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МАЙ, 1915 годъ. ffe 5. ГОДЪ ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ.

8ЫС0ЧАЙШІЯ БЛАГОДАРНОСТИ.

I. Государь Император ъ. по всёподданнѣйшему докладу

Министра Народнаго ІІросвѣщенія о принесеяіи Император-

скимъ Николаевскими университетами всеподданнѣйшаго по-

здравленія, по случаю паденія Перемышля, ви 30-й день минув-

шаго апрѣля Всвмилос т и в ѣ й ш е повелѣть соизволили: „Б л а г о-

Д А Р ИТ ь“.

О таковоми ВысочлйіцЕмниовелѣніи Государя Импе-

ратора, сообщенномн Уиравленію учебнаго округа, за Министра

Народнаго Просвѣщенія, Той. Мин. 16 мая сего года за № 21911.

обиявлено но принадлежности 26 мая 1915 года за № 9644.

II. Государь Император ъ, по всеподданнѣйшему до-

кладу Министра Народнаго Просвѣщенія о выраженіи вѣрноподцан-

ническихп чувствн присутствовавшими на торжествѣ открытія учи-

тельской семинаріи ви с. Шихранахн чинами учебнаго вѣдомства.

во главѣ си Попечителемн округа, представителями администра-

ціи и мѣстнаго населенія, во главѣ си предсѣдателеми Цивиль-

ской земской управы, начальствующими, учащими и учащимися

ви Шихранскихи учебныхн заведеніяхи, ви 30-й день минувшаго

апрѣля ВсемилостивѢйше повелѣть соизволили: „Благода-

рит ь“.
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О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Государя Импе-

р at о pa, сообщенномъ Управленію учебнаго округа въ предложе-

ніи, за Министра Народнаго Просвѣщенія, I'. Товарища Министра

отъ 16 мая с. г. за № 21909, объявлено по принадлежности 27

мая т. г. за № 9721 .

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ.

Отъ 22 апрѣля 1915 года за № 20.

Отставной коллежскій ассесоръ Арно утвержденъ почетными

попечителемъ полноправной мужской прогимназіи, нынѣ гимназін

въ гор. Саратовѣ г. Добровольскаго на три года.

Надворный совѣтникъ Ждановъ утвержденъ, согласно избра-

нию, почетными попечителемъ Бузулукскаго реальнаго училища на

три года, съ 22 декабря 1914 года,

Кунецъ 2-й гилъдіи Столбовъ утвержденъ, согласно избранію,

почетнымъ попечителемъ Глазовской Николаевской гимназіи на три

года, съ 7 января 1914 года.

Отъ 27 апрѣля 1915 года за № 22.

Экстраординарный профессоръ И м и в р а т о р с к а г о Н и к о-

лаевскаго университета, докторъ медицины с. с. Кириковъ на-

значенъ ординарнымъ профессоромъ того же университета.

Директоръ народныхъ училищъ Саратовской губерніи, ст. сов.

Сьірневъ назначенъ директоромъ Саратовской 1-й гимназіи.

Отъ 4 мая 1915 года за № 25.

Статскін совѣтникъ Рѣпниковъ утвержденъ, согласно избра-

нію, почетнымъ попечителемъ Царицынской Александровской гимна-

зіи на новое трехлѣтіе, съ 26 апрѣля 1915 года.

Отъ 12 мая 1915 г. за № 27.

Приватъ-доцентъ Демадовскаго юридическаго лицея, магистръ

государственнаго права Покровскій назначенъ исправляющими

должность экстра-ординарнаго профессора Императорскаго

Казанскаго университета по кафедрѣ исторіи русскаго права.
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ВЫСОЧАЙШАЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

О разрѣшеніи поставить въ актовомъ залѣ Имератор-

скага Казанскаго университета портретъ Его Император-

скаго Высочества Великая Князя Николая Николаевича.

Г о с у д а р ь И м п ер а т о р ъ, по всеподданнейшему докладу Мини-

стра Народнаго Просвѣщенія, въ 30 день минувшаго апрѣля В ы с о-

ч а й ш Е соизволилъ на постановку въ актовомъ залѣ И м п е р а т о р-

с к а г о Казанскаго университета портрета ЕгоИмпЕРлторскаго

Высочества В е л и к а г о К н я з я Н и к о л а я Николаевича

съ написаніемъ иодъ портретомъ телеграммы, коей Его Им п е р а-

торскому Высочеству благоугодно. было изъявить согласіе

на принята? званія члена названнаго университета.

О таковомъ В ы с о ч а й ш Е м ъ повелѣніи, сообщенномъ Упра-

вленію учебнаго округа въ предложеніи Г. Министра Народнаго Про-

вѣщеиія отъ 9 мая сего года за № 21469, объявлено по принад-

лежности 20 мая за, № 9402.

О присвоеніи имени Императора Александра I Благосло-

венная въ память Отечественной войны 14 начальнымъ

училищамъ Камышинская уѣзда, Саратовской губерніи.

Государь 1 1 м іі е р а т о р ъ, по всеподданнѣйшему докладу

Министра Народнаго, П]юсвѣщенія, въ 30-й день минувшаго апрѣля

В ы гочайше соизволилъ на присвоеніе Имени Императора

Александра I Благословеннаго, въ память Отечественной войны

1812 года, 14-ти начальнымъ училищамъ Камышинскаго уѣзда,

Саратовской губерніи, а именно: Усть-Грязнухинскому, Каменскому,

Коненг кому, Уфа-Замлинскому Мордовинскому, Барановскому, Анти-

пове кому 2-мѵ, Эрленбахскому, Громсковскому, Котовскому 3-му,

Бурлукскому, Красноярскому 2-му, Верховыінскому и Линево-Озер-

скому 3-му.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, сообщенномъ Упра-

вленію учебнаго округа въ предложеніи, за Министра Народнаго

Просвѣщенія, Г. Товарища Министра отъ 1 7 мая сего года за №22308,

объявлено по [принадлежности 29 мая 1915 года за № 9888.



РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО

ПРОСВѢЩЕНІЯ.

А. Циркулярный.

О выдачѣ врачамъ высшихъ начальныхъ училищъ воз-

награжденія.

9 марта 1915 г. № 11499.

Согласно п. 5 обіцихъ примѣчаній къ штатамъ высцщхъ на-

чальныхъ училищъ, врачи этихъ училищъ содержаніемъ отъ казны

не пользуются. Это обстоятельство, а также и то, что означенный

лица не пользуются правами ни на пенсію, ни на безплатное обученіе

своихъ дѣтей въ ереднихъ учебныхъ заведеніяхъ, создаетъ затруднения

при замѣщеніи вакантныхъ должностей врачей въ высшихъ началь-

ныхъ училищахъ. Для устранения, по возможности, такихъ затрудненій

Министерство Народнаго Просвѣщенія, по соглашенію съ Министер-

ствомъ Финансовъ и Государственными Контролем'!., признало же-

лательными производить врачами выепіихн начальныхн училищъ

выдачу денежныхп вознагражденій изи спеціальныхи средстви под-

лежащихи училищи, си тѣми, однако, чтобы размѣри пособія, ви

каждомн отдѣльномъ случаѣ, определялся состояніемн наличности

этихъ средствъ и чтобы производство указаннымъ лицамъ такого

вознагражденія не вызывало увеличенія платы за ученіе.

Объ изложенном^, вслѣдствіе предложенія, за Управляющаго

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, Г. и. о. Товарища Ми-

нистра д. с. с. ІІфаффіуса отъ 9 марта сего года за № 1 1 49, со-

общено для соотвѣтствующихъ распоряженій г.г. директорами народ-

ныхъ училищъ округа 13 мая 1915 года за № 8978.

По вопросу объ освобожденіи отъ платы за ученіе

учащихся высшихъ начальныхъ училищъ.

9 марта 1915 г. № 11500.

За Управляющаго Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія,

И. о. Товарища Министра д. с. с. Нфаффіусъ обратился къ г.г.

Попечителями учебныхъ округовъ съ циркулярными предложеніемъ

отъ 9 марта сего года за № 1 1 500 слѣдующаго содержанія:
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„Однимъ изъ попечителей учебныхъ округовъ возбуждена, во-

проса, о томъ, слѣдуетъ ли взыскивать плату за ученіе съ учащихся

тѣхъ высшихъ начальныхъ училищъ, кои, въ виду связанныхъ съ

войною обстоятельствъ, временно были закрыты или функціонировали

не въ полномъ составѣ классовъ.

Вслѣдствіе сего увѣдомляю Ваше Превосходительство для со-

отвѣтственныхъ распоряженій, что Министерство Народнаго Про-

свЬщенія, по соглашенію съ Государственнымъ Контролемъ, признало

необходимыми, въ видѣ общей мѣры, освобождать отъ взноса платы

за ученіе учащихся тѣхъ высшихъ начальныхъ училищъ, въ кото-

рыхъ, по указанной выше причинѣ, нарушенъ былъ нормальный

ходъ учебныхъ занятій, съ тѣмъ, чтобы плата за ученіе не взыски-

валась только за тѣ полугодія, въ теченіе которыхъ занятія въ этйхъ

училищахъ не производились."

Объ изложенномъ сообщено, для соотвѣтствующаго исполненія,

г.г. директорамъ народныхъ училищъ округа 12 мая 1915 г. за

№ 8915.

По вопросу о зачетѣ службы ученой, учебной и учи-

тельской въ начальныхъ училищахъ.

2 апрѣля 1915 г. № 14922.

За Управляющего Министерством'], Народнаго Просвѣщенія,

Г. Товарищи Министра д. с. с. ІЛевяковъ предложеніемъ отъ 2

апрѣля 1915 г. за 14922 увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа,

что въ разъясненіе вопросовъ, возбужденныхъ учебно-окружными

начальствами по поводу примѣненія ст. 16 отд. П закона 10 мая

1912 г. (ст. ст. 1522' и 1743 s т. XI, ч. I, Уст. учебн. зав., Св. Зак.

по ирод. 1912 г.), Министерство Народнаго Просвѣщенія, по согла-

шенію съ Министерствомъ Финансовъ и Государственными Контро-

лемъ, считаете необходимьшъ установить, что предусмотрѣнный

приведенною статьею закона зачетъ службы ученой, учебной и

учительской въ начальныхъ училищахъ долженъ производиться

независимо отъ того, имѣли ли подлежащія лица право на прено-

даваніе въ мужскихъ гимнкзіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ учи-

лищахъ до поступленія на службу въ эти послѣднія учебньш заве-

денія, и что необходимьшъ и достаточными условіемъ для зачета

слѣдуетъ признать, чтобы упомянутыя лица при назначеніи штат-

ными преподавателями мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній

имѣли права на преподаваніе въ нихъ.



Объ издоженномъ сообщено г.г. директордмъ мужскихъ гимна-

зій и прогимназій и реададыхъ училшцъ округа 20 мая 1915 года

за № 9397, для руководства, въ дополненіе къ циркулярному пред-

ложили) огь 26 октября 1913 года за № 26943 (см. Цирк, но

округу за 1913 г., стр. 530.)

-оу і.м.д оятэлЕЭТндоХчОоаацІІ зшкЯ огеькодйэд отоэ эіятодйіузВ

По вопросу о замѣщеніи вакансій низшихъ служитель-

скихъ должностей лицами, входящими въ составь дѣй-

ствующей арміи.

ЙИІМЫШДПН HT.MU .ГНЧШѴфПІ .tilUHlKfll ОИН-Ш НОНННГГ.Лу ОД .,rl7.nq

Копія нредложенія Г. Управляющаго Минисдерствомъ Народ-

наго Просвѣщенія г.г. Попечителями учебныхъ округовъ отъ 10

апрѣля сего года за № 1317.

Озабочиваясь наиболѣе пшрокнмъ обезпеченіемъ участи ниж-

нихъвоинскихъ чиновъ, освобожденныхъ отъ да льнѣйшей военной служ-

бы и пострадавшихъ какъ отъ военныхъ дѣйствій, такъ п въ связи

съ йрохожденіемъ ими дѣйствителъной военной службы въ настоящую

отечественную войну, я прошу Ваше Превосходительство принять къ

неуклонному руководству по ввѣренпымъ-Вамъ установленіямъ. чтобы

отнынѣ открывающаяся по низшимъ служительскимъ должностямъ

вакансіи курьеровъ, сторожей, швенцаровъ, разсыльныхъ, дядекъ и

проч. замѣщались исключительно лицами, входившими въ составь

дѣйствующей арміи.

При примѣненіи настоящаго моего нредлозкенія подлежаіція

начальства обязываются имѣть въ виду, что изъ числа низшихъ

служитель'скихъ должностей нѣкоторыя должности должны быть по-

прежнему предоставляемы увольняемымъ отъ службы подпрапорщи-

камъ (подхорунжимъ), кондукторамъ, флота н нпжнимъ чннамъ

сверхсрочной . службы флота, на основаніи особыхъ Высочайше

утвержденныхъ 15 октября 1911 г. по сему дѣЛу Правилъ (цирку-

ляры отъ 17 января 1912 г. за № 262. 29 іюля и 18 октября

1913 г. за №№ 2670 и 3535 и 16 іюля 1914 г. за, № 2907).

Замѣщеніе хотя бы одной какой-либо долзкности изъ въііпё-

поименованныхъ, въ силу совершенно исключителъныхъ условій и

неустранпмыхъ препятствій, лицомъ, не ироходившимъ службы въ

войскахъ, мозкетъ быть допущено не иначе, какъ съ разрѣшенія

Министерства, по представленіи соотвѣтственныхъ, совершенно пс-

черпывающихъ по этому дѣлу свѣдѣній
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Настоящая криія иредложенія Управленіемъ учебнаго округа

препровождена г.г. начальниками учебныхъ заведеній и учрежденій

округа 4 мая 1915 года за № 8517, для неуклоннаго исполненія

и соотвѣтствующихъ распоряженій.

По вопросу о пріемѣ въ учебныя заведенія дѣтей лицъ,

призванныхъ въ дѣйствукщую армію.

16 апрѣля 1915 г. № 17641.

I осподинъ Управляющій Министерствомъ Народнаго Просвѣ-

іценія нредложеніемъ отъ 16 апрѣля с. г. за № 17641 увѣдомнлъ

нравленіе учеонаго округа, что I), дѣти лицъ, призванныхъ въ

дѣйствующую армію и получившихъ отличіе, а также убитыхъ и

раненыхъ, по выдержаніи удовлетворительно испытанія, должны

быть принимаемы внѣ конкурса во всѣ учебныя заведенія вѣдом-

ства Министерства Народнаго Проевѣщенія; 2) дѣти лицъ, призван-

ныхъ въ дѣйствующую армію, но не отвѣчающихъ условіямъ, ука-

занными въ п. 1, должны зачисляться первыми при прочихъ рав-

ныхъ условіяхъ.

Настоящее распоряженіе не относится къ евреями, порядокъ

пріема которыхъ въ учебныя заведенія указанъ въ циркулярномъ

предложен іи отъ 3 м. апрѣля за № 1 5030. *)

Объ этомъ сообщено, для руководства, г.г. начальникамъ муж-

скихъ и женскихъ учебныхъ заведеній и директорами народныхъ

учйлищъ округа 2 мая 1 91 У года за № 8435.

По вопросу о пріемѣ евреевъ въ учебныя заведекія.

16 апрѣля 1915 г. № 17642.

ІІо имеющимся въ Министерствѣ свѣдѣніямъ въ нѣкоторыхт»

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ минувшемъ году евреи при по-

ступленіи въ пригот твптельный классъ подвергались жеребьевкѣ.

Въ виду сего Г. Управляющій Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія предложеніемъ отъ 16 апрѣля 1915 г., за № 17642,

увѣдомилъ Управленіе округа, въ дополненіе къ циркулярному пре-

дложеыію отъ 3 мин. апрѣля за № 1 5030, что евреи, принятые въ

мннувщемъ году въ приготовительный классъ по жребію, не должны

’) Цнркуляръ по округу отъ 16 апрѣля 1915 г. за№ 7181.
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подвергаться вторично общей жеребьевкѣ, и выдержавшимъ изъ

нихъ удовлетворительно испытанія въ 1 классъ должны быть пре-

доставлены еврейскія вакансіи, оставшіяся незамѣщенными послѣ

лицъ, упомянутыхъ въ п.п. 3 и 4 циркуляра за № 15030. Если

число таковыхъ евреевъ превысить число вакансій, то между ними

производится жеребьевка.

Оставшіяся же незамѣіценными послѣ означенныхъ лицъ

еврейскія вакансіи распредѣляются согласно п. 6 упомянугаго

циркуляра за № 15030.

Что же касается пріема въ текущемъ году въ приготовитель-

ные классы, то, въ виду ихъ особаго положены, евреи должны

быть принимаемы попрежнему, по конкурсу балловъ, въ предѣлахъ

нормы (циркуляръ 18 августа 1914 г. за № 39377).

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

среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеній округа 2 мая 1915 г. за

№ 8436.

ѵ

По вопросу о составленіи сѣти высшихъ начальныхъ

училищъ.

Копія предложенія Управляющаго Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія отъ 16 апрѣля 1915 года за № 18259.

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

окружныхъ начальствъ, намѣтило 841 пунктъ для открытія новыхъ

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

мѣстностяхъ Имперіи съ цѣдью постепеннаго удовлетворенія потреб-

ности въ гіовышенномъ образованіи лицъ, окончившихъ курсъ на-

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

въ виду образовательный нужды лицъ мужского пола.

Съ изданіемъ закона 25 іюня 1912 г. всѣ училища, суіце-

ствующія на основаніи Положенія 31 мая 1872 г. и ст.ст. 3176 —

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, предусматриваю-

щему, между прочими, удовлетвореніе нуждъ въ иовышенномъ обра-

зованы не только для лицъ мужского, но и для женскаго пола.

Повсемѣстно уже сознанная необходимость открытія потребнаго

количества училищъ новышеннаго типа для лицъ женскаго пола и
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предоставляемая къ тому возможность закономъ 25 іюня 1912 г.,

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

ііодъ вліяніемъ быстраго развитія сѣти низшихъ начальныхъ учи-

лищъ, количество лицъ мужского пола, ищущихъ повышеннаго об-

разованія, вызываютъ настоятельную нужду въ пересмотрѣ предпо-

ложеній 1909 г относительно какъ числа подлэжащихъ открытію

высшихъ начальныхъ училшцъ, такъ и выбора пунктовъ для нихъ,

такъ какъ измѣнившіяся экономическія и культурныя условія жизни

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

пающихъ въ Министерство ходатайствъ, выясняютъ необходимость

открытія высшихъ начальныхъ училищъ во многихъ новыхъ пун-

ктахъ, не имѣвшихся въ виду при обсужденіи этого вопроса въ

1909 году.

Признавая необходимыми возможно планомѣрное удовлетворе-

ніе потребности населенія всей Имперіи въ повышенномъ образова-

ніи и постепенное открытіе высшихъ начальныхъ училищъ, въ зави-

симости отъ мѣстныхъ условій и образовательныхъ нуждъ, Мини-

стерство полагаетъ цѣлѣсообразнымъ разработать особую сѣть такихъ

учебныхъ заведений, намѣчая періодъ осуществленія сѣти высшихъ

начальныхъ училищъ приблизительно въ 1 0 лѣтъ, т. е. въ тотъ же

срокъ, какой принятъ болынинствомъ мѣстныхъ учрежденій для вве-

денія всеобщаго обученія.

Для осуіцествленія сѣти высшихъ начальныхъ училищъ необ-

ходимы весьма значительный средства, которыя не могутъ быть

полностью отнесены на счетъ Госзщарственнаго Казначейства, тѣмъ

■болѣе, что по штату высшихъ начальныхъ училищъ допускается

отпускъ суммъ лишь на содержаніе учащаго персонала и на теку-

щее хозяйственные расходы вновь открываемыхъ высшихъ началь-

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

лшцъ иомѣіценій, на содержаніе общежитій при нихъ, на пособія

и стипендіи бѣднѣйшимъ учениками и т. и. Въ виду этого представ-

ляется необходимыми возможно широкое привлечете мѣстныхъ

средствъ на осуществленіе сѣти названныхъ учебныхъ заведении

для чего необходимо непосредственное участіе мѣстныхъ органовъ

самоуправленія какъ въ выработкѣ сѣти высшихъ начальныхъ учи-

лищъ, такъ и въ дальнѣйшемъ ея осущесгвленіи; участіе мѣстныхъ

дѣятелей, близко знающихъ мѣстныя нужды и условія жизни насе-

ленія, не можетъ не быть признано весьма полезными и при выборѣ

пунктовъ для открытія новыхъ училищъ.
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Въ виду этого, препровождая образцы бланковъ сѣти высцшхъ

начальныхъ училищъ по губерніямъ, покорнѣйше прошу Ваше

Превосходительство войти въ сношеніе съ губернскимъ начальствомъ,

а также съ предводителями дворянства и съ органами мѣстныхъ

городскихъ и земскихъ самоуиравленій по вопросу о созывѣ уѣзд-

ныхъ и губернскихъ совѣщаній подъ предсѣдательствомъ предводи-

телей дворянства а ) и при непремѣнномъ участіи назначенныхъ

Вами для сего лицъ учебнаго вѣдомства (окружныхъ инспекторовъ,

директоровъ народныхъ училшцъ или другихъ лицъ, по Вашему

выбору), изъ представителей городскихъ уиравленій и губернскихъ

и уѣздныхъ земствъ, а въ мѣстностяхъ, гдѣ таковыхъ не имѣется,-

представителей замѣняюіцихъ ихъ учрежденій. На эти совѣщанія

могутъ быть приглашаемы и другія свѣдущія лица, участіе которыхъ

будетъ признано полезнымъ.. Желательно, чтобы ранѣе открытія

засѣданій такихъ совѣіцаній инспекторы народныхъ училищъ вошли

въ сношеніе съ уѣздными земскими и городскими самоуправлениями

и собрали необходимые матеріалы для суждѳній по вопросу ось

открытіи въ ихъ районахъ выешихъ начальныхъ училищъ.

На уѣздныхъ и губернскихъ совѣщаніяхъ надлежитъ выяснить

слѣдуюіціе вопросы, содержащіеся въ препровождаемыхъ образцахъ

бланковъ сѣти: I ) въ какихъ пунктахъ необходимо открытіе новыхъ

выешихъ начальныхъ училищъ и какихъ именно: мужскихъ, жен-

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

10 лѣтъ; 2) какія изъ суіцествующихъ выешихъ начальныхъ учи-

лищъ необходимо расширить путемъ открытая параллельныхъ отдѣ-

леній при одномъ или нѣсколькнхъ классахъ или двойного состава

классовъ; 3) размѣръ единовременнаго и ностояннаго иособія, какое

можетъ быть ассигновано изъ мѣстныхъ источниковъ на оборудование

и содержаніе проектируемаго и расширяемаго училища; 4) какъ будетъ

обезпечено помѣщеніемъ вновь открываемое или расширяемое учи-

лище; 5) предполагается ли въ теченіе ближайшихъ 10 лѣтъ стро-

ить собственный зданія для проектируемыхъ училищъ или расши-

рять существующія зданія, въ какой постепенности и какія для сего

могутъ быть ассигнованы мѣстныя средства.

При выборѣ пунктовъ для устройства училищъ, а равно и

при опредѣленіи постепенности ихъ открытія и при проектированіи

параллельныхъ отдѣленій или двойного состава классовъ при суще-

сгвующихъ училища, хъ надлежитъ имѣть въ виду: 1) что новыя

О Въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ земскихъ самоуправленіи и предводителей

дворянства, надлежитъ войти въ сношенія съ учрезкденіями, вѣдающнми

земскіе сборы, и приглашать къ нредсѣдательствованію лицо по Вашему

усмотрѣнію и мѣстнымъ условіямъ.
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высшія начальный училища и параллельный отдѣленія могутъ быть

открываемы въ тѣхъ ц унктахъ, гдѣ будутъ предоставлены для нихъ

собственный или временный, наемный на ііѣстныя средства, иомѣ-

щенія, и лишь въ совершенно неключитедытыхъ случаяхъ могутъ

быть донущеиы отступленія отъ такого порядка. Независимо отъ

вопроса о помѣщеніи для училища еъ достаточными количествомъ

комнат'! Для классовъ. учебно- вспомогательныхъ кабинетовъ, библіо-

теки и пр. (безъ чего училище не можеіъ быть открыто) надлежитъ

принять во вниманіе и другія нужды учащихъ и учащихся; воз-

можно ли, напримѣръ, въ данномъ селеніи имѣшь надлежащее ко-

личество квартиръ для учащаго персонала и учащихся лицъ изъ

другихъ селеній. 2) Пункты для открытия новыхъ училищъ должны

бьіть намѣчаемы въ сравнительно болѣе крунныхъ культурныхъ

или экономический. центрахъ уѣздовъ, къ которыми тяготѣетъ воз-

можно большее количество селен®, чтобы, такими обр азомъ, радіусъ

площади, какая должна обслуживаться училищемъ, были возможно

большими. Въ цѣляхъ увеличенія радіуса площади, обслуживаемой

училищемъ, и доступности послѣдняго для отдѣльнЫхъ селенігі, не-

обходимо, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, предусмотрѣть устройство обще-

жития для учениковъ и учрежденіе стипендій и пособій для нихъ

за счетъ мѣстныхЪ земствъ и изъ другихъ мѣстныхъ иеточнпковъ.

3) При выборѣ пунктовъ для открытия или расширенія высшихъ

начальныхъ училищъ надлежитъ также имѣть въ виду какъ число

начальныхъ училищъ, даюіцихъ главный контингентъ учащихся въ

высшихъ начальныхъ училищахъ, такъ и чисдо среднихъ и другихъ

учебники заведеній повышеннаго типа, находящихся въ районѣ

проектируемаго или расширяемаго училища, уменьшающих!! соот-

вѣтственно число нуждающихся въ немъ. 4; Временный помѣще-

нія, необходимый для открытия училищъ и суіцествованія ихъ въ

первые годы, несомнѣнно, потребуется замшить съ теченіемъ вре-

мени сиеціально приспособленными зданіями. Ставя условіемъ обез-

печеніе вновь открываемыхъ училищъ временными помѣщеніями,

Министерство имѣетъ въ виду лишь завершить въ возможно ско-

рѣйшій сроки открытие достаточнаго числа высшихъ начальныхъ

училищъ, признавая возможными установленіе болѣе продолжитель-

наго срока (до 20 лѣтъ) для устройства епеціальныхъ зданій для

нихъ, но не отказываясь отъ оборудования училищъ полностью или

въ части на средства казны собственными, виолнѣ приспособлен-

ными, помѣщеніями, носкольку это будетъ возможно по размѣрамъ

кредитовъ. отпускаемыхъ въ его распоряженіе.
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Существующія
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(обозначенія: муж

ское, женское или

смѣшанное должны

быть при каждомъ

училищѣ).

И.

Существующія
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торыхъ проектиру-
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отдѣленія при од-

номъ, двухъ или

трехъ классахъ или

двойной составъ

классовъ.

III.

Проектируемый ісъ

открытію въ теченіе

10 лѣтъ новыя выс-

шія начальный учи-

лища (мужскія.жен

скія или смѣшан-

ныя).

х ) Показывать въ видѣ дроби, числитель которой опредѣляетъ число всѣхъ

2 ) Размѣръ суммъ слѣдуетъ показывать въ видѣ дроби, числитель которой
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опредѣляетъ размѣръ пособія на строительство, а знаменатель— на оборудованіе..
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Количество проектируемыхъ къ открытію высшихъ началь-

ныхъ училищъ должно быть определяемо въ зависимости отъ мѣст-

ныхъ условій.

Проектируя такимъ образомъ подробную разработку сѣти выс-

шихъ начальныхъ училищъ, считаю нужнымъ указать, что быстро

измѣняющіяся экономическія и культурный условія жизни различ-

ныхъ мѣстностей Россіи, об]>азованіе новыхъ населенныхъ пунктовъ,

вслѣдствіе передвиженія населенія, неодинаковое развитіе сѣти на-

чальныхъ училищъ и т. п. причины несомнѣнно потребуютъ впо-

слѣдствіи измѣненія въ деталяхъ общей схемы сѣти за 10-лѣтній

періодъ. Поэтому Министерство предвидитъ необходимость пере-

смотра ея приблизительно черезъ 4 —5 лѣтъ, для нриведенія сѣти

въ соотвѣтствіе съ измѣнившимися мѣстными условіями.

Выработанныя науказанныхъ совѣщаніяхъ сѣти высшихъ на-

чальныхъ училшцъ, но разсмотрѣніи ихъ на уѣздныхъ и губерн-

скихъ земскихъ собраніяхъ, а въ неземскихъ мѣстностяхъ —въ учре-

жденіяхъ, вѣдаюіцихъ земскіе сборы, должны быть препровождены

въ Министерство не позднѣе 1 января 1916 года.

Настоящая копія предложенія Управленіемъ учебнаго округа

съ соотвѣтственными съ своей стороны указаніями препровождена

г. г. директорами народныхъ училищъ округа 26 мая 1915 г. за

9607 съ просьбой выработанныя сѣти высшихъ начальныхъ учи-

лищъ по разсмотрѣніи ихъ въ уѣздныхъ и губернскихъ земскихъ

собраніяхъ, а въ незеыскимъ мѣстностяхъ— въ учрежденіяхъ, вѣда-

ющихъ земскіе сборы, препроводить въ Управлеиіе округа не позд-

нѣе 1 -го ноября сего года.

О Town», что ученики среднихъ учебныхъ заведеній, по-

ступившее добровольцами въ дѣйствующую армію, осво-

бождаются отъ платы за ученіе.

Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ возбудилъ вопросъ

о томъ, освобождаются ли ученики среднихъ учебныхъ заведеній,

получившіе разрѣшеніе на поступленіе въ дѣйствующую армію в г ь

качествѣ добровольцев и сохраняющіе за собой, по силѣ цирку-

ляра отъ 7 октября 1914 г. за № 47065 1 ), заведеніп, отъ взноса

платы за ученіе или они должны внести таковую, и, если освобо-

ждаются, то какой оправдательный документъ должно посылать въ

Контрольную Палату.

J ) Цирк по Округу 14 октября 1914 г. за 25967.
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Вслѣдствіе- сего, за Управляющего Министерством! Народнаго

Просгёѣщенія, Г. Товарища Министра д. ст. сов. Шевяковъ предло-

женіемъ отъ 1 7 апрѣля 1 91 5 г. за .N° 1 7943 увѣдомилъ Управленіе

уч. окр., что означенный выше лица платы за ученіе вносить не

должны, какъ фактически не состояния, до времени возвращения

ихъ іізъ арміи, въ числв обучающихся въ учебномъ заведеніи. Лица

эти въ доставляемых! въ контрольный палаты свѣдѣніяхъ о числѣ

ученнковъ должны показываться выбывшими въ дѣйствующую ар-

мію.

Объ изложенном! сообщено для исполненія г.г. начальникам!

мужскихъ средних! учебныхъ заведеній округа 29 мая 1915 г.

за Дй 9846.

О пріемѣ ученицъ женскихъ гимназіи въ дополнитель-

ный педагогическій классъ.

18 апрѣля 1915 г. М 18190.

За Управляющего Министерством! Народнаго Просвѣщснія,

Г. Тбварищъ Министра д. ст. сов. Шевяковъ предложеніемъ отъ 1 8 ап-

рѣля с. г., за № 18190, увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что

распоряженіемъ Министерства Народнаго Просвѣщенія по Московскому

учебному округу отъ 27-го мая 1913 г., за № 26361, предложено

принимать въ 8-ой дополнительный педагогйческій классъ женскихъ

гимназій названнаго округа лишь тѣхъ окончивших! курсъ семи

классовъ ученицъ, успѣхи коихъ по предметам!, избираемым! ими

въ качествѣ сгіеціальныхъ для изученія въ 8-мъ классѣ, оцѣнены

въ аттестатах! объ окончаніи общесимназическаго курса не менѣе

четырехъ.

Подвергнув! новому обсужденію вопросъ о пріемѣ ученицъ

въ 8 педагогическій классъ женскихъ гимназій, Министерство

признало необходимыми отмѣнить вышеуказанное ограничительное

распоряженіе и предоставить разрѣшеніе такового вопроса въ ка-

ждом! отдѣльномъ случаѣ всецѣло усмотрѣнію педагогических! совѣ-

товъ женскихъ гимназій, по принадлежности.

Объ этомъ сообщено, для надлежащих! распоряженій и руко-

водства, г. г. председателями педагогических! совѣтовъ женскихъ

гимназій и прогимназій округа 13 мая 1915 г. за № 8976.
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По вопросу объ охраненіи зрѣнія учениковъ промышлен-

ныхъ училищъ.

18 апрѣля 1915 г. № 2480.

Отдѣлъ промышленныхъ рШішцъ отношеніемъ отъ 18 ап-

рѣля сего года, на, № 2480, увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа,

что, въ видахъ возможно болѣе полнаго охраненія зрѣнія учени-

ковъ промышленныхъ учнлищъ при работахъ ихъ въ мастерскихъ,

лабораторіяхъ и другихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ отъ

возможныхъ при этихъ работахъ, вслѣдствіе заі'рязненія и пыли,

глазныхъ заболѣваній, а также въ предупрежденіе несчастныхъ

случаевъ съ зрѣніемъ, Министерство Народнаго Ііросвѣщёнія при-

знало желательными, чтобы для учениковъ всъхъ промышленныхъ

училищъ при упомянутыхъ работахъ, гдѣ окажется въ томъ надоб-

ность, были введены защитные очки системы профессора Донберга,

Объ этомъ сообщено, для свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ распо-

ряжений, гл'. директорами промышленныхъ училищъ округа 5 мая

1915 года за № 8601.

По вопросу объ организаціи для больныхъ и раненыхъ

воиновъ въ лазаретныхъ помѣщеніяхъ общеобразова-

тельныхъ чтеній и бесѣдъ.

Копія предложеніе Г. Управляющего Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія отъ 18 апрѣля сего года за № 18005.

Въ многочисленныхъ лазаретахъ для раненыхъ воиновъ, уетро-

енныхъ въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ, находится въ настоящее

время много выздоравливающихъ воиновъ, еще слабыхъ физически, но

уже тяготящихся праздностью, къ которой вынуждены они пребы-

ваніемъ въ лазаретахъ. Сверхъ того, среди раненыхъ немало лицъ,

нолучившихъ въ битвахъ тяжкія увѣчья, лишающія ихъ возмож-

ности существовать далѣе тѣмъ трудомъ, которыми они жили ранѣе.

Считая желательными оказать посильную помощь ранеными

воинами, Министерство Народнаго Просвѣщенія полагало съ своей

стороны организовать для нихъ въ лазаретныхъ помѣщеніяхъ, въ за-

висимости отъ мѣстныхъ условій и нуждъ каждаго лазарета, обще-

образовательныя и религіозно-нравственныя чтенія и бесѣды, а равно

занятія по ремеслами кустарнаго характера, при посредствѣ и поди

наблюденіемъ мѣстнаго учебнаго начальства.



Его Императорское Высочество Верховный Началь-

ники Санитарной и Эвакуаціонной части рескриптомъ, отъ 1 1 сего

апрѣля за № 5216, изволилъ увѣдомить, что, со стороны Его Ин-

не р а т о р с к а г о В ы с о ч Е с т в а не встрѣчается препятствий къ.

осуществленію объясненныхъ предположеній Министерства.

Объ этомъ сообщаю Вашему Превосходительству, прося сдѣ-

лать немедленно соотвѣтственныя предложенія директорами, ин-

спекторами народныхн училшци и начальниками отдѣльныхи учеб-

ники заведеній, для приглашенія учащихъ ки участію ви орга-

низаціи чтеній, бесѣдн и занятій по ремеслами и личному труду

ви качествѣ лекторовн и руководителей.

При этомн прошу указать, что образовательныя и ремеслен-

ный занятія надлежити устраивать, по соглашенію си завѣдываю-

щими лазаретами, сообразно си мѣстными условіями и ви зависи-

мости' отъ образовательныхъ нужди и способностей раненыхъ каж-

даго лазарета, и, вообще, эти занятія должны имѣть характери не

класной работы по системѣ уроковъ н учебныхъ программъ, но

представлять собою систематическія чтенія и бесѣды, на подобіе

устраиваемыхи ви войскахъ номощникомъ директора Им пер at о р -

скаго сельско-хозяйственнаго Музея П. И. Елагина.

Расходы по организаціи п веденію указанныхъ занятій надле-

житъ относить на кредитъ по § 9 ст 2. подлежащихъ губерній,

ви случаѣ же недостаточности его, надлежити немедленно сдѣлати

представленіе Министерству.

Настоящая копія предложешя, для соотвѣтствующихъ распо-

ряженій, препровождена г. г. начальниками учебныхъ заведеній п

директорами народиыхи училищъ округа 13 мая 1915 года за

№ 8979 си указаніями: I) ремесленный занятія вълазаретахъ над-

лежитъ устраивать ви строгомъ соотвѣтствіи си указаніями, при-

веденными въ номянутомъ предложеніи Его Сіятельства и 2) ви

случаѣ недостаточности кредита по § 9 ст. 2 на производство рас-

ходовъ по организация и веденію указанныхъ занятій г.г. дирек-

торами народныхъ училпщъ надлежити немедленно входить въ Упра-

вленіе округа си соотвѣтствующими представленіями.

По вопросу о производствѣ испытаній на степень лѣкаря.

Копія предложенія Г. Управляющаго Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія г.г. Попечителями учебныхъ округовъ отъ 20 апрѣля

1915 года за № 18289. ——



Циркулярными распоряженіемъ отъ 26 января сего года, за

№ 3420, Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія былъ установленъ

порядокъ производства испытаній ни степень лѣкаря въ медицин-

скихъ комиссіяхъ, имѣющихъ быть съ 1 мая по 15 іюня сего года

для русских! подданных!, бывшнхъ слушателей иностранныхъ уни-

верситетовъ съ незаконченнымъ медицинскимъ образованіемъ, допу-

щенныхъ къ йспытанію на основаиіи постановленія Совѣта Мини-

стровъ отъ 12 — 14 августа 1914 года.

Согласно этому порядку, названныя лица, сверхъ обычнаго

тіспытапія, ус'тановленнаго для лицъ, получивпшхъ выпускныя отъ

меднцинскихъ факультетовъ русскйхъ универснтетовъ свидетельства,

должны сдавать предусмотрѣнное въ п. 4 ст. 6 Правилъ объ экза-

менахъ меднцинскихъ (Прилож. къ ст. 617 Уст. Врач., т. ХПІ, ч.

I, Св. Зак., изд. 1905 г.) клиническое испытаніе изъ практической

медицины, которое студенты русскйхъ универснтетовъ сдаютъ при

посѣщеніп обыкновенных!) и госпитальныхъ клшшкъ во время пре-

быванія въ университетѣ. Для исполненія этого требованія и вообще

для наилучшей подготовки къ испытанно Министерство разрѣшило

допустить испытуемыхъ въ теченіе текущаго весенняго полугодія

къ клинический!, занятіямъ и къ слушанію особыхъ повторителыгыхъ

для нихъ курсовъ въ университетахъ въ качествѣ вольнослушателей.

Въ настоящее время отъ группы лицъ, получивших! медицин-

ское образованіе за границей и допущенныхъ къ пспытанію на

степень лѣкаря, поступило мотивированное ходатайство, въ которомъ

они указываютъ, что упомянутый выше клиническія занятія и по-

вторительные курсы отняли у нихъ время подготовки къ теорети-

ческимъ предметамъ медицинскаго испытанія, которые составляютъ

почти половину всето объема испытанія. Правильность такого

заявленія подтверасдается и нѣкоторыми ректорами уииверситетовъ

и деканами меднцинскихъ факультетовъ, которые удостовѣряютъ,

что допущенные къ испытанно съ исключительными усердіемъ по-

сѣщщотъ университетскія занятія.

Независимо отъ сего, многія изъ лицъ, получивпшхъ выиускныя

свидѣтельства отъ меднцинскихъ факультетовъ русскйхъ унпверси-

тетовъ и меднцинскихъ ясенскихъ институтовъ и высшихъ женскпхъ

курсовъ, работая въ лазаретахъ и госпиталяхъ, также были лишены

возможности надлежаще подготовиться къ теоретической частп лѣ-

карскихъ испытаній.

Поэтому, обсудивъ создавшееся положеніе и исходя изъ той

основной мысли, что на обязанности М-ва Н. Пр. лежнтъ обставить
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медицинское испытаніе такими условиями, при которыхъ обезпечп-

валась бы. обстоятельная повѣрка знаній испытуемыхъ, М-во Н. Пр.

остановилось на томъ, что, на основаніи ст. 616 Уст. Врач., лицамъ,

не принадлежащимъ къ числу слушателей врачебно-учебныхъ заве-

деній, испытанія производятся во всякое время, при чемъ только

для простого словеснаго испытанія устанавливается четырехъ-не-

дѣльный срокъ, что же касается испытанія практическаго и всего

вообще, то для него срока не установлено, и, слѣдовательно таковой

можетъ быть установленъ сообразно дѣйствительной потребности.

ІІримѣнительно къ этому, съ разрѣшенія Министерства Народнаго

Просвѣщенія (отъ 19 января 1906 г. за № 1229) въ теченіе нѣ-

сколькихъ лѣтъ н для студентовъ университетовъ дѣйствовалъ такой

порядокъ, по которому испытаніе по клиническимъ предметамъ,

составляюіцимъ 3, 4 и 5 отдѣлы испытаній, производилось въ теченіе

весенняго иолугодія непосредственно за окончаніемъ Х-го семестра,

а испытаніе словесное по теоретическнадъ предметамъ переносилось

на осеннее полугодіе. Въ виду исключительныхъ обстоятельствъ

настоящаго времени, лишаіоіцихъ испытуемыхъ нормальньіхъ условій

подготовки къ экзаменамъ, представляется вполнѣ цѣлесообразнымъ

установить нынѣ такой же порядокъ и въ предстоящихъ комиссіяхъ,

и тѣмъ дать возможность испытуемымъ непосредственно по окончаніи

занятій въ клинпкахъ, госпиталяхъ и лазаретахъ сдавать экзамены

по тѣмъ предметамъ, къ которымъ они подготовлены были этими

занятіями, т. е. по предметамъ 3, 4 и 5 отдѣла, а испытаніе сло-

весное по 1-ой и 2-ой группѣ перенести на осень и произвести въ

теченіе 4-хъ недѣль, съ тѣмъ, чтобы закончить таковое не позднѣе

15 сентября 1915 года.

Препятсгвій къ принятію этого порядка не можетъ встрѣтйться

и по отношенію къ лицамъ, подлежащимъ отбыванію воинской по-

винности, такъ какъ по дѣйствующимъ узаконеніямъ -предѣльный

.срокъ данныхъ имъ отсрочекъ установленъ 1 октября 1915 г.

Вслѣдствіе сего прошу Ваше Превосхооительство принять къ

руководству шіжеслѣдующія указанія:

1) Срокъ дѣйствія медицинскихъ испытательныхъ комиссій

продолжается до 15 сентября 1915 г.

2) Лица, допущенным къ испытанію на степень лѣкаря въ

озиаченныхъ медицинскихъ испытательныхъ комиссіяхъ, могутъ

перенести пспытаніе по 1-му и 2-му отдѣлу на дополнительные

сроки, назначаемые по усмотрѣнію комиссіи, въ періодъ съ 15 ав-

густа по 15 сентября 1915 г., о чемъ испытуемые должны заявить

предсѣдателю компссіи до начала нспытанія, т. е. до 1 мая сего года.



3) Испытанія по этимъ отдѣламъ производятся въ указанный

выше пёріодъ времени въ теченіе не долѣе 4-хъ недѣль.

4) Лица, не воспользовавшаяся правомъ перенесенія теорети-

ческихъ испытаній на указанный срокъ и получившія по нимъ въ

весенней сессіи двѣ неудовлетворительныя отмѣтки, теряютъ право

на дальнѣйшее испытаніе на основаніи общихъ правилъ нспытанія

на степень лѣкаря.

Настоящая копія предложенія Управленіемъ учебнаго округа

препровождена г.г. предсѣдателямъ медицинскихъ испытательныхъ

комиссій при Императорскихъ Казанскомъ и Николаевскомъ

университетахъ и г.г. Ректорамъ названныхъ университетовъ.

О представленіи въ Департамента Нар. Проев, учебныхъ

руководству пособій и книгъ, заслуживающихъ допу-

щенія къ классному употребленію или въ школьныя

библіотеки, на предметъ разсмотрѣнія ихъ въ Ученомъ

Коіѵштетѣ.

20 апрѣля 1915 г. за № 18248.

По установившейся практикѣ учебныя руководства, пособія и

книги для чтенія представляются на разсмотрѣніе Ученаго Комитета

или авторами, или, и притомъ въ болынинствѣ случаевъ, издателями;

такимъ образомъ Ученый Комитетъ имѣетъ дѣло главными образомъ

съ матеріаломъ, представленными лицами, непосредственно заинте-

ресоваными въ распространеніи его. Между тѣмъ нерѣдно бываетъ

что на рынкѣ появляются книги, которыя своими достоинствами

обращаютъ на себя вниманіе и, пользуясь поэтому большими сгіро-

сомъ, не представляются въ Ученый Комитетъ; не касаясь другихъ

прпчннъ этого явленія, тѣмъ не менѣе также имѣющихъ мѣсто,

нельзя не притти къ заключенію, что при настоящемъ положеніи

много хорошихъ и полезныхъ книгъ ускользаетъ отъ школы.

Находя это совершенно ненормальными и озабочнваясь снаб-

женіемъ школы наилучшимъ книжнымъ матеріаломъ, Министерство

Народнаго Просвѣщенія признало цѣлесообразньімъ предложить ди-

ректорами и инспекторами народныхъ училиіцъ слѣдить за школь-

ной литературой и представлять непосредственно въ Департаменту

Народнаго ІІросвѣщенія учебныя руководства, пособія и книги для

чтенія, заслуживающія, по ихъ мнѣнію, донущенія къ классному
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употребленію пли въ школьный библіотеки, на предметъ разсмот-

рѣнія ихъ въ Ученомъ Комитетѣ. Само собой разумѣется, что при

этомъ не исключается возможность иниціативы въ сказанномъ отно-

шении и со стороны педагогическаго персонала среднихъ учебныхъ

заведеній.

Объ изложенномъ, вслѣдствіе предложенія Г. Управляющаго

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія отъ 20 апрѣля с. г. за №

18248, сообщено, для свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ распоряженій,

г.г. начальникамъ среднихъ учебныхъ заведеній и директорамъ

народныхъ училищъ округа 2 мая 1915 года за № 8437.

По вопросу о допущеніи ученицъ 7 класса женскихъ

гимназій, имѣющихъ неудовлетворительную годовую от-

метку по одному изъ обязательныхъ предметовъ, къ

выпускнымъ испытаніямъ.

27 апрѣля 1915 г. № 19356.

Попечителемъ одного изъ учебныхъ округовъ возбужденъ предъ

Министерствомъ Народнаго Просвѣщбнія вопросъ о возможности

допущенія къ выпускнымъ испытаніямъ ученицъ YII класса женскихъ

гимназій, имѣющихъ неудовлетворительную годовую отмѣтку по од-

ному изъ обязательныхъ предметовъ.

Въ виду сего, за Управляющаго Министерствомъ Народнаго

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

женіемъ отъ 27 мин. апрѣля, за № 19356, увѣдомилъ Управленіе

учебнаго округа, что вопросъ этотъ Министерствомъ разрѣшенъ въ

положительномъ смыслѣ; что же касается порядка допущенія озна-

ченныхъ ученицъ къ выпускнымъ испытаніямъ, то рѣшеніе сего

вопроса, въ каждомъ отдѣльномъ случай, всецѣло предоставляется

педагогическими совѣтамъ женскихъ гимназій.

Къ сему Его Превосходительство присовокупили, что приве-

денное распоряженіе распространяется и на всѣ частныя, съ пра-

вами для учащихся, женскія учебныя заведенія,

Объ этомъ сообщено, для руководства, г.г. предсѣдателямъ пе-

дагогическихъ совѣтовъ женскихъ гимназій округа 18 мая 1915 г.

за № 9215,



По вопросу объ организаціи временныхъ дѣтскихъ прію-

товъ-яслей и объ отводѣ для нихъ школьныхъ помѣщеній.

Копія предложенія Г. Управляющая) Министерствомъ Народнаго

Просвѣщѳнія отъ 28 апрѣля 1915 года за № 19969.

Происходящая нынѣ чрезвычайный военныя событія вызвали

значительный отливъ изъсельскихъ мѣетностей мужскаго населенія,

въ связи съ чѣмъ въ предстоящій лѣтній рабочій періодъ на остав-

шуюся часть населенія и, въ особенности, на женщинъ ляжетъ

усиленный трудъ по обработкѣ, обсѣмененію и уборкѣ полей. При

такомъ положеніи дѣла пріобрѣтаетъ чрезвычайную важность воп-

росъ объ уходѣ за дѣтьми, остающимися безъ призора на время лѣт-

нихъ работъ.

Въ цѣляхъ прійти на помощь семействамъ лицъ, призванныхъ

въ войска, по надзору и уходу за дѣтьми, Святѣйшимъ Синодомъ

предположена организация повсемѣстно въ Россіи особыхъ времен-

ныхъ дѣтскихъ пріютовъ-яслей, съ привлеченіемъ къ этому воз-

можно болыпаго контигента лицъ изъ мѣстныхъ интеллигентныхъ

круговъ, главнымъ образомъ женщинъ, которыя пожелаютъ посвя-

тить этому благому дѣлу свой личный трудъ и усердіе.

Въ этихъ видахъ Св. Синодъ 8 апрѣля сего года, за № 2585,

опредѣлилъ: 1) призвать всѣхъ по приходами лицъ женскаго пола,

имѣющихъ возможность посвятить себя уходу задѣтьми тѣхъ лицъ,

которыя въ этомъ будутъ нуждаться, нынѣ же приступить къ уст-

ройству на предстоящее лѣто яслей; 2) общее попеченіе объ уст-

ройствѣ и содержаніи яслей возложить на приходскіе попечитель-

ные совѣты, которыми предоставить образовывать для этой цѣлн,

въ случаѣ нужды, особые кружки изъ лицъ женскаго пола, желаю-

щихъ приложить свой трудъ въ указанномъ дѣлѣ; 3) въ тѣхъ при-

ходахъ, гдѣ попечительные совѣты еще не учреждены, означенные

кружки поручить образовать приходскому духовенству; 4) разъяс-

нить попечительными совѣтамъ и особыми кружкамъ, которые оу-

бутъ учреждены для устройства яслей, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ

существуютъ особые пріюты для дѣтей Вѣдомства Учрежденш Им-

ператрицы Маріи и отдѣлы Всероссійскаго Попечительства

объ охранѣ материнства и младенчества, попечптельнымъ совѣтамъ

и подобнымъ учрежденіямъ надлежитъ дѣйствовать по предвари-

тельномъ сношеніи съ означенными пріютами и отдѣлами; 5) по-

ручить епархіальнымъ начальствамъ оказывать попечительными со-



— 217 -

вѣтіімъ и другимъ мѣстнымъ приходскиыъ учрежденіямъ по устрой-

ству яслей всяческое содѣйствіе, особенно въ снощеніяхъ съ вѣдом-

ствами по могущнмъ возникнуть въ связи съ устройствомъ яслей

вопросамъ, и 6) Епархіальнымъ Преосвященнымъ поручить доста-

вить, въ свое время, Святѣйшему Синоду свѣдѣнія о томъ, сколько

именно яслей было учреждено во ввѣренныхъ имъ епархіяхъ, какое

число дѣтей было призрѣваемо въ этихъ ясляхъ и въ чемъ вообще

въ этомъ дѣлѣ выразилась работа приходскихъ учрежденій.

Увѣдомляя объ этомъ, прошу Ваше Превосходительство ока-

зать съ своей стороны содѣйствіе этому начннанію отводомъ школь-

ныхъ помѣщеній для яслей, гдѣ это окажется возможнымъ, и при-

влеченіемъ для участія въ этомъ дѣлѣ учащихъ и учащихся, въ

твердой увѣренности, что дѣло это встрѣтитъ всемѣрнуіо поддержку.

Настоящая копія предложенія М. Н. Пр, препровождена, для

соотвѣствующихъ распоряженій, г. г. директорамъ народныхъ учи-

лицъ округа 12 мая сего года за № 8914.

О высшихъ учительскихъ окладахъ,

29 апрѣля 1915 г. № 20302.

Согласно точному смыслу ст. 26, приложения къ ст. 306, при-

мѣч. 6. Св. Зак. т. XI, ч. I , Уст. учен, учрежд и учебн. зав. по

прод. 1 91 2, слушателямъ недагогическаго института имени П. Г. Ше-

лапутина въ г. Москвѣ, получившнмъ свидѣтельство на званіе учи-

теля гимяазіи, время пребыванія въ институтѣ зачисляется въ срокъ

выслуги выспіаго' учительскаго оклада.

По состоявшемуся нынѣ соглашенію съ Министерствомъ Фп-

нансовъ и Государственнымъ Контролемъ Министерство Народ-

наго Просвѣщепія считаетъ нужнымъ разъяснить, что при дѣйствін

закона 10 мая 1912 г. подъ содержащимся въ упомянутой статьѣ

Положенія о названномъ пнститутѣ терминомъ „высшіе учительскіе

оклады “ слѣдуетъ разумѣть постепенное увеличеніе получаемаго

преподавателями содержанія путемъ установленныхъ въ законѣ

1 0-го мая 1 91 1 г, пятилѣтнихъ прибавокъ.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія Г. Управляющаго Министер-

ствомъ Народнаго Просвѣщенія отъ 28 апрѣля с. г. за № 20302,

сообщено, для руководства и исполненія въ подлежащихъ случаяхъ,

г. г. директорамъ мужскихъ гимназій и прогнмназій и реальныхъ

училищъ округа 20 мая 1915 года за № 9398.
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О томъ, что уѣздныя земскія и городскія управленія могутъ

пользоваться находящимися въ ихъ вѣдѣніи школьными

зданіями для просвѣтительныхъ цѣлей.

1 мая 1915 г. №19989.

По 'ходатайству одного нзъ губернскихъ зѳмствъ Министер-

ство Народнаго Просвѣщенія признало возможнымъ, чтобы уѣзд-
ныя земскія и городскія управленія пользовались находящимися въ

ихъ вѣдѣніи школьными зданіями для просвѣтптельныхъ цѣлей по

с оглашение съ мѣстными училищными совѣтами.

Сообщая о семъ, Денартаментъ Народнаго Просвѣщенія въ

циркудярномъ отношеніи отъ 1-го мая с. г., за № 19989, проситъ

Управленіе уч. окр. поставить въ нзвѣстность по настоящему вопросу

директоровъ и инспекторовъ народныхъ училшцъ округа и чрезъ

ихъ посредство всѣ учнлйщньте совѣты и уѣздныя и городскія уп-

равы.

Объ изложенномъ сообщено, для надлежащихъ распоряженій,

г.г. директорамъ народныхъ училшцъ округа 13 мая сего года за

№ 8977.

По вопросу о занятіи учебныхъ заведеній подъ лазареты

для заразныхъ больныхъ воииовъ.

4 мая 1915 г. N° 1545.

Управленіемъ уч. окр. получено предложеніс Г. Управляюіцаго

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія графа Игнатьева отъ 4 сего

мая, за № 1545, слѣдующаго содержаний
,.Е г о ИмпЕРАторское Высочество Принпъ Алек-

сандръ Петровичъ Ольденбургскій, вслѣдствіе представленія моего

о могущихъ встрѣтиться затрудненіяхъ при началѣ учебныхъ заня-

тій осенью сего года въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ коихъ

устроены госпитали для заразныхъ больныхъ воиновъ, увѣдомилъ

меня, что имъ сдѣлано будетъ распоряжение общаго характера о

незанятіи учебныхъ заведеній подъ госпитали для заразныхъ боль-

ныхъ.

Объ изложенномъ сообщено, для свѣдѣнія, г.г. начальниками

учебныхъ заведеній и директорамъ народныхъ училшцъ округа

19 мая 1915 г. за № 9294.
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О рекомендаціи книги профессора В. Н. Бузескула подъ

заглавіемъ „Введеніе въ исторію Греціи. Обзоръ источ-

никовъ и очеркъ разработки греческой исторіи въ XIX

и въ началѣ XX в. в.“

7 мая 1915 г, № 21285.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищи Министра

д. с. с. Шевяковъ предложеніемъ отъ 7 сего мая, за № 21285, увѣ-

домилъ Управленіе уч. округа, что Министерство Народнаго Про-

свѣщенія, по разсмотрѣніи въ Ученомъ Комитехѣ, признало со-

отвѣтственнымъ обратить вниманіе учебно-окружныхъ управленій

на книгу проф. В. Н. Бузескула подъ заглавіемъ; „Введеніе въ

псторію Греціи. Обзоръ источниковъ и очеркъ разработки грече-

ской исторіи въ XIX и въ началѣ XX в. в.“, въ видахъ пріобрѣ-

тенія ея въ фундаментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ заве-

деній.

Объ этомъ сообщено, для завпсящихъ распоряжений, г.г. на-

чальникамъ среднихъ учебныхъ заведений округа- 28 мая сего года

за № 9770.

По вопросу о перенесеніи молодымъ людямъ, обязавшим-

ся отбыть воинскую повинность на правахъ вольноопре-

дѣляющихся, пріемнаго періода съ іюня на декабрь.

15 мая 1915 г. № 21866.

Г. Миннстръ Народнаго Просвѣщенія графъ Игнатьевъ цирку-

лярными преддоженіемъ отъ 15 мая с. г., за № 21866, увѣдомилъ

Управленіе учебнаго округа о нижеслѣдующемъ.

По состоявшемуся въ 1913 году съ Военными Министер-

ствомъ соглашенію было установлено, что ходатайства молодыхъ

людей съ общими (не медицинскими) образованіемъ, обязавшихся

отбыть воинскую повинность на правахъ вольноопредѣляющихся, о

перенесеніи имъ пріемнаго періода съ іюня на декабрь мѣсяцъ

разрѣшаются соотвѣтствуюіцими воинскими присутствіями, при усло-

віи увѣдомленія ихъ объ этомъ подлежащими начальствомъ учеб-

ныхъ заведеній (циркуляръ Министерства Народнаго ІІросвѣщенія

отъ 28 мая 1913 г. за № 22433).
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Нынѣ Военное Министерство, признавая означенный поря-

докъ, въ виду чрезвычайныхъ обстоятельствъ военнаго времени,

не отвѣчающимъ интересамъ военнаго вѣдомг ва, нашло необходи-

мымъ на все время текущей войны точно держаться установленнаго

закономъ порядка, согласно коему ходатайства о перенесенін пріем-

наго періода вольнопредѣляющихся съ іюня на декабрь разрѣша-

ются въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Военнымъ Минпстромъ по

соглашению съ министромъ Народнаго Просвѣщенія (ст. 196 1 Уст.

воин, пов., по прод. 1 91 2 г.).

Сообщая объ изложенному для зависящихъ распоряженій,

Его Сіятельство проситъ Уиравленіе уч. округа преподать къ руко-

водству начальству учебныхъ заведеній, что ходатайства о перене-

сеніи пріемнаго періода надлежитъ возбуждать лишь въ особо ува-

жительныхъ и исключительныхъ случаяхъ, при чемъ необходимо

приводить подробные мотивы, служаіціе основаніемъ примѣненія

къ данному лицу указанной льготы.

Объ этомъ сообщено, для свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ

распоряженій, г.г. начальникамъ всѣхъ мужскихъ учебныхъ заведеній

и директорамъ народныхъ училшцъ округа 22 мая сего года за.

№ 9504.

По вопросу объ оказаніи помощи учащимся и учащимъ,

страдающимъ туберкулезомъ.

19 мая 1915 г. № 22368.

Желая притти на помощь учащимся и лицамъ педагогическаго

персонала обоего пола, не исключая и учителей начальныхъ учи-

лищу страдающимъ туберкулезомъ, а также педагогамъ и служа-

щимъ вѣдомства Народнаго Просвѣщенія, пострадавшимъ на войнѣ

н нуждающимся въ дальнѣйшемъ леченіи при благопріятныхъ кли-

матическихъ условіяхъ, Министерство Народнаго Просвѣіценія оза-

бочено устройствомъ спеціальпой санаторіи на Кавказскомъ побе-

режьѣ Чернаго моря.

Въ виду предполагаемой возможности открьітія таковой сана-

торіи къ началу осени текущаго года, Врачебно-санитарная Часть

учебныхъ заведеній въ отношеніи отъ 19-го сего мая, за № 22368,

просшъ Управленіе уч. окр. не отказать сообщить до 1 -го августа

с. г., какія изъ лицъ указанной категоріи больныхъ, состоя или

учащимися или на службѣ по округу, пожелали бы быть зачислены

кандидатами на помѣщеніе въ проектируемую санаторію.
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Къ сему Врачебно-санитарная Часть присовокупляетъ, что,

вслѣдствіе намѣченнаго Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія

предположенія опредѣлять въ санаторію больныхъ частью безплатно,

а частью за плату отъ 30 до 60 р. въ мѣсяцъ, при сообщены

списка нуждающихся въ санаторномъ леченіи желательно имѣть.

свѣдѣнія о занимаемой учащимъ должности, получаемомъ имъ

содержании, о родѣ его болѣзни, а также и объ имущественномъ

положеніи и состояніи здоровья кандидатовъ изъ учащихся.

Объ изложенному сообщено, для соотвѣтствующихъ распоря-

женій, г.г. начальниками учебныхъ заведеній и директорами народ-

ныхъ училищъ округа 28 мая 1915 г. за № 9771 съ просьбой

доставить въ Управленіе учебнаго округа требуемыя М. Н. Пр,

свѣдѣнія не позже 1 іюля с. г.

Б. По Казанскому учебному округу.

Объ отпускѣ Чебоксарскому уѣздному земству средствъ

ка школы и строительный надобности.

18 апрѣля 1915 г. № 18627.

Министерство Народнаго Просвѣіценія, разсмотрѣвъ ходатай-

ств, о Чебоксарскаго уѣзднаго земства и представленіе директора

народныхъ училищъ Казанской губерніи отъ 16 марта сего года,

№ 1018, объ отпускѣ средствъ на школьно-строительныя надоб-

ности, прпзнало возможными назначить названному уѣздному зем-

ству исчисленныя въ ниженапечатанной вѣдомости суммы, съ тѣмъ,

что соотвѣтствуюіція строительный работы будутъ закончены въ

срокъ не свыше 2 лѣтъ, считая таковой со времени перевода наз-

ванныхъ суммъ, хотя бы въ части ихъ.

Объ этомъ сообщено по принадлежности 26 мая 1915 года

за № 9614.
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ведомость

суммамъ, назначенньімъ Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія Чебоксарскому уѣздному земству въ пособіе

и ссуду на школьно-строительныя надобности.
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20 лѣтъ и 15000 р. срокомъ на 40 лѣтъ.

будутъ отпущены въ непродолжитель-
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По вопросу о томъ, возможно ли помѣщать на мрамор-

ныхъ доскахъ, наряду съ именами бывшихъ учениковъ-

героевъ, имена бывшихъ преподавателей, отличившихся

въ бояхъ подвигами или убитыхъ въ бою.

28 апрѣля 1915 г. № 19580.

Циркулярными предложениями Министерства Народнаго Про-

свѣщенія отъ 5 іюня 1 902 г. за № 1 521 8, и 5 января с. г., за № 1 992,

было сообщено о томъ, что Высочайшей Его Импера-

торскаго Величества отмѣткой признано полезнымъ въ гра-

жданскихъ учебныхъ заведеніяхъ устанавливать портреты и заносить

на мраморныя доски имена бывшихъ учениковъ, отличившихся въ

бояхъ подвигами, въ дерквахъ при названныхъ заведеніяхъ уста-

навливать такія же доски съ надписью убитыхъ на войнѣ, или

умершихъ отъ ранъ. Не находя распоряженій по возбужденному

однимъ изъ начальниковъ учебныхъ заведеній округа вопросу о

томъ, возможно ли помѣщать на мраморной доскѣ наряду съ име-

нами бывшихъ учениковъ-героевъ, имена бывшихъ преподавателей,

отличившихся выдающимися въ бояхъ подвигами или убитыхъ въ

бою, Управленіе округа просило у Департамента Народнаго Про-

свѣщенія указаній по означенному вопросу.

Департамента. Народнаго Просвѣщанія отношеніемъ отъ 28 мин.

апрѣля, за № 19580, увѣдомилъ Упр. уч. окр., что Министерство

разрѣшаетъ помѣщать на мраморныхъ доскахъ имена бывшихъ

преподавателей, отличившихся или убитыхъ въ бояхъ.

Объ изложенномъ сообщено, для руководства въ подлежащихъ

случаяхъ, г.г. начальникамъ учебныхъ заведеній и директорамъ

народныхъ училищъ округа 8 мая сего года за № 8722.

Объ установлена комплекта для поступающихъ въ Ка-

занскій ветеринарный институты

4 мая 1915 г. N° 20864.

Вслѣдствіе представленія Управленія учебнаго округа отъ

14 апрѣля сего года, за № 7308, за Управляющаго Министерствомъ

Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищъ Министра предложеніемъ отъ

4 мая с. г., за № 20864, увѣдомилъ, что Министерство утверждаетъ

постановленіе Совѣта Казанскаго ветеринарнаго института объ уста-
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новленіи комплекта въ предстоящею учебномъ году для поступа-

ющихъ въ 1 1 0 человѣкъ.

Объ этомъ сообщено по принадлежности 25 мая 1915 г. за

№ 9083.

В. По другимъ учебными округами.

Относительно участія въ засѣданіяхъ педагогическаго

совѣта учительскихъ институтовъ уѣзднаго предводи-

теля дворянства, предсѣдателя уѣздной управы и го-

родского головы.

30 октября 1914 г. № 51433.

Вслѣдетвіе представленія отъ 20 мая сего года, за № 17796,

увѣдомляю Ваше Превосходительство, для соотвѣтствѳнныхъ распо-

ряженій, что постановленіе Совѣта Министровъ отъ 13 ноября

1905 года о иредоставленіи права присутствія въ засѣданіяхъ со-

вѣта средшхъ учебныхъ заведеній съ рѣшающимъ голосомъ уѣздно-

му предводителю дворянства или его замѣстителю, предсѣдателю

уѣздной земской управы или его замѣстителю и городскому головѣ

или спеціально для этой цѣли избранному городской думой лицу

изъ состава гласныхъ не имѣетъ отношенія къ учительскимъ ин-

ститутамъ.

(Изъ № 1 Педаг, Вѣстн. Москов. уч. округа за 1915 г.),

О сохраненіи содержанія за законоучителями приход-

скихъ по уставу 1828 г. училищъ, отбывшими на театръ

военныхъ дѣйствій

24 ноября 1914 г. № 54205.

Вслѣдствіе представленія отъ 5 ноября 1914 г., за № 45І49,

Департамента Народнаго ГІросвѣщенія имѣетъ честь сообщить Ва-

шему Превосходительству, что Министерство Народнаго Просвѣще-

нія по отношенію къ законоучителями приходскихъ по уставу

1828 года училищъ, отбывшими на театръ военныхъ дѣйствій по

обязательствами ихъ службы при полкахъ, не усматриваешь пре-

пятствий къ сохраненію за таковыми лицами причитающагося имъ

содержанія по службѣ въ качествѣ законоучителей.

(№ 1 педагог. Вѣстн. Москов. уч. окр. 1915 г.)
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Объ отнесеніи преподавателей, окончившись курсъ въ

университетѣ и выдержавшихъ испытаніе на званіе

учителя новыхъ языковъ, къ категоріи лицъ съ выс-

шимъ образованіемъ.

16 января 1914 г. № 2063.

Преподаватели новыхъ языковъ въ мужскихъ среднихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ, окончив шіе курсъ въ одномъ изъ Император-

скихъ университетовъ не но тому факультету, къ которому отно-

сится предметъ ихъ нренодаванія, и получившіе званіе учителя

новыхъ языковъ гпмназіи и реальнаго училища путемъ выдѳржа-

нія установленнаго для сего испытания, должны быть относимы къ

категоріи лицъ съ высшимъ образованіемъ.

(№ 1 2 цирк, по Западно-Сибирск. уч. окр. 1914 г.).

Обь отпускѣ изъ казны суммъ на нужды народнаго

образованія въ Казанскомъ учебномъ округѣ.

Переведено въ вѣдѣніе директоровъ народныхъ училищъ;

А. Вятской губернін.

1 . Глазовскому уѣздному земству 7400 рублей въ пособіе на

введеніе всеобщаго начальнаго обученія (29-IY-20758).

2. Котельническому уѣздному земству 4200 рублей въ посо-

біе на введеніе всеобщаго начальнаго обученія. (29-IY-20758).

3. Малмыжскому уѣздному земству 7000 рублей въ нособіе

на введеніе всеобщаго начальнаго обученія. (29-ІѴ-20758).

4. Орловскому уѣздному земству 950 рублей въ пособіе на

введеніе всеобщаго начальнаго обученія (29-1Y-20758).

5. Уржумскому уѣздному земству 3400 рублей въ пособіе на

введеніе всеобщаго начальнаго обученія (29-IY-20758.)

6. аданскому уѣздному земству 9400 рублей въ пособіе на

введете всеобщаго начальнаго обученія. (29-IY-20758).

б. Казанской губерніи.

1. Лайшевскому уѣздному земству 200 рублей въ пособіе на

введеніе всеобщаго начальнаго обученія. (29-IY-20758).

2. Мамадышскому уѣздному земству 1000 рублей въ посо-

біе на введете всеобщаго начальнаго обученія. (29-ІѴ-20758.).



3. Свіяжскому уѣздному земству 5600 рублей въ пособіе на.

введеніе всеобщаго начальнаго обученія. (29-ІѴ-20758.)

4. Царевококшанскому уѣздному земству 1400 рублей въ

пособіе на введепіе всеобщаго начальнаго обученія. (29-IY-20758:)

5. Казанскому городскому управленію 400 рублей въ пособіе

на введеніе всеобщаго начальнаго обученія. (29-IY-20758).

6. Переведено директору народиыхъ училищъ Казанской гу-

берніи 135 рублей на вознагражденіе замѣстителей призванныхъ

на действительную военную службу, учителей начальныхъ училищъ,

за время съ 1-го января по ЗІ-е марта 1915 года. (28-IY-1 9406.)

7. Тоже на строительный надобности ремесленныхъ от-

дѣленій при ■ начальныхъ училищахъ: Акулевскомъ по столярно-

токарной спеціальности въ гор. Чебоксарахъ — 1943 руб., Вичур-

скомъ по слесарно-кузнечной спещаільности —3185 руб.

8. Тоже 900 рублей для выдачи этихъ денегъ на содержи-

те въ текущемъ году ремесленнаго отдѣленія но портняжной спе-

ціальностн при начальномъ училищѣ Царско-народнаго русскаго

Общества въ гор. Казани. (14-ІѴ-2290).

в. Самарской губерніи.

1. 1440 рублей, назначенныхъ въ дополнительное жалованіе

законоучителямъ начальныхъ училищъ Ставропольскаго уѣзда до

нормы, установленной закономъ 7 іюля 1913 года. (29-ІѴ-21025).

2. Бугульмннскому уѣздному земству 2500 рублей въ пособіе

на введеніе всеобщаго начальнаго обученія (29-IY-20758).

3. Бугурусланскому уѣздному земству 8400 рублей въ носо-

біе на введете всеобщаго начальнаго обученія (29-IY-20758).

4. Самарскому городскому управленію 5000 рублей въ пособіе

на введете всеобщаго начальнаго обученія (29-1Ѵ-20 758.)

5. Бузулукскому городскому управленію 400 рублей въ посо-

біе на введете всеобщаго начальнаго обученія (29-ІѴ-20728.)

6. Мелекесскому посадскому управленію 400 рублей въ посо-

біе на введете всеобщаго начальнаго обученія (29-IY-20758).

г. Саратовской губерніи.

1. Кузнецкому уѣздному земству 3200 рублей въ пособіе на

введеніе всеобщаго начальнаго обуйенія (29-IY-20758).

2. Сердобскому уѣздному земству 3200 рублей въ пособіе на

введеніе всеобщаго начального обученія (29-ІѴ-20758).
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3. Камышинскому городскому управленію 800 рублей въ по-

собіе на введение всеобщаго обученія (29-IY-20758).

д. Симбирской губерніи.

1. Ардатовскому уѣздному земству 11100 рублей въ пособіе

на введеніе всеобщаго начальнаго обученія (29-IY 20758).

2. Алатырскому уѣздному земству 1 1 00 рублей въ пособіе на

введеніе всеобщаго начальнаго обучения (29-IY-20758).

3. Корсунскому уѣздному земству 4400 рублей въ пособіе на

введеніе всеобщаго начальнаго обученія (29-ІѴ-20758).

4. Алатырскому городскому управленію 200 рублей въ посо-

біе на введете всеобщаго начальнаго обученія (29-1 Y-20758.)

ПЕНСИИ И ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ пособія

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія назначены:

1. Каменской В., вдовѣ б. директора Малмыжской мужской

гимназіи, —единовременное пособіе въ размѣрѣ 850 p. (25-IY-1484).

2. Иапольскому Николаю, б. законоучителю Глазовской

мужской гимназий, —пенсія въ размѣрѣ 1200 рублей въ годъ, съ

1 августа 1914 года. (25-IY-1484).

3. Никольской Ольгѣ, вдовѣ б. директора Казанскаго учи-

тельскаго института,—пенсія въ размѣрѣ 900 рублей въ годъ, съ

12 января 1915 года. (25-ІѴ-1484).

4. Ѳедулову Михаилу, б. инспектору народныхъ училнщъ

1 -го района Камышинскаго уѣзда,—пенсія въ размѣрѣ 1 700 руб-

лей въ годъ, съ 17 декабря 1914 года. (25-IY-1484).

5. Филатову Петру, б. инспектору народныхъ училнщъ Чер-

ноярскаго и Енотаевскаго уѣздовъ, — пенсія въ размѣрѣ 1 700 руб. въ

годъ, съ 8 іюля 1914 года. (25-ІѴ-1484).

РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕШЯ КАЗАНСКАГО УЧЕБНАГО

ОКРУГА.

Приказы Г. Попечителя округа.

Допускаются; Кащанкинъ Сергѣй, врачъ Шихранской зем.

больн., —къ исп. об. врача при Шихран. учительской сем. 15-Y-9128;

Маркевияь Аиатолій, врачъ,— къ исп. об. врача при Елабужскомъ

3
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реал. учил., съ 5 февраля с. г. 16-11-3264, Мясников о Дмитріи,

учитель пѣнія Шихран. учит, семин., —къ времен, исп. об. учителя

I -го класса начальнаго при семин. учил. 22-\ -9559; Смирницкій

Борисъ, врем. исп. об. сверхштатн. лаборанта при магнитно -метео-

ролог. обсерват. Казанскаго ун-та,—къ времен, исполненію долж-

ности млад, ассистента прн каѳедрѣ физической географіи 18-Y-9222;

Яхонтовъ Конст., докторъ медицины,— къ исп. об. врача при

Импбраторско й Казанской І-й гимназіи 4-ІІ-2959.

Назначаются: Михайловъ. инси. народн. ^чил. Лаишев.

уѣзда, —на должность члена попечит. сов. Лаишевской низшей

сельско-хозяйствен. ремеслен. школы 29-IY -8303: Сергѣева Анна,

завѣд. Нижегород. жен. ремеслен. училищемъ имени Башкировыхъ,

классн. надзират. Ядринской ж. г. 22-Y-9560.

Увольняются: Ефремовъ G.—отъ должности почетн. попечит.

Чебоксар, высш. нач. учил. 27-Ѵ-9673; Черняевъ Иетръ, преп.

древн. яз. Царицынской гимн,— отъ службы по прошений съ 1 іюля

,с. г. 28-Ѵ-9794.

Освобождаются: Богатова, учптел. географіи и физ. Но-

линской ж. г.—отъ препод. ур. физики въ гимн. 20-Y-9424: Кли -

мовъ Алексѣй, штатн. помощи, прозект. при анатомич. каѳедрѣ

Казанскаго ветерин. ин-та-отъ исп. об. сверхштатн. пом. прозект.

при гистолог, каѳедрѣ ин-та. 12-Ѵ-8921.

ПеремЬщаются: Елимовъ Алексѣй, сверхштатн. пом. прозект.

при каѳедрѣ анатоміи Казанскаго ветерин. ин-та,— на должность

штатн. помощника прозектора при той же каѳедрѣ. 12-Y-89-1.

Утверждаются: Баевъ Петръ—въ званіи члена пои. сов.

Астрахан. армяно-Атабабовскаго учил, на трёхлѣтіе съ I февраля

с г 23-Ѵ-9588; Бахманъ Давидъ, дон. къ препод. нѣм. яз. въ

Вятской 2-й мужск. гим.— въ заним. должности съ 2э февраля

с г 29-Ѵ-9877; Беззубиковъ П., потом, почет, гражд. въ долж-

ности почет, попечит. Астрахан. I высш. нач. у шл. -6 \ 9< >3 1 ,

Бухорцевъ Рафаилъ въ званіи члена попечит. сов Астрахан.

армяно-Агабабов. учил., на трехл. съ 1 февраля с. г. 23- V-9э88,

Аваковъ Алндръ —въ званіи члена попечит. сов. Астрахан армяно-

Агабабов. учил., на трехл. съ і февраля с. г. 23-Y-9588; Граниль-.

щиковъ Яковъ— въ званіи члена попечит. сов. Астрахан. армяно-

Агабов. учил., на трехл. съ 1 февраля с. г. 23-Ѵ-9588; Григорьева

і
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Марія, доп. къ препод. ариѳметики и естеств. исторіи въ Бугуруслан-

ской 2 жен. гим.—въ должности учител. ариѳметики млад, кл., съ

оставленіемъ за ней всѣхъ заним. уроковъ 22-Y-9542; Доманжо,

приватъ-доцентъ при каѳедрѣ римскаго права Казан, ун-та—въ дол-

жности старшаго ассистента при той же каѳедрѣ 18-Y-9220; Ива-

нова Марія, доп. къ ней. об. учител. рукодѣлія въ Чистопол. ж.

г.—въ заним. должности 18-Y-9265; Златоустова Алдра, доп.

къ иеп. об. учител. приготовительнаго класса въ Чистопол. жен.

гимн.— въ заним. должности 18-Y-9266; Казаринова Вѣра, доп.

къ исп. об. кл. надзират. въ Чистопол. жен. гим.—въ занимаемой

должн. І8-\ -9265; Макашинъ Алндръ —въ должности почет,

смотрит. Лаишев. низшей сельско-хозяйствен. ремеслен. школы, на

трехлѣтіе съ 14 января 1914 г. 2-Ѵ-8454; Попова Людмила,

до и. къ исп. об. классн. надзират. въ Мамадышской ж. г. —

въ заним. должности. 22-Y-9547; Парфеновъ Иван., купецъ— въ

должности почет, смотрит. Ставропол. низшей ремеслен. шк., на

трех л. съ 20 марта 1915 г. І-Ѵ-8407; Поповъ Д.—въ должно-

• стн почет, попечит. Алатыр. высш. нач. учил., натрехл. съ 1 іюля

1915 г. 23-Y-9597; Савинова Марія, доп. къ препод. чистописа-

ния и рисованія въ Бугуруслан. 2 ж. г.—въ заним. должности

22- \ -'>543: Смолинъ Арсеній, доп. къ препод. графическихъ

искуссгвъ въ Ардатов, м. г.— въ должности учителя рисованія и

чистописанія 27-Y-9685; Солдаткинъ Николай, купецъ— въ долж-

ности почет, попечит. Хвалынскаго высш. нач. учил., на трехл. съ

3 ноября 1914 г. 27-Y-9714; Стародумовь Н., членъ Государ-

ственной Думы — въ званін почетн. попечит. Кикнурскаго высш.

нач. учил., на трехл. съ 1 января 1915 г. 20-Ѵ-9427: Халафовъ

Петръ въ званіи члена попечит. сов. Астрахан. армяно-Агабаб .

училища, на трехл. съ 1 февраля 1915 г. 23-Ѵ-9588.

Оставляются на службЬ: Болвановичъ Лидія, доп. къ прен.

исторіи и географіи въ Вятской 2-й жен. гимн.—на дальнѣйшей

службѣ на одинъ годъ, съ обязательствомъ пріобрѣсти въ теченіе

этого времени свидѣтельство на званіе домашней учительницы по

исторіи и географіи. ЗП-Ѵ-9967; Горталовъ Николай, преподават.

древннхъ яз. Казанской I м. г.—на дальнѣйшей службѣ на одинъ

годъ 22-Y-9517; Горѣлова Айна, доп. къ исп. об. препод. рус-

скаго яз. въ Вятской 2 жен. гимн,— на дальнѣйшей службѣ на

одинъ годъ, съ обязательствомъ пріобрѣсти въ теченіе этого времени

■свидѣтельство на званіе домашней учительницы по русск. яз.
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ЗО-Ѵ-9968; Орловъ Н., инспекторъ народныхъ учил. Кузнецкаго

У., —на дальнѣйшей службѣ на 2 года, съ 22 сентября 1915 г.

26-Ѵ-9635; ІІетровъ Д., инспекторъ народныхъ училищъ Хва-

лынскаго уѣзда— на дальнѣйшей службѣ на два года, съ 24 авгу-

ста 1915 года. 30-Y-9972.

ЦИРКУЛЯРНЫЙ И ЧАСТНЫЙ РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕ-

Н!Я УЧЕБНАГО ОКРУГА.

О распространеніи изготовленнаго М. Е. Фармаковской

образца похвальнаго листа.

2 апрѣля 1915 г. № 6258.

М. Е. Фармаковской изготовленъ образецъ похвальнаго листа,

для награжденія въ текуіцемъ году особо успѣваюіцихъ учащихся

въ учебныхъ заведеніяхъ Министерства, съ художественно испол-

ненными иллюстрацшми на темы происходящихъ нынѣ великихъ

событій.

Признавая большое воспитательное значеніе за этимъ изда-

ніемъ для юнаго ноколѣнія, за Управляющего Министерствомъ

Народнаго Просвѣіценія', Г. Товарищи Министра д. с. с. ІІІевяковъ

въ предложенін отъ 14 марта, за № 12707, проситъ Управленіе

округа обратить вниманіе на означенное изданіе 1 въ цѣляхъ распро-

страненія его среди учебныхъ заведеній.

Объ изшбженномъ имѣю честь увѣдомить Ваше Превосходи-

тельство (Высокородіе) па предметъ пріобрѣтенія указаннаго изда-

нія для подвѣдомственныхъ Вамъ учебныхъ заведеній.

Унравляющій округомъ,

Окружный Инспекторъ (поди.) В. Богоявленскій

Правитель Канцеляріи (скр.) П. Петровъ

По вопросу объ удовлетворены учителей народныхъ учи-

лищъ причитающимся изъ казны содержаніемъ.

6 апрѣля 1915 г. № 6521.

Изъ имѣющейся въ дѣлахъ Управленія учебнаго округа пере-

писки усматривается, что одна изъ уѣздныхъ земскихъ управъ,

желая точнѣе опредѣлить порядокъ выдачи причитающагося содер-
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жанія учителями, призваннымъ изъ запаса на дѣйствительную воен-

ную службу, обратилась въ соотвѣтствующую Контрольную Палату

за разъясненіемъ, можно ли выдавать и кому именно изъ членовъ

семьи жалованье учителей земскихъ школъ, призванныхъ на дѣй-

ствительную службу по мобилизаціи, и будутъ ли учиненныя тѣми

лицами расписки считаться действительными. На этотъ запросъ

Контрольная Палата сообщила, что учителямъ, призваннымъ на

войну, сохраняемое за ними жалованье отъ казны, по ея мнѣнію,

никому не можетъ быть выдаваемо безъ довѣренностей, а равно и

безъ удостовѣреній, что они живы и не потеряли права на полу-

ченіе содержанія.

Въ виду изложеннаго имѣю честь покорнѣйше просить Васъ,

Милостивый Государь, по возможности въ самомъ непродолжитель-

номъ времени сообщить Управленію учебнаго округа, какимъ пу-

темъ и при соблюденіи какихъ формальностей удовлетворяются вы-

шеозначенные учителя яародныхъ училищъ ввѣренной Вамъ дирев-

ціп причитающимся имъ изъ казны содержаніемъ.

Управляющих округомъ,

Окружный Инспекторъ (подп.) В. Богоявленскій.

Правитель Каннеляріи (скр.) П. Петровъ.

Объ открытіи при Управленіи округа курсовъ для под-

готовленія учителей и учительницъ для среднихъ учеб-

ныхъ заведеній.

8 мая 1915 года № 8724.

Имѣю честь увѣдомить Васъ, что при Управленіи ввѣреннаго

мнѣ учебнаго округа съ 10-го іюня с. г. открываются двухмѣсяч-

ные курсы для иодготовленія учителей и учительницъ гимнастики

для среднихъ учебныхъ заведений На курсы принимаются лица,

окончивщія курсъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, учительскихъ

семинаріяхъ и высшихъ начальныхъ ѵчилищахъ, и лица, имѣющія

званіе домашняго учителя и учительницы. Обученіе на курсахъ

безплатное; имѣется сверхъ того 20 стипендій для бѣднѣйшихъ

слушателей и слушательницы Пріемъ прошеній въ канцеляріи по-

печителя Казанскаго учебнаго округа до 8 іюня. Требуются при

прошеніи документы объ образованіи и свидетельство о политиче-

ской благонадежности, а для лицъ, состоящихъ на службѣ, удосто-

вѣреніе начальства.



Принимая во вниманіе, что главною цѣлью курсовъ является

улучшеніе постановки дѣла физического развнтія учащихся пре-

имущественно въ учебныхъ заведеніяхъ ввѣреннаго мнѣ Казанскаго

учебнаго округа, имѣю честь покорнѣйіпе просить Васъ команди-

ровать на курсы тѣхъ учителей и учительнпцъ гимнастики, под-

готовка коихъ по вашему мнѣнію нуждается въ улучшен іи: въ

особенности же могутъ быть использованы иредстоящіе курсы тѣміи

учебными завёденіями, гдѣ, при наличности всѣхъ прочихъ условій,

дѣло физическаго развитія учащихся не получаетъ движенія за

отсутствіемъ иодготовленныхъ преподавателей и преподавательницъ.

Этими учебными заведеніями могли бы быть избраны подходя щія

лица изъ числа состоящихъ на службѣ въ данномъ учебномъ заве-

деніи и командированы для занятій на курсы.

Такимъ лицамъ могли бы быть назначаемы пособія или изъ

ередствъ самихъ учебныхъ заведеній. гдѣ таковыя ймѣются, или,

за отсутствіемъ послѣднихъ, изъ суммъ, назначенныхъ на стипен-

діи при курсахъ.

А засимъ и вообще представляется желательными, чтобы свѣ-

дѣнія объ открываемыхъ курсахъ получили возможно широкую

огласку и такимъ образомъ обезпеченъ былъ притоки желающихъ

обучаться на курсахъ.

Сообщая объ изложенномъ, покорнѣйше прошу меня увѣдо-

мить, въ случаѣ, если бы Вами были намѣчены лица для команди-

рованія на курсы изъ числа состоящихъ на службѣ во ввѣренномъ

Вами учебномъ заведеніи.

Попечитель Округа (иодп.) И. Базановъ.

За правителя Канцеляріи (скр.) Н. Ливатовъ.

О доставлении свѣдѣній объ учительскихъ вакансіяхъ

въ высшихъ начальныхъ училищахъ.

20 мая 1915 года № 9394.

Во исиолненіе распоряженія Департамента Народнаго Просвѣіценія

отъ 12 марта 1913 года за №11009 (см. Цирк, по окр. за 1913 г.,

стр. 318), имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Превосходитель-

ство (Высокородіе) представить въ Управленіе учебнаго округа не

позже 1-го іюня сего года списки предполагаемыхъ вакансій учи-

телей въ высшихъ начальныхъ училищахъ ввѣренной Вами дирекпія.

Попечитель округа (подп.) И. Базановъ.

Правитель Канцеляріи (скр.) П. ІІетровъ.
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О Казанской художественной областной выставкѣ работъ

учащихъ и учащихся.

20 мая 1915 года № 9483.

Въ циркулярном, распоряженіи отъ 24 іюля 1914 г., за

№ 17284, сообщалось, что Казанская художественная областная

выставка работъ учащихъ и учащихся, въ виду возникшихъ воен-

ныхъ дѣйствіи Россіи съ Германіей и Австріей, откладывается до

болѣе благопріятнаго времени.

Въ настоящее время, вслѣдствіе запросовъ отъ отдѣльныхъ

учебныхъ заведеній относительно высылки этиыъ учебнымъ заве-

деніямъ экспонатовъ обратно, считаю необходимымъ увѣдомить. что

мысль объ устройств!; выставки не оставлена. Большая часть ра-

ботъ по организаціи выставки уже выполнена и, какъ только пред-

ставится возможность, выставка откроется. Экспонаты находятся

уже на мѣстѣ и приведены въ систему какъ по отдѣламъ, такъ я

по тину учебныхъ заведеній, что значительно облегчить открытіе

выставки, о чемъ учебныя заведенія своевременно будутъ увѣдо-

млены. Возвращеніе присланныхъ экспонатовъ въ силу вышеуказан-

ныхъ соображеній въ настоящее время не представляется удобнымъ.

Попечитель округа (подп.) И. Базановъ.

Правитель Канцеляріи (скр.) II. Петровъ.

Управленіемъ учебнаго округа разрѣшено,

1. Принять въ число приватъ-доцентовъ Ими ер аторск а-

го Казанскаго университета по каѳедрѣ нормальной анатоміп док-

тора медицины Константина Яхонтова (28-Ѵ-9221 ).

. 2. Оставить временно, на одннъ годъ. исполняющимъ обязан-

ности ассистента при клиникѣ глазныхъ болѣзней И м п е р а-

торскаго Николаевскаго университета лѣкаря Мурзина (30-У-

9975).

3. Организовать занятія на пишущей машинѣ для учешшъ

Царицынскаго высшаго начальнаго училища (1-Y-8409).

4. Закрыть съ 1 іюня сего года должность сверхштатнаго учи-

теля при Вятскомъ 1-мъ высшемъ начальномъ училшцѣ ('12-Y-8953).
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На основаніи В ы о о ч а йш а г о

повелѣнія 19 апрѣля 1904 г.

Утверждаю.

Попечитель Казан, учебнаго окру-

га (подписали) И. Базановъ

„26“ мая 1815 года.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіи имени потомственнаго почетнаго гражда-

нина Сергѣя Ефремовича Пермякова при Самарскомъ

учительскомъ институтѣ,

1) Въ Самарскомъ учительскомъ институтѣ учреждается одна

стипендія имени потомственнаго почетнаго гражданина Сергѣя Ефре-

мовича Пермякова на проценты съ капитала въ суммѣ 1200 руб.,

пожертвованнаго Самарскимъ городскимъ головой С. Е. Пермяко-

вымъ и подписаннаго для означенной цѣли московскими и лодзин-

скими фабрикантами, пожелавшими отмѣтить 25 января 191 4 года—

юбилей 30-ти лѣтней коммерческой дѣятельности С. Е. Пермякова.

2) Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ облигаціяхъ

5°/о займа г. Самары, хранится въ Самарскомъ казначействѣ въ

числѣ снеціальныхъ средствъ Самарскаго учительскаго института и,

оставаясь ненрикосновеннымъ, составляетъ неотъемлемую собствен-

ность института. Въ случаѣ выхода въ тиражъ облигаций или пога-

шенія ихъ, на соотвѣтствующую сумму могутъ быть пріобрѣтаемы

другія процентныя бумаги.

3) Проценты съ означеннаго капитала, за удержаніемъ госу-

дарственнаго сбора, поступаютъ для уплаты за право ученія одного

изъ своекоштныхъ воснитанниковъ учительскаго института безъ

различія національности и общественнаго положенія, излишекъ же

сверхъ платы долженъ итти на всномоществованіе стинендіату.

4) Могущіе образоваться отъ незамѣтценія стипендии или по

какими-либо друшмъ причинами остатки отъ процентовъ со стинен-

діальнаго капитала присоединяются къ сему капиталу.

Выборъ стипендиата, достойнаго по своему поведенію и успѣ-

хамъ, предоставляется С. Е. Пермякову, послѣ него его супругѣ

или старшему въ родѣ, затѣмъ уже педагогическому совѣгу.

6) ІІользованіе стипендій не налагаетъ на стипендіата нпка-

кихъ обязательства
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На основаніи Высочайшаго

поведѣнія 19-го апрѣля 1904 года.

Утверждаю.

Попечитель Казанскаго учебнаго ок-

руга (подп.) И. Базановъ.

,20“ мая 1915 года.

П О JI О Ж Е Н I Е

о стипендіяхъ имени бывшаго почетнаго попечителя Яран-

ской мужской гимназіи Алексѣя Петровича Калинина

при той же гимназіи.

1. На проценты съ капитала въ четыре тысячи руб., внесен-

наго наслѣдниками покойна-го почетнаго попечителя Яранской муж-

ской гимназіи Алексѣя Петровича Калинина, учреждается при

Яранской мужской гимназіи пять стипендій имени Алексѣя Петро-

вича Калинина.

2. Стипендіальный каниталъ заключается въ свидѣтельствахі.

4% государственной ренты на сумму четыре тысячи рублей и хра-

нится въ Яранскомъ уѣздномъ казначействѣ, составляя неотъемле-

мую собственность гнмназіи.

3. Стипендіаты избираются нзъ числа неДостаточныхъ уче-

никовъ, гіравославнаго исновѣданія, оказывающихъ при отличномъ

поведеніи удовлетворительные успѣхп въ науках'ь.

4. Право избранія стипендіатовъ предоставляется педагогиче-

скому совѣту гимназіи.

5. Процентныя деньги съ стипендіальнаго капитала выдаются

родителямъ или опекунамъ стипендіатовъ равными частями къ 1 -му

октября п къ 1-му марта каждаго года.

5. Остатки отъ стипендіальныхъ суммъ, въ случаѣ незамѣ-

щенія стипендий по какнмъ-либо прпчинамъ, причисляются къ сги-

пендіальному капиталу и, по мѣрѣ накопленія, обращаются въ сви-

дѣтельства 4°/о государственной ренты.

7. Стипендіатъ лишается стипендіи, если по малоуспѣшности

въ наукахъ будетъ оставленъ на повторительный курсъ въ классѣ.

8. Въ случаѣ преобразованія Яранской мужской гимназіи въ

учебное заведеніе другого типа, стипендіи съ сохраненіемъ ихъ на-

именованія передаются въ это послѣднее для того- же назначенія.

9. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіата ника-

кихъ обязательствъ.
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I в 1 ж Г '1 а ■
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ДА См

ПОЛОШЕНІЕ

о стипендіяхъ имени умершаго Глазовскаго уроженца

Александра Петровича Чарушникова при Глазовской

НИКОЛАЕВСКОЙ мужской гимназіи.

1 . На проценты съ капитала въ двѣ тысячи восемьсогь руб.,

унаслѣдованнаго отъ Александра Петровича Чарушникова, наслѣд-

ницей Клавдіею Петровною Чарушниковой учреждаются при Гла-

зовской Николаевской гимназіи двѣ стипендіи имени Глазовскаго

уроженца Александра Петровича Чарушникова.

2. Стйпендіальный капиталь, заключающийся въ 5'% облига-

ціяхъ займа 1914 года, долженъ храниться въ Глазовскомъ казна-

чействѣ въ числѣ спеціальныхъ средствъ Глазовской Николаевской

гимназіи, и, составляя ея собственность, оставаться навсегда не-

прикосновеннымъ. Право полученія %° о съ поже]тгвованнаго ка-

питала предоставляется директору гимщізіи или заступающему его

мѣсто для выдачи стипендий ученикамъ-стипендіатамъ.

3. Стипендіи назначаются двоимъ бѣднѣйшимъ и наиболѣе

способнымъ ученикамъ гимназіи для взноса платы за право ученія,

на покупку пособій, одежды, содержаніе и другія ихъ нужды.

4. Стипендиаты избираются педагогическимъ совѣтомъ гимна-

зіи изъ числа бѣднѣйшихъ и наиболѣе способныхъ учениковъ гим-

назіи, дѣтей крестьянъ Глазовскаго уѣзда. Оставленіе стипендіата на

2-й годъ по причинами уважительными не лишаетъ ученика права

пользованья стипендіей.

5. Въ случаѣ неодобрительнаго новеденія, малоуспѣшностн въ

занятіяхъ или улучшенія матеріальнаго положенія стипендіаты по

постановление педагогическаго совѣта могутъ быть лишены сти-

пендій.

6. Могущіе образоваться по какими-либо причинами остатки

отъ стипендий должны переходить на слѣдующій годъ и пути на

На основаніи В ы с о ч а й ш а г о

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года.

Утверждаю,
Попечитель Казанскаго учебного

округа (подписалъ) И. Базансвъ.

„21" мая 1915 года,



увеличеніе поровну размѣра этихъ двухъ стипендій в.ъ слѣдующемъ

году.

7. Пользованіе стипендіями никакихъ обязательствъ на сти-

пендіатовъ не налагаетъ.

8. Въ случаѣ преобразованія гимназіи въ какое-либо другое

учебное заведеніе, стипѳндіалвный капиталь переходить вь распо-

ряженіе послѣдняго.

На основаніи В ы с о Ча й ш а г о

повелѣнія 19 апрѣля 1904 г.

Утверждаю,

Попеч. Каз. учебн. окр. ( поди.)

И. Базановъ.

„28“ мая 1915 года.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіи умершаго личнаго почетнаго гражданина

Іосифа Петровича Иванова при Астраханской I мужской
гимназіи.

§ 1. На проценты съ капитала въ тысячу (1000) руб., по-

жертвованнаго А. I 1 . Коротковымъ, наслѣдникомъ умершаго I. П.

Иванова, учреждается при Астраханской первой мужской гнмназін

одна стипендія имени умершаго бпбліотекаря Астраханской город-

ской общественной библіотеки личнаго почетнаго гражданина Іоси-

іра Петровичь Иванова.

§ II. Означенный стипендіальный капиталь, заключающійся

вь 2-хъ 5°/о облигаціяхъ перваго государственнаго займа за

,\Ь№ 192394 и 192395, хранится вч. Астраханскомъ губернскомъ

казначействѣ въ числѣ спеціалъныхъ срёдствъ Астраханской I гим-

назіи, составляя ея собственность и оставаясь навсегда непрпко-

сновеннымъ.

§ III. Проценты съ этого капитала употребляются на взносъ

платы за ученіе одного изъ бѣднѣншихъ учениковъ гимназіи, отлич-

нѣйшаго по поведенію н достойнѣйшаго по успѣхамъ, православ-

наго вѣроисповѣданія, безъ различія сословія, уроженца г. Астра-

хани и губерніп.

§ IY. Право выбора стипендіата принадлежить жертвователю

А. Г. Короткову совмѣстно съ иедагогическимъ совѣтомъ гимназіи.

Послѣднему предоставляется право, въ случаѣ неудовлетворитель-
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ныхъ успѣховъ стинендіата въ наукахъ или неодобрительнаго по

веденія, лишить его стипендіи.

§ У. Пользованіе стшендіей не налагаетъ на стипендиата

никакихъ обязательствъ.

§ VI. Если стипендія будетъ временно свободна, по неимѣнію

кандидатовъ, то проценты причисляются къ стипендиальному капи-

талу и, по мѣрѣ возможности, обращаются въ государственный или

гарантированный правительствомъ процентный бумаги.

На основаніи Высочайшаго

повелѣнія отъ 19 апрѣля 1904 г.

утверждаю

Попечитель КазансЬаго учебнаго

Округа (подп). И. Базановъ.

„13 мая 1915 года“

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіи имени бывшаго учителя Бузулукскаго І-го

мужского приходскаго училища Алексѣя Ивановича Ги-

ляровскаго при Бузулукскомъ высшемъ начальномъ

мужскомъ училищѣ.

1. На °J°Iо съ капитала въ 100 руб., пожертвованнаго Бузу-

лукскою городского думою, учреждается при Бузулукскомъ высшемъ

начальномъ мужскомъ училищѣ стипендія имени Алексѣя Ивановича-
Гиляровскаго.

2. Капиталъ, обезпечивающій стипендію въ суммѣ 100 руб.,

заключается въ 5°/ о облигаціи 100 руб. достоинства Бузулукскаго

городского водопроводнаго займа, разрѣшеннаго правительствомъ

въ 1900 году.

3. Жертвуемый капиталъ въ 100 руб. долженъ оставаться

ненрикосновеннымъ, составляя спеціальныя средства училища, хра-

нится онъ въ мѣстномъ уѣздномъ казначействѣ; облигація по по-

становленію городской думы можетъ быть замѣщена другими °/о°/о

бумагами при выходѣ ея въ тиражъ или въ погашеніе. Право по-

лученія %°/ о съ пожертвованнаго капитала предоставляется завѣ-

дываюшему Бузулукскимъ высшимъ начальнымъ училищемъ для

выдачи стипендіи родителями учениковъ-стипендіатовъ или лицамъ,

заступающими имъ мѣсто родителей.



— 239 —

4. Выборъ стииендіатовъ принадлежишь Бузулукской городской

думѣ.

5. Стипендіаты избираются изъ бѣднѣйшихъ учениковъ на-

званнаго училища, получившихъ низшее начальное образованіе въ

І-мъ мужскомъ приходскомъ училищѣ, православнаго исповѣданія,

безъ различія сословія, отличающихся хорошими успѣхами и отлич-

нымъ поведеніемъ. Списокъ такихъ учениковъ изъ числа жела-

ющихъ получить стииендію составляется педагогическимъ совѣтомъ

училища и съ заключеніемъ его объ имущественной недостаточно-

сти, успѣхахъ и поведеніи учениковъ препровождается черезъ

Бузулукскую городскую управу въ городскую думу для избранія

послѣдней стипендіатовъ.

6. За неодобрительное поведеніе или за малоуспѣшность, обу-

словленную небрежными отношеніемъ къ учебному дѣлу, ученики,

пользующійся стипендіей, лишается городского думою стипендіи но

представленію иедагогическаго совѣта училища, и свободная въ та-

комъ случаѣ стипендія, по постановленію названной думы, передается

другому ученику, удовлетворяющему указанными въ $ 5 настоя-

іцаго положенія условіямъ.

7. Стипендіаты, по окоичаніи курса, не подлежать никакими

обязательствами за нользованіе стинендіей.

8. Могущіе образоваться но выдачѣ стипендій остатки при-

числяются къ капиталу.

У т в е р ж д а ю на оенованіи

а. 9-го- Именнаго В ьі с.о ч а й ш а г о

Указа Правительствующему Сенату

-і марта 1906 года объ обіцествахъ

и союзахъ.

„1" мая 1915 года.

Управляющій Казанскими учеб-

ными округомъ. Помощники Попечителя

(нодписалъ) П. Погодинъ.

У С Т А В Ъ

ссудо-сберегательной кассы служащихъ при Слободскомъ

реальномъ училищѣ.

I. Ціьль учрежденья кассы.

1. Ссудо-сберегательная касса при Слободскомъ реальномъ

училшцѣ учреждается съ цѣдью доставить членами ея возможность

получать ссуды и помѣщать свои сбереженія.
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II. Оборотный и запасный капшпалъ кассы.

2. Оборотный капиталъ кассы составляется: а) изъ единовре-

меннаго взноса, обязательная для каждаго вступающаго въ члены

кассы, въ размѣрѣ 5 руб., б) постоянныхъ ежемѣсячныхъ взносовъ,

въ размѣрѣ 2°/о съ получаемаго содержанія (въ рубляхъ); в) изъ

временныхъ вкладовъ, запасный капиталъ составляется изъ ежегод-

но отчисляемыхъ 2% съ чистой прибыли кассы.

Примѣчаніе: Установленные взносы удерживаются при еже-

мѣсячной выдачѣ жалованья.

3. Обязательные взносы и временные вклады каждаго члена

кассы составляютъ его неприкосновенную собственность.

4. Изъ образовавшаяся содержанія каждаго изъ членовъ

кассы можетъ быть во всякое время возвращена ему только сумма

сверхъ 50 руб.; послѣдняя ate остается неприкосновенною до вы-

бытія владѣльца изъ членовъ кассы.

Примѣчаніе. О желаніи взять часть своихъ сбереженій членъ

обязанъ предупредить правленіе кассы за мѣсяцъ.

5. При накопленіи суммъ въ кассѣ могутъ быть пріобрѣтаемы,

съ согласія общаго собранія членовъ, государственный или гаранти-

рованный правительствомъ процентный бумаги, закладные листы и

облигаціи городскихъ займовъ или выигрышные билеты; озиаченныя

пріобрѣтенія составляютъ собственность членовъ.

Примѣчаніе. Выигрышные билеты страхуются на случай вы-

хода ихъ въ тиражъ погашенія, могуціе же пасть на нихъ выигрыши

дѣлятся поровну между членами кассы.

6. Всѣ процентный бумаги кассы хранятся въ Отдѣленіи Го-

сударственна,™ Банка, наличныя же деньги находятся на текущемъ

счету въ какомъ-либо кредитномъ учрежденіи но усмотрѣнію обща-

го собранія членовъ кассы; сумма, не превышающая ста руб., мо-

жетъ быть на рукахъ кассира.

III. Вступленіе въ кассу и выбытіе изъ оной.

7. Членами кассы могутъ быть всѣ служащіе Слободского

реальнаго училища.

8. Вступленіе въ члены кассы и выбытіе изъ числа оныхъ

можетъ происходить во всякое время.

9. Каждому вступающему въ члены кассы выдается печатный

экземпляръ устава оной съ приложенной къ нему расчетной книж-
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кой, въ которой кассиромъ записывается: а) количество поступив-

шись отъ члена въ оборотный капиталъ обязательныхъ взносовъ,

б) вклады, в) долги его кассѣ по ссудамъ и уплата оныхъ.

10. Выбывающій изъ числа членовъ кассы получаетъ свои

сбереженія съ причитающимися °/ о немедленно, если въ кассѣ есть

наличныя деньги; въ противномъ случа,ѣ выдача ссудъ прекращает-

ся впредь до полнаго возврата суммы, слѣдующей выбывающему

члену.

1 1 . Изъ суммы, возвращаемой выбывающему изъ кассы члену,

удерживаются всѣ должньтя имъ въ кассу деньги.

12. Не возвращенный ссуды выбывшаго изъ членовъ кассы

.пополняются изъ причитаюіцагося ему жалованья.

Примѣчаніе. Если членъ кассы выбываеть за переходомъ его

на службу въ другое мѣсто, то объ удержанін изъ его жалованья не-

оплаченной части долга кассѣ дѣлаются сношенія по мѣсту его новой

службы.

13. Въ случаѣ смерти члена кассы, весь его капиталъ, т. е.

взносы съ прибылью на нихъ и вклады выдаются тому, на кого

при жизни указалъ покойный въ письменномъ назначеніи, обле-

ченномъ въ законную форму; если такого указанія не было сдѣ-

лано, то наслѣдникамъ, которые иредставятъ свидѣтельство отъ

судебной власти объ утвержденіи ихъ въ иравахъ наслѣдства. Изъ

выдаваемого капитала должны быть удержаны сполна всѣ долги

кассѣ, если они были за покойными.

1 4. Въ случаѣ полной несостоятельности умершаго члена кас-

сы, общее собраніе имѣетъ право списать со счетовъ его недоимку

и покрыть ее изъ запасного капитала и дивиденда, если запаснаго

капитала недостаточно.

IV. Операція кассы.

А. Безсрочные вклады.

15. Безсрочные вклады для обращенія изъ процентовъ можно

вносить въ кассу и брать обратно во всякое время, если таковые

будутъ находиться въ кассѣ въ наличности, при чемъ наросшая

прибыль причисляется въ концѣ года къ оставшейся суммѣ взносовъ.

Примѣчаніе. Вклады принимаются только круглыми рублями

безъ копеекъ. Общая сумма вкладовъ отъ одного лица не должна быть

болѣе ста рублей.



— 242 —

16. Проценты но вкладами уплачиваются по истеченіи года и

при выдачѣ вклада, при чемъ время меньше мѣсяца въ счета, не

принимается. Величина процентовъ по вкладами опредѣляется об-

щими собраніеми, но не можетъ быть свыше 3, б°/ о вн годи.

Б. Ссуды.

1 7. Желающій получить ссуду долженъ подать о томи пись-

менное заявленіе въ правленіе, си указаніемн, въ теченіе сколькихъ

мѣсяцевъ ссуда будегь выплачена.

Примѣчаніе. Ссуды выдаются только круглыми суммами въ

5, 10, 15, 20. и т. д. рублей.

18. Размѣръ ссуды не можетъ превышать мѣсячнаго содер-

жания получателя.

19. Выплата долга кассѣ должна производиться равными

ежемѣсячными взносами, не болѣе, чѣмъ въ 6 мѣсяцевъ со дня

займа..

20. Заемщики ушіачііваетъ кассѣ по ссудѣ %°/о въ мѣсяцъ

или 6°/ о годовыхъ. Проценты удерживаются при выдачѣ суммы

впереди за весь сроки: при расчетѣ процентовъ неполный мѣсяцъ

принимается за полный.

21 . Часть процентовъ возвращается заемщику только въ томи

случаѣ, если они производить выплату до срока всей суммы долга

полностью. Проценты выдаются только за полные мѣсяцы остав-

шіеся до срока платежа.

22. Члену кассы представляется право дѣлать новый заемъ

у кассы при существовали неногашеннаго, но только въ томи слу-

чаѣ, если сумма иерваго и второго займа въ общей сложности не

превыіпаетъ мѣсячнаго содержанія получателя.

23. При одновременномъ требованіи выдачи ссуди нѣсколь-

кими членами и при невозможности удовлетворить каждаго изъ

нихъ въ иросимомъ размѣрѣ, размѣръ ссуды каждаго уменьшается

проиорціонально количеству сводныхъ въ кассѣ суммъ.

24. Члены правленія кассы могутъ получать ссуды на томи

же основаніи, какъ и ирочіе участники кассы.

V. Управленіе кассы.

25. Управленіе кассы составляют.: а) правленіе кассы и б)

общее собраніе членовъ кассы.
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26. ІІравленіе кассы состоять: изъ председателя кассы (онъ

же и председатель собранія), одного члена правленія и кассира,

избираемыхъ общщмъ собраніемъ членовъ кассы нзъ своей среды

на одииъ годъ. Кроме членовъ правленія, на случай ихъ болезни

или отсутствія по какимъ-либо причинамъ, каждому изъ нихъ на

этотъ же срокъ избирается но кандидату. Избранный лица не

имѣютъ права отказываться безъ особо уважительныхъ причинъ

отъ исполнения возлагаемыхъ на нихъ обязанностей, но, прослу-

живши годовой срокъ, освобождаются, по желанію, на следующіе

три года отъ исправленія какой-либо должности по кассе, хотя бы

и были избраны вновь.

Примѣчаніе. Правленіе представляетъ кассу во всѣхъ ея сно-

шеніяхъ съ мѣстамн и лицами, безъ особой на то довѣренности.

27. Правленіе кассы имѣетъ печать съ надписью: „Правленіе

ссудо-сберегательной кассы служащихъ при Слободскомъ реальномъ.

училище"; печать хранится у председателя правленія кассы.

28. Предметы веденія правленія суть следующіе: а) пріемъ.

новыхъ членовъ кассы, б) помещеніе капиталовъ согласно опредѣ-

ленію общаго собранія, в) утвержденіе расчетовъ кассы съ членами,

г) составленіе годовыхъ отчетовъ по веденію дѣлъ кассы, д) созва-

ніе общихъ собраній, е) распределеніе прибыли между членами

кассы, ж) переписка по деламъ кассы и вообще заведываніе всѣми

делами кассы.

29. Пріемъ и выдача ссудъ, а также веденіе приходо-расход-

ныхъ книгъ возлагаются на кассира; онъ долженъ ежемесячна

передъ выдачей жалованья составлять ведомость о томъ, сколько

следуетъ удержать въ кассу изъ жалованья каждаго члена въ

уплату обязательнаго взноса и погашенія долга и передавать ее

лицу, выдающему жалованье, которое и дѣлаетъ надлежащій вычетъ,

20. Все постановленія свои правленіе вносить въ особую

журнальную книгу, за подписью председателя, и, по крайней мере,

одного изъ членовъ правленія.

VI. Общія собранія.

31 . Общія собранія бываютъ: а) очередныя, по окончаніи

кассоваго года, для решенія текущихъ делъ и б) экстренный для

решенія особыхъ вопросовъ, не терпящихъ отлагательства.

32. Общія собранія созываются председателемъ кассы по>

определенію правленія или по требованію 1 І± членовъ кассы.

4
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33. Обіція собранія считаются состоявшимися тогда, когда въ

нихъ участвуетъ ие менѣе половины всѣхъ членовъ кассы.

Примѣчаніе. Если въ засѣданіи общаго еобранія не явится

надлежащее число членовъ кассы, то назначается второе, которое

считается состоявшимся, независимо отъ числа явившихся членовъ.

34. О днѣ и предметахъ занятій общаго собранія члены кассы

нзвѣщаются правленіемъ, по крайней мѣрѣ, за недѣлю до собранія.

35. Секретарь общаго собранія избирается собраніемъ по

большинству голосовъ.

36. Каждый членъ кассы въ общемъ собраніи имѣетъ одинъ

голосъ; передача голосовъ со стороны не явившихся членовъ до-

пускается, для чего должно быть сдѣлано надлежащее письменное

заявленіе председателю общаго собранія кассы; по доверенности

можно имѣть только одинъ голосъ.

37. Опредѣленія общаго собранія постановляются по простому

большинству голосовъ присутствующих’!, членовъ кассы, за исклю-

чеяіемъ вопросовъ о дополненіи и измѣненіи правилъ устава, для

которыхъ требуется большинство 2 Is голосовъ присутствуюіцихъ въ

засѣданіи членовъ кассы. На пзмѣненіе и дополненіе устава испра-

шивается разрѣшеніе Попечителя Казанскаго учебнаго округа.

38. Всѣ постановления обіцихъ собраній записываются въ

особую книгу и подписываются всѣми наличными членами собраиія.

39. Предметы занятій обіцихъ собраній; а) разсмотрѣніе и

утвержденіе годового отчета, б) разсмотрѣніе докладовъ повѣрочной

комиссіи, в) обсужденіе заявленій членовъ по дѣламъ кассы, г)

выборъ председателя правленія, члена правленія, кассира, канди-

датовъ къ нимъ, членовъ поверочной комиссіи и секретаря собра-

нія, д) определеніе размѣра обязательныхъ взносовъ, процентовъ

по ссудами и вкладами въ пределахъ, указанныхъ §§ 2, 1 6, и 20,

в), назначеній кредитныхъ учреждений и ценныхъ бумагъ, въ ко-

торыхъ помещаются свободныя суммы, ж) утвержденіе отчисленія

суммы въ запасный капиталъ, з) обсужденіе и разрешеніе предпо-

ложеній правленія кассы объ употребленіи запаснаго капитала,

и) /утвержденіе нредположеній правленія кассы о распределеніи

прибылей и пополненіи убытковъ, і) разрешеніе всехъ вопросовъ,

превышающихъ компетенцію правленія.

VII. Счетоводство кассы..

40. Для счетоводства кассы имеются две шнуровыя книги:

одна для записыванія прихода и расхода вс'Ьхъ суммъ кассы а

4*
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другая — для членскихъ взносовъ и ссудъ (книга личныхъ счетовъ).

Въ случаѣ надобности могутъ быть установлены и другія книги,

по рѣшенію общаго собранія.

Примѣчаніе. Книги скрѣпляются предсѣдателемъ правленія

кассы.

41. Правленіе кассы ежегодно, по крайней мѣрѣ, за двѣ не-

дѣли до созыва очередная) общаго собранія, составляетъ отчетъ о

дѣйствіяхъ кассы за настоящій годъ. Въ этомъ отчетѣ долженъ

быть изложенъ весь ходъ дѣйствій кассы.

VIII. Ревизія кассы.

42. Провѣрка книгь и суммъ производится не рѣже двухъ

разъ въ годъ особою провѣрочною комиссіею, состоящею изъ пред-

седателя правленія кассы, кассира н двухъ членовъ, избранныхъ

общимъ собраніемъ на одинъ годъ.

Примѣчаніе. Экстренная ревизія кассы можетъ быть произве-

дена во всякое время по заявленію не менѣе трехъ членовъ кассы

или предсѣдателя правленія кассы.

43. Для записывания какъ опредѣленій и постановленіп чле-

новъ повѣрочной комиссіи, такъ н заявленій и жалобъ каждаго

члена по дѣламъ кассы, должна быть особая ■ шнуровая книга за

подписью предсѣдателя правленія кассы.

I

IX Распредѣленіе прибыли и убытковъ кассы,.

44. Къ концу отчетнаго года правленіе выводить итогъ всѣхъ

прибылей кассы, состоящихъ изъ процентовъ, полученныхъ по

ссудамъ и принадлежаіцимъ кассѣ процентнымъ бумагамъ. Изъ

сего итога вычитаются проценты по вкладамъ, всѣ расходы и убытки

по кассѣ, остальная же затѣмъ сумма, за исключеніемъ изъ нея

Ѵб части въ пользу кассира, 2% ноступающихъ въ запасный ка-

питаль, распределяются между всѣми членами кассы, пропорціо-

нально ихъ накопившимся сбереженіямъ. Проценты по вкладамъ

вычисляются простые соразмерно времени, при чемъ въ расчетъ

принимается только истекшее число полныхъ месяцевъ. Прибыль

сія выдается по желанію членовъ имъ на руки, или же остается въ

кассе и присоединяется къ ихъ капиталу.
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X. Ликвидація дѣлъ кассы.

45. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ признано будетъ

необходимыми приступить къ закрытію кассы, то, по постановленію

о томъ общаго собранія, въ составѣ не менѣе двухъ третей всѣхъ

членовъ, и по большинству 2 /з присутствужщихъ въ собраніи членовъ,

утвержденному Попечителемъ округа, дѣйствія кассы прекращаются,

при чемъ предварительно составляется постановленіе о прекращеніи

пріема вкладовъ и выдачи ссудъ, а затѣмъ всѣ дѣйствія кассы

ограничиваются пріемомъ отъ членовъ платежей въ пополненіе

сдѣланныхъ ими изъ кассы займовъ до тѣхъ поръ, пока всѣ долги

не будутъ уплачены. По вторичному постановление общаго собра-

нія о закрытіи дѣйствій кассы, поступившіе отъ членовъ обязатель-

ные вычеты и добровольные вклады возвращаются, по принадлеж-

ности, съ причитающеюся прибылью; могущій быть остатокъ

употребляется согласно постановленію общаго собранія.

О закрытіи кассы печатается въ мѣстныхъ губернскнхъ вѣ-

домостяхъ и правительствепномъ вѣстникѣ.



К о п і я.

Утверждаю Попечитель Ка-

занскаго Учебнаго Округа И. Базановъ.

„23“ мая 1915 года.

С м t т а

расходовъ по содержанію трехгодичныхъ педагогическихъ

курсовъ при Ханско -Ставочномъ высшемъ начальномъ

училищѣ въ 1915 году.

О

в

2 & СТАТЬИ РАСХОДА. Руб. К.
° t=C

1 За завѣдываніе курсами 250

2 Секретарю педагогическаго совѣта 60 —

3 Библіотекарю ... 60

4 Плата за 72 годовыхъ урока по общеобразова-

тельнымъ предметамъ по 45 р. за урокъ 3240 —

5 Дополнительно къ суммѣ

давателю анатоміи и гигіены

образованіемъ) 

въ 3240 руб. препо-

(лицу съ высшимъ

60
_!

6 Плата за 18 годовыхъ уроковъ по спеціальнымъ

предметамъ (по 55 рублей за урокъ)  990 — ,

7

!

Плата за 2 дополнительныхъ урока магометан-

скаго вѣроученія (по 45 руб. за урокъ) 90 — .

8 На выдачу слушателямъ курсовъ стипендій. . 750 -j

9 На наемъ сторожей, освѣщеніе и отопленіе по-

мѣщеній, на покупку инвентаря и хозяйственныхъ

предметовъ, на пріобрѣтеніе книгъ и учебныхъ по-

собій, на канцелярскія принадлежности, хозяйст-

венные и прочіе непредвидѣнные расходы .... 500
\

Итого  6000 —

ІІРЙМѢЧАНИ: 1) Поурочная плата опредѣляется въ 60 руб. за урокъ по

общеобразовательнымъ и спеціальнымъ предметамъ для ліщъ

съ высшимъ образованіемъ и по 45 руб. за урокъ по обще-

образовательнымъ предметамъ и по 55 руб. за урокъ по

предметамъ спеціальнымъ для лицъ безъ высшаго образо-

ванія (спеціальными предметами считаются: педагогика,

дидактика, методика и пробные уроки).

2) Могущіе образоваться остатки отъ какихъ-либо статей рас-

хода должны употребляться, съ разрѣшенія Управленія

учебнаго округа, на нужды курсовъ: оборудованіе ихъ,

пріобрѣтеніе книгъ и учебныхъ пособій и хозяйственные

расходы.



Утвер ждаю. Попечитель Казан -

скаго Учебнаго Округа И. Базановъ

„23“ мая 1915 года.

6 м ѣ т а

расходовъ по содержанію педагогическихъ курсовъ при

высшихъ начальныхъ училищахъ Казанской губерніи въ

1915 году.

Педагогическіе курсы при:
а
8=С
03
—

о
н

о
с

Наименованіѳ статей
расхода. Козмодемьян- скомъ высшемъ начал, учил. Мамадышскомъ высшемъ на- чальн. учил. Тетюшскомъ высшемъ на- чальн. учил. Царевококшай- скомъ высшемъ1 начал, учил. Чебоксарскомъ [ высшемъ на-1 чальн. учил-

р. К. р. к. р. К. р. к. р к.

1 а) Завѣдываніе курсами .... 420 420 — 420 — 420 — 420 -

б) Секретарство 60 — 60 — 60 — 60 — 60 -

в) Библіотекарство 60 — 60 — 69 — 60 — 60 —

г) Содержаніе начальнаго учи-

лища    . — - 120 — 420 — 420 — 210 —

итого .... 540 — 660 - 960 — 960 — 750 --

2 Плата за уроки:

а) По общеобразовательнымъ
предметамъ 2430 — 2380 - 2380 — 2380 — 2365 -

б) По спеціальнымъ 990 - 990 — 990 — 990 - 990 —

в) Дополнительный лицамъ на

особыхъ условіяхъ 335 - 205 - ~ - — — - —

итого .... 3755 3575 3370 — 3370 - 3355 -

3 На единовременный пособія
учащимся 

j

950 — 800 900 — 900 — 1000 -

итого .... 950 - 800 - 900 — 900 - 1000



— 249 —

Педагогическіе курсы при:

Й
Г=С
«

О

О

к

Наименованіе статей

расхода.

, ё
о

“ а
Й °

О ГА

&
S t4
Я й
й °

-S и
о

1 начал, учил. Мамадышскомъ высшемъ на-1 чальн. учии. Тетюшскомъ высшемъ на- 1 начальн. учил. | Царевококшай- скэмъ высшемъ начал, учил. | Чебоксарскомъ высшемъ на- 1 чальн. учил.
Р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.

4 Разные расходы:

а) Выписка книгъ, учебныхъ по-

собій и классной мебели . . 255 - 230 — 200 - 250 — 200 —

б) Жалованье служителямъ . . . 120 — 120 120 — 120 - 120 -

в) Канцелярскіе расходы. . . . 50 - 40 — 50 — 50 — 50 -

г) Расходы, связанные съ препо-

даваніемъ сельскаго хозяйства. 50 - 30 - 50 — 50 — 85 -

д) Вознагражденіе за преподава-

ніе музыки и управленіе хо-

ромъ 120 _ 120 _ 120 120 180 

ѳ) Вознагражденіе врачу курсовъ. 60 — — - 60 - 60 60 —

Расходы на наемъ помѣщенія,

отопленіе, освѣщеніе и прочія

надобности курсовъ  100 - 425 — 170 120 - 200 -

итого .... 755 965 — 770 — 770-
1

895 -

А ВСЕГО . • • 6000 - 6000 - 6000 — 6000 - 6000 -

ПРИМѢЧАНІЯ: 1) Поурочная плата на курсахъ назначается для лицъ,

получившихъ среднее образованіе, по общеобразо-

вательнымъ предметамъ — 35 руб. и по спеціальнымъ

—45 руб. за годовой урокъ, а для лицъ съ высшимъ

образованіемъ - 50 руб. за годовой урокъ.

2) Могущіе образоваться остатки отъ какихъ-либо ста-

тей расхода употребляются на пріобрѣтеніе для

курсовъ учебныхъ пособій.
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0 выданныхъ свидѣтельствахъ на разныя званія.

A. Отъ Управленія учебнаго округа.

1. На званіе учителя и учительницы начальнаго училища:

Мкрутуму Аламдрянцу за № 9847, Александру Будилкину за

№ 9738, Якову Воротникову за № 9741, Ивану Егорову за

№ 851 5, Александру Козлову за №9735, Андрею Свѣшхину за

№ 9744, Антонинѣ Басовой за № 9734, Надеждѣ Демша за

№ 9736, Анастасіи Курмышкиной за № 9743, Татьянѣ Нико-

лаевой за № 9742, Елизаветѣ Никольской за № 9739, Иннѣ

Огаркиной за № 9737, Антонинѣ Устиновой за № 9740.

Б. Отъ Испытательнаго Комитета при Управленіи учеб-

наго округа.

1 . На первый классный чинъ: Николаю Миронову за № 65,

Николаю Филиппову за № 71, Георгію Липатову за № 79,

Петру Иванову за № 80, Ѳеодору Вотякову за № 81 . Максиму

Семенову за 82, Григорію Самарину за № 83, Максиму Мака-

рову за № 84, Ивану Сатосову за № 85, Порфирію Кондратье-

ву за № 86, Владиміру Пагойко за № 87, Павлу Сторожеву

за № 93, Ивану Сомову за № 95, Константину Харитонову за

№ 94, Петру Герасимову за № 96, Василію Мазанову за № 97,

Василію Малахину за № 98, Филиппу Клементьеву за № 99,

Петру Щедрову за № 100, Владиміру Задонскому за № 101,

Длексѣю Ханжину за № 102, Александру Климову за № 103

и Михаилу Соколову за № 104.

B. Отъ учебныхъ заведеній округа.

1 . Отъ Астраханской 1 гимназіи: Надеждѣ Гѵебенниковой

за № 624—на званіе учительницы начальнаго 2-хкласснаго учи-

лища, Маріи Егоровой за № 639, Антонинѣ Дворниковой за

№ 640, Евдокіи Дрюковой за № 637, Александрѣ Лазаревой за

.№ 731, Александру Лапиіину за № 635, Наталіи Михеевой за

№° 632, Константину Рольгейзеръ за № 637, Аннѣ Рузановой

№ 638, Пелагеи Филипповой за № 634, и Ольгѣ Шапошнико-

вой за № 637—на званіе учителя и учительницы начальнаго

училища; Маріи Долбниной за № 519, Ушеръ Нейману за

№ 518, Надеждѣ Аладжевой за № 507, Эліп Антосевичь за
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№ 503, Татьянѣ Барышниковой за № 505, Вѣрѣ Колпаковой

за № 504, Валентин® Еутаркиной за № 502 и Алекеандрѣ

Пальцевой за № 506—на званіе аптекарскихъ ученика и уче-

ницы; Михаилу Алексѣеву за № 496 и Павлу Зеренинову за

№ 497—на первый классный чинъ; Владимиру Водопьянову за

№ 488, Николаю Киселеву за № 489, Михаилу Мальцеву за

№ 490, Александру Морозкину за № 491, Семену Сиволобову

за № 492, Владиміру Сокаеву за № 493, Владиміру Урбанско-

му за № 494, Александру Ѳедорову за № 495, Михаилу Водопья-

нову за № 835, Михаилу Тарасову за № 836, Тихону Рогову

за № 837, Николаю Котлерову за № 838— на вольноопредѣляю-

щихся бывшаго второго разряда.

5. Отъ Балашовской гимназіи: Сергѣю Антонову, Дмитрію

Савицкому и Ивану Сидѣнкову—на вояы-іоопредѣляющихся 2-го

разряда.

3. Отъ Малмыжской гимназіи: Антонинѣ Поповой за № 342

—на званіе аптекарской ученицы и Николаю Катаеву за 343

—на званіе учителя сельскаго начальнаго училища,

3. Отъ Саратовской I гимназіи: Матвѣю Муромцеву, Виктору

Иванову, Николаю Малютину, Евгенію Михайлову, Николаю

Битлеръ, Никифору Маресеву, Ѳедору Афонасову, Александру

Логинову, Петру Леонтьеву, Петру Сабурову, Герасиму Ама-

заспову, Адріану Толкунову, Василію Полежаеву, Василію Суб-

ботину, Ефиму Ивантьеву, Семену Орлову, Константину Соко-

лову, Алексѣю Иванову, Павлу Гобузову, Степану Челдышеву,

Николаю Никольскому, Георгію Сѣрову, Николаю Столикъ, Ива-

ну Порфжрову, Виктору Земляниченко , Григорію Казакову,

Алексѣю Владыкину, Семену Королевскому, Василію Сергац-

кову, Константину Николаеву, Владимиру Бекреневу и Ивану

Копотырину—на вольноопредѣляющихся 2-го разряда.

Лица, подвергавшаяся испытаніяіѵіъ на разныя званія, .

но не выдержавшія таковыхъ.

1 . При испытательномъ комитетѣ при Управленіи учебнаго

округа; Михаилъ Чистоткинъ, Сулейманъ Садретдиновъ и Ани-

сія Симагина —на званіе учителя и учительницы начальнаго учи-

лища; Никита Козъминь, Александръ Гутковь и Сергѣй Львовъ—

на первый классный чинъ.
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2. При Астраханской І-й гимназін: Надежда Устинова, Ма-

рія Фролова, Елизавета Субботина л Лидія Рыбакова - на зва-

ніе учительницы высшаго начальнаго училища; Сергѣй Долбнинъ,

Сергѣй Китинскій и Василій Никачоровъ—на званіе домашняго

учителя; Александръ Дубоносовъ, Владиміръ Ііазанинъ, Степанъ

Марчевъ и Василий Сѣкиринъ— на званіе учителя начальнаго

2-хкласснаго училища; Анастасія Жидкова, Григорий Савченко, и

Марина Тельбухъ—на званіе учителя и учительницы начальнаго

училища; Сусанна Саркисова, Гершъ Сатановскій, Анастасія

Ѳедорова и Надежда Евфимова—на званіе аитекарскихъ ученика

и ученицы, Петръ Загородниковъ, Георгій Орловъ, Фавій Андре-

евъ, Николай Вильяновъ, Вильгельмъ Кернъ, Георгій Кривенковъ,

Михаилъ Лебедевъ, Гершъ Сатановскій, Юрій Тихоновичъ-Савіщ-

кій и Андрей ІЛерыиіевъ—на вольноопредѣляющихся 2-го разряда.

2. При Валашевской гимназіи: Виталій Квасниковъ и Викторъ

Романовичъ-Словатинскій- на вольноопредѣляющихся 2-го раз-

ряда.

3. При Малмыжской гимназіи: Ольга Будрина—на званіе

аптекарской ученицы: Петръ Ѳадѣевъ— на вольноопродѣляющагося

2-го разряда; Васнлій Овчинниковъ—на первый классный чинъ и

Михаилъ Семакинъ, Измаилъ Гурьяновъ и Сергѣй Куюкозъ—на

званіе учителя начальнаго училища;

4. При Саратовской І-й гимназіи: Ѳедоръ Минаичевъ, Ѳедоръ

Захаровъ, Петръ Коноваловъ и Александръ Горкинъ—ш воль-

ноопредѣляюіцихся 2-го разуяда.

РАСПОРЯЖЕНІЯ НАЧАЛЬНИКОВЪ УЧЕВНЫХЪ ЗАВЕ-

ДЕНІИ.

/

Управленіемъ Учебнаго округа получены донесенія.

1. Отъ директора Покровской гимназіи —объ освобожденіи

ней. должность письмоводителя гимназіи Михаила Шугарева отъ

возложенныхъ на него обязанностей съ 1 мая с. г. (5-Ѵ-432),

2. Отъ него же о допущеніи Ефрема Иванова къ исполненію

обязанностей письмоводителя гимназіи' съ 1 мая с. г. (11-Ѵ-453).
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С В Ъ Д Ѣ Н I я

о перемѣнахъ въ составѣ должностныхъ лицъ высшихъ

начальныхъ училищъ.

. По Саратовской дирекціи народныхъ училищъ.

За январь.

Допускаются. Торишнъ Павелъ,оконч. Каз. учит, инст., на

должн. учит. Царицын. 2-го высш. нач. уч. съ 16 январяі 3-1-253;

Моногенова Екатерина, имѣющ. зван, домаш. уч-цы, къ препод.

француз, яз. въ Аткарск. высш. нач. уч. съ 21 января 20-1-471,

Тимофеева Марія, оконч. Кіевск. высш. жене, курсы, къ врем,

препод. въ Аткарск. высш. нач. уч., вм. призв. на войну учит. П. По-

доплѣдова, съ 23 января 23-1-520; Бирюкова Татьяна, оконч.

Петроград, высш. жен. ест.-научные курсы,—къ йен. оояз. уч-цы

Царицын. І-го высш. нач. уч. съ 12 января 12-1-223; Агальцева

Наталія, оконч. Харьк. высш, жен. курсы, —къ исп. обяз. уч-цы

Царицын, жен. высш. нач. уч. съ 1 января 8-1-231 ; Рогова

Лидія, имѣющ. зван, дом.уч-цы,—къ препод. рукодѣл. въ Александ-

ров. высш. нач. уч. съ 1 января 8-1-169.

Освобождаются: Спгруинъ Михаилъ— отъ врем, препод. гим-

настики въ Саратов. 3-мъ высш. нач. уч. съ 1 6 января 2 1 -1-480,

Байшева Антонина, уч-ца француз, яз. Аткарск. высш. нач. уч.—

отъ заним. должн. съ 1 января 22-Т-504; Дронина Валентина,

допущ. къ препод. француз, языка въ Царицын. І-е высш. нач.

уч.,— отъ занятій въ училищѣ съ 7 января 16-1-345.

Увольняется: Тимоѳеевъ Георгій, учит. Царицын. 2-го высш.

нач. уч.— отъ заним. должн., за поступлен. въ Новочеркас. юнкерск.

учил., съ 1 октября П-ХІІ-7715.

ОтмЪняется приказъ: о допущен. Вѣры Холкиной на должн.

уч-цы Царицын, жен. высш. нач. учил. 8-1-231 .

За февраль.

Допускаются: Шаталовъ Георгій, учит. Сердооск. высш.

нач. уч., —къ препод. гимнастики въ уч-щѣ съ 5 февраля 6-П-740;

Брещинская Надежда, уч-ца француз, яз. Царицын. Александров.
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гимназ.,—къ врем, прёпод. француз, яз. въ Царицыне. I высш.

нач. уч., вм. Дрониной, съ 8 февраля 7-П-759; Свеколышкова

Пина, оконч. Ксеніинскій институтъ,—къ препод. француз, и нѣмец.

язык, въ Хвалынск, высш. нач. уч. съ 12 февраля 12-П-946;

Шиіиковъ Иванъ, псаломщикъ Вознесен, гор. Кузнецка церкви,—

къ препод. пѣнія въ Кузнецк, высш. нач. уч. съ 2 февраля 2-ІІ-91 0;

Голубевъ Александръ, учит. Павловск. 2-го зем. уч., —къ времен,

препод. пѣнія въ Павловск, высш. нач. уч. съ 1 марта 25-П-1200;

Виноградова Вѣра, псп. обяз. уч-цы Царицын. 3-го высш. нач.

уч., —къ исп. обяз. уч-цы Александровск. высш. нач. уч., съ отко-

мандиров. ёя для занятій въ Царицын. 3-е высш. нач. уч. съ

1 января 3-ІІ-668; Полякова Александра, слушательн. Казан,

высш. жен. курсовъ, —на долж. уч-цы Завьяловск. высш. нач. уч.

съ 1 января, съ откомандиров. ея съ того нее числа для занятій въ

Саратов. 5-е высш. нач. уч. (вм. призван, на войну учит. Кузне-

цова) 10-П-852; Тимофеева Марія, допущ. къ времен, исп. учител.

обяз. въ Аткарск. высш. нач. уч.,— на должн. уч-цы Макаровск.

высш. нач. учил., съ откомандиров. ея для занятій въ Аткарск.

высш. нач. уч. съ 23 января 16-11-995; Тимоѳеееь Сергѣй, оконч.

курсъ естеств. отд. физико-математ. факульт. Харьковск. универ.,—

на долж. учит. Кузнецк, высш. нач. уч. съ 1 1 февраля I О-П-866;

Освобождаются: Линькова Надежда,—отъ исп. обяз. уч-цы

граф. иск. Царицын, жен. высш. нач. уч., согласно прошенія, съ

1 февраля 6-ІІ-760; Каржевинъ Александръ—отъ времен, препод.

пѣнія въ Кузнецк, высш. нач. уч. съ 1 февраля 11-11-910.

Поручается: Левину Филиппу, учит. граф. иск. Царицын.

2-го высш. нач. уч., —врем, уроки графич. иск. въ Царицын, жен.

высш. нач. уч. 28-11-1306.

За мартъ.

Допускаются: Молчановъ Викторъ, ученикъ 5 кл. Саратов.

Боголюбов, рисовальн. уч.,— времен, до пріискан. болѣе подготовл.

преподават.,—къ преподав, граф. нск. въ Саратов. 5-мъ высш. нач.

уч. съ 14 февраля (вм. призв. на войну учит. Дмитріева) 4-ІП-

1378; Акатаевъ Александръ, бывш. уч.-инсп. Свіяжск. город. 4-хкл.

уч.,—къ врем. исп. обяз. учит. Аткарск. высш. нач. уч. съ 1 марта.

- 1318 .
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ПеремЬщается: Курдюмовъ Лаврентій, учит. Л.-Карамышск.

рус. центр, уч., —на должн. учит. Царицын. 3-го высш. нач. учил,

съ 1 мая 30-ІІІ-1802.

Освобождаются: Рагозина Ольга и Рѣшетникова Лидія—

отъ времен, испол. обяз. уч-цъ Камышин, высш. нач. уч. съ

1 6 марта, за возвращ. съ военной службы учит. Пастухова

12-ІП-1605; Штрекъ Карлъ—отъ препод. нѣмецк. язьнса въ

Камышин, муж. высш. нач. уч-щѣ съ 15 марта 16-III-1727.

Завѣдующій Редакціей

Окружный Инспекторъ В. Богоявленскій.



  

== ИЗДАНІЯ -  

Упрабленія ОЭесскаго учс8иаго Округа.

1. Высочайше утвержденный 10 мая 1912 г.законъ объулуч-

шеніи матеріалннаго положенія служащихъ въ среднихъ общеобра-

зовательныхъ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ и окружныхъ

инспекторовъ. Ц. 10 к., съ перес. 12 к.

2. Высочайше утвержденный 25 іюня 1912 года законъ о

высшихъ начальныхъ училищахъ Ц. 10 к., съ перес. 12 к.

3. Программы русскаго языка и словесности въ среднихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и объясни-

тельный къ нимъ записки 1912 г. Ц. 10 к., съ перес. 12 к.

4. Постановка образовательныхъ экскурсій въ Одесскомъ У чеб-

номъ Округѣ. Ц. 40 к. съ перес.

5. По вопросу о мѣрахъ къ поднятію грамотности въ средней

школѣ. Ц. 20 к.

6. Отзывъ ординарнаго профессора Императорскаго Новорос-

сійскаго университета В. А. Циммермана о пнсьменныхъ работахъ

по математакѣ, исполненныхъ на окончательныхъ испытаніяхъ

въ реальныхъ училищахъ Одесскаго учебнаго округа въ 1 9 1 0

1 91 1 уч. г. На правахъ рукописи. Ц. 1 р.

7. Отзывъ ординарнаго профессора Императорскаго Новорос-

сійскаго университета В. А. Циммермана о письменныхъ работахъ

по математикѣ , исполненныхъ на окончательныхъ испытаніяхъ

въ реальныхъ училищахъ Одесскаго учебнаго округа въ 1912 уч. г.

На правахъ рукописи. Ц. 1 руб.

8. Отзывъ ординарнаго профессора Императорскаго Новорос-

сійскаго университета В. А. Циммермана о письменныхъ работахъ

по математикѣ, исполненныхъ на окончательныхъ испытаніяхъ

въ реальныхъ училищахъ Одесскаго учебнато округа въ 1 91 3 уч. г.

На правахъ рукописи. Ц. 1 руб.

9. Отчетъ и. д. экстроординарнаго профессора Императорскаго

Новороссійскаго университета С. Г. Вилинскаго о выпускныхъ

письменныхъ испытаніяхъ по русскому языку, произведенныхъ въ

гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ Одесскаго учебнаго округа въ

1911 уч. г. На правахъ рукописи. Ц. 2 руб.



10. Отчетъ ординарнаго профессора Императорскаго Новорос-

сійскаго университета М. Г. Попруженка о письменныхъ рабо-

тахъ по русскому языку , исполненныхъ учениками гимназій и

реаіьныхъ училшцъ Одесскаго учебнаго округа и посторонними

лицами на окончательных!, испытаніяхъ въ 1 91 2 уч. г. На правахъ

рукописи.. Ц. 3 руб.

1 1 . Отчетъ ординарнаго профессора Императорскаго Новорос-

сійскаго университета М. Г. Покруженка о письменныхъ рабо-

тахъ по русскому языку, исполненныхъ ученикамп гимназій и

реальныхъ училищъ Одесскаго учебнаго округа п посторонними

лицами на окончательн ыхъ испытаніяхъ въ 1913 уч. г. На правахъ

рукописи. Ц. 3 руб.

12. Отзывъ лектора Императорскаго Новороссійскаго универ-

ситета Ф. И. Мартэна о письменныхъ работахъ по француз-

скому языку, исполненныхъ въ маѣ 1912 уч. г. учениками реаль-

ныхъ училищъ Одесскаго учебнаго округа. На правахъ рукописи.

Ц. 50 коп.

13. Отзывъ лектора Императорскаго Новороссійскаго универ-

ситета Ф. И. Мартена о письменныхъ работахъ по французскому

яз ыку исполненныхъ лицами, подвергавшимися въ маѣ 1913 уч. г.

окончательнымъ испытаніямъ въ реальныхъ училшцахъ Одесскаго

учебнаго округа, а равно и испытаніямъ зрѣлости въ гпмназіяхъ,

полноправныхъ и съ правами для учащихся, того же Округа. На пра-

вахъ рукописи. Ц. 50 коп.

14. Полные комплекты „Циркуляровъ“ за 1895 г., 1900 г.,

1902 г., 1906 г., 1909 г., 1910 г., 1912 г., 1913 г. и 1914 г.

Ц. 10 р. за комплектъ каждаго года.

1 5. Отчетъ Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа о состо-

яніи среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній сего округа за 1913 г.

Д. 3 руб.

16. Справочникъ на 1915 годъ объ учебныхъ заведеніяхъ

Одесскаго учебнаго округа и служащихъ въ нихъ. Ц. 3 руб.

Съ требованіями о выпискѣ перечисленныхъ изданій надле-

житъ обращаться въ Редакцію „Циркуляра по Одесскому учебному

округу Слѣдуемыя за выписанныя изданія деньги вносятся въ

Одесское казначейство для зачисленія въ депозиты Округа.
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2-е изданіе Управленія Одесскаго учебнаго округа,

исправленное и дополненное.

ІАРОДНЫМЪ ШКОЛАМЪ

религіозно-нравственнаго содержанія,

ДЛЯ

Цѣиа 20 коп.

Складъ изданія: Одесса, Институтская 15, Канцелярія Попечителя

учебнаго округа.

2-е изданіе Управленія Одесскаго учебнаго округа,

исправленное и дополненное.

списокъ книгъ
богословскаго и религіозно-нравственнаго содержанія т

рекомендуемыхъ для внѣкласснаго чтенія учащимся

среднихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго

Просвѣщенія.

Цѣна 40 коп.

Складъ изданія: Одесса, Институтская 15, Канцелярія Попечителя

учебнаго округа.



2-е изд аніе

„ВЪНОКЪ ГЕРОЯМЪ".

Вѣчная память умершимъ,

Счастье и слава живым ъ.

УІНОСовъ.

ШРВШ СТИІОТВОРЕИЙ.
составленный 8, К, ЮШКО. j

Весь доходъ отъ продажи 2-го изданія этого сборника,

какъ и перваго, поступить въ распоряженіе Комитета

помощи борцамъ за РОДИНУ, учрежденнаго Одесскимъ

учебнымъ округомъ.

Цѣна 1 р. 50 к. = 

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ:

Г. Одесса, Каицелярія учебнаго округа (Институтская, 15).

Въ 2-мъ изданіи „ВѢНОКЪ ГЕРОЯМЪ ' 1 добавлено

около ста новыхъ стихотвореній п а тр іо т иче ска г о

и военного характера и свыше тридцати рисунковъ.

Первое изданіе сборника „Вѣнокь Героямъ“ распродано въ теченіе

весьма непродолжительнаго времени.
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ОПРЕДЪЛЕНІЯ УЧЕНАГО КОМИТЕТА

МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРООВѢЩЕШЯ.

МАЙ 1915 ГОДА.

I. ПО ОСНОВНОМУ ОТДЪЛУ.

Опредѣленіями основного отдѣла ученаго комитета министерства

народнаго просвѣщенія, утвержденными г. товарищемъ министра, по-

становлено:

1. Допустить слѣдующія книги:

а) въ качеотвѣ учебныхъ руководетвъ для среднихъ

учебныхъ заведеній:

— „ Бутенко , В. А. Еурсъ новой исторіи. Изданіе т-ва И. Д.

Сытина. М. 1915. Стр. 335-}-ІІІ. Цѣна 1 р.“ (для УІІ класса муж-

скихъ гимназій и рсальныхъ училищъ).

— „Глезеръ, П., и Э. Пецолъдъ. Грамматика нѣмецкаго языка.

12-е изданіе пересмотрѣлъ П. Глезеръ. С.-Пб. 1914. Стр. VI + 62.

Цѣна 45 коп.“ (для младшихъ классовъ).

— „Иваново, В. Учебники русской грамматики. Часть 2-я (син-

таксисъ). 3-е изданіе (вновь пересмотрѣнное и исправленное), А. А.

Лапина. Смоленски. 1915. Стр. ІХ+185. Цѣна 55 коп.“

— „Киселеве, А. Систематическій курси ариѳметики. Изданіе 27-е,

т-ва «В. В. Думнови, наслѣдн. бр. Салаевыхн». М. и П. 1915.

Стр. Ѵ+266. Цѣна 75 коп.“

— „Киселеве, А. Элементарная геометрія. Изданіе 24-е, т-ва «В. В.

Думнови, наслѣдн. бр. Салаевыхн». М. и П. 1915. Стр. IX + 389.

Цѣна 1 р. 30 коп.“

— „Ковалевскій, М. О. Исторія Греціи и Рима. Изданіе 2-е, М. А.

1



124. Цѣна 65 коп.“ (для III класса
Голубева. Казань. 1915. Стр.

мужскихъ гимназій).

— „ Лавровъ, А. Практический курсъ русской грамматики. Изданіе

4-е, исправленное и дополненное, книгоизд-ства «Школа». М. 1914.

I. Этимологія. Стр. 147. Цѣна 50 коп. —II. Синтаксисъ. Стр. 109-J-3.

Цѣна 40 коп.“ (для младшихъ классовъ).

— „Моденова, С. Дополнительныя статьи къ алгебрѣ и ариѳме-

тикѣ. Луга. 1914. Стр. 135-(-3. Цѣна 70 коп.“ (для YII класса ре-

альныхъ училищъ).

— „Платоновъ, С. Ѳ. Сокращенный курсъ русской исторіи. Изда-

ніе 2-е. П. 1915. Стр. iY-f-436. Цѣна въ переплетѣ 1 p. 80 коп.“

(для IV , V и YI классовъ мужскихъ и старшихъ классовъ женскихъ

гимназій).

— „Приселковъ, М. Д. Русская исторія. Изданіе т-ва И. Д. Сы-

тина. М. 1915. Стр. 258. Цѣна 1 р.“ (для YII и YIII классовъ муж-

скихъ гимназій и YII класса реальныхъ училищъ).

— „Смирновскій, П. Учебникъ русской грамматики. Часть I.

Этимологія. Изданіе 25-е, А. С. Панафидиной. М. 1915. Стр. YI—|— 102.

Цѣна 40 коп., въ переплетѣ—55 коп.“ (для младшихъ классовъ).

б) въ качествѣ учебныхъ пособій для среднихъ учвб-

ныхъ заведѳній:

— „ Alte Kinderlieder, bearbeitet von G. Wihgrab. (Л» 37. Для

школы и семьи). М. 1912. Стр. 26. Цѣна 20 коп.“

„ѴѴіг fiihren dicli zu Spiel und Tanz. 10 volkstiimliche Sing-

spiele, gesammelt und bearbeitet von J. Gobsin. (Л? 43. Для школы °и
семьи). М. 1914. Стр. 14. Цѣна 12 коп.“

„Займовскій, С. Г. Полный англо-русскій словарь. Изданіе

т-ва «Міръ». М. 1918. Стр. Х+631. Цѣна 1 р. 80 коп.“

— „ Jensen, Wilhelm. Karin von Schweden. Novelle, bearbeitet

von Erna Rakow. (A« 40. Для школы и семьи), М. 1914. Стр. 114.

Цѣна 45 коп.“

„ Klasse , Octave. La France litteraire. (Cours superieur). 4-e edi-

tion. Viino. 1915. Pages 319. Prix 1 rouble 10 cop.“

„Козьминъ, E. Начальная хрестоматія. Изданіе 4-е, М. Д. На-

умова. М. 1912. Стр. YII+246. Цѣна 75 коп., въ перепл. 90 коп."

(также для высшихъ начальныхъ училищъ).

„Еозъминъ, К. Образцы систематическаго диктанта. Часть I.

Этимологія. Изданіе 12-е, М. Д. Наумова. М. 1913. Стр. YIII+Ібо!



Цѣна 75 коп., въ перешіетѣ 90 коп." (въ качествѣ необязательнаго

пособія, также для низшихъ учебныхъ заведеній, съ тѣмъ, чтобы при

слѣдующемъ изданіи были приняты во вниманіе замѣчанія ученаго

комитета, и продажная цѣна была понижена до 45 коп. за экзем-

пляръ).  

п Козъминъ, Е. Образцы систематическаго диктанта. Часть II.

Синтаксисъ. Изданіе 6-е, М. Д. Наумова. М. 1914. Стр. X —}— 1 70.

Цѣна 80 коп., въ переплетѣ 95 коп.“ (въ качествѣ необязательнаго

пособія, также для низшихъ учебныхъ заведеній, съ тѣмъ, чтобы

при елѣдующемъ изданіи были приняты во вниманіе замѣчанія уче-

наго комитета, и продажная цѣна была понижена до 50 коп. за эк-

земпляръ).  

п Козъминъ, К. Русская хрестоматія. Изданіе М. Д. Наумова.

М. 1914. Курсъ I. Изданіе 29-е. Стр. 3-1-316. Цѣна 75 коп., въ пе-

реплет 90 коп. — Курсъ II. Изданіе 20-е. Стр. ІѴ+367. Цѣна

75 коп., въ перепл. 90 коп.“ (также для высшихъ начальныхъ учи-

лищъ).  

^Круазъе, А. Л. Новый учебникъ французскаго языка. Часть I.

С.-Пб. 1914. Стр. VIII + 181. Цѣна въ переплетѣ 1 р. 10 коп.—

Часть* II. П. 1915. Стр. ѴІІ+188. Цѣна 1 р.“ (для младшихъ и сред-

нихъ классовъ).

— „ Мининъ , В. П. Сборникъ геометрическихъ задачъ. Изданіе

16-е, т-ва «В. В. Думновъ, наслѣдники бр. Саласвыхъ». М. и П.

1915. Стр. 362. Цѣна 95 коп.“  

^Миттельштейнеръ, Э. Учебникъ нѣмецкаго языка по прак-

тическому методу. Методика и учебникъ. 2-ой курсъ. Изданіе 12-е,

К. И. Тихомирова. М. 1915. Стр. ХІІ+302. Дѣна 1 p. 10 коп."

(для тѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ преподаваніе

нѣмецкаго языка ведется по прежнему не натуральному методу).

— „Nordau, Max. Die Brille des Zwerges. Marchen, bearbeitet

von P. ’sahlit. (№ 38. Для школы и семьи). М. 1918. Стр. 32. Цѣна

15 коп.“  

п Линкевичъ , А. В. Методика начальнаго курса естествовѣд в-

нія (природовѣдѣнія). Изданіе 2-е, пересмотрѣнное, Г. С. Цукермана.

П. 1915. Стр. IY+264. Цѣнавъ переплетѣ 1 p. 45 коп.“ (для ѴНІ-хъ

классовъ женскихъ гимназій, а также для учительскихъ институтовъ

и семинарій).

— „ Саводникъ , В. Хрестоматія для изученія исторіи русской сло-

весности. Выпуски 1-й: Народная словесность. М. 1914. Стр. ІѴ+



— 4 —

XXXII-)-204. Цѣна 65 коп. — Выпускъ 2-й: Древне-русская письмен-

ность (до конца XYII вѣка). М. 1915. Стр. ІГ+387. Цѣна 1 руб.“

— „ Созоновъ , С., В. Верховскій. Первыя работы по химіи. Изда-

ніе 3-е, т-ва И. Д. Сытина. С.-Пб. 1914. Стр. ХѴ+180+7. Цѣна

85 коп.“ (въ качествѣ необязательнаго пособія).

— „ Сорокина, Н. Сборникъ геометрическихъ задачъ съ примѣне-

ніемъ тригонометріи. Изданіе 10-е. Кіевъ. 1913. Стр. IV-f 64. Цѣна

50 коп.“ (въ качествѣ необязательнаго пособія).

„ Teinert, A. In hochster Not. Eine wahre Geschichte, bearbeitet

von E. Meyer. (№ 41. Для школы и семьи) . М. 1914. Стр. 15. Цѣна

10 коп.“

— „ Трофимову М. Хрестоматія и свѣдѣнія по теоріи словес-

ности. Изданіе 3-ье. П. 1915. Стр. ХІѴ+561. Цѣна 1 р. 60 коп.“

— „Storm, Theodor. Die Regentrude. Marchen, bearbeitet von G.

Wihgrab. (№ 42. Для школы и семьи). М. 1913. Стр. 45. Цѣна

20 коп.“

— „Шубертъ. Міръ животныхъ въ изображеніяхъ. Переводъ подъ

ред. П. П. Ясенскаго. Изданіе 10-ѳ, исправленное подъ ред. В. В.

Станчинскаго. Изданіе I. Кнебель. М. 1914. Часть I. Млекопитающія.

Стр. IY-j-34-f-XXX таблицъ.—Часть И. Птицы. Стр. Ѵ+32+ХХХ та-

блицъ. — Часть III. Пресмыкающіяся, гады и рыбы. Стр. IY-f-ЗІ.—

Часть IV. Безпозвоночныя. Стр. YI-f 82+ХХХ таблицъ. Цѣна 14 р. “

(въ качествѣ класснаго пособія).

— „Ewald , Karl. Das Ding in viererlei Gestalt. Naturgeschickt-

liches Marchen, bearbeitet von P. Sahlit. (Л5 39. Для школы и семьи).

М. 1913. Стр. 32. Цѣна 15 коп.“

2. Допустить условно слъдующія книги:

а) въ качеотвѣ учебныхъ рувоводствъ для среднихъ

учебныхъ заведеній:

— „Владимірскій, И. Русская этимологія. Изданіе 2-е, т-ва «В. В.

Думновъ, наслѣдн. бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915. Стр. 60. Цѣна

30 коп.“ (съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ изданіи были приняты во

вниманіе замѣчанія ученаго комитета).

— „ Glauser , Ch., и A. Тоигпіег. Новый курсъ французскаго языка.

Кіевъ. 1914. 1-я часть. Этимологія. Стр. ІІ-[-62+78. Цѣна 90 коп.—

2-я часть. Синтаксист. . Стр. 177. Цѣна 1 р. 05 коп.“ (для старшихъ

классовъ реальныхъ училищъ, съ тѣмъ, чтобы при слѣдующемъ изда-

ніи были приняты во вниманіе замѣчанія ученаго комитета).



— „Грунеръ, А. Практическая нѣмецкая грамматика. М. 1915.

Стр. 85-f III + 11 (словаря). Цѣна 60 коп.“ (съ тѣмъ, чтобы слѣ-

дующее изданіе было исправлено согласно съ замѣчаніями ученаго

комитета).

— „Добрынинъ, К. И. Исторія среднихъ вѣковъ. Курсъ ІУ класса

мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ. Изданіе 2-е, исправлен-

ное. Издатель В. С. Спиридоновъ. М. 1915. Стр. 195. Цѣна 80 коп.,

въ папкѣ 1 р.“ (съ тѣмъ, чтобы слѣдующее изданіе было исправлено

согласно съ замѣчаніями ученаго комитета).

— „ Добрынинъ , Е. И. Элементарный курсъ исторіи среднихъ вѣ-

ковъ. Для Y класса женскихъ гимназій. Издатель В. С. Спиридоновъ.

М. 1915. Стр. 231. Цѣна 80 коп., въ папкѣ 1 р.“ (съ тѣмъ, чтобы

слѣдующее изданіе было исправлено согласно съ замѣчаніями уче-

наго комитета).

— „Еруазъе, А. Л. Элементарный курсъ грамматики французскаго

языка. П. 1915. Стр. YII+80 Цѣна 45 коп.“ (для среднихъ и стар-

шихъ классовъ, съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ изданіи были при-

няты во вниманіе замѣчанія ученаго комитета).

— „ Сиповскій , В. В. Элементарная грамматика русскаго языка.

С.-ІІб. и М. 1914. Вып. I. Вводный курсъ русской грамматики. (Этимо-

логія и синтаксисъ). Изданіе 2-е, исправленное. Стр. IX+139+XXXY.

Цѣна 50 коп. — Вып. II. Этимологія. Стр. YII+188+XXXY. Цѣна

50 коп.—Вып. III. Синтаксисъ. Стр. II+163+XXXY. Цѣна 50 коп.“

(съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ изданіи были приняты во вниманіе

замѣчаиія ученаго комитета).

б) въ качествѣ учебныхъ пособіи для среднихъ учеб-

ныхъ заведеній:

— „ Тихомировъ , Д. И. Вешніе всходы. 3-я и 4-я книги для чте-

нья и бесѣдъ, устныхъ и письменныхъ упражненій. 28-е изданіе,

исправленное. М. 1915. Стр. 448. Цѣна 60 коп.“ (съ тѣмъ, чтобы въ

послѣдующемъ изданіи всѣ статьи научно-образовательнаго характера

[историческія, географическія] были подвергнуты тщательному пере-

смотру и исправленію).

— „Сііаиѵіп, А., и A. Тоигпіег. Новый курсъ французскаго

языка. 3-ья часть. Хрестоматія. Кіевъ. 1914. Стр. IY—1-342— (—1 карта.

Цѣна 1 р. 20 коп.“ (для старшихъ классовъ реальныхъ училищъ, съ

тѣмъ, чтобы при слѣдующемъ изданіи были приняты во вниманіе за-

мѣчанія ученаго комитета).



3. Признать заслуживающими вниманія при пополненіи уче-

ВИЧЕСКИХЪ БИВЛІОТЕКЪ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ СЛВДУЮ-

щія книги:

— „Бемонъ, III., и Г. Моно. Исторія Европы въ средніе вѣка

(395 —1270). Переводъ съ новаго французскаго изданія В. Э. Вал-

ленбуріеръ и А. И. Хоментовской подъ ред. О. А. Добіаіиъ-Ро-

ждественской. Изданіе Общества вспоможенія окончившимъ курсъ

наукъ на Петроградскпхъ высшихъ женскихъ курсахъ. П. 1915.

Стр. ХХІІ+4404-5 картъ. Цѣна 2 р.“ (для старшихъ классовъ).

— „ Буасье , Г. Общественное настроеніе временъ римскихъ цеза-

рей. (L’opposition sous les Cesars). Переводъ съ 6 французскаго изда-

нія В. Я. Яковлева. Изданіе Н. П. Карбасникова. П. 1915. Стр. IH-j-

295. Цѣна 1 p. 25 коп.“

— „ Бузескулъ , В. Лекціи по исторіи Греціи. Т. I. Введеніе въ

исторію Греціи. Изданіе 3-е, переработанное, П. 1915. Стр. XV-f-592.

Цѣна 3 p. 25 коп.“ (для старшихъ классовъ; признана также при-

годной для выдачи учащимся въ видѣ награды).

— „ Лаіовъ , Н. М. Галичина, ея исторія, природа, населеніе, бо-

гатство и достопримѣчательности. Изданіе И. П. Карбасникова. П.

1915. Стр. ТІІІ+123. Цѣна 80 коп.“

— „Лекціи, читанныя въ 1913/14 гг. Выпускъ I. (Комиссія по

устройству чтеній для учащихся выпускныхъ классовъ среднихъ учеб-

ныхъ заведеній Московскаго учебнаго округа). М. 1915. Стр. 119.

Цѣна 80 коп.“ (для старшихъ классовъ).

— „ Лонѵь , Вилъямъ. На крайнемъ сѣверѣ. (ІІо тропинками и до-

рожками). Очерки изъ жизни животныхъ на крайнемъ сѣверѣ. Пе-

реводъ М. Г. Языковой. Изданіе I. Кнѳбель. М. 1915. Стр. 344.

Цѣна 1 р. 75 коп.“

— „Иоіодинъ, А. Л. Зарубежная Русь. Очеркъ. (Знаніе для всѣхъ).

Изданіе П. П. Сойкина. П. 1915. Стр. 32. Цѣна 50 коп.“

— „Соловьевъ, Н. М. «Научный» атеизмъ. Сборникъ статей о

проф. Геккелѣ, Мечниковѣ и Тимирязевѣ. Книгоизд-во «Творческая

мысль». М. 1915. Стр. 93. Цѣна 60 коп.“ (для старшаго возраста).

— „Спутники экскурсанта № 5. Города, объединенные подвигомъ

избранія дома Романовыхъ на царство. Кострома —Ярославль— Ро-

стовъ Великій. (Центральная экскурсіонная комиссія при Московскомъ

учебномъ округѣ). Подъ общей редакціей С. И. Гинтовта. М. 1915.

Стр. 119. Цѣна 50 коп.“



— „Сукачевъ, В. П. Введеніе въ ученіе о растительныхъ сооб-

ществахъ. Издательство А. С. Панафидиной. (Библіотека натурали-

ста). П. и М. 1915. Стр. 128. Цѣна 35 коп.“ (для старшаго воз-

раста).

— „Экскурсіонный вѣстникъ. Подъ ред. С. И. Гинтовта и И. Н.

Бороздина. Годъ 1-й. М. 1914. Кн. 3-я. Стр. 138+1 карта.— Кн. 4-я.

Стр. 123. Цѣна каждой книжки 1 руб. 25 коп.“ (для старшаго воз-

раста).

— „Ястребовъ, Н. В. Галидія каканунѣ Великой войны 1914 года.

(Вопросы Великой войны 1914 года). П. 1915. Стр. ѴІІІ+147 +

1 карта. Цѣна 1 р. 25 коп.“

Опредѣленіями основного отдѣла ученаго комитета министерства

народнаго просвѣщенія, утвержденными г. товарищемъ министра, по-

становлено:

— Книгу: „ Бузескулъ , В. Лекдіи по исторіи Греціи. Т. I. Вве-

деніе въ исторію Греціи. Изданіе 3-е, переработанное. II. 1915.

Стр. ХѴ+592. Цѣна 3 руб. 25 коп.“ —признать заслуживающей ре-

комендаціи посредствомъ особаго диркулярнаго предложенія началь-

ствамъ учебныхъ округовъ для пріобрѣтенія въ фундаментальный

библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.

— Изданіе: „Экскурсіонный вѣстникъ. Подъ ред. С. И. Гинтовта

и И. Н. Бороздгіна. (Хожденіе по Руси и за рубежъ). Годъ 1-й. М.

1914. Цѣна 3 р.“ —признать пригоднымъ для выдачи учащимся въ

видѣ награды.

II. ПО НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАННО.

Опредѣленіями отдѣла ученаго комитета министерства народнаго

просвѣщѳнія по начальному образованию, утвержденными г. товари-

щемъ министра, постановлено:

1. Допустить слъдующія книги:

а) въ классному употреблѳнію въ низшихъ учебныхъ

завѳденіяхъ:

— „ Ананъинъ , В. Учебникъ всеобщей исторіи. Изданіе 3-е, т-ва

И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 194. Дѣна 60 коп.“ (для высшихъ на-

чальныхъ училищъ, въ качествѣ необязательнаго пособія).

— ,,Аржениковъ, К. П. Сборникъ ариѳметическихъ задачъ и при-



мѣровъ. Изданіе т-ва «В. В. Думновъ, наслѣдн. бр. Салаевыхъ». М,

и П. 1915. Годъ 1-й. Изданіе 92-е. Стр. 3—{-8В. Дѣна 15 коп. —

Годъ 2-й. Изданіе 94-е. Стр. 76. Цѣна 15 коп. — Годъ 3-й. Изданіе

63-е. Стр. 113+1. Цѣна 20 коп.“ (для начальныхъ народныхъ учи-

лиіцъ).

— „Барановъ, А. Наше родное. Книга для класснаго чтенія. 4-й

годъ обученія. 4-я послѣ букваря книга для чтенія. 5-е, исправлен-

ное изданіе. М. 1914. Стр. 192. Цѣна 35 коп.“ (для начальныхъ

народныхъ училищъ).

— „Барановъ, II. Начальная физика. Изданіе 4-е, исправленное.

М. 1914. Стр. 224. Цѣна 85 коп. (Въ коленкоровомъ переплетѣ —

1 р.)“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Болъперъ, М. Русская рѣчь. Часть 2-я: первая послѣ бук-

варя книжка для чтенія. 59-е изданіе. С.-Пб. 1914. Стр. 120. Цѣна

30 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ, въ которыхъ посту-

пающія дѣти но умѣютъ говорить по-русски).

— „ Герасимово , М. Элементарная анатомія, физіологія и гигіена,

первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ, уходъ за дѣтьми, бакте-

ріи и болѣзни, причиняемыя ими, начальные признаки заразныхъ бо-

лѣзнѳй въ дѣтскомъ возрастѣ, правила предупрежденія заноса зараз-

ныхъ болѣзней въ учебныя заведенія и уходъ за больными. 9-е изда-

ніе, исправленное и дополненное. Н. 1915. Стр. 167. Цѣна 80 коп.“

(для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „ Григорьева , Л., и Б. Оленинъ. Русское слово. Книга для класс-

наго чтенія. Изданіе К. Г. Зихмана. Рига. 1914. Выпускъ И. 20-е

изданіе. Стр. 112. Цѣна 30 коп. —Выпускъ III. 17-е изданіо. Стр. 187.

Цѣна 40 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ съ инородче-

скимъ составомъ учащихся).

— „Грторьевъ, Л., и Б. Оленинъ. Русское слово. Выпускъ 4-й.

Сборникъ статей образцовыхъ русскихъ писателей для класснаго и

домашняго чтенія. 3-е изданіе, К. Г. Зихмана. Рига. 1913. Стр. 288.

Цѣна 75 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ).

— „ Давись , И. Русскія прописи. 9-е изданіе, К. Г. Зихмана. Рига.

1914. Стр. 32. Цѣна 6 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ).

— я Дудышкина , А. «Я могу читать». Букварь по американской

системѣ. Изданіе 2-е, исправленное, передѣланное и дополненное,

т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 88. Цѣна 15 коп.“ (для началь-

ныхъ народныхъ училищъ).

— „Елячко, Л. Р. Первый годъ обученія Закону Божію. Изда-



ніе 12-е, испр. и доп., бр. Блетницкихъ. Одесса. 1913. Стр. 36+24.

Цѣна 20 коп. —Второй годъ обученія Закону Божію. I. Молитвенный

отдѣлъ. Изданіе 9-е, испр. Стр. 79. Цѣна 20 коп. — II. Катихизисъ.

Изданіе 6-е, испр. Стр. 64. Цѣна 20 коп.“ (для еврейскихъ началь-

ныхъ училиіцъ).

— „Книга для чтенія въ начальной школѣ. Третья книга послѣ

букваря. Составлена кружкомъ учптельницъ Петроградскихъ началь-

ныхъ училищъ. Изданіе исправленное и дополненное, т-ва И. Д. Сы-

тина. М. 1915. Стр. 376. Цѣна 60 коп.“ (для начальныхъ народ-

ныхъ училищъ).

— „Козъминъ, К Грамматика церковно-славянскаго языка новаго

періода. Изданіе 23-е, М. Д. Наумова. М. 1914. Стр. 112. Цѣна

50 коп., въ перепл. 65 коп.“ (для высшихъ начальныхъ и двухкласс-

ныхъ сельскихъ училищъ).

— „Лафинъ, В. Г. Задачникъ устныхъ и письменныхъ самостоя-

тельныхъ упражненш по русскому языку. Изданіе 3-е, А. И. Тэла-

сепъ. Феллинъ. 1914. Стр. 66. Цѣна 20 коп.“ (для низшихъ учеб-

ныхъ заведеній, въ коихъ обучаются дѣти инороддевъ).

— „ Миловидовъ , П. Н. Первая борозда. Русскій букварь для

обученія чтенію, письму и церковно-славянской грамотѣ. 2-е изданіе,

А. С. Панафидиной. М. 1914. Стр. 60. Цѣна 15 коп.“ (для началь-

ныхъ народныхъ училищъ).

— „ Поповъ , В. И. «Отблески». Книга для чтенія и изученія

родного языка. П. 1915. Часть I. Изданіе 4-е. Стр. VII+I1I+421.

Картинный словарь. Стр. 44. Цѣна всей 1-й части вмѣстѣ со сло-

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

всей 2-й части: хрестоматіи и сборника 1 р. 20 коп.“ (для выс-

шихъ начальныхъ училищъ, въ качествѣ необязательнаго пособія).

— „ Попов ъ-Платоновъ, М. Элементарное сольфеджіо. Стр. 24.

Цѣна 25 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ. въ качествѣ не-

обязательнаго пособія) .

— „Ризбергъ, И. Ойламъ гайлодимъ, т. е. Дѣтскій міръ. Часть

II- ая. Изданіе бр. Блетницкихъ. Одесса. 1914. Стр. 256. Цѣна

90 коп.“ (для еврейскихъ начальныхъ училищъ).

— „Русскій букварь «Родная школа». Составленъ подъ ред. А. Д.

Италинскаго JI. Сахаровой и др. учащими въ народн. школахъ. 2-е

исправлен, изданіе В. Д. Карчагина. М. 1915. Стр. 64. Цѣна 20 коп/

(для начальныхъ народныхъ училищъ).

— „ Турцевичъ , Ар. Краткій учебникъ русской исторіи. 9-е изда-



ніе. Вильна. 1914. Стр. П+98. Цѣна 25 коп.“ (для двухклассныхъ

сельскихъ училищъ).

б) въ учительскія библіотеки низшихъ учѳбныхъ

8аведеній:

— „Анастасіевъ, А. Методика Закона Божія и вспомогательныхъ

предметовъ воспитанія въ начальной школѣ. Сборникъ статей изъ

разныхъ источниковъ и пособій. Изданіе А. Д. Ступина. М. 1913.

Стр. YII+339. Цѣна 1 p. 50 коп.“

— „ Беневскій , В. Д. Школьный другъ. Сборникъ дѣтскихъ по-

движныхъ игръ съ пѣніемъ и хороводомъ для 2-хъ, 3-хъ и 4-хъ

голоснаго дѣтскаго или женекаго хора съ фортепіано (ad libitum).

М. Годъ не обозначенъ. Выпускъ 1-й. Изданіе 4-е. Стр. 109. Цѣна 1 р.

20 коп.—Выпускъ 2-й. Изданіе 3-е. Стр. 106. Дѣна 1 р. 20 кон.“

— „Морозове, И. Н. Лѣтнія загородныя прогулки дѣтей. Подъ

ред. и съ предисловіемъ В. Е. Игнатьева. Изданіе т-ва И. Н. Куш-

неревъ и К0 . М. 1914. Стр. 90. Цѣна 40 коп.“ (для начальных!,

народныхъ училищъ).

— „Поповъ-Платоновъ , М. Ритмъ. Практическое руководство къ

изученію ритмической гимнастики. С.-Пб. 1913. Стр. 5 84-32-)- 31+31.

Цѣна 3 р.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Поповъ-Платоновъ, М. Теорія музыки. С.-Пб. 1913. Стр. 24.

Цѣна: съ приложеніемъ 50 коп., безъ приложенія 25 коп.“ (для выс-

шихъ начальныхъ училищъ).

в) въ ученичѳскія библіотеки низшихъ учебныхъ за-

ведений:

— „Алексѣевъ, П. Въ пустыняхъ. Разсказъ. (Въ школѣ и дома.

№ 2). Редакція и контора при кн. скл. М. В. Клюкина. М. 1915.

Стр. 62. Цѣна 20 коп.“

— „Алтаевъ, А. Атаманъ. Разсказъ. Изданіе ред. журн. «Юная

Россія». (Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 24.

Цѣна 5 коп.“

— „Алтаевъ, А. Маята. Разсказъ. Изданіе ред. журн. «Юная

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

Цѣна 10 коп.“

— „Алтаевъ, А. Не вынесъ. Разсказъ. Изданіе ред. журн. «Юная

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

Цѣна 5 коп.“



— Алтаева, А. Новый годъ. Сказка. Скворчикъ. Сказка. Изда-

ніе ред.журн. НОная Россія». (Дешевая библіотека для семьи и школы).

М. 1915. Стр. 24. Цѣна 7 коп.“

_ „ Алтаевъ , А. Панычъ. Разсказъ. Изданіе ред. журн. «Юная

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

Дѣна 10 коп.“ .

— „ Алтаевъ , А. Фигурка. Изданіе ред. журн. «Юная Россія*.

(Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 39. Дѣна

Id коп. и

— „де-Амичисъ , Э. За родину. (Юные герои). Разсказы для дѣ-

тей. Переводъ съ итальянскаго. Изданіе 3-е М. В. Клюкина. Д. 191э.

Стр. 64. Дѣна 35 коп., въ папкѣ 50 коп.“

__ Андреевская, В. П. Записки куклы. Разсказъ для малень-

кихъ дѣвочекъ. Изданіе I. Кнебель. М. 1914. Стр. 186. Цѣна 1 р.

25 коп.“

— „Андреевъ, П. Тоже жизнь. Разсказы для дѣтей. Изданіе 31. В.

Клюкина. М. 1915. Стр. 79. Цѣна 45 коп., въ папкѣ 60 коп."

— „Антоновъ, П. За хлопкомъ. Разсказъ. (Въ школѣ и дома.

Ц 1). Редакція и контора при кн. скл. 31. В. Клюкина. 31. 1915.

Стр. 48. Цѣна 15 коп.“

— „Антоновъ, П. Среди азіатовъ. Разсказы для дѣтей. ІІзданіе

31. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 64. Цѣна 35 коп., въ папкѣ 50 коп.“

— „Бретъ-Гартъ. Ночь подъ Рождестве. Разсказъ. Переводъ съ

англійскаго А. Рѣпиной. Изданіе 31. В. Клюкина. 31. 1911. Стр. 16.

Цѣна 5 коп.“  

„Втдорчикъ, Н. А. О болотной лихорадкѣ. (Бесѣда). ІІзданіе

Коммиссіи по распространенію гигіеническихъ знаній въ народѣ. .3’ 7.

31. 1913. Стр. 64. Цѣна 8 коп.“

— Волкова Е. Петръ Басмановъ. Историческій разсказъ (изъ

временъ даря Бориса Годунова). 1604-1606 гг. Изданіе 2-е, Вят-

скаго т-ва «Народная библіотека». С.-Пб. 1912. Стр. 80. Цѣна

20 коп.“  

„Гофманъ, Р. Снѣжная принцесса. Сказка. Изданіе 4-е, Д. 11.

Ефимова. 31. 1915. Стр. 20. Цѣна 15 коп., въ папкѣ 25 коп."

— „Дорфъ, Д. Я. Сибирская язва. 5-е изданіе, Коммиссіи по рас-

пространенно гигіенвческихъ знаній въ народѣ. № 3. 31. 1910. Стр.

31. Цѣна 4 коп.“

— „ Елисѣевъ , П. На морѣ. Разсказы изъ морской жизни. Изда-



ніе М. В. Клюкина. М. 1914. Стр. 71. Цѣна 40 коп., въ папкѣ

55 коп.“

— пііаррикъ, Валерій. Сказки-картинки. Книгоизд-во «Задруга».

.Ае 16. Про голоднаго волка. Журавль и цапля. 2-е изданіе. М. 1914.

Стр. 16.—№ 17. Лисица и заяцъ. Ворона и ракъ. С.-Пб. 1914. Стр.

16.— Л? 18. Лисица и горшокъ. Медвѣжья лапа. 2-е изданіе. М. 1914.

Стр. 16 .—№ 19. Снѣгурочка. —Козья смерть. 2-е изданіе. М. 1914.

Стр. 16.— Л» 20. Лисица, пѣтухъ и журавль. Лиса и тетеревъ. 2-е

изданіе. М. 1914. Стр. 16.—А» 21. Лисица и дроздъ. 2-е изданіе. М.

1914. Стр. 16.—•№ 22. Хобіасы. (Англійская сказка). 2-е изданіе. М.

1915. Стр. 16.—А? 23. Кошачій король. Заяцъ, левъ и львица. 2-е

изданіе. М. 1914. Стр. 16.—N° 26. Старая хлѣбъ-соль забывается.

С.-Пб. 1912. Стр. 16— Л? 27. Ужо. С.-Пб. 1912. Стр. 16.—N° 28. Мед-

вѣдь и стариковы дочери. С.-Пб. 1912. Стр. 16.—№29. Три медвѣдя.

С.-Пб. 1914. Стр. 16.—N 30. Соломенный бычекъ. С.-Пб. 1914. Стр.

16. Цѣна каждой книжки 10 коп.“

— „ Кеннеди , Г. Индѣйскія сказки. Переводъ М. Языковой. Из-

даніе I. Кнебель. М. 1914. Книга I. Стр. 160. Цѣна 1 р.—Книга II.

Стр. 15S. Цѣна 1 р.“

„Киръ —царь Персидскій. Изданіе Н. М. Слѣпцовой. (Книжка

за книжкой, кн. 76-ая). 1912. Стр. 40. Цѣна 15 коп.“

— „Іороткова, Е. Замѣчательный русский путешественникъ, другъ

дикихъ Н. Н. Миклуха-Маклай. (Библі отека И. Горбунова-Посадова.

N 316). М. 1915. Стр. 39. Цѣна 25 коп., въ папкѣ 40 коп.“

— „ Еорсунскій , П. Веніаминъ Франклинъ. Изданіе М. Н. Слѣп-

цовой. (Книжка за книжкой, кн. 59-ая). 1913. Стр. 80. Цѣна

20 коп.“

— и Круіловъ , А. В. Геніальный поморъ. Очеркъ жизни М. В.

Ломоносова. Изданіе 11-е Д. П. Ефимова. М. 1915. Стр. 45. Цѣна

30 коп., въ папкѣ 40 коп.“

— „ Еругловъ , А. В. Друзья-поэты. Изданіе А. С. Панафидиной.

1914. А. К. Толстой. Біографія и характеристика. Стр. 46. Цѣна

15 коп.—А. Н. Майковъ. Біографія и характеристика. Стр. 38. Дѣна

15 коп.—А. А. Фетъ. Біографія и характеристика. Стр. 30. Цѣна

10 коп. —Я. П. Полонскій. Біографія и характеристика. Стр. 47. Цѣна

15 коп.—С. Я. Надсонъ. Біографія и характеристика. Стр. 66. Цѣна

15 коп.—Н. А. Некрасовъ. Біографія и характеристика. Стр. 69.

Цѣна 20 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

„Крыловъ, В. II. Господинъ Великій Новгородъ. Изданіе М. II.



Слѣпдовой. (Книжка за книжкой, кн. 112-ая). 1913. Стр. 95. Цѣна

25 коп.“  

и Лермонтовъ , М. Ю. Избранный сочиненія. Съ краткимъ біо-

графическимъ очеркомъ. Изданіе М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 256.

Цѣна 50 коп., въ папкѣ 65 коп.“

— „ Львова , М. А. Сынъ моряка. Разсказъ. Изданіе 3-е Д. П. Ефи-

мова. М. 1915. Стр. 23. Цѣна 15 коп., въ папкѣ 25 коп.“

— „ Мамино-Сибирякъ , Д. II. Богачъ и Еремка. Разсказъ. 2-е пз-

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

школы). М. 1915. Стр. 31. Цѣна 7 коп.“

— „Маминъ- Сибиряка , Д. Н. Дѣдушкино золото. Разсказъ. 3-е

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

школы). М. 1912. Стр. 40. Дѣна 10 коп.“

— „ Маминъ- Сибирякъ , Д. II. Кара-Ханымъ. Разсказъ. 5-е изда-

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

школы). М. 1915. Стр. 30. Цѣна 5 коп.“

— „Маминъ- Сибирякъ, Д. II. Медвѣдко. Разсказъ. 2-е изда-

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

школы). М. 1915. Стр. 14. Цѣна 5 коп.“ ^  

я Мечъ , Серіѣй. Австралія и Тасманія. 8-е изданіе. М. 1913.

Стр. 151. Дѣна 50 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Носиловъ, Е. Д. Таня Логай. Разсказъ изъ жизни самоѣ-

довъ. 6-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая библіотека

для семьи и школы). М. 1915. Стр. 29. Цѣна 10 коп.“

— „О быломъ на святой Руси. Изданіе училищнаго совѣта при

св. Сѵнодѣ. Наша страна до основанія въ ней русскаго государ-

ства. С.-Дб. 1914. Стр. 40. Цѣна 7 коп.—Основаніе русскаго государ-

ства и первые наши князья. С.-Дб. 1914. Стр. 35. Цѣна 6 коп.—

Святая равноапостольная княгиня Ольга и сынъ ея Святославъ. С. -По.

1914. Стр. 32. Цѣна 5 коп. —Святой равноапостольный князь Вла-

диміръ. С.-Пб. 1914. Стр. 56. Цѣна 7 коп.— Сыновья равноапостоль-

наго князя Владиміра. П. 1914. Стр. 32. Цѣна 5 коп. Преподобные

Антоній и Ѳеодосій, основатели монашества на Руси. П. 1914. Стр.

24. Цѣна 5 коп.“

— „ Островскій, А. И , и М. Ю. Лермонтовъ. Избранныя со-

чиненія. Рѳдакція Д. С. Истомина. Изданіе 5-е, Н. С. Аскарха-

нова. (Маленькая хрестоматія. — Вып. XII.). П. 1914. Стр. 48. Дѣна

10 коп.“

— „Покровскій, С. В. Календарь природы. Изданіе ред. журн.
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«Юная Россія». (Библіотека для семьи и школы). М. 1911. I. Зима.

Стр. 64. Цѣна 20 коп. — II. Весна. Стр. 94. Цѣна 30 коп.—

III. Лѣто. Стр. 64. Цѣна 20 коп. — IV. Осень. Стр. 77. Цѣна

25 коп.“

— „ Поповъ-ІІлатоновъ , М. Диковинки. Тексты народныхъ пѣсенъ

и прибаутокъ. (Соч. 14). Стр. 12. Цѣна 20 коп.“

— „ Поповъ- Платоновъ , М. (Сѣверяттъ ). Зима. Опера-сказка. Въ

трехъ картинахъ съ прологомъ и заключеніемъ. Либретто по Бергу,

Некрасову и др. (ор. 12). С.-Пб. 1910. Стр. 56. Цѣна 1 р. 50 коп.—

Либретто. Стр. 8. Цѣна 10 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Поповъ-Платоновъ, М. Музыкальным картинки. (Соч. 13).

С.-Пб. Стр. 20. Цѣна 50 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Поповъ-Платоновъ , Ж. Старыя пѣсни. (Соч. 3). Стр. 23.

Цѣна 60 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Рагоза, Н. Лѣсная мышь. Разсказъ. (Библіотека И. Горбу-

нова-Посадова для дѣтей и юношества. 318). М. 1915. Стр. 23.

Цѣна 15 коп., въ папкѣ 27 коп.“

— „Русскимъ дѣтямъ. Сборникъ стихотвореній русскихъ поэтовъ.

2-е изданіе. (Школьная библіотека). М. 1913. Стр. 64. Цѣна 20 коп.“

— „ Станюковичъ , К. Ж. Вдали отъ береговъ. Разсказъ. Изда-

ніе 2-е М. В. Клюкина. (Добрыя души). М. 1912. Стр. 32. Цѣна

10 коп.“

— „ Станюковичъ , Е. М., Г. П. Данилевскій и др. Разсказы для

дѣтей русскихъ писателей. Составилъ Н. Н. Филипповъ. Изданіе 4-е,

Н. С. Аскарханова. (Маленькая хрестоматія. —Вып. 2-й). П. 1914.

Стр. 64. Цѣна 10 коп.“

— „ Тихомирова , Е. Н. За свободу братьевъ-славянъ. Очерки.

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

семьи и школы). М. 1915. Стр. 112. Цѣна 20 коп.“

— „ Іомпсонъ Сэтонъ. Бинго. Изданіе I. Кнебель. М. 1914. Стр.

28. Цѣна 15 коп.“

— „ Томпсонъ Сэтонъ. Вулли, пастушья собака. Изданіе I. Кне-

бель. М. 1914. Стр. 20. Цѣна 10 коп.“

— „ Томпсонъ Сэтонъ. Красный воротничекъ. Изданіе I. Кнебель.

М. 1914. Стр. 36. Цѣна 20 коп.“

— ., Томпсонъ Сэтонъ. Лобо, король Куррумпо. Изданіе I. Кне-

бель. М. 1914. Стр. 26. Цѣна 15 коп.“

— „ Томпсонъ Сэтонъ. Мустангъ иноходецъ. Изданіе I. Кнебель.

М. 1914. Стр. 27. Цѣна 15 коп.“
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— „ Томпсоиъ Сэтонъ. Рваное ушко. Изданіе I. Кнебель. М. 1914.

Стр. 40. Цѣна 20 коп.“

— „Томпсонъ Сэтонъ. Серебряное пятнышко. Изданіе I. Кнебель.

М. 1914. Стр. 24. Цѣна 10 коп.“

— „ Томпсонъ Сэтонъ. Спрингфильдская лисица. Изданіе I. Кне-

бель. М. 1914. Стр. 28. Цѣна 15 коп.“

— „ Тургеневъ , И. С. Бирюкъ. Разсказъ. Изданіе 9-е, И. Глазу-

нова. (Доступная библіотека. № 8). С.-Пб. 1918. Стр. 15. Цѣна

8 коп.“

— „Тургеневъ, И. С. Бѣжпнъ лугъ. Разсказъ. Изданіе 12-е,

И. Глазунова. (Доступная библіотека. № 6). С.-Пб. 1913. Стр. 34.

Цѣна 10 коп.“

— „ Тургеневъ , И. С. Живыя мощи. Разсказъ. Изданіе 9-е, И. Гла-

зунова. (Доступная библіотека. Л? 10). С.-Пб. 1913. Стр. 22. Цѣна

10 коп.“

— „ Тургеневъ , И. С. Касьянъ съ Красивой Мечи. Разсказъ. Изда-

ніе 8-е, И. Глазунова. (Доступная библіотека. № 7). С.-Пб. 1913.

Стр. 32. Цѣна 10 коп.“

— „ Тургеневъ, И. С. Лебедянь. Разсказъ. Изданіе 4-е, И. Глазу-

нова. (Доступная библіотека. № 9). С.-Пб. 1909. Стр. 21. Цѣна

8 коп.“

— „ Тургеневъ , И. С. Льговъ. Разсказъ. Изданіе 7-е, И. Глазу-

нова. (Доступная библіотека. Л» 5). С.-Пб. 1913. Стр. 20. Цѣна

8 коп.“

— » Тургенева , И. С. Малиновая вода. Разсказъ. Изданіе 5-е,

И. Глазунова. (Доступная библіотека. Л» 4). С.-Пб. 1909. Стр. 17.

Цѣна 6 коп.“

— » Тургеневъ , И. С. Перепелка. Разсказъ. Изданіе 7-е, И. Гла-

зунова. (Доступная библіотека. Л» 21). С.-Пб. 1913. Стр. 10. Цѣна

5 коп.“

— „ Тургеневъ , И. С. Пожаръ на морѣ. Разсказъ. Изданіе 5-е,

II. Глазунова. (Доступная библіотека. Л» 15). С.-Пб. 1909. Стр. 15.

Цѣна 8 коп.“

— „Тургеневъ, И. С. Хорь и Калинычъ. Разсказъ. Изданіе 10-е,

И. Глазунова. (Доступная библіотека. Л? 3). С.-ІІб. 1913. Стр. 22.

Цѣна 8 коп.“

— „Уйда. Муфлу. Разсказъ. Переводъ 31. В. Архангельской.

Изданіе 2-е Д. П. Ефимова. М. 1915. Стр. 32. Цѣна 5 коп.“

— „ Хиэюняковъ , В. В. О болѣзни глазъ, называемой трахомой.
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Какъ уберечь охъ трахомы свои глаза и не передать ее другимъ.

Совѣты здоровымъ и больнымъ. Изданіе Коммиссіи по распростране-

нію гигіеническихъ знаній въ народѣ. Л» Ю. М. 1912. Стр. 24.

Цѣна 4 коп.“

— „Шведеръ, Евіеній. Грибной дѣдъ. Разсказъ. Изданіе М. В.

Клюкина. (Добрыя души). М. 1915. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“

— „ Шмелевъ , И. Мой „Марсъ“. Разсказъ. Изданіе ред. журн.

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

Стр. 48. Цѣна 15 коп.“

„ Шмелева , И. Письмо безъ марки и штемпеля. ІІзданіе

«Юной Россіи». (Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915.

Стр. 48. Цѣна 15 коп.“

п Шмелевъ, И, Полочка. Изъ воспоминаній моего пріятеля.

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

школы). М. 1915. Стр. 31. Цѣна 10 кон.“

„Энгельманъ, Е. Волшебная страна. Сказки для юношества.

Переводъ съ нѣмецкаго. Изданіе I. Кнебель. М. 1915. Стр. 228.

Цѣна 1 р.“

„Ѳедоровъ - Давыдовъ, А. А. Вешніе дни. Разсказы. М. 1915.

Стр. 56. Цѣна 20 коп.“

2. Допустить условно слъдующія книги:

къ классному употребленію въ низшихъ учебныхъ

заведеніяхъ:

„Букварь Живое слово для класснаго и домашняго обученія

чтенію и письму. Составленъ учителями Московскихъ городскихъ

школъ подъ ред. А. А. Солъдина. Изд. т./д. «Думновъ, Клочковъ,

Луковниковъ и К 0 ». Стр. 72. Цѣна 15 коп.“ (съ тѣмъ, чтобы въ

слѣдующсмъ изданіи были приняты во вниманіе замѣчанія ученаго

комитета).

„Беличкина-Малютина, В. II. «Живая бесѣда». Первый годъ

обученія въ начальной школѣ. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1915.

Стр. 11 7+11. Цѣна 60 коп., въ папкѣ 75 коп.“ (для начальныхъ

училищъ, съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ изданіи была понижена

[до 30 коп.] продажная цѣна книги, а также были приняты во вни-

маніе замѣчанія ученаго комитета).

я Григорьево, Л., и Б. Оленинъ. Краткій курсъ русской грам-

матики съ практическими упражненіями и матеріаломъ для разбора.

(Этимологія и синтаксисъ). 14-е изданіе, Н. Киммеля. Рига. 1914.
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Стр. 124. Цѣна 85 коп.“ (съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ изданіи

были приняты во вниманіе замѣчанія ученаго комитета).

— „ Сиповскій , В. В. Элементарная грамматика русскаго языка.

Вып. I. Вводный курсъ русской грамматики. (Этимологія и синта-

ксист.). Изданіе 2-е, исправленное. С.-Пб. и М. 1914. Стр. IX+189+

XXXV. Цѣна 50 коп.“ (для I класса высшихъ начальныхъ училищъ,

съ тѣмъ, чтобы въ послѣдующемъ изданіи были приняты во внима-

ніе замѣчанія ученаго комитета).

— „ Тихомировъ, Д. И. Вешніе всходы. 3-я и 4-я книги для чте-

нія и бесѣдъ, устныхъ и письменныхъ упражненій. 28-е изданіе,

исправленное. М. 1915. Стр. 448. Цѣна 60 коп.“ (съ тѣмъ, чтобы

въ слѣдующемъ изданіи всѣ статьи паучно-образовательнаго харак-

тера [историческія, географическія] были подвергнуты тщательному

пересмотру и исправленію).

списокъ книгъ,

разсаіотрѣнныхъ ученымъ комптетомъ и признаиныхъ заслу-

живающими внпманія при пополненіи безплатныхъ народ-

ныхъ читаленъ и библіотекъ.

— „ Герасимовъ , 31. Элементарная анатомія, физіологія и гигіена,

первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ, уходъ за дѣтьми, бактеріи

и болѣзни, причиняемыя ими, начальные признаки заразныхъ болѣз-

ней въ дѣтскомъ возрастѣ, правила предупрежденія заноса заразныхъ

болѣзней въ учебныя заведенія и уходъ за больными. 9-е изданіе,

исправленное и дополненное. П. 1915. Стр. 167. Цѣна 80 коп.“

— «Груздевъ, В. С. Уродства и уроды. Очеркъ. (Знаніе для всѣхъ.

Общедоступный журналъ. Редакторъ-издатель П. II. Сойкипъ. А» 10).

П. 1914. Стр. 32. Ц. 50 коп.“

— „ Еруіловъ , А. В. Друзья-поэты. Изданіе А. С. Панафидиной.

1914. А. К. Толстой. Біографія и характеристика. Стр. 46. Цѣна

15 коп. —А. Н. Майковъ. Біографія и характеристика. Стр. 38. Цѣна

15 коп.—А. А. Фетъ. Біографія и характеристика. Стр. 30. Цѣна

10 коп.—Я. П. Полонскій. Біографія и характеристика. Стр. 66.

Дѣна 15 коп.—Н. А. Некрасовъ. Біографія и характеристика. Стр.

69. Цѣна 20 коп.“

— „Лагов о, II. 31. Галичина, ея исторія, природа, населеніе, бо-

гатства и достопримѣчательности. Изданіе Н. П. Карбасникова. П.

1915. Стр. ѴІП-і-123. Цѣна 80 коп.“
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— „ Милицинъ , Н. А. Огнестойкое строительство. Изданіе т-ва

И. Д. Сытина. (Деревенское благоустройство). М. 1914. Стр. 102.

Цѣна 40 коп.“

— „ Погодит, А. Л. Зарубежная Русь. Очеркъ. (Знаніе для всѣхъ).

Изданіе П. П. Сойкина. П. 1915. Стр. 32. Цѣна 50 коп.“

— „Спутникъ экскурсанта № 5. Города, объединенные подвигомъ

избранія дома Романовыхъ на царство. Кострома —Ярославль —Ростовъ

Великій. (Центральная экскурсіонная Комиссія при Московскомъ

учебномъ округѣ). Подъ редакціей С. И. Гинтовта. М. 1915. Стр.

119. Цѣна 50 коп.“

— „Ястребова, Н. В. Галиція наканунѣ Великой войны 1914

года. (Вопросы Великой войны 1914 года). П. 1915. Стр. ѴПІ+

147— (-1 карта. Цѣна 1 р. 25 коп.“

Извлечено изъ Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія за 1915 годъ.
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