраста.

2) Семьи, въ составь коихъ не входятъ жены и дѣти (семьи

бездѣтныхъ вдовцовъ и лицъ, жены которыхъ безвѣстно отсутствуютъ) t

получаютъ вспомоществованіе въ размѣрѣ не свыше 1,/а оклада содер-

жанта призваннаго.

IV . Изложеннымъ въ отдѣлахъ II и Ш настоящаго положенія

Совѣта Мннистровъ разъясненіямъ и дополненіямъ Правилъ 9 Ав-

густа 1914 года и приведенныхъ въ отдѣлѣ II узаконеній присво-

ивается обратная сила, считая со времени открытія военныхъ дѣй-

ствій.

V. Утвердить послѣдовавшія до изданія настоящихъ разъясне-

ній раепоряженія подлежащихъ вѣдомствъ о иримѣненіп Правилъ

9 Августа 1914 года къ лицамъ, призваннымъ на дѣйствительную

военную службу офицерскими чинами или въ званіяхъ, нриравни-

ваемыхъ къ офицерскимъ.

Таковыя свои заключенія Совѣтъ Минисгровъ всеподданнѣй-

шимъ долгомъ почитаетъ повергнуть на Высочайшее Ваше-

го И/м п Е р А т о р с к А г о Величества благовоззрѣніе.

Подлинный журналъ подписанъ Г.г. Предсѣдателемъ и

Членами Совѣта Министровъ и скрЬпленъ Управляющими дѣ-

лами СовЬта.

Съ копіей вѣрно: Столоначальникъ Н. Ковальковъ.



Приложеніе.

Инструкція по примѣненію Высочайше утвержденныхъ,

9 Августа 1914 года, Правилъ о призрѣніи семействъ

призванныхъ на дѣйствительиую военную службу вольно-

наемиыхъ служащихъ въ центральныхъ и мѣстныль

установленіяхъ, а равно семействъ вольнонаемных о

мастеровыхъ, рабочихъ и низшихъ служителей казѳн-

ныхъ заводовъ, фабрикъ, мастерскихъ и тому подобныхъ

заведеній.

1) Денежное всиомоществованіе выдается въ сроки, установ

ленные для удовлетворенія служащихъ содержаніемъ и выдачи

рабочими заработка; впрочемъ, начальннкъ учреждения можетъ,

если признаетъ нужнымъ, установить и другой постоянный для

даннаго учрежденія срокъ выдачи вспомоществовании съ тѣмъ,

чтобы таковая производилась во всякомъ случай не рѣже одного

раза въ мѣсяцъ и чтобы вспомоществованіе выдавалось лишь за

истекшее время.

2) Право полученія причитающагося семейству вспомощество-

ванія принадлежитъ, какъ за себя, такъ и за всѣхъ прочихъ членовъ

семьи, женѣ призваннаго на военную службу. Въ тѣхъ случаяхъ,

когда жены въ составь семейства не входить, означенное право

переходить въ послѣдовательномъ порядкѣ: къ достигшимъ I 7-лѣт-

няго возраста нетрудоспособными дѣгямъ, если они по своему физи-

ческому и душевному состоянію могутъ являться за полученіемъ

всномоществованія къ отцу, матери, дѣду и бабкѣ призваннаго ^ на

военную службу, или же къ опекунами надъ малолѣтнпмн и вообще

къ лицами, на попеченіи коихъ находятся члены семьи, пользую-

щіеся правомъ на вспомоществованіе.

3) Вспомоществованіе можетъ быть выдаваемо также на осно-

ваніи довѣренности лица, имѣющаго право, на основаніи предыдущей
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(2) статьи, на получение такового, съ удостовѣреніемн подписи однимъ

изъ нижеуказанныхъ учрежденій или лицъ: полиціею, натаріусомъ,

волостнымъ старшиною, земскимъ или крестьянскими начальникомъ,

мировыми судьею или кѣмн либо изи служебнаго начальства того

мѣста или вѣдомства, гдѣ служило лицо, призванное на военную

службу.

4) При раздѣльноми жительствѣ членови семьи, имѣюіцихъ

право на вспомоществованіе, таковое исчисляется для каждой отдѣль-

ной части семьи на слѣдующихъ основаніяхъ: женѣ. назначается

половина причитаюіцагося вспомоществованія, остальная же половина

распредѣляется равными долями между прочими членами семьи; ви

случаяхн, когда жена не входитн въ составь семьи, пособіе дѣлится

равными долями между всѣми членами. Образующіяся такими об-

разоми суммы выдаются на каждую часть семьи членами ея ви

порядкѣ, ви статьяхи 2 и 3 указанномъ. Ходатайство части семей-

ства, ранѣе не пользовавшейся вспомоществованіемн, о выдачѣ ей

послѣдняго подлежите удовлетворенію на основаніяхъ,. изложенныхъ

выше ви сей (4) статьѣ, лишь начиная со слѣдующей за поступле-

ніемъ ходатайства выдачи; если при этоми ранѣе были произведены

выдачи на другія части семьи, то части, вновь возбудившей хода-

тайство, выдается за прошлое время разность между суммою, при-

читающеюся, по Правилами 9 Августа 1914 года, всей семъѣ, и

суммою выдачи, произведенныхн частями семьи, пользовавшимся уже

вспомоществованіемн (буде такая разность окажется); выдачи же

произведенный ранѣе по расчету на всю семью, почитаются окон-

чательными.

5) Семейства призванныхъ на военную службу (кромѣ полу-

чавшихи вспомоществованіе до изданія сей инструкции) удовлетво-

ряются вспомоществованіемн не ранѣе возбуждения ими соотвѣтствен-

наю ходатайства. Для семействи, жнвуіцихн ви мѣстѣ, службы при-

званнаго, письменная форма ходатайства необязательна.

6) Выдача вспомоіцествованія семьями вольнонаемныхи слу-

жащихъ, живущихъ внѣ мѣста службы призваннаго, производится

на основаніи возобновляемаго каждый рази со стороны семьи удо-

стовѣренія полиціи или волостного правленія (по мѣсту жительства)

о составѣ семьи призваннаго, имѣющей, согласно Правилами 9 Августа

1914 года, право на полученіе вспомоществованія, а также о томи,

что призванный не вернулся кн семьѣ за увольненіемн оти воен-

ной службы. Кромѣ того, при первой, по изданіи сей инструкціи,.

получкѣ сими семьями должны быть представляемы: 1:) свѣдѣнія о

возрастѣ недостигшихи 1 7 лѣти дѣтей призваннаго и недоститшхи
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1 2 лѣтъ его братьевъ и сестеръ и въ частности о времени рожденія
тѣхъ изъ нихъ, коимъ исполнилось соотвѣтсгвенно 16 и 1 1 лѣтъ,

2) соответствующее, по усмотрѣнію начальника учрежденія, свиде-
тельство о нетрудоспособности достигіиихъ 1 7-ти-лѣтняго возраста
дѣтей— буде таков, ыя имѣются въ составе семьи, и 3) въ случай,
если въ составь семьи, кромѣ жены и дѣтей, входятъ другія лица,
имѣющія право на вспомоществованіе, удостовѣреніе о томъ, что

сіи нослѣднія состояли на полномъ нждивеніп призваннаго или по
лучали отъ него постоянное, необходимое для существованія, пособіе.

7) Оемьямъ вольнонаемныхъ служащихъ, жнвущимъ въ мѣстѣ

службы призваннаго, выдача вспомоществования производится на

основаніи: либо а) указанныхъ въ предыдущей (6) статьѣ удосто-

вѣреній и свѣдѣній, либо б) установленія начальствомъ призван-

ная соотвѣтствующихъ данныхъ иными, имеющимися въ его рас-

поряженіи, способами, для каковой цѣли начальство пользуется,

между прочимъ, послужными списками призванныхъ, показаніями
соелуживцевъ и домовой администраціи (въ случае проживанія се-

мействъ призванныхъ въ казенныхъ помещеніяхъ), сведеніями, имею-
щимися въ распоряженіи благотворительныхъ жомитетовъ и иныхъ

организацій, нреследующихъ цели попеченія о семействахъ призван-

ныхъ, и тому подобное.
8) Проверку состава семьи указанными въ предыдущей (7)

статье способами начальство, если прпзнаетъ нужнымъ, можетъ про-

изводить и при наличіи полицейская (ст.ст. 6 и 7) удостоверении
нричемъ въ отношеніи лицъ, указанныхъ въ пункте 3 статьи 6,
ироживающихъ вне места службы призваннаго, начальство можетъ

пользоваться также отрезными купонами почтовыхъ переводовъ, поч-

товыми росцисками о производившейся призваннымъ высылке пмъ

денегъ и тому подобное.
9) Выдача пособій семьямъ рабочихъ, мастеровыхъ и низшихъ

служителей казенныхъ фабрикъ, заводовъ, мастерскихъ п тому подоб-
ныхъ заведеній производится по предъявлены каждый разъ, въ

подлиннике или копіи, засвидетельствованной подиціей или инымъ

надлежащимъ способомъ (ст. 3), расчетныхъ книжекъ по выдаче
казенная продовольственная пособія (§ 9 инструкціи о порядке
выдачи продовольственныхъ пособій) или лее удостоверенія, выдан-

ная полиціей или волостнымъ правленіемъ о содержащихся въ сихъ

книжкахъ данныхъ; въ случаяхъ же, когда семья призвакнаго не

пользуется казенными продовольственными пособіемъ,-на основаніяхъ,
указанныхъ въ статьяхъ 6, 7 и 8 сей инструкціи.



'10) Для опредѣленія размѣра нособій семействамъ призван-

ныхъ рабочихъ, мастеровыхъ и низшихъ служителей казеиныхъ

заводовъ, фабрикъ, мастерскихъ и тому нодобныхъ заведений, полу

чавшихъ плату поденно, если въ учрежденіи не установлено особаго

на сей предметъ постояннаго порядка, размѣръ таковой платы помно-

жается на 25 и полученная сумма считается мѣсячнымъ заработ-

комъ.

I I ) Семействамъ призванныхъ, проживающимъ внѣ мѣста его

службы, вспомогцествованія переводятся по почтѣ, по адресу, указан-

ному въ ходатайствѣ, за вычетомъ изъ переводимой суммы стоимости

почтовой пересылки.

1 2) Оправдательными документами по выдачѣ денежныхъ

вспомоществований, на основаніи ГІравилъ 9 Августа 1 91 4 года, для

подлежащего учрежденія Государственнаго Контроля служатъ требо-

вательный вѣдомости на выдачу вспомоществований съ удостовѣреніями

начальства учрежденія о соотвѣтствіи имѣющимся въ распоряженіи

сего начальства даннымъ заключающихся въ вѣдомостяхъ свѣдѣній

о составѣ семействъ, о возрастѣ и нетрудоспособности подлежащихъ

членовъ ихъ, а также о томъ, что подлежащіе члены семей-

ства нризваннаго получали отъ него постоянное, необходимое

для существованія, пособіе, — съ росписками на сихъ вѣдомостяхъ

получателей. Въ случаяхъ отсылки вспомоществованія по почтѣ,

вмѣсто росписокъ получателей, къ требовательнымъ вѣдомостямъ

прилагаются почтовыя квитанціи.

1 3) Учрежденіе, въ коемъ состоялъ на службѣ призванный,

оповѣщаетъ, въ мѣру возможности, семейства, ішѣющія право на

полученіе вспомоществования, о порядкѣ выдачи такового, преду-

смотрѣнномъ настоящею инструкціею.

Съ подлиннымъ вѣрно: Столоначальникъ И. Ковалъковъ.

Казань. Центральная Типографія. 1915 г.



Копія.

МИНИСТЕРСТВО

Нщнаго Просвѣщенія.

ДЕПАРТАМЕНТА

НАРОДНАГО ПРЙСВЩЕНІЯ.

Разрядъ учительскихъ ин-

ститутовъ, семинарій и низ-

іііихъ учебныхъ заведеній.

2-ое дѣлопроизводство.

16 апрѣля 1915 года.

№ 18259 . _

О составленіи сѣти высшихъ

начальныхъ ѵчилищъ.

Въ 1 909 г. Министерство, на основаніи представленій учебно-

■окружныхъ начальствъ, намѣтило 841 пунктъ для открытія новыхъ

городскихъ, по Положенію 31 мая 1872 г., училищъ въ разныхъ

мѣстностяхъ Имиеріи съ цѣлью постепеннаго удовлетворенія потреб-

ности въ повышенномъ образованіи лицъ, окончпвшихъ курсъ на-

чальной школы, при чемъ, согласно Положенію 1872 г., имѣлись

въ виду образовательный нужды лицъ мужского пола.

Съ изданіемъ закона 25 іюня 1912 г._всѣ училища, суще-

ствующія на основаніи Положенія 31 мая 1 872 г. и ст. ст. 31 76

3236 Уст. уч. учр. и учеб. зав. (Св. Зак. т. XI, ч. I, изд. 1893 г.

и по Прод.) должны быть преобразованы въ высшія начальный

училища и впредь Министерство имѣетъ открывать взамѣнъ город-

скихъ училищъ, намѣченныхъ къ открытію, высшія начальный учи-

лища по особому Положенію для сихъ училищъ, предусматрива-

ющему, между прочий®,' удовлетвореніе нуждъ въ повышенномъ

образованіи не только для лицъ мужского, но н для женскаго пола.

ІІовсемѣстно уже сознанная необходимость открытія потребнаго

количества училищъ повышеннаго типа для лицъ женскаго пола

и предоставляемая кътому возможность закономъ 25 ноня 1912 г.

съ одной стороны, съ другой-весьма увеличившееся съ 1909 г.,

подъ вліяніемъ быстраго развитая сѣти низшихъ начальныхъ учи-

лищъ количество лицъ мужского пола, шцущихъ повышенна™ оора-

зованія, вызываютъ настоятельную нужду въ пересмотрѣ предполо-

.женій 1909 г. относительно какъ числа подлежащих!, открытие

высшихъ начальныхъ училищъ, такъ и выбора нунктовъ для нихъ,

такъ какъ измѣнившіяся экономическія и культурный условш жизни

многихъ отдѣльныхъ городовъ и селеній, какъ это видно изъ посту -

пающихъ въ Министерство ходатайствъ, выясняютъ необходимость

Циркулярно.

Господину Попечителю Казанскаго

учебнаго округа.



открытія высшнхъ начальныхъ учнлищъ во многихъ новыхъ пунктахъ т

не имѣвшихся въ виду при обсужденіи этого вопроса въ 1909 году.

Признавая необходимымъ возможно планомѣрное удовлетвореніе'

потребности населенія всей Имперіи въ повышенномъ образованіи

и постепенное бткрьггіе высшнхъ начальныхъ училищъ, въ зависи-

мости отъ мѣстныхъ условій и образовательныхъ нуждъ, Министерство,

полагаетъ цѣлесообразнымъ разработать особую сѣть такихъ учеб-

ныхъ заведеній, намѣчая періодъ осуществления сѣтп выешихъ

начальныхъ училищъ приблизительно въ 10-лѣтъ, т. е. въ тотъ же

срокъ, какой принять больпшнствомъ мѣстныхъ учрежденіи для

введенія всеобщаго обученія.

Для осуществленія сѣти высшнхъ начальныхъ. училищъ необ-

ходимы весьма значительный средства, которыя не могутъ. быть

полностью отнесены на счетъ Государственнаго К'значейетва, тѣмъ

болѣе, что по штату выешихъ начальныхъ училищъ допускается

отпускъ суммъ лишь на содержаніе учащаго персонала, и на теку-

щее хозяйственные расходы вновь открываемыхъ выешихъ началь-

ныхъ училищъ, но не пмѣется средствъ на наемъ для этихъ .учи-

лищъ помѣщеній, на содержаніе общежитій при нихъ, на поеобія

и стипендіи бѣднѣйшимъ ученикамъ и т. п. Въ виду этого пред-

ставляется необходимымъ возможно широкое привлечете мѣетныхъ

средствъ на осуществленіе сѣти названныхъ учебныхъ заведеиій,

для чего необходимо непосредственное учаетіе мѣстныхъ органовъ са-

моуправленія какъ въ выработкѣ сѣти выешихъ начальныхъ училищъ,

такъ и въ дальнѣйшемъ ея осуществивши; участіе мѣстныхъ дѣятелей,

близко знающихъ мѣстныя нужды и условія жизни населенія, не

можетъ не быть признано весьма полезнымъ и при выборѣ пунктовъ

для открытія новыхъ училищъ.

Въ виду этого, препровождая образцы бланковъ сѣти выешихъ.

начальныхъ училищъ по губерніямъ, покорнѣйше прошу Ваше Прево-

сходительство войти въ сношеніе съ губернскимъ начальствомъ, а,

также съ Предводителями Дворянства и съ органами мѣстныхъ город-

скихъ и земскихъ самоунравленій по вопросу о созывѣ уѣздныхъ

и губернскихъ совѣщаній подъ предсѣдательствомъ Предводителей

Дворянства *) и при непремѣнномъ участіи назначенныхъ Вами для

rj Въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ земскихъ самоуправленій и Предводите-

лей Дворянства, надлежитъ войти въ сношенія съ учрежденіями, вѣдающнми

земскіе сборы, и приглашать къ предсѣдательствованію лицо по Вашему

усмотрѣнію и ііѣстнымъ условіямъ.



сего лицъ учебнаго вѣдомства (окружныхъ инспекторовъ, днректоровъ

народный, училищъ или другихъ лицъ, по Вашему выбору), изъ

представителей городскихъ управленій и губернскихъ и уѣздныхъ

вемствъ, а въ мѣсгностяхъ, гдѣ таковыхъ не имѣется, представителей

замѣняющихъ ихъ учрежденій. На эти совѣщанія могутъ быть при-

глашаемы и другія свѣдугція лица, участіе которыхъ будетъ при-

знано полезными. Желательно, чтобы ранѣе открытія засѣданін

такихъ совѣщаній инспекторы народныхъ училищъ вошли въ сно-

шеніе съ уѣздными земскими и городскими самоуправленіями и со-

брали необходимые матеріалы для суждений по вопросу объ открытіи

въ ихъ районахъ высшихъ начальныхъ училищъ.

На уѣздныхъ и губернскихъ совѣщаніяхъ надлежитъ выяс-

нить слѣдующіе вопросы, содержащееся въ пренровождаемыхъ об-

разцами бланковъ сѣти: 1) въ какихъ пунктахъ необходимо откры-

тие новыхъ высшихъ начальныхъ училищъ и какихъ именно: ыуж-

скихъ, женскихъ или смѣшанныхъ,— и въ какой постепенности, въ

теченіе 10 лѣтъ; 2) какія изъ существующихъ высшихъ началь-

ныхъ училищъ необходимо расширить путемъ открытія параллель-

ных!, отдѣленій при одномъ или нѣскояькихъ классахъ или двой-

ного состава классовъ; 3) размѣръ едпновременнаго и постояннаго

пособія, какое можетъ быть ассигновано изъ мѣстныхъ источниковъ

на оборудованіе и содержите проектируемаго и расширяемаго учи-

лища: 4) какъ будетъ обезпечено помѣщеніемъ вновь открываемое

или расширяемое училище; 5) предполагается ли въ теченіе блп-

жайшпхъ 10 лѣтъ строить собственный зданія для проектируемыхъ

училищъ или расширять существующая зданія, въ какой постепен-

ности и какія для сего могутъ быть ассигнованы мѣстныя сред-

ства.

При выборѣ пунктовъ для устройства училищъ, а равно и

при опредѣленіи постепенности ихъ открытія и при проектированіп

параллельныхъ отдѣленій или двойного состава классовъ при су-

ществующихъ училищахъ надлежитъ имѣть въ виду: 1) что новыя

высшія начальный училища и параллельный отдѣленія могутъ быть

открываемы въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ будутъ предоставлены для нпхъ

собственный или временныя, наемныя, на мѣстныя средства, помѣ-

іценія и лишь въ совершенно исключительныхъ случаяхъ могутъ

быть допущены отступленія отъ такого порядка. Независимо отъ

вопроса о помѣщеніп для училища съ достаточными количествомъ

комнатъ для классовъ, учебно-вспомогательныхъ кабинетовъ, библіо-



теки и пр. (безъ чего училище не можетъ быть открыто)- надле-

житъ принять во вниманіе и другія нужды учащихъ и учащихся;:

возможно ли, напримѣръ, въ данномъ селеніи имѣть надлежащее

количество квартиръ для учащаго персонала и учащихся лицъ изъ

другихъ селеній. 2) Пункты для открытая иовыхъ училищъ должны

быть намѣчаемы въ сравнительно болѣе крупныхъ культурныхъ или

экономия ескихъ центрахъ уѣздовъ^ къ которымъ тяготѣетъ возможно,

большее количество селеній, чтобы, такимъ образомъ, радіусъ пло-

щади, какая должна обслуживаться училищемъ, быль возможно

болынимъ. Въ цѣляхъ увеличенія радіуса площади, обслуживаемой

училищемъ, и доступности послѣдняго для отдѣльныхъ селеній, не-

обходимо, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, предусмотрѣть устройство обще-

житий для ученшіовъ и учрежденіе стипендій и пособіе для нихъ.

за счетъ мѣстныхъ земствъ и изъ другихъ мѣстныхъ источниковъ.

3) При выборѣ пунктовъ для открытія или распшренія высшихъ.

начальныхъ училищъ надлежитъ также имѣть въ виду какъ число

начальныхъ училищъ, дающихъ главный контингентъ учащихся

въ высшихъ начальныхъ училищахъ, такъ и число среднихъ и

другихъ учебныхъ заведеній повышеннаго типа, находящихся въ,

районѣ проектируемаго или расширяемаго училища, уменьшающихъ.

соотвѣтственно число нуждающихся въ немъ. 4) Временный помѣ-

щенія, необходимым для открытія училищъ п существованья

ихъ въ первые годы, несомнѣнно, потребуется замѣнить съ.

теченіемъ времени снеціально приспособленными зданіями. Ставя

условіемъ обезпеченіе вновь открываемыхъ училищъ временными

помѣщеніями, Министерство имѣетъ въ виду лишь завершить, въ

возможно скорѣйшій срокъ, открытіе достаточнаго числа высшихъ.

начальныхъ училищъ, признавая возможнымъ установленіе болѣе

продолжительнаго срока (до 20 лѣтъ) для устройства спеціальныхъ

зданій для нихъ, но не отказываясь отъ оборудованія училищъ.

полностью или въ части на средства казны собственными, вполнѣ.

приспособленными, помѣщеніями поскольку это будетъ возможно по.

размѣрамъ кредитовъ, отпускаемыхъ въ его распоряженіе.

Количество пректируемыхъ къ открытію высшихъ. начальныхъ

училищъ должно быть определяемо въ зависимости отъ. мѣстныхъ,

условій.

Проектируя такимъ образомъ подробную разработку сѣти

высшихъ начальныхъ училищъ, считаю нужнымъ указать, что быстро

измѣняющіяся экономическія и культурный условія жизни различныхъ

мѣстностей Россіи, образованіе новыхъ населенныхъ пунктовщ

вследствіе передвнженія населенія, не одинаковое развитіе сети
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начальныхъ училищъ и т. п. причины несомнѣнно потребуюсь впо-

слѣдствіи измѣненія въ деталяхъ общей схемы сѣти за 10-лѣгній

періодъ. Поэтому Министерство предвидитъ необходимость пересмотра

ея приблизительно черезъ 4 —5 лѣтъ, для приведенія сѣти въ со-

отвѣтствіе съ измѣнившимися мѣстными условіями.

Выработанный на указанныхъ совѣщаніяхъ сѣти высшихъ началь-

ныхъ училищъ, по разсмотрѣніи ихъ на уѣздныхъ и губернскихъ

земскихъ собраніяхъ, а въ неземскихъ мѣстностяхъ въ учрежде

ніяхъ, вѣдающихъ земскіе сборы, должны быть препровождены въ

Министерство не позднѣе I января 1916 года.

Управляющій Министерствомъ

Народнаго Просвѣщенія (поди.) Гр. Игнатъевъ.

Директоръ (скрѣп.) П. Суранъ.

В ѣ р н о: Дѣлопроизводитель А. Ме лене векш.

Свѣрялъ: Столоначальнпкъ Н. Ковалъковъ.
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Сѣть высшихъ начальных* училищъ губерніи.

Количество

население

Существующая высшія

начальный учил.: муж-

скія, женскія и смѣшан-

ныя (обозначенія муж-

ское, женское или смѣшан-

ное должны быть при

каждомъ училищѣ).

II.

Существующія высшія

начальныя училища, при

которыхъ проектируют-

ся параллельный отдѣ-

ленія при одномъ, двухъ

или трехъ іслаесахъ или

двойной составь клас-
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Проектируемый къ от-

крытіні въ теченіе 10

лѣтъ новыя высшія на-

чальныя училища (муж-

скія, женскія или смѣ-

шанныя).

!) Показывать въ видѣ дроби, числитель которой опредѣляетъ число всѣхъ уча имхся, а знаменатель число окончнвшихъ курсъ.

-) Размѣръ суммъ слѣдуетъ показывать въ видѣ дроби, числитель которой опре Еляетъ размѣръ пособія на строительство и знаменатель— на оборудованіе.



Казань. Центральная Типографія. 1915



ОПРЕДЪЛЕНІЯ УЧЕНАГО КОМИТЕТА

МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРООВѢЩЕНІЯ,

АПРѢЛЪ 1915 ГОДА.

I. ПО ОСНОВНОМУ ОТДЪЛУ.

Опредѣленіями основного отдѣла ученаго комитета министерства

народнаго просвѣщѳнія, утвержденными г. товарищемъ министра, по-

становлено:

1. Допустить слъдующія книги:

а) въ качѳствѣ учѳбныхъ руководствъ для срѳднихъ

учѳбныхъ завѳдѳвій:

— „Бѣлоруссовъ, И. Учебникъ теоріи словесности. Изданіе 29-е,

т-ва В. В. Думновъ—наслѣдники бр. Салаевыхъ. М. 1914. Стр. 131.

Цѣна 50 коп.“

— „Щ/рдовъ, К. М., и А. А. Ивановскій. Географія Россійской

имперіи. Изданіе 7-е, исправленное, т-ва И. Д. Сытина. Отдѣлъ сред-

ней школы. М. 1914. Стр. 240+4 карты. Цѣна 1 р. 10 коп., въ

коленкор, перепл. 1 р. 25 коп.“

— „Саводникъ, В. Краткій курсъ исторіи русской словесности.

Съ древнѣйшихъ временъ до конца XVIII вѣка. Изданіе 3-е. М.

1915. Стр. ІѴ+484. Цѣна 1 p. 50 коп.“ (для старшихъ классовъ).

— „Соловъевъ, М. А. Учебникъ законовѣдѣнія. 5-е изданіе,

М. С. Козмана. Одесса. 1914. Стр. 204. Цѣна 1 р. 15 коп.“

— „Цимеръ, А. В. Начальная физика. Первая ступень. 5-е изданіе,

т-ва «В. В. Думновъ—наел. бр. Салаевыхъ». М. 1915. Стр. Х+523.

Цѣна 2 р., въ перепл. 2 р. 25 коп.“ (для женскихъ гимназій).

— „ Челпановъ , Г. Учебникъ логики. (Элементарный курсъ фило-

софіи. Часть 2-я). 7-е изданіе, т. д. «Думновъ, Клочковъ, Луковни-
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ковъ и К0 ». М. 1913. Стр. VIII—1-196 , Цѣна 1 р.—8-е изданіе,

т-ва «В. В. Думновъ—наел. бр. Салаевыхъ». М. 1915. Стр. VIlI-f-196.

Цѣна 1 р.“

б) въ качествѣ учебныхъ поеобій для срѳднихъ учѳб-

ныхъ завѳденій:

— „Brendel, J. Illustriertes deutsches Lesebuch. III. Teil. 2-te Auf-

lage. Saratow. 1914. 158 S. Preis broschiert 45, geb. 55 Kop.“ (для

низшихъ классовъ тѣхъ учебныхъ заведеній, въ коихъ преподаваніе

нѣмецкаго языка ведется на семъ языкѣ).

— „Игнатъееъ , Б., С. Соколове, и П. Уварове. Репетиціонныя

карты. Изданіе «Сотрудникъ школъ». Москва. 1) Европа. Цѣна 1,

5 и 7 коп.—2) Западная Европа. Цѣна 4 и 6 коп. —3) Азія. Цѣна

1, 5 и 6 коп.— 4) Сѣверная Америка. Цѣна 4 и 6 коп.—5) Южная

Америка. Цѣна 4 коп.— 6) Африка. Цѣпа 4 и 6 коп.—7) Австралія.

Цѣна 4 коп.—8) Міровая карта. Цѣна 4 коп.—9) Полушарія. Цѣна

5 коп.“

— „Ишатьевъ, Б., С. Соколовъ, П. Уваровъ и Н. Бородинъ. Ре-

петиціонныя карты. Изданіе «Сотрудникъ школъ». Москва. 1) Евро-

пейская Россія. Цѣна 1, 6 и 8 коп.— 2) Россійская Имперія. Цѣна

4 коп.— 3) Кавказъ. Цѣна 2 коп.— 4) Сибирь. Цѣна 3 и 4 коп.—

5) Средне-азіатскія владѣнія. Цѣна 3 и 4 коп.“

— „Lesche , L. Das Wichtigste aus der deutschen Grammatik. (Tab el -

larisch dargestellt. Mit Ubungen). II. Auflage. St. Pbg. 1911. Стр. 4-)-50.

Цѣна 40 коп.“

— „ Lesche , L. Lehrbuch der deutschen Sprache. 1. Teil. V. Auf-

lage. St. Pbg. u. Kiew. 1913. XV+1 334-70 S. Preis 1 Rbl.—II. Teil.

Vierte Auflage. St. Pbg. u. Kiew. VII-f-147 S. Preis 1 Rbl.“

— „Репетиціонныя карты. Изданіе «Сотрудникъ школъ». 1) Азія.

Карты: политическая, этнографическая, растительности, поверхности

и орошенія. —2) Африка. Карты: политическая, этнографическая, оро-

и гидрографии, растительности. — 3) Европейская Россія. Карты: по-

литическая, осадковъ, физико-географическія области. Цѣна каждой

карты 3 коп.“

— „Трачевская, А., и С. Калуіинъ. Безпозвоночныя животныя.

Стѣнныя таблицы. Табл. 1. Мягкотѣлыя: брюхоногія (улитки и

слизни).—Табл. 2. Мягкотѣлыя: пластинчатожаберныя (двухствор-

чатки).—Табл. 3. Мягкотѣлыя: головоногія (каракатицы). —Табл. 4.

Членистоногія: ракообразный (раки). —Табл. 5. Члонистоногія. Насѣ-



комыя: строѳніе и развитіе. —Табл. 6. Членистонога. Насѣкомыя:

представители,— Табл. 7. Члениотоногія. Паукообразный и много-

ножки. —Табл. 8. Черви: плоскіе, круглые и кольчатые. —Табл. 9.

Иглокожія: морскіе ежи, звѣзды, лиліи и голотуріи. —Табл. 10. Ки-

шечноиолоотныя: гидромедузы, медузы и сифонофоры. —Табл. 11.

Кишечнонолостныя : коралловые полипы (актиніи и кораллы). —

Табл. 12. Губки и простѣйшія. Цѣна каждой таблицы 60 коп. —Къ

нимъ учебникъ «Безпозвоночныя ясивотныя». Изданіе общества «Карто-

графическое заведеніе А. Ильина». С.-ІІб. 1914. Стр. 2В8. Цѣна

1 р.“ (въ качествѣ классныхъ пособій).

— „ Эркманъ-Шатріанъ . Записки новобранца 1813 г. (Collection

«Prose fran§aise» publiee par П. Croisier. Serie И). С.-П6. 1915.

Стр. 212+VI. Цѣна въ переплетѣ 75 коп.“ (для среднихъ и стар-

шихъ классовъ).

2. Признать заслуживающими вниманія при пополненіи уче-

НИЧЕСКИХЪ ВИВ ЛІОТЕКЪ ОРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ СЛЪДУЮ-

щія книги:

— „ Аржениковъ , К. П. Методика начальной ариѳметики. Изда-

ніе 20-е, т-ва «В. В. Думновъ, наслѣдн. бр. Салаевыхъ». М. и П.

1915. Стр. 3+402. Цѣна 1 р. 25 коп.“ (для педагогическихъ [ѴШ-хъ]

классовъ женскихъ гимназій).

— „Волшебный міръ. (Сказки бр. Гриммъ , Перро, Гофманъ и

др.). Подъ ред. Н. Жбанковой. Изданіе I. Кнебель. М. 1914. Стр. 137.

Цѣна 1 р. 25 коп.“

— „Гоу, Грегсонъ. Маленькій искатель ирикліочеиій. Переводъ

Е. И. Лашкевичъ. Изданіе I. Кнебель. М. 1914. Стр. 94. Цѣна

1 руб.“

— „Коиофп, Е. Сборникъ легкихъ французскихъ разсказовъ.

(Pour lire seal). Ill -я серія А. 3-е изданіе, магазина «Сотруднивъ

школъ». № 1. М. 1914. Стр. ІѴ+40. Цѣна 20 коп. —Л» 2. М. 1911.

Стр. ІѴ+40. Дѣна 20 коп. —As 3. М. 1913. Стр. 32. Цѣна 15 коп. —

Л? 4. М. 1915. Стр. 48. Цѣна 20 коп.— As 5. М. 1915. Стр. 77.

Цѣна 20 коп.“ (для младшаго возраста).

— „ Еоровяковъ , Д. Искусство и этюды выразительного чтенія

художественныхъ литературиыхъ произведший. Изданіе II. П. Кар-

басникова. С.-ІІб. 1914. Стр. 1У+154. Цѣна 1 р. 50 коп.' 1 (для

старшаго возраста).

— „ Попова , О. И. Герой полярной ночи и вѣчныхъ льдовъ Фри-
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тіофъ Нансенъ. Путешествіе корабля «Фраиъ-> къ сѣверному по-

люсу въ 1898— 96 гг. Изданіе 4-е, т-ва О Н. Поповой. С.-Пб.

1914. Стр. 180. Цѣна 60 коп."

II. ПО НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАННО.

Опредѣленіями отдѣла учонаго комитета министерства народнаго

просвѣщенія по начальному образованно, утвержденными г. товари-

іцемъ министра, постановлено:

1 . Допустить слядующія книги:

а) къ классному употреблѳнію въ ниэшихъ учѳбныхъ

завѳденіяхъ:

— ,,jBrendel, J. lllnstriertes deutsches Lesebuch. III. Teil. 2-te

Auflage. Saratow. 1914. 158 S. Preis broschiert 45, geb. 55 Kop.“

(для начальныхъ училиіцъ, въ коихъ преподаваніе нѣмецкаго языка

ведется на семъ языкѣ).

— „Еорханиди, П. М. Картины изъ кавказской жизни и природы.

Изданіе I. Кнебель. Москва. А» 1. Горскій аулъ (Дагестанъ).—А° 2.

Престольный праздникъ.— № 3. Грузинская деревня. — А» 6. Сборъ

винограда (Кахетія). — А° 7. Армянская деревня. — А? 8. Татарское

село.—Л? 9. Отправленіе на кочевки (Эриван. губ.). —А° 10. Курды

на лѣтнихъ пастбищахъ.—Л? 11. Производство ковровъ. —А» 12. На

рыбныхъ промыслахъ (Сальяны). —А» 18. Нефтяные промыслы (Баку).—

А» 14. Табачная плантація (Сухумъ).— А» 15. Сборъ кукурузы (Име-

ретія). Цѣна каждой картины 85 коп.“ (въ качествѣ классныхъ по-

собій).

— „ Сахарова, Л., и др. учащіе народ, школъ. Родная школа.

Подъ ред. А. Д. Италинскаіо. 6-е изданіе В. Д. Карчагина. М.

1915. Вторая книга для класснаго чтенія. Стр. 240. Цѣна 50 коп.—

Третья книга. Стр. 418. Цѣна 85 коп." (для начальныхъ народныхъ

училищъ).

— „ Тарапыіинъ , Ѳ. А. Родные завѣты. Хрестоматія. 1Ѵ-я часть.

Редакція Ѳ. А. Битберга. Изданіе 2-е, исправленное. П. 1915.

Стр. ІІІ+ЗОЗ+ХІУ. Цѣна 60 коп."

— „ Угигінскій , К. Д. Родное слово для дѣтей младшаго возраста.

Годъ 1-й. Азбука и первая послѣ азбуки книга для чтенія. Изданіо

146-ое. С.-Пб. 1914. Стр. IV—(-1 20. Цѣна 25 кон.^—Годъ 1-й, Пер-

вая послѣ азбуки книга для чтенія. Изданіе 5-е. С.-Пб. 1912. Стр.



IY+86. Цѣна 20 коп. — Годъ 2-й. Вторая послЬ азбуки книга для

чтенія. Изданіе 128-0. С.-Пб. 1914. Стр. 188+1Y. Цѣиа 85 кои.“

б) въ учитѳльскія библіотѳки низшихъ учебныхъ ва-

веденій:

— „Аржениковъ, Е. П. Методика начальной ариѳметики. Изданіе

20-е, т-ва «В. В. Думновъ, наслѣдн. бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915.

Стр. 3+402. Цѣна 1 р. 25 коп.“

— „ Ушинскій , Е. Д. Родное слово. Годъ 3-й. Отдѣлъ 1-й—грам-

матически. Первоначальная практическая грамматика съ хрестома-

тіею. Изданіе 25-е. С.-Пб. 1913. Стр. YI+232. Цѣна 40 коп.“

в) въ учѳничѳскія библіотѳки низшихъ учебныхъ за-

вѳденій:

— „ Березинъ , Н. И. Персія. (Библіотека юнаго читателя). С.-ІІб.

1910. Стр. 77. Цѣна 40 коп.“

— „Берт, Жюль. Владыка міра. Переводъ съ французскаго Г. Га-

линой. 2-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Библиотека для семьи

и школы). М. 1914. Стр. 127. Цѣна 40 коп.“

— „ Вернъ , Жюль. Деревня на воздухѣ. Повѣсть. Переводъ съ

французскаго Н. Басина. Изданіе 2-е М. В. Клюкина. М. 1915.

Стр. 144. Цѣна 40 коп., въ папкѣ 55 коп.“

— „Вернъ, Жюль. Таинственный островъ. Изданіе т-ва М. О.

Вольфъ. П. и М. 1915. Стр. 605+1 Y. Цѣна 3 р.“ (для высшихъ

начальныхъ училищъ).

— „Волшебный міръ. (Сказки бр. Гримжь, Перро, Гофманъ и др.).

ІІодъ ред. Н. Жбанковой. Изданіе I. Кнебель. М. 1914. Стр. 137.

Цѣна 1р. 25 коп.“

— „ Грекуловъ, А. Какъ дѣлаютъ бумагу. Разсказъ для дѣтей.

Изданіе мастерской наглядныхъ учебныхъ пособій Бендерскаго зем-

ства. Бендеры. 1914. Стр. 12. Цѣна 3 коп.“

— „Зоммеръ-Остроюрская, А. К. Маленькое живое слово. Книга

для изученія родного языка. 2-е изданіе. П. 1915. Стр. 251. Цѣна

80 коп., въ папкѣ 1 р.“

— „ Еатаевъ , И. М. Даніилъ Романовичъ Галицкій. Галицкая

Русь въ XIII —XIV вв. до присоединенія къ Полынѣ. Книгоизд-во

«Школа». (Очерки по русской исторіи для школъ и народнаго чтенія).

М. 1915. Стр. 32. Цѣна 8 кон.“ (для высшихъ начальныхъ и 2-хкласс-

ныхъ сельскихъ училищъ).



— „Лори, А. Дядя изъ Чика.го. (L’oncle de Chicago) . Повѣеть изъ

жизни американской школы. ІІереводъ съ французскаго Н. Васина.

йзданіе В-е М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 160. Цѣна 45 коп., въ

папкѣ 60 коп.“

— „ Маминъ-Сибирякъ , Д. Н. Елка. Сказка. 2-е изданіе ред. журн.

«Юная Россія». (Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915.

Стр. 15. Цѣна 5 коп.“

■—. „Маминъ-Сибирякъ, Д. II. Живая вода. Разсказы. 4-с изданіо

ред. журн. «Юная Россія» . (Библіотека для семьи и школы). М. 1915.

Стр. 148. Цѣна 50 коп.“

— „Маминъ-Сибирякъ, Д. Н. Кукольный магазинъ. Разсказъ.

2-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая библіотека для

семьи и школы). М. 1915. Стр. 40. Цѣна 10 коп.“

— „Немировичъ- Данченко, Вас. Ив. Мертвая бухта. Очеркъ. 2-е

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

и школы). М. 1915. Стр. 15. Цѣна 5 кон.“

— „Немировичъ- Данченко, Вас. Ив. Телушка. Разсказъ. 2-е изда-

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

школы). М. 1915. Стр. 16. Цѣна 5 коп.“

— „Попова, О. И. Герой полярной ночи и вѣчныхъ льдовъ Фри-

тіофъ Нансенъ. ІІутешествіе корабля «Фрамъ» къ сѣверному полюсу

въ 1893 — 96 гг. Изданіе 4-е, т-ва О. Н. Поповой. С.-Пб. 1914.

Стр. 180. Цѣна 60 коп.“

— „Свѣіиникова, Е. Ледяной домъ. (По роману И. И. Лажечни-

кова). 6-е нзданіе ред. журн. «Юная Россія». (Библіотека для семьи

и школы). М. 1915. Стр. 160. Цѣна 30 кон.“

— „Сѣверцевъ-Полиловъ, Г. Т. Уиорнымъ трудомъ. 2-е изданіе

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

М. 1915. Стр. 64. Цѣна 20 коп.“

— „Шведеръ, Е. Въ деревнѣ. 2-е изданіе ред. журн. «Юная

Россія». (Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 40.

Цѣна 15 коп.“

2. Допустить условно следующую книгу:

къ классному употреблению въ нивнгахъ учебныхъ

заведеніяхъ:

— „Букварь народной школы для класоиаго и домашняго обуче-

нія чтенію и письму. Составленъ кружкомъ учителей подъ ред.

Ѳ. Борисова, Н. Лаврова и А. Солъдипа. Изданіе 4-е, К. И. Тихо-



мирова. М. 1918. Стр. 80. Цѣна 15 кон." (для начальныхъ народ-

ныхъ училищъ, съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ изданіи книга была

исправлена согласно съ замѣчаніями ученаго комитета).

списокъ книгъ,

разсмотрѣнныхъ ученъшъ коаштетомх и признанных!, заслу-

живающими вниманія при пополненіи безплатныхь иарод-

ныхъ читал енъ и бибдіотекъ.

— „ Вернъ , Жюль. Таинственный островъ. Изданіе т-ва М. О.

Вольфъ. II. и М. 1915. Стр. 605+IY. Цѣна 3 р.“

— „Въ тискахъ. Изъ жизни американскихъ рабочихъ. (ІІо ан-

глійскому роману „The Jungle"). Въ переработкѣ А. Островской-

Малкиной. (Библіотека юнаго читателя). 2-е изданіе. С.-Пб. 1911.

Стр. 166. Цѣна 35 коп.“

— „Лермонтове, М. Ю. Избранный сочиненія (1814— 1841). Вы-

борг и предисловіе В. II. Ладыженскаго . Кн-во «Прометей». П.

1914. Стр. 194. Цѣна 25 коп."

— „Маминъ- Сибиряке, Д. Н. Живая вода. Разсказы. 4-е изда-

ніе журн. «Юная Россія». (Библіотека для семьи и школы). М.

1915. Стр. 148. Дѣна 50 коп."

Извлечено изъ Журнала Министерства Ыароднаго Ііросвѣщенія за 1915 годъ.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.
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