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ЦИРКУЛЯРЪ
по

ШНЬ. 1915 ГО ДЪ. ffe б. ГОДЪ ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ НАГРАДЫ.К 3L.,,_    
^ В ы с о 'і а й ш и м и приказом-!, по гражданскому ведомству

огь 25 мая 1915 года, за№ 33, за оглнчіе по службѣ по Казан-

\ аком У Учебному округу награжденъ орденомъ Св. ' Станислава 3-й

степени почетный попечитель Ядринскаго начальнаго училища,

^ коллежскій регнстраторъ Николай Таланцевъ.

ВЫСОЧАЙШІН БЛАГОДАРНОСТИ. С:

Государь И м и е р а т о р ъ, гіо всеподданнѣйшему докладу

Управляющаго Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія о выра-

женіи вѣрнонодданличёскихъ чувствъ 1) присутствовавшими на

годичномъ актѣ Аткарскаго реальнаго училища, педагогическими

совѣтами и учащимися въ реальномъ уиилюцѣ и женской гимна-

зіи, а также родителями учащихся, 2 ) присутствовавшими на тор-

жеств^ открыті я въ слободѣ Покровской мужской гимназіи, педаго-

гическими совѣтомъ, родителями учащихся и представителями мѣ-

стнаго общества, 3) инспекторов.-, учащими и учащимися въ Са-

марскомъ I высшемт. начальномъ училищѣ и 4) попечительными

и педагогическими совѣтамщ учащими и учащимися въ Ижевской

мужской гимназш, въ 11 день февраля 1915 года Высочайше

повелѣть соизволили; „ благодарить “.

О таковомъ В ы с о ч а й ш Е м и повелѣнін, изложенномъ въ

предложенщ Мин. Н. Пр. отъ 23 февраля 1915 г. за № 8417

сообщено по принадлежности 21 іюня 1915 г, за N° 12040



ВЫСОЧАЙШЕ ПРИКАЗЫ.

12 мая 1915 г. № 27.

Приватъ-доцентъ Демидовсйаго Юридическаго Л^дея, магистръ

Государетвеннаго права Покровскій иазначенъ исправляющимъ

должность экстраординарнаго профессора И м п е р а т о р с к а г о

Казанскаго университета по каѳедрѣ исторіи русскаго права.

8 іюня 1915 г. № 38.

Мануфактуръ-совѣтникъ Шмидтъ назначенъ почетнымъ по-

печителемъ Саратовскаго соединеннаѵо средняго механико-химико-

техническаго училища натри года, съ 24 февраля 1914 года.

15 іюня 1915 г. № 40.

Директоръ народныхъ училищъ Подольской губерніи, магистръ

богословія, статскій совѣтникъ Никольскій перемѣщенъ директо-

ромъ народныхъ училищъ Саратовской губерніи.

ВЫСОЧАЙШЕ ПОВЕЛѢНІЯ.

I. Г о с у д а г ь Император ъ, по всеподданнѣйшему докладу

Министра Народнаго ІІросвѣщенія, въ 22 день мая 1 91 5 года В ы-

с о ч а й ш Е соизволили на предоставленіе Его Императорско-

му Высочеству Великому Князю Николаю Нико-

лаев и ч у званія Почетнаго Члена И м п е р а т о р с к а г о Нико-

лаевскаго университета.

О таковой Монаршей волѣ, вслѣдствіе предложенія Министра

Народнаго Просвѣщенія отъ 28 мая с. г. за № 24437, объявлено

по принадлежности 14 іюня 1915 г. за № 11477.

II. Государь Ииператоръ, по всеподданнѣйшему до-

кладу Министра Народнаго Просвѣіценія, 22 мая сего года Высо-

чайше соизволили на присвоеніе начальными училищами въ городѣ

Царицынѣ наименованій: І-му мужскому „въ память Импера-

тора АлЕксандрА I Благословеннаго “ и 2-му женскому „въ

память Императрицы Елизаветы Алексѣевн ы“*

О таковомъ Высочайшими повелѣніи, сообіценномъ въ

предложеніи М. Н. ІІр. отъ 4 іюня 1915 г. за № 25746, объ-

явлено по принадлежности 1 7 іюыя с. г. за № 1 1 786
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III. Государь И м п б р а т о р ъ, по вседодданнѣйшему до-

кладу Министра Народнаго Проевѣщенія, въ 3-й день іюня 1 91 5 го-

да Высочайше соизволили на присвоеніе Самодуровскому

начальному училищу, Самарской губерніи, Бугурусланскаго уѣзда,

наименованія „Школа въ ознаменованіе 300-дѣтія Царствованія

Дома Романовыхъ“.

О таковомъ Высочайшем и повелѣніи, вслѣдствіе нред-

ложенія Мин. Н. Пр. отъ 13 іюня сего года за № 27064, объ-

явлено по принадлежности 28 іюня 1915 года за № 12592.

VI. Е я Императорское Высочество Великая

Княгиня Марія ПавловнА соизволила на увольненіе

Евгеніи Лыткиной отъ занимаемой должности попечительницы

Слободской женской гимназіи, согласно прошенію.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія М. Н. Пр. отъ 19 іюня

сего года за № 1893, объявлено по принадлежности 30 іюня
1915 г. за № 12660.

ПРИКАЗЫ МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕНІЯ.

20 мая 1915 г. № 3208.

Инженеръ-механикъ С. Н. Брюхоненко утверждается въ

званіи члена отъ правительства въ Попечительствѣ при Саратов-

скомъ среднемъ техническомъ училищѣ, на новое трехлѣтіе.

2 іюня 1915 г. № 24728.

Окончившій недагогическій институтъ имени II. Г. Шелапу-

тина въ гор. Москвѣ Сергѣй Орловъ назначенъ на должность

штатнаго преподавателя латинскаго языка Симбирской второй гим-

назіи, съ 1-го іюля 1915 года.

17 іюля 1915 г. № 31690.

Академики И м п е р а т о р с к о й Военно-Медицинской Ака-

деміи Н. М. Симановскій утвержденъ въ званіи Почетнаго Члена

И м п Е р а т о р с к а г о Николаевскаго университета, согласно

избранію Совѣтомъ сего университета 8 мая 1915 года.

1*
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Копія указа Правительствующая Сената по Первому

Общему Собранію отъ 20 апрѣля 1915 года за № 5003.

Указъ Его И м Е Е р а т о р с к а г о Величества, Са-

модержца Всероссійскаго, изъ Правительствующаго Сената, Мини-

стру Народнаго Просвѣщенія. —По Указу Его Император-

скаго Величества, Правительствующей Сенатъ въ Первомъ

Общемъ Собраніи слушали записку изъ дѣла по рапорту Государ-

ственнаго Контролера отъ 30 аирѣля 1 9 1 2 г., за № 773, о раз-

номысліи съ Министромъ Народнаго Просвѣщенія по вопросу о

начетѣ въ суммѣ 25 руб., не довзысканных^ съ законоучителя

Ельнинской прогимназіи, нротоіерея Клитина, въ сборъ по закону

9 іюня 1873 г.— Приказали: Оообразивъ рапортъ Государственнаго

Контролера съ законами, Первое Общее Собраніе Правительству-

ющаго Сената находитъ, что по ст. 317 Уст. Пошл. (Св. Зак., т. 9.,

изд. 1903 г.) при всякомъ увеличеніи денежного содержанія санов-

никовъ, а также тѣхъ генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ войскъ

всѣхъ оружій и флота, которымъ жалованье производится не по

чинамъ, всѣ сіи лица получаютъ прежнее (т. е. безъ увеличенія)

содержаніе въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія

В ы с о ч а й ш а г о повелѣнія или распоряженія подлежащаго на-

чальства объ увеличеніи содержанія, что по ст. 326 того же Уста-

ва при поступленіи на государственную службу лицъ, нигдѣ преж-

де не служившихъ или служившихъ, но не получавшихъ жало-

лованья, или опредѣляющихся на службу изъ отставки всѣ такія

лица получаютъ. въ первые три мѣсяца своей службы двѣ трети

назначенныхъ имъ окладовъ. Принимая во вниманіе: 1 ) что постоян-

нымъ штатнымъ окладомъ содержанія учителей мужскихъ гимназій

М-ва Н-го ІІр. является окладъ (750. 900 руб.) за 1 2 нормальныхъ

уроковъ; 2) что въ случаѣ открытія гимназіи первоначально въ

неполномъ составѣ классовъ учители опредѣляются на меньшіе

оклады (по расчету 75 руб. за годовой часъ) и съ этихъ мень-

шихъ окладовъ, на точномъ основаніи ст. 326 Уст. ІІошл., съ

нихъ и удерживается- вычетъ въ сборъ по закону 9 іюня 1913 г.,

3) что при пОслѣдующихъ увеличеніяхъ упомянутымъ учителямъ,

по мѣрѣ открытія новыхъ классовъ и прибавлечія количества уро-

ковъ, содержанія до или свыше полнаго нормальнаго оклада вы-

четъ съ нихъ не могъ бы быть производим^ по ст. 326 Уст. Пошл.,

такъ какъ эта послѣдняя статья касается исключительно вычетовъ

съ лицъ опредѣляющихся на службу впервые или изъ отставки,

*1
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или служивших*, но не получавших* еодержанія, Первое Общее

Собраніе Иравительствующаго Сената признает*, что въ соотвѣт-

ствіи съ разъясненіемъ, преподаннымъ ІІравительствущимъ Сена-

томъ въ опредѣленіи отъ 29 мая 1878 г. (т. VII Собр. Узак.

1878 г., ст. 693), съ учителей гимназій, получившихъ при опре

дѣленіи на службу менѣе 12 норм, уроковъ, слѣдуетъ при каж-

домъ дальттѣйшемъ увеличеніи количества уроковъ (стр. 1 2) про- '

изводить вычетъ въ сборъ но закону 9 іюня 1873 г., на основ,

ст. 317 Уст. ІІошл., въ размѣрѣ трехмѣсячной разницы между

новымъ и прежнимъ окладами. Посему Первое Общее Собраніе Пра-

вительствующаго Сената опредѣляетъ постановленіе Совѣта Госу-

дарственнаго Контроля о начетѣ въ суммѣ 25 руб. утвердить. О

чемъ, въ разрѣшеніе рапорта отъ 30 апрѣля 1 91 0 г., за № 773, .

Государственному Контролеру послать Указъ, каковыми увѣдомнть

М-ра Нар. ІІр. и Министра Финансовъ, а въ Первый Департамёнтъ

Сената, сь возвращеиіемъ дѣла, сообщить вѣдѣніемъ.

Настоящая копія указа, вслѣдствіе предложены М. Н. Пр. отъ

20 мая 1915 г. за № 6294, препровождена г.г. начальни-

никамъ мужскпхъ среднихъ учебныхъ заведеній округа 1 1 іюня

с. г. за № 1 1 232.

Копія съ копіи.

На подлинном* ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

благоугодно было Собственноручно начертатъ „СОГЛАСЕНѴ.

Въ Царскомъ Селѣ. 22 мая .1915 года.

Скрѣпилъ: Предсѣдатель Совѣта Министров*

Статсъ-Секрѳтарь Горемьікинъ.

Вѣрно: Управляющей дѣлами Совѣта Мини-

стров* И. Лодьіженскій.

ОСОБЫЙ ЖУРНАЛЪ СОВѢТА МИНИСТРОВЪ.

8 мая 1915 года.

О порядкѣ увольненія въ отпуски служащихъ въ мѣ-

стныхъ установленіяхъ Министерства Народнаго Про-

свѣщенія.

По действующему Уставу о службѣ по опредѣленію отъ Пра-

вительства (Св. Зак., т. III. Уст. Служб., ст. 760, прим. 3, по Прод.

1912 г.) гражданскіе чины, за исключеніемъ лицъ, занимающих*

должности первых* трехъ классов*, увольняются, въ указанных*
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въ законѣ случаяхъ, въ отпуски внутри Имперіи и за границу

властью подлежащихъ Министровъ и Главноуправляющихъ. Поря-

докъ этогь въ примѣненіи нъ упомянутымъ чинамъ, служаищмъ въ

мѣстныхъ установленіяхъ М-ва Нар.' Проев., приводить, однако,

на нрактикѣ къ сущесгвеннымъ неудобствами. Не оправдываясь

самыми значеніемъ дѣлъ о такихъ отпускахъ, онъ обременяетъ

центральное управленіе названнаго вѣдомства излишнею перепи-

скою, а, въ то же время, не мало замедляетъ и разрѣціеніе озна-

ченныхъ дѣлъ. Въ виду сего, по мнѣнію вѣдомства Народнаго

ІІросвЬщенія, представлялось бы цѣлесообразнымъ отнести эти дѣла,

насколько они касаются отпусковъ лицъ, занимающихъ должности

до У класса включительно, кромѣ помощннковъ попечителя учеб-

. иаго округа, къ вѣдѣнію начальства учебно-окружныхъ управленій.

Объ испрошеніи на таковую мѣру Вьісочайніаго Вашего

И м п е р а т о р с к а г о Величества соизволенія въ должно-

сти Шталмейстера графъ Игнатьевъ вошелъ нынѣ съ представле-

ніемъ въ Совітъ Министровъ.

Сообразивъ изложенное и не встрѣчая препятствій одобрить

заявленный Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія иредполо-

женія, Совѣтъ Министровъ полагаетъ:

Въ отношеніи порядка разрѣшенія отпусковъ внутри Имперіи

и за границу чинамъ мѣстныхъ установленій М-ва Н-го Пр-нія по-

становить, что чины эти, занимаюіціе должности до У класса вклю-

чительно, кромѣ помощннковъ попечителя учебнаго округа, уволь-

няются въ указанные отпуски на сроки, установленные въ законѣ,

властью подлежащаго попечителя учебнаго округа.

Таковое свое заключеніе Совѣтъ Министровъ всеподданнѣй-

шимъ долгомъ почитаетъ повергнуть на Высочайше е Вашего

Императорскаго Вё л и ч е с т в а благовоззрѣніе.

Подлинный журналъ подписанъ Г.г. Предсѣдателемъ и членами

Оовѣта Министровъ я скрѣнленъ Управляющими дѣлами Совѣта

Настоящая копія съ Высочайше утвержденнаго особаго

журнала Совѣта Министровъ, вслѣдствіе предложенія, за Мин.

Нар. Пр., Г. Товарища Министра, д. с. с. ІИевякова, для свѣдѣнія,

препровождена г.г. начальникамъ учебныхъ заведеній и учрежденій

округа 14 іюня с. г. за № 11405.

\
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РАСГІОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВЪ-

ЩЕНІЯ.

А. Циркулярный.

По вопросу объ ассигнованы кредита ка удовлетворение

денежными вспомоществованіями семей призванныхъ на

военную службу вольнонаемныхъ служащихъ.

16 апрѣля 1915 г. № 1407.

Препровождая при семъ, въ дополненіе къ циркулярнымъ

предложеніямъ отъ 16 августа и 16 и 31 октября 1914 г., за

№ 3227, 3947 и 4099, для свѣдѣнія и руководства, печатный

экземпдяръ Высочайше утвержденная) 22 апрѣля с. г. осо-

баго журнала Совѣта Министровъ отъ 4-го апрѣля с. г. о разъя-

снен] и и дополненіи Высочайше утвержденныхъ 9 августа

1 914 г. Правилъ о призрѣнін семей вольнонаемныхъ служащихъ и

рабочихъ, а ргушо нѣкоторыхъ узаконеній объ обезпеченіи призван-

ныхъ въ войска вольнонаемныхъ служащихъ и чиновъ государ-

ственной службы, Министерство имѣетъ честь къ сему присовокупить,

что въ распоряженіе Вашего Превосходительства переводными тре-

бованьями за № 5815 и 5873, открыты кредиты по §§ особымъ,

послѣднимъ смѣты Министерства Народнаго Просвѣщенія 1915 г.

въ 26000 и 19000 руб. на удовлетвореніе денежными вспомоще-

ствованіемъ по правилами 9 августа 191 4 г. семей призванныхъ на

дѣйствительную военную службу вольнонаемныхъ служащихъ въ

ввѣренныхъ Вамъ установленіяхъ.

Открываемые кредиты отпускаются для расходованія по пря-

мому ихъ назначенію за послѣдніе 5 мѣсяцевъ 1914 г. и за пер-

вые 4 мѣсяда 1915 г. или для возврата произведенныхъ на вы-

дачи по Правилами 9 августа 1914 г. за этотъ періодъ времени

заимообразно расходовъ, съ тѣмъ, чтобы не были возмѣщаемы по-

заимствованія, произведенный за счетъ такихъ остатковъ отъ

смѣтныхъ кредитовъ, которые подлежали бы обращенію въ рессур-

сы казны и въ пополненіи коихъ не представляется надобности.

Слѣдуемый на настоящую надобность кредитъ, за время на-

чиная съ 1 мая с. г., будетъ открытъ на основаніи имѣющихся

уже въ Министерств'! данныхъ, почему въ сообщеніи подробныхъ

списковъ семей, имѣющихъ право на денежный выдачи по Прави-

лами 9 августа 1914 г. надобности болѣе не настоитъ, а, до от-
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имообразно на спеціальныя средства учебныхъ заведеній, согласно

циркуляру отъ 31 октября 1914 г., за № 4099.

Копія настоящаго предложенія Унравленіемъ учебнаго округа

препровождена г.г. начальникамъ учебныхъ заведеній и учреждены

округа 8 іюня с. г. за № 10927, при чемъ одновременно Управ-

леніемъ округа сдѣлано распоряженіе о переводѣ въ ихъ вѣдѣніе

изъ соотвѣтствующаго кредита подлежащей суммы для расходованія

ея за минувшій 1914 г. (по 31 декабря) или для возврата про-

изведенныхъ на выдачу по Правиламъ 9-го августа 1914 года за

этотъ періодъ времени заимообразно расходовъ, съ тѣмъ, чтобы не

были возмѣщаемы позаиметвованія, произведенныя за счетъ такихъ

остатковъ отъ смѣтныхъ кредитовъ, которые подлежали бы обра-

щенію въ рессурсы казны и въ иополненіи коихъ не представля-

ется надобносгп.

Къ изложенному Уиравленіе округа присовокупило, что при

распредѣленіи отпущеннаго кредита въ вѣдѣніе г.г. начальниковъ

учебныхъ заведеній надлежитъ имъ строго руководствоваться выше-

указаннымъ особымъ журнадомъ Совѣта Министровъ отъ 4-го анрѣ-

ля 1915 г,, Высочайше утвержденнымъ 22 апрѣля с. г., а

въ случаѣ могущихъ образоваться отъ означеннаго кредита остат-

ковъ, о точныхъ размѣрахъ таковыхъ немедленно доносить Управ-

ленію округа.

По вопросу о замѣщеніи преподавательскихъ должно-

стей въ старшихъ классахъ женскихъ гимназій.

20 мая 1915 г. № 22517.

Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ возбудилъ предъ

Министерствомъ Народнаго Просвѣщеиія вопросъ о томъ, слѣдуетъ

ли при замѣщеніи, согласно Высочайше утвержденному

29 сентября 1901 г. всеподданнѣйшему докладу Министра Народ-

наго Просвѣщенія, преподавательскихъ должностей въ стар-

шихъ классахъ женскихъ гимназій и прогимназій лицами,

окончившими высшіе женскіе курсы, сообразоваться съ тою спе-

ціальностью, которую они пріобрѣли на курсахъ, или же съ тѣмъ

свидѣтельствомъ на учительское званіе, которое они получили изъ

средняго учебнаго заведенія.

Вслѣдствіе сего и въ доиолненіе къ циркулярному предложе-

пію отъ 12 ноября 1906 г. за № 23581, за Министра Народнаго
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Просвѣщенія, Г. Товарищъ Министра д. с. с. Рачинскій предло-

жен! емъ отъ 20 мая с. г., за № 22517, увѣдомилъ Управленіе

Округа, что такъ какъ, съ одной стороны, въ вышеуказанномъ

всеподданнѣйшемъ докладѣ не имѣется никакой оговорки относитель-

но возможности допущения лицъ, окончившихъ высшіе женскіе

курсы, къ пренодаванію въ старшихъ классахъ женскихъ среднихъ

учебныхъ заведеній тѣхъ именно предметовъ, по коимъ они прі-

обрѣли учительское званіе окончаніемъ курса гимназіи, а съ дру-

гой — научная педагогическая подготовка на курсахъ вообще зна-

чительно выше, чѣмъ въ недагогическомъ восьмомъ классѣ гнмназіи

и поэтому установленіе какихъ-либо ограниченій къ примѣненію

на практикѣ высшаго образованія представляется нежелательными

и несправедливымъ, то Министерство полагаетъ, что указанный

лица женскаго пола съ высшими образованіемъ могутъ быть до-

пускаемы къ гіреподаванііо въ старшихъ классахъ женскихъ гимна-

зій и прогимназій всѣхъ предметовъ, какіе ими изучались на кур-

сахъ, независимо отъ того имѣютъ ли или не имѣютъ они по дан-

ному предмету званіе домашней наставницы или учительницы.

Равнымъ образомъ эти лица могутъ быть утверждаемы на общемъ

основаніи въ соотвѣтствующихъ учительскихъ должностяхъ съ пра-

вомъ государственной службы, тьмъ болѣе, что пенсіонныя права

ихъ, хотя бы они и преподавали не тѣ предметы, которые изуча-

лись въ качествѣ спеціальныхъ въ 8 педагогическомъ классѣ гим-

назіи, обезпечиваются наличіемъ у нихъ требуемаго закономъ о

пенсіяхъ свидѣтельства на званіе домашней наставницы или учи-

тельницы.

Объ нзложенномъ сообщено г.г. иредсѣдателямъ женскихъ

гимназій округа, для надлежащего руководства и исиолненія, 9 іюня

с. г. за № 10954.

Объ условіяхъ, при коихъ новобранцы могутъ пользо-

ваться правами на льготу по образованію.

26 мая 1915 г. № 23578.

Каждый новобранецъ, имѣющій право на льготу по обра-

зованно , должѳнъ при пріемѣ его на военную службу, предъявить

свидѣтельство о нолученномъ имъ образованіи или же, за отсут-

ствіемъ надлежащего документа, заявить о евоихъ правахъ, при

чемъ въ этомъ случаѣ дѣлается на иріемно-формулярномъ спискѣ



— 270 —

особая помѣтка, дающая* возможность Военному или Морскому

Министрамъ, по соглашеніго съ МиниСтерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ,

возстанѳвить право на соответствующую льготу (прим. 2 къ ст.

148 Уст. воин, пов., по прод. 1912 г.).

Между тѣмъ значительное число новобранцевъ, не зная объ

этомъ обстоятельств'!; не заявляютъ, при отсутствіи у нихъ доку-

мента объ образованіи, о своихъ правахъ и такимъ образомъ теря-

ютъ право на льготу, а впослѣдствіп выражаютъ претензии, ссы-

лаясь на свое незпаніе.

Во избѣжаніе сего Министерство Народнаго Просвѣщенія, по

соглашеиію съ Министерствами Военнымъ, Морскимъ и Внутрен-

иихъ Дѣлъ, признало необходимымъ, чтобы на оборотной сторонѣ

всѣхъ свидѣтельствъ, выдаваемыхъ средними и низшими учебными

заведеніямп, а также учебно-окружными управленіями, и предо-

ставляющнхъ тѣ или другія права по воинской повинности, помѣ-

щались, независимо отъ выдержекъ изъ Устава о воинской повин-

ности о правахъ на льготы но образованію, также и разъясненія

о томъ, какой порядокъ надлежитъ соблюдать, чтобы воспользоваться

этими правами, по нижеслѣдующей формѣ:

Лица, имѣющія на основаніи этого свидѣтельства (аттестата)

право на сокращенный срокъ дѣйствительной службы, должны для

получения сего права предъявить это свидетельство:

а) обязанные припискою къ призывному участку (ст. I 13 и

114 Уст. воин, пов.) —при заявленш о таковой припискѣ;

б) необязанные припиской къ призывному участку (ст. 112

Уст. воин, пов.) —учрежденіямъ, составляющими частные призыв-

ные списки, не позднѣе 1-го марта года призыва, для внесенія

отмѣтки о семъ въ подлезкащую графу призывного списка и

в) при явкѣ къ призыву— присутствію по воинской повинно-

сти не позднѣе начала жеребьеметанія, послѣ чего представленіе

доказательствъ на льготы но отбыванію воинской повинности зако-

номъ вообще не допускается (ст. 162 1 Уст. вопи, пов., по прод.

1912 г.).

Въ случаѣ неимѣнія при себѣ сего свидетельства (аттестата)

во время явки къ призыву, следуетъ темъ не менее до начала

зісеребьеметанія заявить воинскому присутствію о полученномъ

образованіи, для отмѣтки сего заявленія въ пріемной росписи.

Не сделавшіе этого заявленія не могутъ расчитывать на

удовлетвореніе возбужденнаго ими впоследствіи ходатайства о воз-

становленіи права на сокращенный срокъ слузкбы по образованно".
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Кромѣ того, въ самой выпискѣ изъ статей Устава воинской

повинности обязательно долженъ быть помѣщенъ цѣликомъ также

и текстъ. примѣчанія 2 къ ст. 148. Уст. воин, нов., по ирод. 1912 г.,

коимъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставлено, по соглашение

съ Военнымъ и Морскимъ Министрами, по принадлежности, воз-

становлять утраченное,, но случаю несвоевременнаго представленія

надлежащихъ документовъ, право на сокращеніе но полученному

об])азованію, сроковъ действительной службы.

Объ изложенномъ, вслѣдствіе предложенія, за М. Н. Пр. Г.,

Товарища Министра д. с. с. ІПевякова, сообщено г.г. начальнп-

камъ учебныхъ заведеній и учрежденій округа, для зависящихъ

распоряженій, 4 іюня с. г. за № 1 0590.

О рекомендайіи книги А. А. Ильминскаго подъ заглавіеіѵгь:

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО НАСЛѢДНИКЪ ЦЕ-

САРЕВИЧЪ И ВЕЛИШЙ КНЯЗЬ АЛЕКСѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

1904—1914 г.

27 мая 1915 г. № 24004.

А. А. Ильминскимъ издана книга, подъ заглавіемъ: „Его

ИмгіЕРАторское Высочество Наслъдникъ Цесаре-

вичъ и Великій Князь А л к к с т, й Николаевичъ. 1904—

1914“.

Въ ясномъ живомъ изложении, нроникнутомъ глубокимъ пат-

ріотическимъ духомъ, авторъ знакомить съ личностью Государя

НаслѣдникА, Его занятіямп и развлеченіями, заботами А в г у-

стъйшихъ Его Родителей о воспитаніи и образованіи Цар-

ственнаго Отрока.

Ученымъ Комитетомъ означенная книга допущена въ учени-

ческія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній и признана заслу-

живающей вниманія при пополненіи какъ ученическихъ библіотекъ

среднихъ учебныхъ заведеній, такъ и безплатныхъ народныхъ

библіотекъ и читаленъ.

Въ виду сего, находя желательнымъ ознакомленіе учащихся

съ этой книгой, за Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарнщъ

Министра д. с. с. ІПевяковъ предложеніемъ отъ 27-го мин. мая,

за № 24004, просить Управленіе Округа обратить на нее вниманіе,

въ видахъ пріобрѣтенія въ ученическія библіотеки учебныхъ заве-
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деній, а равно въ безплатныя библіотеки и читальни, присовокупляя,

что съ требованіями о высылкѣ надлежитъ обращаться въ складъ

изданія: Лѳтроградъ, Гороховая 18, и что дѣна книги 1 руб. и—

на худшей бумагѣ —40 коп.

О разрѣшеніи лицамъ, выдержавшимъ испытанія за

курсъ кадетскихъ корпусовъ поступать въ студенты

ИМПЕРАТОРСКИХЪ УНИВЕРСИТЕТОВЪ.

22 мая 1915 г. № 24331.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищъ Министра

д. с. с. Шевяковъ предложеніемъ отъ 22 мая 1915 г., за № 2433 1,

увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что Министерство признало

возможны; гь разрѣншть лицамъ, выдержавшимъ, въ качествѣ экстер-

новъ, иснытанія за полный (семиклассный) курсъ кадетскихъ кор-

пусовъ, поступать въ студенты Императорскихъ Универ-

с и те то в ъ наравнѣ съ лицами, прошедшими полный курсъ въ

кадетскихъ корпусахъ, т. е., по предварительной сдачѣ дополни-

тельнаго экзамена по латинскому языку въ объемѣ гимназическаго

курса.

Отъ этомъ для свѣдѣнія и зависящихъ распоряженій, сообще-

но г.г. ректорамъ Казанскаго и Николаевскаго университетовъ

1 0 іюня с. г. за №№ 111 03 и 111 04.

Утверясда ю.

Министръ Народнаго Проевѣіценія

(подп ) Гр. Игнатьеь.

20 мая 1915 г.

ПРАВИЛА

о народныхъ библіотекахъ при низшихъ учебныхъ за-

веденіяхъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія.

§ I . Народный библіотеки при низшихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ, кромѣ открываемыхъ правительственными вѣдомствами, мо-

гутъ быть учреждаемы земствами, городами, сословіями, попечи-

тельствами школьными и о народной трезвости, а также частными

обществами и частными лицами.
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§ 2. Народныя библіотеки открываются съ еогласія содержа-

телей учебныхъ заведеній и съ разрѣшенія, но принадлежности,

уѣзднаго училшцнаго совѣта (при начальныхъ училищахъ, под-

чиненныхъ училищныиъ совѣтамъ) или директора народныхъ учи-

лиіцъ (при выспшхъ начальныхъ училищахъ и низшихъ учебныхъ

заведеніяхъ, не подчиненныхъ училищныиъ совѣтамъ).

.§ 3. Народныя библіотеки при низшихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ, оставаясь собственностью учредителей, могутъ быть, по же-

ланію учредителей, предоставляемы въ постоянное или временное

пользованіе учебныхъ заведен ій съ подчиненіемъ ихъ въ томъ и

другомъ случаѣ дѣйствію сихъ правилъ.

§ 4. Составь книгъ въ народныхъ библіотёкахъ при низ-

шихъ учебныхъ заведеніяхъ Долженъ соотвѣтствовать образова-

тельно-воспитательнымъ цѣлямъ: въ виду этого народныя библіотеки

составляются изъ книгъ и неріодическихъ изданій:

а) допущенныхъ Ученымъ Кошггетомъ Министерства Народ-

наго Просвѣщенія (или училищныиъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ, а

равно Учеными, Учебными) Комитетами другихъ вѣдомсгвъ) въ

ученическія библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, а

равно признанныхъ заслуживающими вниманія при нополненіи

народныхъ читаленъ и библіотекъ, а также для народныхъ чтеній;

б) допущенныхъ въ общемъ порядкѣ въ публичныя библіотеки

и читальни, а равно и въ учительски библіотеки низшихъ учеб-

ныхъ заведеній въ томъ случаѣ, если на включеніе какъ тѣхъ, такъ

и другихъ въ народную библиотеку нмѣется согласіе училищнаго

совѣта (въ отношеніи библіотекъ при учебныхъ заведеніяхъ, под-

чиненныхъ, сему совѣту), педагогическаго совѣта высшаго началь-

наго училища (въ отношеніи библіотекъ при сихъ училищахъ) и

директора народныхъ училищъ (въ отношеніи библіотекъ при дру-

гихъ нисшихъ учебныхъ заведеніяхъ)

Примѣчаніе. Въ каждую народную библіотек.у доставляются

издаваемые Министерствомъ Народнаго ГІросвѣщенія списки книгъ.

допущенныхъ или рекомендованныхъ Ученымъ Комитетомъ:

§ 5. Пополненіе народныхъ библіотекъ новыми книгами и

періодическими изданіями доиускается на основаніяхъ, увазанныхъ

въ §§ 3 и 4 сихъ правилъ.

§ 6. Отвѣтственность за допущеніе въ библіотеку книгъ внѣ

указаннаго сими Правилами порядка возлагается на завѣдываю-

щаго ею.
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§ 7. Завѣдываніе каждою народною библіотекою при низ-

шемъ учебномъ заведеніи, подчиненномъ училищному совѣту, по-

ручается симъ совѣтомъ, а при учебномъ заведеніи, не подчинен-

номъ училищному совѣту, директоромъ народныхъ училищъ одному

изъ преподающихъ въ учебномъ заведеніи лицъ или особому лицу,

по соглашенію съ содержателями школъ.

§ 8. Завѣдывающимъ библіотекою ведется списокъ имѣющих-

ся въ ней книги и періодическихъ изданій съ обозначеніемъ ихъ

загдавія, имени автора и издателя, года и мѣста напечатанія

книги,

§ 9. ІІорядокъ выдачи и записи книгъ опредѣляется завѣды-

вающимъ библиотекою съ разрѣшенія училищнаго совѣта, если

учебное заведеніе, при которомъ учреждена народная библіотека,

подчинено училищному совѣту, съ разрѣшенія педагогическаго со-

в та высшаго иачальнаго училищ въ отношеніи библіотекъ при

сихъ училшцахъ, директора народныхъ училищъ, если низшее

учебное заведеніе, при которомъ учреждена библіотека, не подчи-

нено училищному совѣту , во всѣхъ случаяхъ —по соглашенію съ

содержателями училищъ и учредителями библіотекъ.

§ 10. ГІользованіе книгами изъ народныхъ библіотекъ без-

платяо.

§11. Для общаго пользованья могутъ быть предоставлены

на изложенныхъ выше основаніяхъ также учительскія и учени-

ческія библютеки, имѣющіяся при низшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Норядокъ и условія иользованія такими библіотеками устанавли-

ваются соответственно указанному въ § 9 сихъ правалъ.

§ 12. Общій надзоръ за всѣми библіотеками, состоящими при

низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, право ревизіи, разрѣшеніе всѣхъ

недоразумѣній при примѣнепіи сихъ правилъ и, въ случаѣ надоб-

ности, принятіе сооовѣтственныхъ мѣръ при неисполненіи выше-

изложенныхъ правилъ возлагается на училищные совѣты по при-

надлежности, а также на директоровъ и инспекторовъ народныхъ

училищъ.

Настоящія правила, вслѣдствіе нредложенія Министра Народ-

нзго Просвѣщенія отъ 30 мая сего года, за № 24723, препрово-

ждены г.г. директорами народныхъ училищъ округа 17 іюня с. г.,

за JSl9 11/30, въ отмѣну ранѣе дѣйствовавіиихъ правилъ 9 іюня

1912 года съ просьбой сдѣлать распоряженіе о нриведеніи насто-

ящих'!, правилъ въ дѣйствіе.
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По вопросу о допущеніи окончившихъ курсъ коммер-

ческихъ училищъ въ зубоврачебныя школы.

30 мая 1915 г. № 24463.

Департамента Народпаго Просвѣщенія, циркулярнымъ пред-

ложеніемъ отъ 30 мая с. г., за 24463, увѣдомилъ Управленіе учеб-

наго округа о томъ, что, по новомъ разсмотрѣніи вопроса о допу-

щенін окончившихъ курсъ коммерческихъ училищъ въ зубоврачеб-

ныя школы, Министерство Народнаго Просвѣщенія, принявъ во

вниманіе, что окончившія полный курсъ означенныхъ учебныхъ

заведеній лица мужского пола пользуются правомъ на поступление

въ высшія спеціальныя учебный заведенія наравнѣ съ абитуріен-

мп реальныхъ училищъ, лица же женекаго пола сравнены въ

правахъ съ окончившими курсъ въ женскихъ гимназіяхъ вѣдомства

учрежденій Императрицы Маріи относительно поступления

въ высшія учебныя заведенія (ст. 1124 Уст. учен, учрежд. и

учебн. завед., т. XI, ч. I, кн. 2. изд. 1911 г.), признало, что лица

мужского и женекаго пола, имѣюіція аттестаты объ окончаніи 7-ми

классовъ коммерческихъ училищъ. удовлетворяютъ условіямъ, уста-

новленнымъ въ ст. 625 Уст, врач, для иоступленія въ зубоврачеб-

ныя школы.

Объ изложенномъ, для надлежащихъ распордакеній, сообщено

г.г. началышкамъ среднихъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ заве-

деній 18 іюня 1915 г. за № 11828.

Объ обращеніи вниманія на условія и программы пред-

метовъ конкурса по еоставленію руководствъ и учебныхъ

пособій для техническихъ и ремесленныхъ учебныхъ

заведеній.

21 мая 1915 г. № 3214.

Отдѣлъ промышленныхъ училищъ отношеніемъ отъ 21 мая

с. г. за, № 3214, проситъ Управленіе учебнаго округа обратить

вниманіе начальниковъ и иедагогпческихъ совѣтовъ промышлен-

ныхъ учебныхъ заведеній округа на условія и программы предме-

товъ конкурса по составленію руководствъ и учебныхъ пособій для

техническихъ и ремесленныхъ учебныхъ заведеній на трехлѣтіе

1916 — 1917 п 1918 г.г., отпечатанный въ журналѣ Министерства

Народнаго Просвѣщенія за аирѣль мѣс. текущаго года.
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Объ этомі), съ приложеніемъ экземпляровъ отдѣльныхъ от-

тисковъ означенныхъ программъ и условій, сообщено для свѣдѣ-

нія и зависящихъ распоряженій г.г. дпректорамъ промышленныхъ

училищъ и директорамъ народныхъ училищъ округа 5 іюня 1 91 5 го-

да за № 1 0704.

О томъ, чтобы законоучителя учебныхъ заведеній въ

каникулярное время были прикомандированы къ запа-

снымъ баталіонамъ.

4 іюня 1915 года № 25280.

Протопресвитеръ военнаго и морского духовенства, въ цѣляхъ

воспитанія доблестнаго духа въ воинахъ, обратился къ Начальнику

Штаба Верховнаго Главнокомандующаго съ ходатайствомъ о томъ,

чтобы въ каникулярное время, до 1-го сентября, священники-зако-

ноучители гимназій, ректоры семинарій и профессора богословія

въ университетахъ были прикомандированы къ заггаснымъ бата-

ліонамъ. Начальникъ Штаба Верховнаго Главнокомандующаго,

одобривъ настоящее иредложеніе, съ своей стороны призналъ

цѣлесообразнымъ распространить эту мѣру въ отношеніи означен-

ныхъ частей повсемѣстно, т. е. и не на театрѣ военныхъ дѣйствій,

съ испрошеніемъ означеннымъ лицамъ соотвѣтствующихъ пОрціон-

ныхъ денегъ.

Министерство Народнаго ГІроевѣщенія, вполнѣ раздѣляя мысль

о необходимости неослабнаго вліянія пастырей на воиновъ въ

цѣляхъ укрѣпленія и возвышенія въ нослѣднихъ религіознаго во-

одушевленія, находить съ своей стороны соотвѣтственнымъ оказать

всемѣрную поддержку приведенному предположенія.

Объ этомъ сообщено г.г. начальникамъ учебныхъ за

веденій и учрежденій округа 17 іюня 1915 г., за № і 1 727, съ прось-

бой принять мѣры къ возможно широкому привлеченію къ этому

дѣлу священниковъ-законоучителей учебныхъ заведеній и нрофес-

соровъ богословія, и съ указаніемъ, что въ случаѣ согласія этнхъ

лицъ взять на себя, въ теченіе каникулярнаго времени, трудъ по

по удовлетворенію религіозныхъ нуждъ воинскихъ чиновъ, состоя -

щихъ въ запасныхъ баталіонахъ, они должны заявлять объ этомъ

непосредственно Управленію Протопресвитера военнаго и морского

духовенства.
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О тозѵіъ. чтобы остатки отъ кредитовъ, отпущенныхъ

на выдачу пятилѣтнихъ прибавокъ, переводились на

Главное казначейство.

4 іюня 1915 года № 25737.

Департамента Народнаго Просвѣщенія въ отношеніи отъ 4-го

іюня 1915 г., за № 25737, просили Управленіе округа разъяснить

директорамъ и инспекторамъ народныхъ училищъ Казанскаго учеб-

наго округа, что въ случаѣ образованія отъ кредитовъ, отпуска

емыхъ на выдачу пятилѣтнихъ прибавокъ учителямъ и учительнипамъ

начальныхъ училищъ остатковъ, таковые надлежитъ переводить,

посредствомъ переводныхъ требованій, на Главное Казначейство, въ

распоряженіе Департамента Народнаго ІІросвѣщенія на возстанов-

леніе кредита по §■ 9 ст. 4 не позднѣе 1-го декабря каждаго года.

Объ изложенномъ, для надлежащнхъ распоряженій, сообщено

г.г. директорамъ народныхъ училищъ округа 16 іюня 1915 г. за

№ 11624.

О правахъ лицъ женскаго пола, имѣющихъ званіе до-

машней наставницы или учительницы по новымъ язы-

камъ, допущенныхъ къ преподаванію сихъ предметовъ

въ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ,

10 іюня 1915 года № 26084.

Закономъ 10 мая 1912 г. (ст. 11, отд. II) лица женскаго

пола, имѣющія званіе домашней наставницы или учительницы

по новымъ языкамъ, допущены къ преподаванію сихъ языковъ во

всѣхъ классахъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведенін съ при-

равненіемъ въ отношеніи окладовъ содержанія и правъ на пенсію

и единовременныя пособія ісь учителямъ съ соотвѣтственнымъ обра-

зовательнымъ цензомъ (прим. 6 къ ст. 1463 т. XI, ч. I, Уст. учеб.

за вед., по прод. 1912 г.).

Между тѣмъ по имѣющимея въ Министерств!’. Народнаго

Просвѣіценія свѣдѣніямъ въ нѣкоторыхъ учебныхъ | округахъ къ

состоящимъ уже на службѣ въ мужскихъ среднихъ учебныхъ за-

веденіяхъ съ правами но закону 10 мая 1912 г. учительницамъ,

обладающими указанными выше званіемъ. ' предъявляются требова-

нія о пріобрѣтеніи въ порядкѣ закона 3 іюля 1914 г. званія^учг-" :

тельницы среднихъ учебныхъ заведеній.
. щ-' ■ • ъ • Т ; х л і }

J Т. SL-i. S. '.
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Въ виду сего Министерство признаетъ нужнымъ разъяснить,

что такого рода требованія не должны быть предъявляемы къ

упомянутымъ лицамъ и что они должны на все дальнѣйшее время

ихъ службы пользоваться тѣми правами по закону 10 мая 1912г.,

съ которыми они уже допущены на основаніи этого же закона

къ преподаванію.

Объ этомъ, вслѣдсгвіе предложенія, за М. Н. П. Г. Товарища

Министра, д. с. с. Рачинскаго отъ 10 іюня с. г. за № 26084, со-

общено для руководства и исполненія г.г. директорами мужскихъ

гимназій и прогимназій и реальныхъ училищъ округа 23 іюня

1915 г. за № 12133.

По вопросу объ облегченіи труда мѣстныхъ уѣздныхъ

воинскихъ начальниковъ помощью въ дѣлѣ увольненія

на родину раненыхъ и больныхъ нижнихъ чиновъ.

10 іюня 1915 г. № 25781.

Съ учрежденіемъ состоящаго подъ Предсѣдательствомъ Ве-

ликой Княгини Марі и Павловны Особаго Комитета по

снабженію одеждою нижнихъ чиновъ, увольняемыхъ изъ всѣхъ

лечебныхъ заведеній Имперіи, на уѣздныхъ воинскихъ начальни-

ковъ, крайне обремененныхъ работой по выполненію ихъ прямыхъ

обязанностей, въ очень значительной степени нынѣ увеличившейся
по условіямъ военнаго времени, легъ трудъ по снабженію одеждою

отправляемыхъ изъ лечебныхъ заведеній на родину или въ избран-

ный мѣста жительства раненыхъ и больныхъ нижнихъ чиновъ,

кон освобождаются вовсе отъ службы вслѣдствіе неспособности къ

таковой, или увольняются въ продолжительные отпуски, для по-

правленія здоровья.

Названный выше Комитетъ, идя на встрѣчу военному вѣдом-

ству, черезъ своихъ унолномоченныхъ на мѣстахъ, всѣми силами

стремится облегчить тотъ непосильный трудъ, который легъ въ

настощее время на уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ, и въ этомъ

направленіи Комитетомъ достигнуто уже многое.

Однако, даже при помощи, которую оказываютъ уѣзднымъ воин-

скимъ начальниками уполномоченные состоящаго подъ Предсѣда-

тельствомъ Великой Княгини М а р і и Павловны Коми-
тета, постепенно возрастающая работа уѣздныхъ воинскихъ началь-

никовъ ложится на нихъ непосильными бременемъ. Въ виду этого
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въ упомянутомъ Комитетѣ возникло предположеніе обратиться за

содѣйствіемъ въ этомъ дѣлѣ къ чинамъ М-ва Н-го ІІр., состоящимъ

на службѣ въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ, которые, распо-

лагая въ теченіе лѣтняго перерыва въ занятіяхъ свободнымъ вре-

менемъ, могли бы съ большимъ успѣхомъ и пользой облегчить

трудъ мѣстныхъ уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ своей помощью

въ дѣлѣ увольнения на родину раненыхъ и больныхъ нижнихъ

чиновъ.

Относясь съ полнымъ одобреніемъ къ приведенному предпо-

ложенію и выражая твердую увѣреняость, что мысль эта встрѣ-

титъ живѣйшій откликъ въ средѣ чиновъ М-ва Н-го ГІр., Его

Сіятельство Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія въ предложеніи

отъ 10 сего іюня, за № 25781, просить Управленіе округа при-

нять съ своей стороны мѣры къ привлеченію къ этому дѣлу слу-

жащихъ въ учебныхъ заведеніяхъ Казанскаго уч. округа, которые

пожелаютъ добровольно взять на себя трудъ по увольненію въ

избранныя мѣста жительства раненыхъ и больныхъ защитниковъ

Родины, принявъ участіе въ имѣнщихъ отношеніе къ сему рабо-

тахъ мѣстньжъ уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ.

Объ изложенномъ сообщено, для соотвѣтствующихъ распоря-

женій, г.г. начальниками учебныхъ заведеній и учрежденій округа

1 7 іюня сего года за № 1 1 728, съ просьбой безотлагательно озабо-

титься привлеченіемъ служащихъ учебныхъ заведеній округа къ

добровольному принятію ими на себя вышеуказаннаго труда и уча-

стія въ помянутыхъ работахъ иазванныхъ воинскихъ начальниковъ.

О доставленіи Департаменту Народнаго Просвѣщенія

свѣдѣній о всѣхъ мѣстныхъ съѣздахъ по внѣшкольному

народному образованію.

18 іюня 1915 г. № 27640.

Департаментъ Народнаго Просвѣщенія, но приказанію Г.

Министра, въ отношеніи отъ 18 сего іюня, за № 27640, проситъ

Упр. уч. окр. предложить директорами народныхъ училищъ Казан-

скаго учебнаго округа, чтобы они незамедлительно увѣдомляли

Департаментъ о всѣхъ мѣстныхъ съѣздахъ по внѣшкольному на-

родному образованію, съ приложеніемъ программъ и правили для

нихъ, а равно сообщали и принятия на съѣздахъ резолюціи.

Объ изложенномъ, для неуклоннаго иснолненія, сообщено г.г.

директорами народныхъ училищъ округа 28 іюня 1915 г. за

№ 12531.

/
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По вопросу о выданѣ свидѣтельствъ ученицамъ 8-го

класса.

19 іюня 1915 г. № 27855.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, г. Товарищъ Министра

д. с. с. Рачинскій предложеніемъ отъ 19 сего іюня, за № 27855,

увѣдомилъ Управленіе округа, въ дополненіе къ циркулярному

распоряженію Министерства отъ 18 апрѣля с. г. за №18190, что

такъ какъ, согласно утвержденному Министерствомъ Народнаго

Просвѣіценія 31 августа 1874 г. и понынѣ дѣйствующему учебному

плану 8-го дополнительнаго класса женскихъ гимназій, изданному

въ развитіе Положенія 24 мая 1870 г., ученицы этого класса,

окончивіпія обіцій курсъ ученія въ гимназіи, пользуются правомъ на

званіе домашней наставницы или учительницы, если теоретическія

и практическія занятія въ томъ классѣ ими исполнены удовлетво-

рительно, то Министерство полагаетъ, что свидѣтельства на указан-

ный учительскія званія могутъ быть выдаваемы а тѣмъ учени-

цамъ 8-го педагогическаго класса, познанія которыхъ по пред-

метамъ курса оцѣнены даже отмѣтками 3.

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

дателямъ педаг. сов. жен. гимн, округа 28 іюня 1915 года за

№ 12534.

По вопросу о пожертвованіяхъ учащихся на нужды

войны.

1 апрѣля 1915 г. № 14766.

Начальникъ одного изъ учебныхъ заведеній Казанскаго учеб-

нато округа увѣдомилъ Управленіе округа, что нѣсколько учени-

ковъ, удостоенныхъ награды, выразили желаніе, чтобы нужная для

покупки наградныхъ книгь денежная сумма была пожертвована

отъ ихъ имени на лазареты для раненыхъ воиновъ, содержимые

Казанскимъ учебнымъ округомъ.

Не находя соотвѣтствующихъ распоряжений по данному во-

просу, Управленіе округа просило Департамента Народнаго Про-

свѣщенія указаній о томъ, допустимо ли въ такой формѣ пожерт-

вованіе учениковъ на военныя нужды.
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Въ отвѣтъ на означенное представленіе, за Управляющего

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищи Министра

д. с. с. ІПевяковъ предложеніемъ отъ 1 -го апрѣля с, г., за №14766,

увѣдомилъ Управленіе округа, что Министерство Народнаго Про-

свѣщенія не могло не принять во вниманіе, что обращеніе на нуж-

ды войны спеціальныхъ средствъ учебныхъ заведеній противорѣ-

чило бы установленными правилами оби ихъ расходованіи.

Находя однако участіе учащейся молодежи ви посильноми

содѣйствіи удовлетворенію многочисленныхъ нуждъ, связанныхи си

войною, весьма желательными, Министерство просити Управленіе

округа предложить директорами соотвѣтствуюіцихъ среднихи учеб-

ники заведеній изыскать способы ки осуществленію столь есте-

сгвеннаго и похвальнаго стремленія учащихся помогать святому

дѣлу устройства и содержанія лазаретовъ для страждущихъ воиновн.

Оби этоми сообщено для надлежаіцнхн распоряжений г.г.

начальниками средники учебныхн заведеній округа 3 іюня 1915 г.

за № 10513.

Б. По Казанскому учебному округу.

По вопросу о продленіи срока дѣйствія льготнаго тари-

фа № 198—1912 года для учениковъ Казанскаго про-

мышленная училища.

28 мая 1915 г. № 3381.

Вслѣдствіе представленія директора Казанскаго промышлен-

наго училища отп 2 апрѣля текущаго года,, за № 920, Управле-

ніеми учебнаго округа было возбуждено ходатайство предн Мини-

стерствомн Народнаго Просвѣщенія о разрѣіпеніи льготнаго про :

ѣзда по желѣзными дорогами си 15 апрѣля по 1 сентября для

ученикови Казанскаго промышленнаго училища и по 1 октября

для ученикови низшаго строительнаго того же училища.

Нынѣ Департамента Общихи Дѣли отношеніеми оти 28 мая

сего года, за № 3381, увѣдомплъ Управленіе округа, что по сно-

шеяіи Отдѣла си Департаментами Желѣзнодорожныхи Дѣли воп-

роси о продленіи срока дѣйствія льготнаго тарифа № 198 — 191 2 го-

да для ученикови Казанскаго низшаго строитедьно-техническаго

училища по 1 октября рѣіпенн вь положительномъ смыслѣ и,

въ виду сего, завѣдывающимн дѣлами общихи тарифныхн снѣздовъ



представителей русскихъ желѣзныхъ дорогъ, по предложенію Де-

партамента Желѣзподорожныхъ Дѣлъ, помѣщена публикація по

сему предмету въ № 2390 Сборника Тарифовъ, отъ 21 мая

1915 года.

Объ изложенномъ сообщено по принадлежности 1 5 іюня

1915 г., за № 11555, а директора прочихъ промышленных!, и тех-

ническихъ учебныхъ заведеній Управленіемъ учебнаго округа

увѣдомлены о томъ, что если встретится надобность въ измѣненіи

срока льготнаго проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ для учащихся

названныхъ учебныхъ заведеній, то объ этомъ имъ надлежитъ войтн

въ Управленіе округа съ особымъ представленіемъ.

МИНИСТЕРСТВОМЪ НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ РАЗ-

РѢШЕНО.
сгноішоя йхщщіщгзф") ,kij; «гнотео ш;г пімѵфщю г іінтойоДт:)7 '4£М'д

1. Понизить съ 1915— 1916 учебнаго года плату за ученіе

въ Алатырскомъ реальномъ училищѣ съ 60 руб. до 40 руб. въ

годъ съ каждаго ученика. 22-Ѵ-23505.

2. Поставить въ залѣ Казанскихъ высшихъ женскнхъ кур-

совъ портретъ бывшаго члена Совѣта и преподавателя Александра

Владиміровича Завадскаго. 7-ѴІ-25319.

3. Назначить служителю Императорского Казанскаго

университета Сырову пенсію въ размѣрѣ 144 руб. въ годъ изъ

спеціальныхъ средствъ университета, со дня увольненія его отъ

службы въ университетѣ. 10-ѴІ-26398.

4. Уменьшить, начиная съ 1915-1916 учебнаго года, плату

за ученіе въ Ядринскомъ реальномъ училищѣ для дѣтей служа-

щихъ въ Ядринскомъ уѣздномъ земствѣ съ 40 до 20 руб. въ годъ

съ каждаго ученика. 13- VI 26838.

5. Увеличить составь учащихъ Екатериненштадтскаго рус-

скаго центральнаго училища однимъ учитёлемъ, но съ тѣмъ, чтобы

приглашенное лицо считалось состоящими на службѣ изъ платы

по найму. 20-ѴІІ-31956.

Объ отпускѣ изъ казны суммъ на нужды народнаго

образованія въ Казанскомъ учебномъ округѣ.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія ассигнованы слѣду-

юіція суммы.

а. По Астраханской губерніи.

Красноярскому уѣздному земству въ пособіе на постройку

школьныхъ зданій 4500 руб. 30-Ѵ-24636.
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б. По Вятской губерніи.

1 . Вятскому уѣздному земству на школьно-строительныя

надобности 29900 руб. 30-Y-24598.

2. Нолннскому уѣздному земству на школьно-строительныя

надобности 15000 руб. 30-Ѵ-24598.

3. Уржумскому уѣздному земству на школьно-строительныя

надобности 26525 руб. 30-Ѵ-24598.

4. Гор. Вяткѣ на школьно-строительныя надобности 8000 руб.

30-Ѵ-24598.

к. По Казанской губерніи.

1. Чебоксарскому уѣздному земству на постройку школьныхъ

зданій 38000 руб. 21-Ѵ-22652.

2. Казанскому уѣздному земству на школьно-стороителыіыя

надобности 15000 руб. 30-Ѵ-24647.

3. Свіяжскому уѣздному земству на школьно-строительныя

надобности 7885 руб. 30-Y-24647.

4. Спасскому уѣздному земству на школьно-строительныя

надобности 5500 руб. 30-Ѵ-24647.

ІДаревококшайскому уѣздному земству на школьно-строитель-

ныя надобности 3499 руб. 30-Ѵ-24647.

6. Чистопольскому уѣздному земству на школьно-строитель-

ныя надобности 5500 руб. 30-Y-24647.

г. По Самарской губерніи.

1. Новоузенскому уѣздному земству на оборудованіе 38 но-

выхъ комплектов!. 7600 руб. 31-Y-25348.

2. Бугурусланскому уѣздному земству на школьно-строитель-

ныя надобности 25750 руб. ІЗ-ѴІ-26504.

3. Ставропольскому уѣздному земству на школьно-строитель-

ныя надобности 34645 руб. 13-YI-26504.

4. Гор. Бузулуку на школьно-строительныя надобности 3000 руб.

1 3-YI-26504.

5. Гор. Новоузенску на школьно-строительныя надобности

5000 руб. 1 3-ѴІ-26504.

6. Гор. Ставрополю на школьно-строительныя надобности

2000 руб. 1 3-ѴІ-26504.

7. Пос. Мелекессу на школьно-строительныя надобности

8624 руб. 1 3-ѴІ-26504.
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д. По Саратовской губерніи.

1. Аткарскому уѣздному земству на школьно -строительныя

надобности 40000 руб. 19-Ѵ-22247.
■

2. Балашовскому уѣздному земству на школьно-Строителыгыя

надобности 45250 руб. 19-Ѵ-2224-7.

3. Вольскому уѣздному земству на школьно-стронтелыіыя

надобности 18000 руб. 19-Ѵ-22247.

4. Камышинскому уѣздному земству на школьно-строитель-

ныя надобности 32250 руб. 19-V-22247.

5. Кузнецкому уѣздному земству на школьно-строительныя

надобности 22000 руб. 19-Ѵ-22247.

6. Саратовскому уѣздному земству на школьно-строительныя

надобности 36000 руб. 19-Y-22247.

7. Сердобсісому уѣздному земству на школьно-строительныя

надобности 41932 руб. 19-Ѵ-22247.

8. Хвалынскому уѣздному земству на школьно-строительныя

надобности 43250 руб. 19-Ѵ-22247.

8. Гор. Хвалынску на школьно-строительныя надобности

6000 руб. 19-Ѵ-22247.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія переведено въ ве-

деніе Управленія учебнаго округа 3482 руб. 50 коп. на содержаніе

второго состава классовъ при Камышинскомъ ясенскомъ высшемъ

начальномъ училищѣ и одного параллельнаго отдѣленія при Цари-

цынскомъ женскомъ высшемъ начальномъ училищѣ, съ 1 іюля

1915 г., по расчету: 2795 руб. на первое и 687 руб. 50 кон. на

второе училище. Предл. М. Н. Пр. отъ 19 іюня 1915 г. № 27973.

д. По Симбирской губерніи.

1 . Ардатовскому уѣздному ' земству на школьно-строительныя

надобности 97221 руб. 31-Ѵ-25693.

2. Карсунскому уѣздному земству на школьно-строительныя

надобности 11500 руб. 31-Y-25693.

3. Симбирскому уѣздному земству на школьно-строительныя

надобности 20000 руб. 3I-Y-25693.

. 4. Сенгилеевскому уѣздному земству на содержаніе училшцнаго

персонала начальныхъ училшцъ 29083 руб. 20 к. 31-Ѵ-25345.
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О назначеній пенсій и единовременныхъ пособій.

Министерствомъ Народнаго ХІросвѣщенія назначены:

1. Вдовѣ умершаго въ отставкѣ быв. законоучителя Нико-

лаевской женской гимназіи, протоіерея Адексѣя Горизонтова —Клав-

діи Горизонтовой пенсія въ размѣрѣ 200 руб. въ годъ, съ

25 октября 1913 года, изъ Николаевскаго, Самар, г., уѣзднаго ка-

значейства. (21-Ѵ-1662);

2. вдовѣ умершаго въ отставкѣ помощника студентовъ И м п е -

р а т о р с к а г о Казанокаго ун-та, ст. сов. Николая Державина

— Лидіи Державиной, за 35-лѣтвюю службу нокойнаго Державина,

пенсія въ размѣрѣ 1050 руб. въ годъ, съ 29 декабря 1914 года,

изъ Казанскаго губернскаго казначейства. (21-Уг1б62);

3. б. классной надзирательницѣ Нолинской ясен. гимн. Алек-

сандрѣ Евладовой, за свыше 12 лѣтнюю слуясбу, единовременное

пособіе въ размѣрѣ 300 руб. изъ Нолинскаго казначейства.

(21 -Ѵ-1662);

4. вдовѣ умершаго въ- отставкѣ быв. прозектора И м п е р а -

торскаго Казанскаго ун-та, ст. сов. Егорова —Варварѣ Егоровой ,

за свыше 30 лѣтшою службу нокойнаго Егорова, пенсія въ раз-

мѣрѣ 750 руб. въ годъ, съ 5 января 1915 года, изъ Казанскаго

губернскаго казначейства. (25-Ѵ-1662);

5. вдовѣ умершаго. на службѣ быв. преподавателя русскаго

яз. Царицынской I женской гимназіи, ст. сов. Алексѣя Кострова

— Маріи Костровой, за свыше 27 лѣтнюю слуясбу покойнаго Ко-

строва, ненсія въ размѣрѣ 300 руб. въ годъ, съ 8 декабря 1 91 4 го-

да, изъ Царицын, уѣзд. казначейства. (21-Ѵ-І662);

6. совершеннолетнему , неизлѣчимо-больному сыну умершаго

въ отставкѣ быв. директора Симбирской 1-й мужской гимназіи,

д. с, с. Евгенія Котовщикова— Михаилу Котовщшщву, за свыше

30 лѣтніою слуясбу покойнаго Котовщикова, пенсія въ размѣрѣ

280 руб. въ годъ съ 31 октября 1914 года, изъ Симбирскаго гу-

бернскаго казначейства. (21-Y-1662):

7. директору Аткарской учительской семинаріи ст. сов. Ку-

тепову, за свыше 26 лѣтъ по учебной части, пенсія въ размѣрѣ

1000 руб. въ годъ, съ 20 октября 1914 года, изъ Аткарскаго

уѣзднаго казначейттра. (21 -Л'- 1 662);

8. сыну быв. учителя Сызранскаго городского 4-хъ іслассыаго

училища надв. сов. Лотова —Александру Лотову, гіенсія въ раз-

мѣрѣ 70 руб. въ годъ, съ 12 августа 1913 года, изъ Сызранскаго

уѣзднаго казначейства. (6-V1-I777);
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9. вдовѣ быв. директора Вятской І-й мужской гимназіи,

д. с. с. Нурминскаго —Александр!; НурминскоЩ за свыше 38 лѣт-

нюю службу покойнаго Нурминскаго, пеясія въ размѣрѣ 1 200 руб.

въ годъ, съ 26 декабря 1914 года, изъ Казанскаго губернскаго

казначейства. (2 1 -V- 1 662) ;

10. быв. учителю Симбирскаго высшаго начальнаго училища

Василію Овсянникову, за свыше 28 лѣтнюю службу по учебной

части, ненсія въ размѣрѣ 600 руб. въ годъ, съ 13 декабря 1914 го-

да, изъ Казанскаго губернскаго казначейства. (21-Ѵ-1662).

РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

Приказы Г. Попечителя округа.

Допускаются: Быстренинъ Валент., священ— къ йен.

долж. законоучителя въ Сердобской низшей ремеслен. школѣ

7-ѴІ-10875; Голубевъ Анатолій, діаконъ -къ иен. об. учителя

пѣнія въ Цивильской ж. г. на 1915-16 уч. г. 28-ѴІ-12586: Его-

рова Елена, врачъ - къ иен. об. школ, врача при Самарской I ж. г.

1 0-Ѵ I- 1 I 1 56, / Іиколаевъ Алексѣй —къ исп. долж. механика

И м и Е р а т о р с к а г о Казанскаго ун-та. 1 5-VI- 1 1 549.

Утверждаются: Алексѣевская Анаст., доп. къ исп. об.

классн. надзират. въ Саратов. 2 ж. г.—въ зан. должн. 14-ѴІ-1 1490;

Архангельскій Ііетръ прегіод. русской исторіи Казанскихъ

высш. жен. курс. 9-ѴІ-1 3329; Архангельская Анна, доп. къ

препод. математики и физики въ Бузулук. ж. г. въ долж.

учител. матем. 14-ѴІ-11447; Богоносцевъ Ѳедоръ, дои. къ преподав.

Закона Вожія въ Тетюшской м. г.— въ должности законоучит. г.

І4-ѴГ-11432; Бѣлъковичъ Владим. —представит, отъ земства въ

попечит. сов. Лаишев. низшей сельско-хозяйствен. рем. школы на

трехлѣтіе съ 1915 г. 5-ѴІ-10735; Бѣляева Варв., доп. къ исп.

об. учител. рукодѣл. въ Саратов. 3 ж. г. — въ заним. должн.

23-УІ-12167: Ваноградовъ Венедикта, доп. къ препод. русск. яз.

и слов, въ Саратов. I реал, уч.— въ заним. должн. ЗО-ѴІ-12657;

Георгіевскій Алндръ, доп. къ прей, русск. яз. и слов, въ Казан.

2 реал. учил, въ должности штатнаго препод. означен, иредм.

I О- V 1-1 1221; Гречу хина Анаст., доп. къ иен. об. учит, исторіи

въ Астрахан. ж. г., учрежд. ІПавердовой— въ заним. должн.

28-ѴІ-12579; Григорьева Марія, доп. къ препод. арифм. и естеств.

исторіи— въ долж. учит, арием. въ младшихъ клас. съ оставл. за
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ней всѣхъ заним. ур. 22-У-9542; Дербанова Марія, доп. къ йен

об. классн. надзир. Ижесвкой ж. г.— въ заним. должн. 12-УІ-1 1373;

Дохтурова Надежда, доп. къ исп. об. препод. франц. яз. въ

Самар. I ж. г.—въ долж. унител. млад, классовъ гимн. 7-УМ 0869;

Егорова Елена, доп. къ исп. об. школьн. врача при Самар. I ж. г.

— въ заним. должн. 28- VI- 12604, 12605:, Занченко Евдокія, доп.

къ исп. об. клас. надзират. въ Сарапул, ж. г.— въ заним. должн.

1 4-УІ-1 1 451 : Златоустова Алндра, доп. къ исп. об. учител.

приготовит, класса Чистопол. ж. г. заним. должн. 18-Ѵ-9266;

Иванова Марія, доп. къ исп. об. учител. рукодѣлія въ Чистопол.

ж. г.—въ заним. должн. 1 8-У-9265; Казарішова Вѣра, доп. къ

исп. об. клас. надзират. въ Чистопол. ж. г.— въ заним. должн.

І8-Ѵ-9265; Коробковъ , сверхштатн. ординаторъ факультет, терапевт,

клиники Казанскаго ун-та—штатнымъ ординаторомъ той же кли-

ники 4-УМ 0593; Красилъниковъ Алндръ, доп. къ препод. русск.

яз. и словесн. въ Алатыр. реал. учил.—въ долж. штатнаго препод.

означен, предметовъ 18-УІ-1 1222; Куржукова Над., доп. къ

препод. русск. яз. въ Сарапул, ж. г.— въ заним. должн. 14-УМ 1452;

Макаровъ Михашгь, доп. къ препод. Закона Божія въ Астрахан.

2 м. г. — въ долж. законоучит. гимн. 18-ѴІ-11847; Мельниковъ

Гавріилъ— въ долзкн. препод. Малмыж. м. г. съ 27 января 1915 г.

2-У1-10462; Меркуловъ Конст. —въ должн. почетн. попечит. Ца-

рицын. І-го высш. нач. учил, на трехлѣтіе съ 22 іюня 1915 г.

1 8-УІ-1 1 871 ; Никодимова Зоя, доп. къ исп. об. учител. трафическ.

искус, въ Яранск. ж. г.--въ заним. должн. 9-УМ 1052; Орлова

Людмила, доп. къ исп. об. клас. надзират. въ Мамадыш. ж. г.—

въ заним. должн. 22-Ѵ-9547; Остроумовъ, законоучит. Олободо-

Николаевск. ж. г.— въ званіи члена попечит. сов. той же гимн.

1 1-УІ-1 1274: Промитовъ, сверхштат, ординаторъ факультет, хирург,

кл. Казанскаго у-та—штатн. ординатор, той же клиники. 4 VI-

1 0593; Радимова Алндра, доп. къ препод. русск. яз.- въ Балашов,

зк. г.—въ долзкн. учител. русск. яз. въ младш. кл. гимн. 24-ѴІ-

12263; Родіоновъ Владиміръ, земскій врачъ—школьн. врачемъ

Камышин, м. г. 24-ѴМ 225 1; Савинова Марія, доп. къ препод.

чистоп. и рисов, въ Вугуруслан. 2 ж. г.-—въ заним. долаш. 22-У-

95431; Саурина Е., учител. франц. яз. Слободо-Николаевск. зк. г.

—въ званіи члена попечит. совѣта той же гимн. І1-ѴМ1274-

Сидорова Елизав., доп. къ препод. словесн. въ Сызран. 2 ж. г.—

въ заним. должн. 1 I -УІ-1 1272; Соколова Олимтііада, урозкд. Скры-

иѣева, доп. къ исп. об. клас. надзират. въ Сызран. 2 ж. г.—въ
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заним. должн. 16-VI-11674; Спасская Алевтина, доп. къ препод.

йсторіи и русск. яз. въ Курм. ж. г. въ долж. учител. исторіи

22-11-12118; Ѳедорова Антонина, доп. къ нсп. об. класс, надзир.

въ Царицын. 3 ж. г.—въ заним. долж. 22-ѴІ-12117; Филимонова

Анна, доп. къ иен. об. классн. надзират. въ Петровск. ж г. — въ

заним. должн. 16-ѴІ-1 1 777; Ясырина Елизав., доп. къ препод.

исторіи въ Бузулук. ж. г.—въ заним. долж. 22-ѴИ2І08.

Увольняются: Карауловь, сверхштат, доцентъ Казан, вете-

ринар. ин-та изъ состава препод. за перевод, на, службу по вѣд.

М. В. Д. 13- VI- 13584; Хороіикевичъ Валентина—отъ должности

врача Самарской I ж. г. 1 0-Y I- 1 1 1 66; Чемодановъ Василий, инсн.

народ, учил. Котельнич. у.—отъ заним. должности въ отставку, за

выел. 33 лѣтн. срока, съ 1 августа 1915 г. 3-ѴІ-І0575.

Поручается: Лавровой Надеждѣ, доп. къ препод. исторіи

въ Екатерииенштадтской ж. г.—уроки педагогики въ VII кл. гим.

на 1915-16 уч. годъ 7-Ѵ-10870; Тихомировой Нинѣ, клас. над-

зират. Екатериненштадтской ж. г.—препод. русск. яз. во 2 кл. г.

на 1915-16 уч. годъ 4-ѴІ- 10632.

Назначаются: Анненковъ Сергѣй, инсп. нар. уч. г. Астра-

хани— исп. об. инспектора Астраханской 2 м. г. 3-ѴІ- 12938; Гу рья-

но въ Георгій —штатн. препод. русск. и церковно -славян. яз. Бугу-

Руслан. учител. семин. съ 4 іюня 1915 г. 5-ѴІ- 10770.

Перемѣщаются: Бекѣевъ Александръ, доп. къ препод. математ.

и физики въ Казан. I реал, учил,— тѣмъ же зв. въ Казан. 3 м. г.

съ 1 іюля с. г. 21 -VI- 12007; Ивановъ Тихонъ, учит.-инснект.

Бѣльскаго высш. нач. учил. — на должность наставника исгоріи и

географіи Аткарск. учител. семин. 18-ѴІ-11877.

Освобождаются: Богатова , учител. географіи и физики

Нолинск. ж, г.—отъ препод. 6 ур. физики 20-Ѵ-9424; Израилевъ

Алексѣй, доп. къ препод. Закона Божія въ старт, кл. Вятской,

I ж. г. - отт, возложен, на него обязан, по болѣзни 19-ѴІ-11924;

Осипова Вѣра, исп. об. врача и препод. гигіены въ 8 кл. Казан.

4 ж. г,—отъ возложен, на нее обязан. 23-ѴІ-12143.

Исключаются изъ списковъ: Веселицкій законоучитель

Свіяжской жен. прогимн.— за смертію. 1 0-V1-1 29: Савельева Ольга,

учител. франц. яз. Чистопол. ж. г.—за СМертію. 13-Ѵ-213.
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Отменяются приказы: отъ 6 декабря 1914 года за № 27843

объ опредѣл. Маркелова на должность сверхштатн. лабор. Нико-

лаевскаго ун-та при каѳедрѣ фармаціи съ фармакогн. 7-YI-10876;

отъ 20-Х-1914 г. № 24305 о доп. Петра Жукова къ исп. об.

мастера техника въ Царевококшайск. низшей ремеслен. школѣ-

23-ѴІ-1 2142.

ЦИРКУЛЯРНЫЙ И ЧАСТНЫЙ РАСПОРЯЖЕНій УПРАВЛЕ-
НІЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА ПО ВОПРОСУ О РАСПРЕДЪЛЕНІИ

4% ОТЧИСЛЕНІЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКІЙ НАДЗОРЪ.

5 іюня 1915 г. № 10705.

Вслѣдетвіе отношенія Департамента Народнаго ГІросвѣіценія

отъ 28 мая с. г., за № 24036, имѣю честь препроводить при семъ

Вамъ, Милостивый Государь, для руководства въ подлежащихъ слу-

чаяхъ, выписку изъ утвержденнаго Министерствомъ Народнаго Про-

свѣщенія журнала Строительнаго Комитета Министерства, засѣданія

9-го октября 1913 г., по вопросу о распредѣленіи 4% отчпсленія

за техническій надзоръ.

Копія.

Дурна/іъ j№ fl§

Строительнаго Комитета Министерства Народнаго Про-
свѣщенія Засѣданіе 9 октября 1913 г.

Заслушанъ докладъ Директора Департамента но дѣлу о ра-

сиредѣленіи 4-хъ продентнаго отчисленія за техническій надзоръ.

Въ 1905 г. Строительнымъ Комптетомъ былъ возбужденъ во-

просъ о распредѣленіи 4°/о-наго отчисленія па слѣдующія части:

1) за составленіе проекта и смѣты 0,75°/о

2) за надзоръ за постройками 2,25°, о

3) на канцелярскіе расходы . . ... . 0,50°/о

4) за ировѣрку предварительной смѣты .... 0,25%

5) за провѣрку технической отчетности .... 0,25%

Всего .... 4°/о
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Таспредѣленіе это было утверждено 11-го ноября 1905 г. Г.

Министромъ Нар. Просвѣщенія 25-го іюля 1911 г. архитектора

признали болѣе правильнымъ установить нижеслѣдующіе раснре-

дѣленіе 4%-го вознагражденія:

1) за составленіе эскиза, чистового проекта,

смѣты и рабочихъ чертежей  .1 ,50%

2) за технически надзоръ 1,75%

3) на расходы строительной комиссіи 0,25%

4) за провѣрку технической отчетности . . . 0,25%

5) за предварительную техническую провѣрку

смѣты  0,25%

Всего .... 40/и

Указанное распредѣленіе утверждено Г. Министромъ Народ-

наго Просвѣщенія 9 августа 1911 г. Какъ первое, такъ и второе

расиредѣленіе имѣло въ виду отчисленіе нѣкоторой части на нро-

вѣрку предварительной смѣты и технической отчетности и объ

утвержденіи такового отчисленія возбуждено законодательное пред-

положеніе.

Нынѣ, въ виду того, что законопроектъ объ отчисленіи на

провѣрку смѣтъ нѣкоторой части изъ 4%-го вознагражденія архи-

текторамъ за техническій надзоръ не получилъ еще утвержденія

въ законодательномъ порядкѣ, упомянутое вознагражденіе отчисля-

ется полностью въ размѣрѣ 4% со всей смѣтной суммы.

4" о отчисленіе предусматриваетъ собою уплату составленія

эскиза, чистового проекта, предварительной смѣты, рабочихъ черте-

жей и надзора, вслѣдствіе чего представляется необходимыми выра-

ботать опредѣлеииую расцѣнку для каждой изъ уномянутыхъ выше

статей 4%-го отчисленія.

Архитекторомъ Департамента, впредь до утвержденія новаго

законопроекта, предложена на обсужденіе Строительная» Комитета

нижеслѣдуюіцая таблица распредѣленія 4%-го отчисленія:

эскизъ   0,20

чистовой проектъ 0,50

предварительная смѣта   . 0,30

рабочіе чертежи . . . . . . .1,50

надзоръ   1,25

за ировѣрку предвар. и псполн. смѣтъ 0,25

Всего . . 4%
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Строительный Комитетъ, разсмотрѣвъ въ засѣданіи отъ 9 октяб-

ря с. г. предложенную таблицу, призналъ установленное въ ней

распредѣленіе правйльнымъ и полагалъ руководствоваться ею при

вознагражденіи архитекторовъ за техническій надзоръ.

Означенное мнѣніе Строительнаго Комитета представляется

на благоусмотрѣніе Господина Товарища Министра Народнаго

Просвѣщенія.

Обь указаніи причинъ, по коимъ представляемое къ

награжденію лицо, не имѣющее чина, не произведено или

не утверждено въ соотвѣтствующемъ чинѣ.

7 іюня 1915 года № 10828.

Принимая во вниманіе, что многіе г.г. начальники учёбныхъ
заведений Округа входятъ съ представленіями о натра, дахъ не въ

установленные сроки, каковое обстоятельство наводить на мысль,

что эти сроки имъ неизвѣстны, считаю долгомъ препроводить при

семь копію съ разосланнаго въ свое время циркулярнаго предло-

жения Управленія Округа отъ 16 мая 1914 г. за № 11436.

Вмѣстѣ съ симъ прошу Васъ немедленно представить въ

Управленіе округа тіо прилагаемой при семь формѣ общій именной
списокъ наличному составу служащихъ ввѣреннаго Вамъ учебнаго

заведенія, при чемъ считаю долгомъ присовокупить, что означенный

обіцій именной списокъ долженъ быть обязательно представляемъ

въ Управленіе округа даже и въ томъ случаѣ, если бы Вы никого

изъ должностныхъ лицъ учебнаго заведенія не представляли къ

наградѣ.

Кромѣ того не лишнимъ считаю напомнить о необходимости

при представленіи къ наградамъ принять къ руководству и испол-

нение распоряженіе Министерства Народнаго Просвѣіценія отъ

20 іюля 1912 г. за № 8934 (см. Цирк. к. у о. за 1912 г., стр. 33 1)

объ указаніи причинъ, по коимъ представляемое Вами къ

награждению лицо не имѣющее чина, не произведено или

не утверждено въ соотвѣтствующемъ чинѣ.



Положенія о стипендіяхъ при учебныхъ заведеніяхъ

Казанскаго учебнаго округа.

На основаніи В ы с о ч а й га а г о

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года.

Утверждаю.
Управляющій Казанскимъ учебнымъ

округомъ, Помощникъ Попечителя

(подппсалъ) П. Погодинъ.

17 іюня 1915 года,

шшуатот^атооо ста онѳджчэяту эн

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіи имени нынѣ умершей Ольги Васильевны

Буковской при Балашовской мужской гимназіи.

1 . На проценты съ капитала въ пятьсотъ шесть (506) руб-

лей 93 коп., внесенныхъ въ Балашовское казначейство Обществомъ

Взаимнаго Кредита въ г. Балашовѣ отъ имени ясертвователя И. М.

Буковскаго, учреждается при Балашовской мужской гимназіи одна

стипендія имени нынѣ умершей Ольги Васильевны Буковской.

2. Стипендіальный капиталь, по обращеніи его въ прави-

тельственныя или гарантированныя правите льствомъ процентныя

бумаги, хранится въ Балашовскомъ уѣздномъ казначействѣ въ

числѣ спеціальныхъ средствъ мужской гимназіи, оставаясь навсегда

неприкосновеннымъ.

3. Проценты съ означеннаго капитала употребляются на

взносъ платы за ученіе стипевдіата.

4. Право выбора стипендіата принадлежитъ педагогическому

совѣту гимназіи.

5. Отипендіатъ избирается изъ достойиыхъ по успѣхамъ и

поведенію и дѣйствительно бѣдныхъ ученйковъ гимназіи, право-

славнаго вѣроисповѣданія, безъ различія сословій.

6. ІІользованіе стинендіей не налагаетъ на стипепдіата нн-

какихъ обязательствъ.

ІСІТОНГ.ЯВТІГОІПІ ІѴІ-.

оиіііД((([.і;И і:і| г-міі

tfH Э0МЭЯІ18БТ0Д

NUN 0H9A83£N0qn

•j^HNF сГМЭ
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На основаніи Высочайшаго

повелѣнія 19-го апрѣля 1904 года

Утверждаю

Управляющій Казанскимъ учебнымъ
округомъ сподп.) П. Погодинъ.

„11“ іюня 1915 года.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіи имени покойнаго сына потомственнаго дво-

рянина Гриши Булгакова при АЛЕКСЪЕВСКОМЪ Орлов-
скомъ реальномъ училищѣ.

1. На проценты съ капитала въ четыреста рублей, пожер-

твованнаго потомственнымъ дворяниномъ Алексѣемъ Петровичемъ
и его женой Александрой Петровной Булгаковыми, учреждается

въ память покойнаго ихъ сына Григорія одна стипеедія при А л е к-

сѣевскомъ Орловскомъ, Вятской губерніи, реальномъ училшцѣ.

2. Означенный капиталъ заключается въ четырехъ листахъ

пятипроцентныхъ Государственныхъ свидѣтельствъ кресгьянскаго

поземельнаго банка, выпуска 1 906 года, достоинствомъ на сумму

сто рублей каждый, за №№ 43639, 43640, 43641 и 43642, остается

неприкосновеннымъ на вѣчныя времена, хранится въ Орловскомъ
казначейетвѣ въ числѣ спеціальныхъ средствъ Алексѣевскаго

Орловскаго реальнаго училища и составляетъ неотъемлемую соб-
ственность онаго.

3. Проценты съ капитала назначаются въ уплату за ученіе
ц пріобрѣтеніе учебныхъ пособій одного нуждакщагося ученика

ряальнаго училища.

4. Право избранія стипендіата, по представленію педагогиче-

скаго совѣта, принадлежитъ жертвователямъ Алексѣю Петровичу и

Александрѣ Петровнѣ Булгаковымъ, а послѣ ихъ смерти перехо-

дитъ педагогическому совѣту училища.

5. Въ стипепдіаты выбирается ученикъ съ удовлетворитель-

ными успѣхами и хорошнмъ поведеніемъ, исключительно изъ дѣ-

тей чиновниковъ, получающихъ жалованія или пенсіи не свыше

шестисотъ руб. въ годъ и не имѣющихъ недвижимой сооственности.

6. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіата ника-

кихъ обязательства



УПРАВЛЕНІЕМЪ КАЗАНСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА РАЗ-

РЕШЕНО:

1. Закрыть въ 1915-1916 учебномъ году параллельное отдѣ-

леніе при V классѣ Царицынской I женской гимназіи и открыть

таковое при I классѣ той же гимназіи. (2-Ѵ-8476);

2. открыть съ начала 1915-1916 учебнаго года второй па-

раллельный классъ при Сарапульскомъ высшемъ начальномъ учи-

лиіцѣ на средства Сарапульскаго уѣзднаго земства (2-VI- 10482):

3. поручить классной .надзирательницѣ Уржумской ж. г.

Эмиліп Самарцевой 2 урока чистописанія въ I классѣ гимназіи

(2- VI-1 0476);

4. открыть съ начала 1915-1916 учебн. года параллельн. отдѣ-

ленія при I и IV классахъ Самарской 3 женской гимназіи (1 1 -VI-

11270);

5. закрыть въ 1915-1916 учебномъ году нараллел. при II и

V II классахъ Елабужской женской гимназіи и открыть таковыя

при I и III классахъ той же гимназіи (16-ѴІ-І1676);

6. открыть на ст. Глазовъ Пермской ж. д. одноклассное же-

лѣзно-дорожное училище (18-ѴІ-1 1869);

7. закрыть нараллельныя отдѣленія при I, III и VI классахъ

Камышинской женской гимиазіи и открыть таковыя при II, IV и

VII классахъ той же гимназіи (24-VI- 12274);

8. открыть въ 1915-1916 учебномъ году параллельныя отдѣ-

ленія при VII и VIII классахъ Вятской 2 ж. г. (24-VI- 12264).

О выданныхъ свидѣтельствахъ на разныя званія.

А. Отъ Управленія учебнаго округа.

I. На званіе домашней наставницы: Зульке Аннѣ Готфри-

довнѣ, доч. чиновника, за № 12524,

II. Названіе домашняго учителя и учительницы: Крашенин-

никову Павлу Петровичу, сыну крестьянина за № 12523, Б/ъло-

новской Вѣрѣ Николаевнѣ, доч. потом, двор., за № 12525; Кор-

невой Зинадѣ Андреевнѣ, доч. чиновника, за № 12526; Пашки-

ной Аннѣ Николаевнѣ, доч. мѣщанина, за № 12527; Прогнаев-

ской Ксеніи Михайловнѣ, доч. потом, дворянина, за № 12467.

III. На званіе учительницы высшаго начальнаго училища

Малышевой Аннѣ Ивановнѣ, доч. мѣщанина, за № 10514 и

Павловой Маріи Павловнѣ, доч. крестьянина, за № 10515.
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IV. На званіе учителей и учитѳльницъ начальныхъ училищъ:

Данилову Васшіію, крестьянину, за № 10708, Карповшъ Ѳродору

Валентиновичу, крестьянину, за № 11993; Шмидтлейнъ Алек-

сандру Валентиновичу, поселянину собственнику, за № 1 1 995;

Автоматовой ІІараскевѣ Яковлевнѣ, крестьянкѣ, за № 10369;

Камыіиловой Ольгѣ Степановнѣ, женѣ чиновника, за № 10S29;

Курагиной Лидіи Ивановиѣ, доч. солдата, за № 11623; Лебеде-

вой Александрѣ Ивановнѣ, крестьянкѣ за № И 994.

В. Отъ учебныхъ заведеній.

а) отъ Казанской 3 мужской гимназіи: на право поступить на

военную службу вольноопредѣялющимся 2-го разряда: Аполло-

нову Тимофею, Астафьеву Алексѣю, Безсонову Константину,

Вдовину Борису, Гаврилову Михаилу, Григорьеву Вадиму,

Евдокимову Василію, Евстафьеву Дмитрію, Егорову Михаилу,

Зубореву Якову, Караваеву Ивану, Китаеву Федору, Кле-

щевникову Александру, Козлову Владимиру, Кондратьеву

Антону, Кошкину Георгію, Красньіхъ Александру, Кравченко

Николаю, Кулехову Петру, Лисенкову Андрею, Логинову Все-

володу, Маллеръ Дмитрію. Матисону Паулю, Митрофанову

Геннадію, Мартынову Леониду, Мочалову Сергѣю, Мѣхоношинѵ

Степану, Несмѣлову Валентину, Оберюхтину Георгію, Павлов-

скому Васплію, Пакалину Александру, Парадѣлову Геннадію,

Пецыну Михаилу, Платонову Дмитрію, Рогову Александру,

Родіонову Якову, Самойлову Николаю, Сергѣеву Василію, Сер-

гѣеву Николаю, Стадлеръ Анатолію, Сухову Григорію, Терентье-

ву Василію. Толстякову Петру, Тресвятскому Николаю, Турксъ

Вильгельму, Чиркову Андрею, Шагову Ивану, Шерстову Нико-

лаю, Хорошилову Сергѣю, Храмову Николаю, Хрусталеву

Владимиру, Хрущеву-Кузнецову Степану, Угрецову Михаилу,

Гаштольдъ Павлу, Павловскому Вацлаву, Гиріиъ-Ваобѵту

Жану, Рябкову Дмитрію, Клементьеву Константину, /Нелкову

Андрею, Мочалову Константину, Эсмонть Александру, Эсмонтъ

Семену, Суворову Борису, Алексѣеву Николаю, Алексѣеву Сте-

пану, Бартеневу Николаю, Васильеву Николаю, Китаеву Се-

мену, Кротову Василію, Концелябину Димитрію, Крысу ну

Николаю, Разсадину Василію, Савельеву Александру, Сахарову

Петру, Гальянову Георгію, Анчикову Павлу, Никифорову Ми-

хаилу, Самуилову Кузьмѣ, Григорьеву Николаю, Никитину

3*



Ивану, Малыхъ Ивану, Артышкину Матвѣю, Кавошъ Николаю,

Головкину Александру, Хрипунову Константину, Лобачкову

Николаю, Балеву Васплію, Ашмарину Константину, Шиляеву

Алексѣю, Федотову Федору (онъ же Кариовъ), Лысухину Ивану,

Луцукъ Ѳомѣ; Лукину Николаю; Михайлову Ивану; Минаеву

Ѳеодору, Пименову Ивану, Дмитріеву Василію, Ханжину Те-

орию, Эккерту Герману, Бочарскому Анатолію (онъ же Алек-

сандровъ), Каргинѵ Леониду, Кожевникову Валентину, Калныну

Владимиру.

б) отъ Козмодемьянской мужской гимназіи: Шишокиной

Надеждѣ —на званіе аптекарской ученицы за № 385.

в) отъ Симбирской J мужской гимназіи: на право поступле-

ния на военную службу вольноопредѣляющимся второго разряда:

Новикову Александру, Алексѣеву Константину, Дмитріевѵ Павллу,

Дорофееву Валентину, Ермолаеву Павлу, Иванову Ивану,

Киселеву Петру, Княжеву Николаю, Кожевникову Александру,

Лукьянову Сергѣю, Мѣстіщкому Михаилу, Овсяному Витольду,

Панову Леониду, Стрѣлковскому Сергѣю, Юдину Николаю,

Юркину Евсигнею, Цыпкину Ивану, Афанасьеву Николаю,

опнейщеву Николаю и Лутценъ Юліусу.

Не выдержали испытаній при учебныхъ заведеніяхъ

округа.

а) При Казанской 3 мужской гимназіи: Лтушшоаб Георгий, Ка-

рабановъ Александра Федотовъ Николай, Петровъ Владиміръ,

Саначикъ Константинъ, Еремѣевъ Василій; Карминовъ Малахей,

Кузьмы нъ Михаилъ, Льісогородскій Александръ, Ледневъ Вик-

торъ, Соколовъ Дмитрій, Капустинъ Андрей, Волковъ-Даниловъ

Сергѣй, Евдокимовъ Петръ, Яшинъ Николай, Турукинъ Викторъ,

Ефимовъ Владиміръ, Заболотновъ Михаилъ, Ивенинъ Иванъ,

Капустинъ Андрей, Констанскіп Алексѣй, Петровъ Иванъ,

Пецынъ Георгій, Кирилловъ Сергѣй на право поступленія на

военную службу на правахъ волыіоопредѣляющагося второго раз-

ряда;

б) при Симбирской I мужской гимназій: КудряшевЪ Владимірт.

на право поступленія на военную службы вольноопредѣляюіцимся

второго разряда; ,

при Саратовскомъ учительскомъ институтѣ: на званіе учителя

и учительницы высшаго начальнаго училища: Егеръ Викторъ и

Лыскина Зинаида,



РАСПОРЯЖЕНИЯ НАЧАЛЬНИКОВЪ УЧЕБНЫХЪ
ЗАВЕДЕНИЙ.

Управленіемъ Казанскаго учебнаго округа получены

донесенія:

1. Отъ дирек гора Глазовекой муж. гимн. — объ утверждении

Чанцева Григорія въ должности письмоводителя съ 1 іюня 1915 го-

да (1 -YI-742).

2. Отъ директора Малмыжской мужской гимназіи — объ осво-

бождены Спасскаго Азарія отъ должности помощника классныхъ

наставниковъ съ 16 іюня 1915 г. (22-ѴІ-445).

3. Отъ директора Покровской муж. гимн, объ утверждены

Иванова Ефрема въ должности письмоводителя съ 1 мая 1 91 .5 года.

(1 0-ѴІ-51 3).

СВѢДѢНІЯ

0 перемѣнахъ въ составѣ должностньіхъ лицъ высшихъ

начальныхъ училищъ.

А. По Астраханской дирекціи народныхъ училищъ за май

мѣс. 1915 г.

Освобождаются: Крапчатовъ Алексѣй —отъ исп. объ учите-

ля графическихъ искусствъ Слободо-Николаевскаго училища, съ

1 мая 1915 г., вслѣдствіе призыва его на военную службу; Гиль-

дебрандтъ Викторъ - отъ исп. об. учителя общеобразовательныхъ

нредметовъ Царевскаго училища, съ 1 мая 1915 года.

Б. По Саратовской дирекціи народныхъ училищъ за апрѣль

—мая мѣсяцы 1915 года.

Допускаются: Черняевъ Иванъ, инспекторъ Дубовскаго вы-

сыаго начальнаго училища,- -къ иреподаванію бухгалтеріи въ учи-

лищѣ съ 1 сентября 1915 Г.-8-Ѵ-2497; Павлова Марія, учитель-

ница І-го класса 2-хкласснаго училища при Сарапульской женской

учительской семинары, имѣющая свидѣтельство на званіе учитель-

ницы высшаго начальнаго училища, —на должность учительницы



Балашовскаго высшаго начальнаго училища, съ 1 іюля 26-У-2764;

Егоровъ Ѳедоръ, преподаватель Новочеркасска™ частнаго реаль-

наго училища А . И. Кузнецова, имѣющій званіе уѣзднаго учителя

ариѳметики и геометріи, —къ преподаванію ариѳметики и геометріи,

въ Лѣсно-Карамыгаск. русск. центральн. ѵчилищѣ, съ 3 іюля —15-

Y-2616.

Перемещаются: Ишмаееъ Николай, учит. Сарат. 4 высшаго

начальнаго учил., тѣмъ же званіемъ въ Сарат. 2 выс. нач. учил.,

съ 1-гоіюля —21 —У—2723; Яковлевъ Григорій, учит. Сарат. 2 — го

выс. нач. учил., —тѣмъ же званіемъ въ Сарат. 3 выс. нач. учил.,

съ 1 іюля — 21 —V—27 1 9; Лелькова , Александра, исп. об. уч-цы

Сарат. 3-го выс. нач. учил., —тѣмъ же званіемъ въ Сарат. 4 выс.

нач. учил., съ 1-го іюля—21 У— 2722; Закопаринъ Дмитрій,

иен. об. учит, ариѳм. и геометр, въ Лѣсно-Карамыш. рус. центр,

учил.,— на уроки русск. яз. въ томъ же училиіцѣ съ 1 іюля — 15 -

V — 2616,

Оставляется: Тимофеева Марія, времен, допуіц. къ исп. об.

уч-цы Макаровскаго выс. нач. учил, и откомандир. для занятій

въ Аткарск. высш. нач. учил.,— на службѣ 20—Ѵ—42807; Селез-

невъ Константинъ, исп. об. учит. Аткарск. выс. нач. учил. —на

службѣ еше на годъ— 19— У— 2644; Курзанова Анна, исп.

об. уч-цы Царицын. 3 выс. нач. учил.,-— на службѣ еще на годъ

12— у— 2525; Виноградова Вѣра, врем, допущ. къ исп. об. уч-цы

Александр, высш. нач. учил, и откомандир. для занятій въ Цариц.

3 высш. нач. уч. — на службѣ еще на годъ, съ обязательств, сдать

установл. экзам. на зв. уч-цы выс. нач. . учил. - 1 2— У— 2522;

Сургучова Евгенія — еще на годъ въ должности уч-цы Камышинск.

жен. высш. нач. учил. —19 -V—2685; Акатьевъ • Александръ,

врем. доп. къ исп. обяз. учит. Аткарскаго выс. нач. учил., — на

службѣ 20—У 2708.

Освобождается: Канненбергъ Робертъ, исп. об. учит. Цари-

цынск. 3 высш. нач. учил., — отъ возложен, на него обязан., съ

1 іюля— 12— У-2523.

Утверждается: Торшинъ ІТавелъ, исп. об. учит. Царицынск.

2 выс. нач. учил. —въ занимаем, должност., съ 16 января 1915 года

22— У 2729.

Завѣдующій Редакціей

Окружный Инспекторъ В. Богоявленскій.



2-е изданіе Управленія Одесскаго учебнаго округа,

исправленное и дополненное.

НАРОДНЫЕ ШНОЛАІЪ
шщтцъ

религіозно-нравственнаго содержанія,

для

ШѢВД4ІІЖМ'® 11111

Цѣна 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,

рекомендуемыхъ для внѣкласснаго чтенія .учащимся

среднихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго

Просвѣщенія.

Цѣна 40 коп.

Складъ изданія: Одесса, Институтская 15, Канцелярія Попечителя

учебнаго округа.



„ВЪНОКЪ ГЕРОЯМ Ъ“.
Вѣчная память умершимъ,

Счастье и слава живымъ.

Уікосовъ.

СБОРНИК!) СТИХОТВОРЕНИИ,
составленный В. К. ЮШКО.

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, Канцелярія учебнаго округа (Институтская, 15).

Въ 2-мъ изданіи „ВѢНОКЪ ГЕРОЯМЪ и добавлено
около ста новыхъ стихотвореній патріоттескаго

и военного характера и свыше тридцати рисунковъ.

Первое изданіе сборника „Вѣножъ Героямъ“ распродано въ теченіе

весьма ненродолжительнаго времени.



ОПРЕДМЕШЯ УЧЕНАГО КОМИТЕТА

МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРООВѢЩЕНІЯ,

ІЮНЬ 1915 ГОДА.
*

I. ПО ОСНОВНОМУ ОТДЪЛУ.

Опредѣленіями основного отдѣла ученаго комитета министерства

народнаго просвѣщенія, утвержденными г. товарищемъ министра, по-

становлено:

1. Допустить слъдующія книги:

а) въ качествѣ учебныхъ руководствъ для срѳднихъ

учѳбныхъ завѳденій:

— „ Вроуновъ , П. И. Учебникъ общей географіи. 3-е значительно

переработанное изданіе, К. Л. Рикксра. П. 1915. Стр. YII-f-238.

Цѣна 1 р.“ (для V класса мужскихъ гимназій).

— „Василъевъ, Петръ. Синтаксисъ русскаго языка. Изданіе 11-е,

т-ва «В. В. Думновъ, наслѣдн. бр. Салаевыхъ». М. и С.-Пб. 1914.

Стр. YII+115. Цѣна 50 коп.“ (для младшихъ классовъ).

— „Василъевъ, Петръ. Этимологія русскаго языка. Изданіе 10-е,

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

Стр. YII+96. Цѣна 40 коп.“ (для младшихъ классовъ).  

„ВуЛъфіусъ, А. Г. Учебникъ средней исторіи. Изданіе 6-е, испра-

вленное и дополненное, Я. Башмакова и К 0 . П. 1914. Стр. IY+153.

Цѣна съ картами въ перенлетѣ 1 р.“

— „ Дворнтоеъ , П., и С. Соколова. Краткій курсъ географіи Рос-

сійской имперіи. 3-е изданіе, исправленное и дополненное, магазина

«Сотрудникъ школъ». М. 1915. Стр. 266. Дѣна 95 коп.“

— „ Добрынинъ , К. И. Древній міръ. (Востокъ. —Греція. Римъ).
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Изданіе 3-е, исправленное. Издатель В. С. Спиридонова М. 1915.

Стр. 206. Иѣна 80 коп., въ папкѣ 1 р.“ (для женскихъ гимназій).

— „Добрыпинъ, К. И. Новая исторія. Изданіе 2-е, исправленное.

Издатель В. С. Спиридонова.. М. 1915. Стр. 298. Цѣна 1 р.“ (для

V и VI классовъ мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ).

— „ Зусманъ , А. Природовѣдѣніе. Міръ неорганически!. Растенія.

Человѣкъ и животныя. Изданіе 4-е, книгоизд-ва «Порядокъ» и книжн.

маг. «Одесскихъ новостей». Одесса. 1914. Стр. 4—(—184—1—144— {—147— (—

IV. Цѣна 1 р. 50 коп.“

— „Иванцовъ, Н. А. Природовѣдѣніе. Первоначальное знакомство

съ явленіями природы путемъ наблюдений и опытовъ. Изданіе 6-е.

М. 1914. Стр. ІѴ+260+ІѴ. Цѣна 1 р.“

— „Корде ( Gordey). А. Теоретическая грамматика франдузскаго

языка. 7-е изданіе. Часть I. Этимологія. М. 1914. Стр. 96. Цѣна

40 коп.“

— „Кубаловъ, Б. Систематическій курсъ русской исторіи. Изданіе

2-е, исправленное и дополненное. Часть I. Одесса. 1915. Стр. ПІ-{-144.

Цѣна 60 коп.“ (для IV класса мужскихъ среднихъ учебныхъ за-

веденій).

— „ Матченко , И. П. Учебникъ всеобщей географіи. Курсъ I.

Основным свѣдѣнія по общей географіи (математической, физической

и политической) въ связи съ начальной гѳографіей Россіи. Кіевъ.

1915. Стр. ІѴ+169. Цѣна 60 коп.“

— „ Нифонтовъ , В. Учебникъ русской грамматики. Часть II. Син-

таксисъ. Рига. 1915. Стр. ІѴ+116. Цѣна 40 коп.“ (для младшихъ

классовъ, а равно и для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „ Постниковъ, А. Курсъ физики съ приложеніемъ основныхъ

свѣдѣній по химіи. Издатель В. С. Спиридоновъ. М. 1914. Стр. 581+11.

Цѣна 2 р. 80 коп. въ перепл.“ (для мужскихъ среднихъ учебныхъ

заведеній).

— Tripet , С. Cours metliodique de langue frangaise. 1-er livre

(lexicologie). Suivi d’un appendice rcnfermant le vocabulaire des

extraits et le corrige des exercices. M. 1913. Стр. X+III+320. Дѣна

1 p. 30 коп.“ (для среднихъ классовъ).

— „ Tripet , С. Cours methodique de langue frangaise. 2-me livre

(syntaxe). Suivi d’un appendice rcnfermant le vocabulaire des extraits

et le corrige des exercices. Книгоизд-во «Школа». М. 1914. Стр. Х+

355. Цѣна 1 p. 30 коп.“ (для старшихъ классовъ).

— „Фюмель, Л. Л. Практически курсъ франдузскаго языка по на-



туральному (реальному) методу. Изданіе 4-е, нересмотрѣнное, испра-

вленное и значительно дополненное, Е. П. Распопова. Одесса. 1915.

Стр. ІѴ+368. Цѣна 1 p. 25 коп., въ перепл. 1 р. 40 коп.“  

я Чекала, С. Краткая грамматика нѣмецкаго языка. Часть 1-я.

Этимологія. Изданіе 13-е, т./д. Думновъ, Клочковъ, Луковниковъ и К0 .

М. 1912. Стр. IY+70. Цѣна 40 коп.“

б) въ качествѣ учебныхъ поеобій для срѳднихъ учеб-

ныхъ завѳдѳжій:

— „Гефдингъ, Г. Очерки психологіи, основанной на опытѣ. Пере-

водъ съ нѣмедкаго подъ ред. Я. Колубовскаго. 6-е русское изданіе,

съ незначительными измѣненіями, т-ва В. В. Думновъ —наслѣдн.

бр. Салаевыхъ. С.-Пб. и М. 1914. Стр. 366. Цѣна 1 р. 50 коп.“

(для учительскихъ институтовъ, въ качествѣ необязательнаго по-

собія).

— „ Гика , Д., и А. Муромцевъ. Геометрическія задачи. Часть I.

Задачи плоской геометріи. Изданіе 11-е, М. Д. Наумова. М. 1914.

Стр. 4+188. Цѣна 85 коп., въ перепл. 1 р.“ (также для учитель-

скихъ институтовъ и семинарій).

— „ Глазенапъ , С. Таблицы логариѳмовъ съ 5-ю десятичными зна-

ками, съ приложеніемъ другихъ таблицъ, упрощающихъ вычисленія.

Изданіѳ 4-е. П. 1915. Стр. 32+125. Цѣна 85 коп.“

— я Глезеръ , П., и Э. Пецольдъ. Учебникъ нѣмецкаго языка. Пе-

ресмотрѣлъ II. Глезеръ. Часть I. Изданіе 18-е. П. 1915. Стр. ѴІІІ+

172. Цѣна 90 коп.—Часть II. Изданіе 12-е. С.-ІІб. 1914. Стр. ѴІ+

80. Цѣна 35 коп.“

— „ Дравнѣкъ , Фр. П. Производство и обмѣнъ. Первоначальный свѣ-

дѣнія. С.-Пб. 1914. Стр. 102. Цѣна 40 коп.“ (для коммерческихъ

отдѣленій реальныхъ училищъ, въ качествѣ необязательнаго пособія).

— „Историческіе карты-контуры: древней Палестины, древняго

Азіатскаго міра, древней Греціи, монархіи Александра Македонскаго,

древней Италіи и Римской имперіи. Изданіе И. П. Максимова. Го-

мель. Цѣна 5 коп. за экземпляръ.“ (также для высшихъ начальныхъ

училищъ).

— я Максимовъ , И. П. Учебная историческая карта Европы вре-

менъ Наполеона І-го (въ началѣ XIX вѣка). 3-е изданіе. Гомель.

1914. Дѣна 3 р.“ (также для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „ Максимовъ , И. П. Учебная карта древней Греціи. 5-е изданіе.

Гомель. 1911. Цѣна Зр.“ (также для высшихъ начальныхъ училищъ).
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— „Максимовъ, И. Л. Учебная карта древней Италіи. 5-е изда-

ніе. Гомель. 1911. Цѣна 3 р.“ (также для высшихъ начальныхъ учи-

лищъ).

— „ Максимовъ , И. Л. Учебная карта древняго Азіатскаго міра.

6-е пзданіе. Гомель. 1914. Цѣна 3 р.“ (также для высшихъ началь-

ныхъ училищъ).

— „ Максимовъ , И. П. Учебная карта Европы въ эпоху великаго

переселенія народовъ (во второй половинѣ У-го вѣка). 5-е изданіе.

Гомель. 1913. Цѣна 3 р.“ (также для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „ Максимовъ , И. П. Учебная карта южной Европы въ эпоху

Крестовыхъ походовъ. 4-е изданіе. Гомель. 1910. Цѣна 3 р.“ (также

для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „ Максимовъ , И. П. Репетидіонныя географическія карты. Го-

мель. 1915. 1) Карты съ обозначеніемъ границъ государствъ, ихъ

провинцій, областей или губерній, а также рѣкъ и городовъ. 27 картъ.—

2) Карты безъ обозначенія городовъ. 24 карты. — 3) Карты, которыми

можно пользоваться, какъ наводными. 28 картъ. Цѣна картъ боль-

шого формата 5 коп., малаго 3 коп. за экземпляръ." (также для низ-

шихъ учебныхъ заведеній^.

— „ Мижуевъ, Л. Г. La France moderne. Повѣсти и разсказы

современныхъ французскихъ писателей. Изданіо 3-е, К. Л. Риккера.

П. 1915. Стр. 130. Цѣна 80 коп.“ (для среднихъ и старшихъ клас-

совъ).

— „ Локровскій , Б. Систематически диктантъ. М. 1914. Часть I.

Этимологія. Стр. ХУІ+251. Цѣна 50 коп., въ переплетѣ 65 коп.—

Часть II. Синтаксисъ. Изданіе 17-е. Стр. XIII— {—256. Цѣна 60 коп.,

въ переплетѣ 75 коп.“ (въ качествѣ учебныхъ пособій при препода-

ваніи методики русскаго языка въ УІІІ педагогическомъ классѣ

женскихъ гимназій, а также въ учительскихъ институтахъ и семи-

наріяхъ).

— „Поливановъ, Левъ. Русская хрестоматія для двухъ первыхъ

классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Изданіе 27-е. М. 1915.

Стр. ХІІ+356+УІ. Цѣна 70 коп.“

— „ Торнау , Н. Н. Сборникъ статистическихъ данныхъ. 2-е изда-

ніе. Данныя, опубликованныя въ концѣ 1913 года и въ 1914 году.

П. 1914. Стр. ІУ+26. Цѣна 40 коп.“ (для старшихъ классовъ).

— „ Триллингъ, Ф. Практпческій учебникъ французскаго языка.

Приготовительный годъ. 13-е изданіе. М. 1915. Стр. ХУІ+80. Цѣна

40 коп.— 1-й годъ: «Въ школѣ и дома». 15-е изданіе. М. 1914.



Стр. XYI+152. Цѣна 60 коп.— 2-й годъ: «Въ деревнѣ и въ городѣ».

13-е изданіе. М. 1914. Стр. VIII— 1—120. Цѣна 60 коп.“

— „Тузовъ, К. Сборникъ алгебраическихъ задачъ. П. 1915.

Стр. II—(—181 . Цѣна 80 коп.“ (для старшихъ классовъ).

— „ Чекала, С. Нѣмедкій языкъ. Методическій учебникъ, осно-

ванный на практическихъ упражненіяхъ. Изданіе т./д. Думновъ,

Клочковъ, Луковниковъ и К0 . I. Начальный курсъ. Изданіе 40-е.

М. 1913. Стр. XYI+136+17 листовъ рисунковъ. Цѣна 65 коп.—

III. Курсъ. Изданіе 18-е. М. 1912. Стр. 192. Цѣна 85 коп.“

2. Допустить условно олѣдуюіція книги:

а) въ вачѳствѣ учебныхъ руководствъ для ереднихъ

учебныхъ завѳдѳній:

— „Доброзраковъ, И. Ѳ. Русская грамматика. Книгоизд-во Ф. И.

Трескиной. Рига. 1915. Ч. I. Этимологія. Стр. 8+130. Цѣна 45 коп.—

Ч. И. Синтаксисъ. Стр. 8+108. Цѣна 45 коп.“ (для младшихъ клас-

совъ, а также для высшихъ начальныхъ училищъ, съ тѣмъ, чтобы

въ слѣдующемъ изданіи были приняты во вниманіе замѣчанія уче-

наго комитета) .

— „Михайлове, Дм. Дм. Курсъ исторіи русской литературы съ

эпохи Петра Великаго до Пушкина и Хрестоматія. Изданіе 2-е, испра-

вленное. П. 1915. Стр. X1+190+389+Y. Цѣна 1 р. 80 коп. 1- (съ

обязательствомъ для автора тщательно переработать книгу въ слѣ-

дующемъ нзданіи согласно замѣчаніямъ ученаго комитета).

б) въ вачѳствѣ учѳбнаго поеобія для ереднихъ учеб-

ныхъ заведѳній:

— „Straulmann, Chr. Нѣмецкая хрестоматія. Illustriertes deut-

sches Lesebucli. Teil I. Изданіе «Сотрудникъ школъ». М. 1914.

Стр. YII+291. Цѣна 1 p. 25 коп.“ (съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ

изданіи были приняты во вниманіе замѣчанія ученаго комитета).

3. Признать заслуживающими вниманія при пополненіи уче-

НИЧЕСКИХЪ БИВ ЛІОТЕКЪ СРЕДННХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ СЛЪДУІО-

іція книги:

— „Баранове, А. Разсказы изъ русской исторіи. Изданіе 3-е. М.

1913. Стр. 168. Цѣна 60 коп.“ (для младшихъ классовъ).

— „Берлине, А. Царство бабочекъ. 129 раскрашенныхъ изобра-

жены бабочекъ съ опнеательнымъ текстомъ. Переводъ М. М. Круг-



ловскаго. Изданіе т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1913. Сгр. 28+

XII таблидъ. Цѣна 1 р. 25 коп.“

— „Бернеттъ, Ф. Г. Маленькая принцесса. (Приключенія Сары

Кру). Повѣсть для дѣтей. Переводъ съ англійскаго А. Н. Рожде-

ственской. Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. (Золотая библіотека).

С.-Пб. и М. 1911. Стр. 291. Цѣна 1 р. 50 коп.“

— „Блонскій, П. П. Янъ Амосъ Коменскій. Книгоизд-во К. И.

Тихомирова. (Великіе педагоги. Монографіи подъ ред. М. М. Ру-

бинштейна). М. 1915. Стр. ПІ+121. Цѣна 60 коп.“ (для ѴІІІ-хъ

классовъ женскихъ гимназій, а также для учительскихъ институтовъ

и семииарій и учительскихъ одногодичныхъ курсовъ).

— „Быковъ, Н. П. Князья Острожскіе и Волынь. Введете въ

историческую записку «Пятидесятилѣтіе Острожскаго св. Кирилло-

Меѳодіевскаго братства». П. 1915. Стр. 60. Цѣна 50 коп.“

— „Бѣлюродскій , А. В. Галиція — исконное достояніе Россіи.

Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1914. Стр. 46+1 карта. Цѣна 15 коп.“

— „ Бплгородскій , А. В. Порабощенное славянство (въ Австро-

Венгріи и Германіи). Изданіе Н. П. Карбасникова. П. 1915. Стр. 138.

Цѣна 1 р.“ (также для учительскихъ институтовъ и семинарій).

— „Введенскій, А. И. ІІсихологія безъ всякой метафизики. Изда-

ніе 2-е, исправленное и дополненное. Г1. 1915. Стр. 351. Цѣна не

обозначена* 1 (для старшаго возраста).

— „ Воейковъ , А. И. Метеорологія. Изданіе 4-е, пересмотрѣнное

и дополненное, А. Ф. Девріена. (Учебники, составленные по поруче-

нію департамента земледѣлія). С.-Пб. 1914. Стр. ѴШ+187+4 табл.

Цѣна 1 р. 20 коп.“

— „Габбертонъ, Д. Дѣти Елены. Разсказъ. Перевелъ съ англій-

скаго для дѣтей Л. Л. Толстой. Изданіе т-ва М. О. Вольфъ. П. и

М. 1915. Стр. 162. Цѣна 1 р. 75 коп.“

— „Галанит, Д. Д. Леонтій Филипповичъ Магницкій и ого ариѳ-

метика. М. 1914. Вып. I. Личность Магницкаго и его время. Стр. 66.

Цѣна 50 коп. — Вып. II. Ариѳметика-политика, или гражданская.

Вып. III. Ариометика-логистика. Съ приложеніемъ нагляднаго пособія

XVIII вѣка Ариеметика-ѳеорика, или зрительная, сост. Василіемъ

Кипріяновымъ. Стр. 207. Цѣна 2 р.“

— „Герштежеръ, Ф. Маленькій золотоискатель въ Калифорніи.

Разсказъ для юношества. Переводъ съ нѣмецкаго В. Роіалъскаіо.

Изданіе 4-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1912. Стр. ІѴ+337.

Цѣна 2 p. 50 коп.“ (для средняго возраста).



— „Гёте. Фаустъ. Изданіе А. Ф. Девріена. П. 1914. Томъ I.

Текстъ (обѣ части поэмы). Въ переводѣ Николая Холодковекаго.

Стр. ѴІ+436.—Томъ II. Комментарій и примѣчанія къ обѣимъ частямъ

поэмы. Составили П. А. Холодкоескій. Стр. В50. Цѣна за 2 тома 4 р.,

въ переплетѣ 5 р.“ (для старшаго возраста).

— „Гефдитъ, Г. Очерки психологіи, основанной на опытѣ. Пере-

води съ нѣмецкаго поди ред. Я. Еолубовскаіо. 6-е русское изданіе,

съ значительными измѣненіями, т-ва В. В. Думновъ—наел. бр. Са-

лаевыхъ. С.-Пб. и М. 1914. Стр. 366. Цѣна 1 р. 50 коп.“ (для

старшаго возраста).

— „Глаголь, Ссргѣй, и Игорь Грабарь. Исааки Ильичи Левитанъ.

Жизнь п творчество. (Игорь Грабарь. Русскіе художники. Собраніе

иллюстрированныхъ монографій. Выпуски 2). Изданіе I. Кнебель. М.

Годи не обозначенъ. Стр. 119. Цѣна 3 р. 50 коп. въ перепл." (для

старшаго возраста; признана также пригодной для выдачи учащимся

въ награду).

— „ Грабарь , Игорь. Валентинъ Александровичи Сѣровъ. Жизнь

и творчество. (Русскіе художники. Собраніе иллюстрированныхъ моно-

графій. Выпуски 3). Изданіе I. Кнебель. Москва. Годи не обозначенъ.

Стр. 299. Цѣна 6 р. въ перепл." (для старшаго возраста; признана

также пригодной для выдачи учащимся въ награду).

— „Диккенсъ, Чарльзъ. Давидъ Копперфильдъ. Изданіе для юноше-

ства. 3-е изданіе, т-ва М. О. Вольфъ. (Наша библіотека). С.-Пб.

и М. 1912. Стр. III + 330. Цѣна 3 руб.“ (для младшаго воз-

раста).

— „Ильменскій, А. Его Императорское Высочество ІІаслѣдникъ

Цесаревичи и Великій князь Алексѣй Николаевичи 1904—1914. Къ

десятилѣтію со дня рожденія. С.-Пб. 1914. Стр. 56. Цѣна 40 коп.

То же на лучшей бумагѣ. Стр. 72. Цѣна 1 р.“

— „Еайгородоеъ, Димитрій. Наши весенніе двѣты. Популярные

очерки. Серія ІІІ-я. П. 1915. Стр. 58. Цѣна 90 коп.“

— „Еоваленскій, Михаилъ. Хрестоматія по русской исторіи.

Томъ II. Изданіе т-ва «Міръ». М. 1915. Стр. ХПІ+320. Цѣна 1 p.

50 коп.“ (для старшаго возраста).

— „ Еопыткинъ , Сергѣа. Пѣсни о войнѣ. Стихотворенія. П. 1915.

Стр. 32. Цѣна 40 коп.“ (для средняго и старшаго возраста).

— „Лавров ъ, С. Д. Прикладная энтомологія. Изданіе А. Ф. Дев-

ріена. П. 1915. Стр. ХІІ+234. Цѣна 1 р.“ (также, въ особенности,

для учитольскихъ институтовъ и семинарій).



— „Лонгъ, В. Бѣлый медвѣдь. Изданіе I. Кнебель. М. 1915.

Стр. 16. Цѣна 10 коп.“ (для младшаго возраста).

— „Лонгъ, В. Пеквамъ рыболовъ. йзданіе I. Кнебель. М. 1915.

Стр. 81. Цѣна 25 коп.“ (для младшаго возраста).

— „Лонгъ, В. Тамъ, гдѣ скачутъ лососи. Изданіе I. Кнебель. М.

1915. Стр. 38. Цѣна 80 коп.“ (для младшаго возраста).

— „Майскій цвѣтокъ и другіе разсказы. (Библіотека И. Горбу-

нова-Посадова для дѣтей и для юношества. N° 35). Изданіе 4-е. М.

1912. Стр. 159. Цѣна 55 коп.“

— „Меншуткинъ, В. Н. Первый русскій ученый. Очеркъ. Изданіе

II. П. Сойкпна. (Знаніе для всѣхъ). II. 1915. Стр. 36. Цѣна 50 коп.“

(для старшаго возраста).

— „Монтессори, Марія. Методъ научной педагогики, примѣняе-

мый къ дѣтскому воспитанно въ домахъ ребенка. Переводъ со 2-го

итальянскаго, исправленнаго и дополненнаго изданія. Съ предисло-

віемъ И. М. Соловьева. Изданіе «Задруга». М. 1915. Стр. VII -f-

316. Цѣна 1 руб. 50 коп.“ (для учительскихъ институтовъ и семи-

нарій) .

— „Назаревскій, Е. Е. Новопрославленный святитель святѣйшій

Ермогенъ патріархъ всея Россіи. Изданіе Церковной юбилейной ко-

миссіи. Москва. Годъ не обозначенъ. Стр. 56. Цѣна 50 коп.“

— „Некрасова, Л. М. Моя первая естественная исторія. Міръ

животныхъ. Въ краткихъ очеркахъ, разсказахъ, загадкахъ, посло-

вицахъ, стихахъ и пр. Изданіе 5-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб.

и М. 1914. Стр. II + 93. Цѣна 1 руб. 50 коп.“ (для младшаго воз-

раста).

— „Нечаевъ, А. П. Между огнемъ и льдомъ. (О вулканахъ и

ледникахъ). Очерки и картины изъ жизни земли. 3-е изданіе, испра-

вленное и дополненное, А. Ф. Девріена. С.-Пб. 1913. Стр. VIII-J-271.

Цѣна 1 р. 30 к., въ переплетѣ 1 р. 60 к.“

— „Нечаевъ, А. Н. Очерки изъ жизни и исторіи земли. Работа

подземныхъ силъ. (Библіотека для всѣхъ). 2-е изданіе. М. 1915.

Стр. 175. Цѣна 35 коп., въ папкѣ 45 коп.“

— „Олъкотъ, Луиза. Маленькія женщины, ставшія взрослыми.

Повѣсть. Переводъ Е. Г. Тихомандрицкой . Изданіе 2-е, т-ва М. О.

Вольфъ. (Золотая библіотека). С.-Пб. и М. 1914. Стр. 331. Цѣна

1 р. 50 коп.“

— „Педагогический сборникъ, издаваемый при Главномъ упра-

вленіи военно-учебныхъ заведеній. С.-Пб. 1913.—То же. Петроградъ.



1914. Подписная цѣна 4 p. 50 коп., съ доставкою и пересылкою

5 р.“ (для учительскихъ институтовъ и семинарій).

— „Повѣсть о горѣ и злочастіи, какъ горе злочастие довело

молотца въ иноческій чинъ. (Б. И. Дунаевъ. Библіотека старорус-

скихъ повѣстей). М. 1914. Стр. 40. Цѣна 40 коп.“

— „Иоіодинъ, А. Л. Краткій очеркъ исторіи славянъ. Изданіе

Г. А. Лемана. М. 1915. Стр. 126. Цѣна 60 коп.“

— „ Полевой , П. Н. Отголоски старины. Сборникъ историческихъ

разсказовъ. Изданіе 2-е, посмертное, А. Ф. Девріена. П. 1914. Стр.

ІХ+175. Цѣна 2 p. 25 коп.“

— „Русскій астрономическій календарь (ежегодникъ) на 1915 годъ

Нижегородскаго кружка любителей физики и астрономіи. ІІодъ ред.

В. В. Татаринова. 21-й годъ изданія. Нижній-Новгородъ. 1915.

Стр. ѴПІ+207. Цѣна 60 коп.“

— „Рѣчменскій , А. Собраніе памятниковъ церковной старины въ

ознаменованіе трехсотлѣтія царствованія дома Ромаповыхъ. Изданіе

Церковной юбилейной комиссіи. М. 1913. Стр. 80+27 таблицъ. Цѣна

5 р.“ (для средняго и старшаго возрастовъ; признана также при-

годной для выдачи въ награду учащимся).

— „Сказанія про храбраго витязя про Бову королевича (Б. И.

Дунаевъ. Библіотека старорусскихъ повѣстей). М. 1915. Стр. 68.

Цѣна 50 коп.“

— „Сталь, П. И. Серебряные коньки. Исторія одного голланд-

скаго семейства. По англійскому подлиннику Мэри М. Доджъ. Пере-

водъ A. R. Рождественской. Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. (Золотая

библіотека). С.-Пб. и М. 1913. Стр. 313+П. Цѣна 1 руб. 50 коп.“

— „ Статоковичъ , Е. М. Севастопольскій мальчикъ. Повѣсть изъ

вреыенъ Крымской войны. Изданіе 4-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и

М. 1914. Стр. 237. Цѣна 3 р. 50 к.“

— „ Старкъ , Эдуардъ. Колыбель русскаго искусства. (Император-

ская Академія художествъ). Очеркъ. (Знаніе для всѣхъ. Общедоступный

журналъ. Рѳдакторъ-издатель П. П. Сойкинъ. А» 11). П, 1914.

Стр. 32. Цѣна 50 коп.“

— „Сюэль, Анна. Черный красавецъ. Исторія лошади, разска-

занная ею самою. Съ англійскаго перевела Е. Б. (Библіотека И. Гор-

бунова-Посадова для дѣтей и для юношества. № 13). 3-е изданіе.

М. 1912. Стр. 208. Цѣна 60 коп., въ папкѣ 80 коп.“

— „Тарапыгинъ, Ѳ. А. Волга-матушка. Образовательное путеше-

ствіе по Волгѣ. Очерки и картины волжской жизни отъ истока рѣкн



до впаденія ея въ Каспійское море. П. 1914. Стр. ѴІІІ+305-}-1

карта. Цѣна 1 р. 50 коп.“

— „Толстой, Левъ. Казаки. Кавказская повѣсть. Изданіе т-ва

И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 191. Цѣна не обозначена 11 (для стар-

шаго возраста).

— „ Чарская, Л. А. Грозная дружина. Историческая повѣсть.

Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1911. Стр. 325. Цѣна

3 р. 50 коп.“

— „ Ч&рская, Л. А. За что? Моя повѣсть о самой себѣ. Изданіе

3-е, т-ва М. О. Вольфъ, С.-Пб. и М. 1910. Стр. 4-}— 2—f-403 . Цѣна

3 р.“ (преимущественно для женскихъ учебныхъ заведеній).

— „ Чарская, Л. А. Княжна Джаваха. Повѣсть для юношества. Из-

даніе 5-е, т-ва М. О. Вольфъ. П. и М. 1915. Стр. II—}— 336. Цѣна 3 р.

— „ Чарская, Лидія. Люсина жизнь. ІІовѣсть для юношества. Из-

даніе т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 357Д-1. Цѣна 1 р. 50 коп.“

(для средипхъ классовъ женскихъ среднихъ учеоныхъ заведеній).

— „ Чарская , Л. А. ІІаж/ь цесаревны. Историческая повѣсть. Из-

даніе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1911. Стр. ІІ-ф-329 -f-ll.

Цѣна 3 p. 50 коп.“

— „Чарская, Л. А. Смѣлая жизнь. Подвиги загадочнаго героя.

Историческая повѣсть. Издаыіе З-о, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М.

1913. Стр. 306. Цѣна 3 р. 50 коп.“

— „Яремичъ, С. Михаилъ Александровичъ Врубель. Жизнь и

творчество. (Игорь Грабарь. Русскіе художники. Собраніе иллюстри-

рованныхъ монографій. Выпускъ 1). Изданіе I. Кнебель. Москва.

Годъ не обозначенъ. Стр. 187. Цѣна 3 р. 50 коп. въ перепл,“ (для

старшаго возраста).

И. ПО НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАННО.

Опредѣленіями отдѣла ученаго комитета министерства народнаго

просвѣщенія по начальному образованію, утвержденными г. товари-

щемъ министра, постановлено:

1. Допустить слздующія книги:

а) къ классному употреблению въ низпгахъ учебныхъ

заведеніяхъ:

— „Ѣарановъ, А. Наше родное. Книга для класснаго чтенія.

Изданіе наслѣдниковъ автора. М. 1914. 1-ый годъ обученія. Русскій

и церковно-славянскій букварь и первая послѣ букваря книга для
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чтенія. 82-е изданіе. Стр. 182. Цѣна 25 коп.—2-й годъ обученія.

Вторая послѣ букваря книга для чтенія. 56-е изданіе. Стр. 160.

Цѣна 30 коп. —3-й годъ обученія. Третья послѣ букваря книга для

чтенія. 43-е изданіе. Стр. 208. Цѣна 40 коп.“ (для начальныхъ на-

родныхъ училищъ).

— „Гречушкинъ, С. И. Матеріалы для изложеній и сочиненій.

Изданіе 8-е, т./д. Думновъ, Клочковъ, Луковниковъ и К0 . М. 1914.

Стр. УПІ+120. Цѣна 50 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ).

— „ Гречушкинъ , С. И. Планы для письменныхъ изложены и со-

чинены. 11-е изданіе, т-ва «В. В. Думновъ, наслѣдники бр. Салае-

выхъ:>. М. 1915. Стр. 48. Цѣна 10 коп. и (для начальныхъ народныхъ

училищъ).

— „Гречушкины , С. и В. Практическій курсъ русской грамма-

тики. (Элементарный правила, этимологія и синтаксисъ). Изданіе 17-е,

т-ва «В. В. Думновъ, наслѣдники бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915.

Стр. ІѴ+156. Цѣна 30 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ).

— „ Джапаридзе , В., и Я. Зедіинидзе. Методическая хрестоматія

по русскому языку. Подготовительный курсъ. Ч. I. Изданіе 5-е, по-

полненное. Тифлисъ. 1914. Стр. Х+341+ХУ. Цѣна 70 коп., въ

перепл. 1 р.“ (для инородческихъ начальныхъ училищъ).

— „Добрынинъ, К. И. Сокращенный курсъ всеобщей и русской

исторіи. Изданіе 2-е, исправленное. Издатель В. С. Спиридоновъ. М.

1915. Стр. 382. Цѣна 1 р., въ папкѣ 1 р. 20 коп.“ (для высшихъ

начальныхъ училищъ, въ качествѣ необязательнаго пособія).

— „ Знойно , Николай. Краткій курсъ всеобщей исторіи. Изданіе

5-е. Одесса. 1914. Стр. 3+268. Цѣна 80 коп.“ (для высшихъ началь-

ныхъ училищъ, въ качествѣ необязательнаго пособія).

— „ Еозьминъ , Е. Начальные уроки церковно-славянскаго языка

и хрестоматія. Изданіе 5-е, М. Д. Наумова. М. 1913. Стр. 112.

Цѣна 40 коп., въ переплетѣ 55 коп.“ (для двухклассныхъ сельскихъ

училищъ).

— „Еочуров о, Д. И. Русская исторія. Изданіе 2-е, исправленное,

К. Г. Зихмана. Рига. 1915. Стр. 96. Цѣяа 12 коп.“ (для низшихъ

учебныхъ заведеній съ преобладающимъ инородческимъ составомъ

учащихся).

— „Новый наглядный букварь «Дѣтскій міръ». ІІаиболѣе есте-

ственный методъ обученія чтенію. Составленъ подъ ред. Ал. Сте-

блева «Кружкомъ преподавателей». Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1914.

Стр. 70+4. Цѣна 20 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ).
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— „Соколовъ, Б. Е. Грамматика русскаго языка. Этимологія.

Изданіе Я. Башмакова и К 0 . С.-Пб. 1914. Стр. Ill— {—1 12. Цѣна въ

переплетѣ 40 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Соловьева, Е. Е., Е. И. и Л. И. Тихѣевы. Русская грамота.

Азбука. (Система американской школы). Изданіе 4-е, переработанное

и дополненное. М. 1914. Стр. 156. Цѣна 1 р. 10 коп., въ папкѣ

1 р. 25 коп.“

— „ Цигельманъ , II. Л. Законоучитель для учениковъ іудейскаго

вѣроисповѣданія. Изданіе 8-е, исправленное и дополненное. Одесса.

1912. Стр. 59—{—101 . Цѣна 45 коп.“ (для низшихъ еврейскихъ учи-

лищъ).

б) въ учительсЕія библіотеви низшихъ унѳбныхъ за-

вѳдѳній:

— „Баранове, А. Подробный планъ занятій въ начальной народ-

ной школѣ, съ указаніемъ самостоятельныхъ работъ. 24-е изданіе,

наслѣдниковъ автора. М. 1912. Стр. 44. Цѣна 15 коп.“ (для началь-

ныхъ народныхъ училищъ).

— „Бахтине, Н. Обзоръ дѣтскихъ оперъ. Съ обозначеніемъ де-

корацій и количества и качества голосовъ и хоровъ. II. 1915. Стр.

48. Цѣна 25 коп.“

— „Бертитейнъ, Ник. Исторія національныхъ гимновъ. П. 1914.

Стр. 48. Цѣна 50 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „ Гравицъ , Е. Гигіена обыденной жизни. Переводъ со второго

нѣмецкаго изданія подъ ред. А. С. Доіеля. Изданіе т-ва О. II. По-

повой. П. 1915. Стр. 136. Цѣна 75 коп.“

— „Грекуловъ, А. ІІриготовленіе препаратовъ. Изданіе мастерской

учебныхъ пособій Бѳндерскаго земства. (Библіотека школьнаго музея).

Бендеры. Стр. 68+7. Цѣна 25 коп.“

— „Делекторскій, Б. Н. Обученіе церковно-славянской грамотѣ

въ связи съ Закономъ Божіимъ. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1913.

Стр. 204. Цѣна 45 коп.“

— „Италинскій, А. Церковно - славянскій языкъ въ народной

школѣ. Методическій очеркъ. 2-е изданіе т-ва И. Д. Сытина. М.

1915. Стр. 67. Цѣна 35 коп.“

— „Козлове, С. Е. Новая постановка письменныхъ работъ въ

русской школѣ. 2-е изданіе, Н. Я. Оглоблина. П. 1915. Стр. 30.

Цѣна 30 коп.“

— „Еоропчевскій, Д. А. Первые уроки этнографіи. 2-е изданіе,
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пересмотрѣнное Н. А. Биташевскимъ. Книгоизд-во К. И. Тихомирова.

М. 1913. Стр. 202+1 карта. Цѣна 80 коп.“

— „Ераткій , А., и I. Я. Филипп. Практическая замѣтки по

методикѣ начальнаго рисованія. Переводъ съ чешскаго Н. Н. Бах-

тина. С.-Пб. 1918. Стр. 24+ХѴІ. Цѣна 60 коп.“

— „Лубенецъ, Наталія. Фребель и Монтессори. Кіевъ. 1915. Стр.

138. Цѣна 40 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ).

— „Подвижныя игры съ пѣніемъ для дѣтскихъ садовъ и народ-

ныхъ школъ, собранный группой дѣтскихъ садовницъ, занимавшихся

подъ руководствомъ Н. Филитиса. Изданіе 2-е, книгоизд-ва «Школа».

М. 1915. Стр. 44. Цѣна 50 коп.“

— „Ііоповъ, Ан. Занятія по родиновѣдѣнію въ начальной одно-

классной сельской школѣ. (Опытъ плана внѣклассныхъ занятій).

Изданіе 2-е дополненное. Иркутскъ. 1914. Стр. 49+1 табл. Цѣпа

25 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ).

— „Соколовскій, М. К. Героическая дѣтская литература. Изда-

ніе т-ва М. О. Вольфъ. (Задушевное воспитаніе. Собраніе популяр-

ныхъ очерковъ, лекцій и статей ио педагогическимъ вопросамъ подъ

ред. Виктора Русакова. 36). П. и М. 1914. Стр. 21. Цѣна 15 коп.“

— „ Шапиро , 1. Л. Руководство по всѣмъ отраслямъ коопераціи.

Теорія, практика и исторія потребительской, кредитной, производи-

тельной и сельскохозяйственной кооперацій. Книгоизд-во «Прометей».

1913. Стр. УІ+167. Цѣна 1 p. 25 коп.“

в) въ учетшческія библіотеки низшихъ учѳбныхъ за-

ведѳній:

— „Авиловъ, П. На камнѣ. Разсказъ изъ чукотской жизни. (Въ

школѣ и дома. Л» 4). Редакдія и контора при кн. складѣ М. В. Клю-

кина. М. 1915. Стр. 40. Цѣна 12 коп.“

— „ Авиловъ , П. Шамань. Разсказъ изъ чукотской жизни. (Въ

школѣ и дома. Л° 3). Редакдія и контора при кн. складѣ М. В. Клю-

кина. М. 1915. Стр. 40. Цѣна 12 коп.“

— „ Алёшине, Вл. Лѣсныя сказки. М. 1915. Стр. 88. Цѣна 50

коп., въ папкѣ 65 коп.“

— „Алтаевъ, Ал. Въ неволѣ и на волѣ. Первые ра-зсказы изъ

жизни природы. Изд. т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 64. Цѣна

30 коп., въ папкѣ 40 коп.“

— „Алтаевъ, А. Лѣсное дитя. Легенда. Изд. ред. журн. «Юная
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Россія». (Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр.

35. Цѣна Ю коп.“  

„Апраксине, А. Д. Мой мальчикъ. Повѣсть для юношества.

Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1911. Стр. 90. Цѣна

1 р. 75 коп.“

— „Ардовъ, Е. (Е. И. Апрьлева). Два міра. Разсказы для дѣтей

средняго возраста. Изданіе 2-е. П. 1915. Стр. 199. Цѣна 80 коп.,

въ коленк. перепл. 1 р. 30 коп.“ (для высшихъ начальныхъ и двух-

классныхъ сельскихъ училищъ).

— „Арсеньев ъ, А. Б. Гриша Телепневъ стрѣлецкій сынъ. Исто-

рическій разсказъ изъ эпохи молодости Петра Великаго. Изданіе 2-е,

т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библіотека Вольфа. 53). П. и М. 1914.

Стр. 46. Цѣна 30 коп.“

— „ Бажина , G. Какъ Миша попалъ на фабрику. Разсказъ для

дѣтей средняго возраста. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр.

48. Цѣна не обозначена." 

п Баранцевичъ, К. С. Ручей слезъ. Кавказская легенда. Изда-

ніе 2-е” т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библіотека Вольфа. 52). П. и

М. 1914. Стр. 24. Цѣна 20 коп.“

— „Бахтинъ, Н. Угорская Русь. П. 1915. Стр. 52. Цѣна 30

коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „ Берлинъ , А. Царство бабочекъ. 129 раскрашенныхъ изобра-

жены бабочекъ съ описательнымъ текстомъ. Переводъ М. М. Бруг-

ловскаго. Изданіе т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1913. Стр. 28—р-

XII таблидъ. Цѣна 1 р. 25 коп." (для высшихъ начальныхъ учи-

лищъ) .

— „Богданову П. М. Бесѣды о жизни растеній. Изданіе 3-е,

пересмотрѣнное и дополненное, А. Ф. Девріена. II. 1914. Стр. YI-+-

144. Цѣна 60 коп.“

— „Брешко-Брешковскій, И. Н. Петрусь Мартышокъ. ПовЬсть.

Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библіотека Вольфа. № 21).

П. и М. 1915. Стр. 36. Цѣна 25 коп.“

— „ Буковецкая , С. Школьные годы Іози Мольскаго. ІІовѣсть.

Переводъ съ полъскаго М. Б. Архангельской. Изданіо ред. журнала

«Семья и Школа». М. 1911. Стр. 126. Цѣна 60 кон., въ папкѣ

80 кон.“

— JБулгакова , Е. Старый домъ. Повѣсть для дѣтей средняго

возраста. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 132. Дѣна 50

коп., въ папкѣ 60 коп." (для высшихъ начальныхъ училищъ).
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— „Бѣлюродскій , А. В. Порабощенное славянство (въ Австро-

Венгріи н Германіи). Изданіе И. П. Карбасникова. П. 1915. Стр. 188.

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

— „Бѣлоусовъ, Ив. И. 3. Суриковъ и его стихи. М. 1915. Стр.

43. Дѣна 20 коп.“

— „ Васильево , М. Русскія сказки. Изданіе М. В. Клюкина. М.

1915. Выпускъ. 1-й. Стр. 80.— Выпускъ 2-й. Стр. 80. —Выпускъ 3-й.

Стр. 79.—Выпускъ 5-й. Стр. 80. Цѣна каждаго выпуска 40 коп., въ

папкѣ 55 коп.“

— „Вернъ, Жюль. 80.000 верстъ подъ водой. Путешествіе подъ

волнами океана. ІІереводъ Марка Вовчка. Изданіе 5-е. П. 1915. Стр.

ІѴЧ-439. Цѣна 1 p. 50 коп., въ коленк. пер. 2 р.“ (для высшихъ

начальныхъ училищъ).

— Вернъ, Жюль. Дѣти капитана Гранта. Кругосвѣтное иутеше-

ствіе. Переводъ Марка Вовчка. Изданіе 7-е. П. 1915. Стр. IV—)— 664.

Цѣна 2 р. 25 коп., въ коленк. пер. 2 р. 75 коп.“

— „Вернъ, Жюль. Таинственный островъ. Переводъ Марка Вовчка.

Изданіе 4-е. П. 1915. Стр. IY-f-750. Цѣна 2 p. 50 коп., въ коленк.

пер. 3 р.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

* — „Возлѣ ребенка. По М. Серао. Изданіе М. II. Слѣпдовой.

(Книжка за книжкой, кн. 88-ая). 1912. Стр. 47. Цѣна 12 коп.“

— „Волкова, Е. Козьма Мининъ и князь Д. Пожарскій. Истори-

ческій очеркъ изъ временъ лихолѣтія 1611 — 1613 гг. Изданіе Вят-

скаго т-ва «Народная библіотека». С.-Пб. 1913. Стр. 98. Цѣна

20 коп.“

— „Волкова, Е. Патріархъ Гермогенъ. Исторически очеркъ изъ

эпохи Смутнаго времени 1610— 1612. Изданіе Вятскаго т-ва «Народ-

ная библіотека». С.-Пб. 1913. Стр. 83. Цѣна 20 коп.“

— „Всѣ въ войнѣ. Разсказы о великой войнѣ. Для семьи и

школы. Книгоиздательство т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 48.

Цѣна 15 коп.“ (для начальныхъ училищъ).

— „Вучетичъ, И. Г. Красный фонарь. Разсказъ. Изданіе 10-е,

т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библиотека Вольфа. Л? 2). П. и М.

1915. Стр. 33. Цѣна 25 коп.“

— „Вучетичъ, Н. Г. Митина нива. Разсказъ. 7-е изданіе, т-ва

М. О. Вольфъ. (Русская библіотека Вольфа. Л« 4). С.-Пб. и М. 1912.

Стр. 20. Цѣна 15 коп.“

— „Въ своемъ гнѣздыгпкѣ. 1. Ерши. 2. Два наука. 3. Зайцы.

4. Жаворонки. 5. Легкомысленная бѣлочка. Собралъ и переработалъ
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съ польскаго Н. И. Перелышнъ. Изданіе 4-е, Д. П. Ефимова. М.

1915. Стр. 53. Цѣна 30 коп., въ папкѣ 40 коп.“

— „ Гартманъ , М. Цѣлитель. Баскское преданіе. Изданіе М. Н.

Слѣпцовой. (Книжка за книжкой, кн. 94-ая). 1913. Стр. 32. Цѣна

10 коп.“

— ,, Гаршинъ , Всеволодъ. Сигналъ. Разсказъ. Книгоизд-во «Жизнь

и знаніе». (Дешевая библіотека. Книга 3-ья). П. 1915. Стр. 21.

Цѣна 6 коп.“

— „Городцовъ, Андрей. «Богатырь Илья Муромецъ». Сцены по

народнымъ былинамъ въ трехъ дѣйствіяхъ для постановки на сель-

скнхъ театрахъ. Изданіе Пермскаго губернскаго комитета попечитель-

ства о народной трезвости. Пермь. 1914. Стр. 30+2. Цѣна 20 коп.“

(для начальныхъ народныхъ училищъ).

— „ Готорнъ , Натаніэлъ. Книга чудесъ. Изданіе т-ва М. О.

Вольфъ. (Золотая библіотека). С.-Пб. и М. 1914. Стр. YI+203+

184+167+1. Цѣна 1 р. 50 коп.“ (для высшихъ начальныхъ учи-

лищъ).

— „ Грекуловъ , А. Какъ добываютъ керосинъ. Разсказъ для дѣ-

тей. Изданіе мастерской наглядныхъ учебныхъ пособій Бендерскаго

земства. Бендеры. 1914. Стр. 22. Цѣна 4 коп.“

— „Гринченко, В. Отклики. (Три разсказа). Въ переводѣ съ ма-

лороссійекаго II. И. Перелышна. Изданіе Д. П. Ефимова. М. 1914.

Стр. 32. Цѣна 15 коп.“

— „ Доіановичъ , Анна. Золотыя искры. Сказки и разсказы. Изда-

тель В. С. Спиридоновъ. (Библіотека маленькаго читателя. Л» 240). М.

1915. Стр. 46. Цѣна 25 коп., въ нанкѣ 35 кон.“

— '„Дудоровъ, П. Диво-дивное. Сказка. (Въ школѣ и дома. №7).

Редакція и контора при кн. скл. М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 24. Цѣка

8 коп.“

— „ Дудоровъ , П. Иванъ-Сирота. Сказка. (Въ школѣ и дома. № 6).

Редакція и контора при кн. скл. М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 24. Цѣна

8 коп.“

— „ Дудоровъ , П. Избранный русскія сказки. Выпускъ 6-ой. Из-

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

45 коп.“

— „Дудоровъ, П. Сказка объ Иванушкѣ-дурачкѣ. (Въ школѣ и

дома. № 5). Редакція и контора при кн. скл. М. В. Клюкина. М.

1915. Стр. 24. Дѣна 8 коп.“

— „Елачичъ , Евіеній. Изъ жизни природы. Біологическіе очерки.
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Изданіе 2-е, вновь просмотрѣнное и дополненное. П. 1915. Стр. 143.

Дѣна 60 коп.“

— „Желиховская, В. Наши воины православные. Разсказы изъ

закавказской жизни во время войны 1877— 1878 гг. Изданіе 7-е,

B. Д. Карчагина. М. 1915. Стр. 64. Цѣна 20 коп.“

— „ Желиховская , В. Сидорычъ Безыменный. Изъ разсказовъ ста-

раго кавказца. Изданіе 6-е, В. Д. Карчагина. М. 1915. Стр. 32.

Цѣна 10 коп.“

— „Жуковскій, Василій Андреевичи. Сборникъ для дѣтей млад-

шаго возраста. Съ біографіей поэта. Изданіе т-ва И. Д. Сытина.

Подъ ред. II. В. Тулупова. (Русскіе писатели для дѣтей и юноше-

ства). М. 1915. Стр. 29+219. Цѣна 1 р. 25 коп.“

— „За вѣру, царя и отечество! Пѣснь молодого защитника царя

и отечества. Слова В. В. Тарасова. Музыка А. П. Максимова. 2-е

изданіе. Петрозаводскъ. Стр. 7. Цѣна 40 коп.“

— „Зола, Э. Иаводненіе. Разсказъ. Переводъ съ французскаго

JI. Б. Хавкиной. Изданіе 3-е, Вятскаго книгоизд-скаго т-ва «Народ-

ная библіотека». С.-Пб. 1912. Стр. 31. Цѣна 7 коп.“

— „Илъменскій, А. Его Императорское Высочество Наслѣдникъ

Цесаревичъ и Великій князь Алексѣй Николаевичъ 1904— 1914. Къ

десятилѣтію со дня рожденія. С.-Пб. 1914. Стр. 56. Цѣна 40 коп. —

То же на лучшей бумагѣ. Стр. 72. Цѣна 1 р.“

— „ Иміиенецкій-Лукашсвичъ , В. Божья овечка. Деревенская быль.

М. 1915. Стр. 87. Цѣна 40 коп., въ папкѣ 50 коп.“

— „Инфантъсвъ, П. П. Воръ изъ жизни вогуловъ. Изд. ред.

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

1915. Стр. 15. Цѣна 5 коп.“

— „Киплктъ, Р. Рикки-Тикки. Разсказъ. Переводъ съ англій-

скаго Л. Очаповскаго. Изданіе Вятскаго т-ва «Народная библіотека».

C.-Пб. 1912. Стр. 35. Цѣна 10 коп.“

— „Король Гарольдъ. Историческая повѣсть по Э. Бульверу. Съ

введеніемъ «Изъ исторіи Англіи» . Изданіе М. И. Слѣпцовой. (Книжка

за книжкой, кн. 95-ая). 1913. Стр. 211. Цѣна 50 коп.“

— „Королъковъ, PL. Ѳ. Первые мѣсяцы великой войны 1914—

1915 г. Изданіе постоянной коммисіи народныхъ чтеній. X 308. П.

1915. Стр. 40. Цѣна 8 коп.“

— „Краткія свѣдѣнія изъ исторіп Донского казачества и біогра-

фіи донскихъ героевъ. Изд. 2-е, исправленное, И. И. Задорожняго.

Ст. Константиновская. Стр. 34. Цѣна 10 коп.“

2
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— „Лермонтове, М. Ю. Избранный стихотворенія для дѣтей. Из-

даніе I. Кнебель. М. 1914. Стр. 36. Цѣна 15 коп.“ (для высшихъ

начальныхъ и двухклассныхъ сельсвихъ училищъ).

— „Лермонтове, М. Ю. Пѣсня о купцѣ Калашниковѣ. Изданіе

I. Кнебель. М. 1914. Стр. 36. Цѣна 15 коп.“ (для высшихъ началь-

ныхъ и двухклассныхъ сельскихъ училищъ).

— „Лоте , В. Бѣлый медвѣдь. Изданіс I. Кнебель. М. 1915. Стр.

16. Цѣна 10 коп.“

— „Лотъ, В. Пеквамъ рыболовъ. Изданіе I. Кнебель. М. 1915.

Стр. 31. Цѣиа 25 коп.“

— „Лотъ, В. Тамъ, гдѣ скачутъ лососи. Изданіе I. Кнебель. М.

1915. Стр. 38. Цѣна 30 коп.“

— „Лукашевтъ, Клавдія. Во время войны. Сборникъ. Изданіе

т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 165. Цѣна 90 коп., въ панкѣ 1 р.“

— „Лукатевичъ, Клавдія. Патріотическое школьное литературное

утро. Хрестоматія. 1914—1915 г. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М.

1915. Стр. 192. Цѣна 1 р. 25 коп.“

— „Лукагиевичъ, Клавдія. Подвиги родныхъ героевъ. Изданіе

г-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 206. Цѣна 1 р., въ папкѣ 1 р.

10 коп.“

— „Лукагиевичъ, Клавдія. Школьникъ-нищій. Разсказъ. Изданіе

2-е, т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библіотека Вольфа. 57). С.-Пб. и

М. 1914. Стр. 52. Цѣна 30 коп.“

— „Лукагиевичъ, Клавдія. Школьный праздникъ въ память М. Ю.

Лермонтова. М. 1914. Стр. 116. Цѣна 60 коп., въ папкѣ 75 коп.“

— „Лялина, М. А. Самородокъ. Повѣсть для дѣтей. Изданіе

5-е, А. Ф. Девріена. С.-Пб. 1914. Стр. 52. Дѣна 25 коп., въ папкѣ

40 коп.“

— „Макарова, С. М. Свѣтлый праздникъ. Разсказы. Изданіе 2-е,

т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библіотека Вольфа. N° 12). С.-Пб. и М.

1914. Стр. 42. Цѣна 25 коп.“

— „Максимове, А. Свѣтскіе хоры для смѣшанныхъ голосовъ а

capella. 1. Добрый совѣтъ. Слова Д. Варлыгггна. С.-Пб. Стр. 3.

Цѣна 20 коп.“

— „Маминъ- Сибиряке, Д. Лебедь Хантыгая. Легенда. Изданіе

Вятскаго т-ва «Народная библіотека». С.-Пб. 1911. Стр. 16. Цѣна

6 коп.“

— „Маминъ- Сибиряке, Д. Н. По Уралу. Разсказы и очерки. 6-е

изданіе ред. журнала «Юная Россія». (Библіотека для семьи и школы).
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M. l 913 . Стр. 187 . Цѣна 50 коп." (для высшихъ начальныхъ

училищъ).

— я Меныииковъ , А. О великой Европейской войнѣ 1914 — 1915 г.

Изданіе Вятскаго комитета общества помощи семьямъ запасныхъ.

Вятка. 1915. Стр. 151. Цѣна 25 коп.“ (для высшихъ начальныхъ

училищъ).

— „Миронову Н. Въ школу. Разсказы. (Библіотека «Тропинки»

подъ ред. П. Соловьевой и Н. Манасеиной). Изданіе т-ва И. Д. Сы-

тина. М. 1915. Стр. 101. Цѣна 60 коп., въ папкѣ 75 кои.“ (для на-

чальныхъ народныхъ училищъ).

— „ Надеждинъ , Н. А. Богатыри и витязи русской земли по бы-

линамъ, сказаніямъ и пѣснямъ. Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб.

и М. 1911. Стр. ИІ+196. Цѣна 3 р. 50 коп."

— „Незабудка. Журналъ для семьи и школы. Подъ ред. А. Тем-

номѣрова и А. Платоновой. Издатель А. Темномѣровъ. Петроградъ.

Подписная цѣна 4 р. въ годъ съ пересылкой", (по предварительной

подпискѣ на текущій 1915 годъ).

— „Некрасова, Л. М. Моя первая естественная исторія. Міръ

животныхъ. Въ краткихъ очеркахъ, разсказахъ, загадкахъ, послови-

цахъ, стихахъ и пр. Изданіе 5-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М.

1914. Стр. II-J-93. Цѣна 1 р. 50 коп.“

— „Немировиче- Данченко, Бас. Ив. Поднебесный аулъ. Истори-

ческая повѣсть старыхъ Кавказскихъ былей. 7-е изданіе ред. журн.

«Юная Россія». (Библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 206.

Цѣна 75 коп.“

— „Немировиче- Данченко, Вас. Ив. Подъ небомъ Африки. Пу-

тевыя впечатлѣнія въ садахъ Гесперидъ. 2-е изданіе ред. журн.

«Юная Россія». (Библіотека для семьи и школы). М. 1910. Стр. 220.

Цѣна 60 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Отечественная война 1914 г. I. Начало войны. Общенарод-

ное воодугаевленіе. Первые дни и мѣсяды войны. Изданіе Москов-

скаго Кирилло-Меѳодіевскаго братства. М. 1915. Стр. 40. Цѣна не

обозначена"

— „Печерскій, Андрей (И. И. Мельникове). Груня. Разсказъ.

Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библіотека Вольфа. Л» 1).

С.-Пб. и М. 1913. Стр. 32. Цѣна 25 коп."

— „Пименова, Э. Природа и люди Африки. 3-е дополненное

изданіе. (Библіотека юнаго читателя). С.-Пб. 1910. Стр. 160. Цѣна

45 коп.“'

2 *
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— „Покровскій, С. Колонисты скалистаго архипелага. Изданіе

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

М. 1915. Стр. 31. Цѣна 10 коп.“

— „ Полянацъ , Миланъ. Чужое добро въ прокъ не идетъ. Шуточ-

ная пьеса въ 5 картинахъ. (По сербской народной сказкѣ). Переводъ

съ ссрбскаго Н. Новича. (Дѣтскій театръ, издаваемый подъ ред.

Н. Новича. № 10). П. 1915. Стр. 16. Цѣна 20 коп.“

— „Поспѣловъ, О. Тысяча лѣтъ назадъ. 3-е изданіе ред. журн.

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

Стр. 32. Цѣна 12 коп.“

— „Прокофъевъ, Н. За вѣру, царя и отечество. Памятныя

слова великихъ людей русской исторіи. Казань. 1915. Стр. 16. Цѣна

3 коп.“

— „Проталинка. Ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для

дѣтей средняго возраста. Редакторъ А. П. Печковскій. Ред.-издатель-

ница Е. С. Чоловская. Москва. Подписная цѣна 4 р. въ годъ съ пе-

ресылкой. “ (для высшихъ начальныхъ и двухклассныхъ сельскихъ

училищъ, по предварительной подпискѣ).

— „Разит, А. Е. Разные люди. Повѣсти и разсказы. 2-е изда-

ніе, т-ваМ. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. Стр. 3+77+41+57+58+38+64.

Цѣна 1 р. 75 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Разумовъ, Н. И. Что море говорить. Очерки для дѣтей.

Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1914. Стр. 36. Цѣна

20 коп.“

— „ Робёртсъ , Ч. Ребята дикихъ. Разсказы изъ жизни дѣтей жи-

вотныхъ. Переводъ съ англійскаго П. Буланже. (Библіотека И. Гор-

бунова-ІІосадова для дѣтей и для юношества. № 302). М. 1914.

Стр. 160. Цѣна 80 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Самойловичъ, Б. Доброе слово. Разсказы для дѣтей. Изданіе

2-е, т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библіотека Вольфа. № 28). С.-Пб.

и М. 1914. Стр. 51. Цѣна 20 коп.“

— „Самойловичъ, В. Друзья. Разсказъ для дѣтей. 2-е изданіе,

т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библіотека Вольфа. Л» 31). С.-Пб. и М.

1912. Стр. 38. Цѣна 15 коп.“

— „ Самойловичъ , В. Наташа Гордѣева. Разсказъ для дѣтей. 2-е

изданіе, т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библіотека Вольфа. N° 30).

С.-Пб. и М. 1912. Стр. 46. Цѣна 15 коп.“

— „ Самойловичъ, В. Сюрпризъ. Разсказы для дѣтей. Изданіе 2-е,
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т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библіотека Вольфа. Л? 29). С.-Пб. и М.

1914. Стр. 57. Цѣна 20 коп.“

— „(Свифт). Путешествіе доктора Гулливера въ страну лилли-

путовъ и къ великанами. По Свифту передѣлала для русскаго юно-

шества О. Рогова. 6-е, нросмотрѣнное и дополненное изданіе А Ф

Девріена. П. 1914. Стр. 56. Цѣна въ перепл. 1 р. 75 коп/

„Семашкевичъ, Е. Суворовъ. Изданіе 4-е. Кіевъ. 1914. Стр.

45+1 карта. Цѣна 20 коп.“

„ Сенкевичъ , Генрикъ. Пойдемъ за нимъ! Переводъ съ поль-

скаго. В. М. Лаврова. 3-е изданіе. М. 1912. Стр. 31. Цѣяа 10 коп.“

—• я Серафимов ичъ, А. Морской волкъ и другіе разсказы. Книго-

нзд-во писателей. (Народно-школьная библіотека). М. 1914. Стр. 151.

Цѣна 60 коп.“

„(Сервантесъ). Донъ Кихотъ Ламаичскій. Разсказъ для дѣтеі.

Переводъ А. Греча. Изданіе 5-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М."
1913. Стр. 202+11. Цѣна 1 р. 50 коп.“

— „ Сизова , А. Е. Дочь солнца. Тысячу лѣтъ назадъ. Историче-

ская новѣсть, 6-е изданіе ред. журн. «Юная Росеія». (Библіотека

для семьи и школы). М. 1915. Стр. 96. Цѣна 25 коп.“

— „ Станюковичъ, К. М. Въ нянькахъ. Изъ разсказовъ стараго

боцмана. Изданіе 2-е, М. В. Клюкина. (Добрыя души). М. 1910. Стр.

16. Цѣна 6 коп.“

„ Станюковичъ , К. М. Куцый. Разсказъ. Изданіе 6-е, М. В.

Клюкина. М. 1915. 32. Цѣна 10 коп.“

— „ Станюковичъ, К. Мунька. Похожденія одной собаки. Разсказъ.

Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1909. Стр. 55. Цѣна

въ папкѣ 55 коп.“

,, Старкъ , Эдуарде. Колыбель русскаго искусства. (Император-

ская Академія художествъ). Очеркъ. (Знаніе для всѣхъ. Общедоступ-

ный журналъ. Редакторъ-издатель П. П. Сойкинъ. № 11). II. 1914.

Стр. 32. Цѣна 50 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

„ Степной , И. Сибирь. (Московское общество грамотности).

М. 1912. Стр. 104+1 карта. Цѣна 30 коп. “

„ Сѣверцевъ-Полиловъ , Г. Т. Сержантъ Сидоровъ. Разсказъ

изъ современной жизни духоборовъ въ Канадѣ. Книгоизд-во В. Д.

Карчагина. М. 1915. Стр. 191. Цѣна 10 коп. “ (для высшихъ началь-

ныхъ училищъ).

„ Сѣверцевъ-Полиловъ , Г. Т. Царскій каменныхъ дѣлъ мастеръ.

Изь времени царствованій Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя Михай-



— 22 —

ловича. Повѣсть для юношества. Изданіе А. Ф. Девріена. П. 1914.

Стр. 164. Цѣна 75 коп., въ папкѣ 1 р.“ (для высшихъ начальныхъ

и двухклассныхъ сельскихъ училищъ).  

я Сіоэль , Анна. Черный красаведъ. Исторія лошади, разеказан-

ная ею самою. Съ англійскаго перевела Е. Б. (Библіотека И. Гор-

бунова-Посадова для дѣтей и для юношества. № 13). 3-е изданіе. М.

1912. Стр. 208. Цѣна 60 коп., въ папкѣ 80 коп.“ (для высшихъ

начальныхъ училищъ).  

п Твэнъ, Маркъ. Принцъ и нищій. Разсказъ для юношества

всѣхъ возрастовъ. Переводъ Н. С. Вѣтвина. Съ предисловіемъ М. Н.

Никольскаго. Изданіе 3-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1912. Стр.

ІѴ+362+ІІ. Цѣна 1 р. 50 коп.“  

п Толстой , Л. Н. Много ли человѣку земли нужно? Изданіе

14-е. (Мал. хрестом. вып. 79-й). 1914. Стр. 16. Цѣна 3 коп.“  

я Томпсонъ Сетонъ. Волкъ изъ Виннипега. Изданіе I. Кнебель.

М. 1914. Стр. 27. Цѣна 15 коп.“

— „Томпсонъ Сетонъ, Эрнестъ. Мои дикіе знакомые. Переводъ

подъ ред. С. Г. Григорьева. Изданіе I. Кнебель. М. 1914. Стр.

YIII+229. Цѣна 2 р.“ 

я Томпсонъ Сетонъ. Снэпъ. Изданіе I. Кнебель. М. 1914. Стр.

23. Цѣна 15 коп.“  

пТри водевиля для семьи и школы. Н. Новичъ. «Три жела-

нія». Б. Сторожевскій. «Квартирантъ» и «Переполохъ въ сельской

школѣ». (Дѣтскій театръ, издаваемый подъ ред. Н. Ловича. № 11).

П. 1915. Стр. 26-Ь 6. Цѣна 40 коп. и (для высшихъ начальныхъ учи-

лищъ).

— „Три мѣсяца среди людоѣдовъ Суматры. Сокращенный иере-

водъ съ нѣмецкаго Л, Березина. (Библіотека юнаго читателя). С.-Пб.

1911. Стр. 182. Цѣна 50 коп.“

— „ Тулуповъ, Л. Б. Родныя сказки. Сборникъ русскихъ сказокъ

для дѣтей. По разнымъ источникамъ. Изданіс т-ва И. Д. Сытина. М.

1915. Выпускъ VII. Стр. 47.— Выпуски VIII. Стр. 48.—Выпускъ IX.

Стр. 48.— Выпускъ X. Стр. 48. Цѣна каждаго выпуска 15 коп., въ

папкѣ 25 коп.“

— „ Тургенева, И. С. Муму. Повѣеть. Изданіо 12-е, П. Глазу-

нова. (Доступная библіотека. № 16). СПб. 1913. Стр. 44. Цѣна 10

коп.“

— „ Тургенсвъ , Л. С. Пѣвцы. Разсказъ. Изданіе 9-е, И. Глазу-

нова. (Доступная библіотека. А» 1). С.-Пб. 1913. Стр. 30. Цѣна 10 коп.“
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— „Туріеневъ, И. С. Стучитъ! Разсказъ. Изданіе 5-е, И. Глазу-

нова. (Доступная библіотѳка. № 11). С.-Пб. 1909. Стр. 23. Цѣна 10

коп. “

— „ Уйда . Нелло и Патрашъ. Разсказъ. Переводъ съ англійскаго.

М. В. Архангельской. (Школьная библіотека). М. 1913. Стр. 48.

Цѣна 15 коп.“

— „Ульяновъ, А. Н. Баба. (Разсказы о великой войнѣ). М. 1915.

Стр. 54. Цѣна 20 коп.“

— „ Ульяновъ , А. Въ плѣну. Разсказъ. (Разсказы о великой

войнѣ). М. 1915. Стр. 52. Цѣна 20 коп.“

— „Ульяновъ, А. Н. Разоренное гнѣздо. (Разсказы о великой

войнѣ). М. 1915. Стр. 51. Цѣна 20 коп.“

— „Хволъсонъ, А. Б. Царство малютокъ. Приключенія Мурзилки

и лѣсныхъ человѣчковъ. 3-е изданіе, т-ва М. О. Вольфъ. С-.Пб. и М.

1913. Стр. ІУ+216. Цѣна 3 р.“

— „ Чистякова, С. Осень. Новыя повѣсти и разсказы преимуще-

ственно изъ русскаго быта. Изданіе 3-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб.

а М. 1910. Стр. 374. Цѣна 2 р. 50 к.“

— „ Чистяковъ, М. Б. Бѣдные индусы. Повѣсть. Изданіе 2-е,

т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библіотека Вольфа. № 23). П. и М.

1914. Стр. 35. Цѣна 20 коп.“

— „ Чистяковъ, М. Б. Воспоминанія моего товарища. Разсказъ.

Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библіотека Вольфа. № 27).

С.-Пб. и М. 1911. Стр. 77. Цѣна 25 коп.“

— „Чистяковъ, М. Б. Выѣздъ въ деревню. Разсказъ. Изданіе

2-е, т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библіотека Вольфа. Л? 26). С.-ІІб.

и М. 1911. Стр. 65. Цѣна 20 коп.“

— „ Чистяковъ, М. Б. Доішкъ съ цвѣтами. Старый садовникъ.

Разсказы. Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. (Русская библіотека

Вольфа. Л? 24). С.-Пб. и М. 1911. Стр. 59. Цѣна 20 коп.“

— „ Чистяковъ, М. Приключенія бѣднаго мальчика. Повѣсть для

дѣтей. Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1912. Стр. 93.

Цѣна 1 р. 25 к.“

— „ІГГведеръ, Евгеній. Въ городѣ и деревнѣ. Разсказы для дѣтей.

Изданіе М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 64. Цѣна 35 коп., въ папкѣ

50 коп.“

— „Шведеръ, Е. I. Моимъ малышамъ. 2-е изданіе ред. журн.

«Юная Россія». (Библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 48.

Цѣна 25 коп.“
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— „Шведеръ, Евгеній. Поводырь. Повѣсть. Изданіе М. В. Клю-

кина. М. 1915. Стр. 99. Цѣна 50 коп., въ папкѣ 65 коп.“

■— „Эвалъдъ, К. Двуногій. Повѣсть. Переводъ съ шведскаго В.

Леммъ. М. 1915. Стр. 102. Дѣна 35 коп.“

— „Ѳедоровъ-Давыдове, А. А. Сказка за сказкой. М. 1915. Стр.

95. Цѣна 60 коп.“

2. Допустить условно слѣдуіощія книги:

а) къ классному употребленію въ низшихъ учебныхъ

заведеніяхъ:

— „Граменицкій, С. Главныя правила русскаго правописанія и

примѣры для уаражненій. 8-е изданіе. Ташкента. 1914. Стр. II—}— 77.

Цѣна 20 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ, съ тѣмъ, чтобы

въ слѣдующемъ изданіи система упражненій была измѣнена согласно

замѣчаніямъ ученаго комитета).

б) въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ за-

вѳденій:

— „ Пановъ , Вл. Н. Дитя-художникъ. Свободное рисованіе. Но-

вый легчайшій путь къ графической грамотности. Изданіе I. Кнебель.

М. 1911. Часть 3-я. Стр. 14. Цѣна 30 коп. — Часть 4-я. Стр. 14.

Цѣна 35 коп.“ (съ тѣмъ, чтобы при слѣдующенъ изданіи были при-

няты во вниманіе замѣчанія ученаго комитета).

списокъ книгъ,

разезіотрѣнныхъ ученымъ комитетожъ и иризианныхь заслу-

живающими вшшанія при пополненіи безплатныхъ народ-

ныхъ читаленъ и бибдіотекъ.

— „Апраксина, А. Д. Мой мальчикъ. Повѣсть для юношества.

Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. С. -По. и М. 1911. Стр. 90. Цѣна

1 р. 75 коіі.“

— „Вахтинъ, К. Угорская Русь. П. 1915. Стр. 52. Цѣна 30 коп.“

— „ Вертранъ , Эдуарде. Уходъ за пасѣкою. Календарь пчеловода.

Переводъ съ французскаго подъ ред. Г. П. Еандратьева, съ его нре-

дисловіемъ и примѣчаніями. Изданіе 5-е, подробно пересмотрѣнное,

исправленное и дополненное по указаніямъ автора и по послѣднему

10-му французскому изданію, А. Ф. Девріена. П. 1914. Стр. XXVIII-f-

228. Цѣна 1 p. 1-
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„Богданову П. М. Бесѣды о жизни растеній. Изданіе 3-е

пересмотрѣнное и дополненное, А. Ф. Девріена. П. 1914 Стр У1-4-1 44 *
Цѣна 60 коп.“ ’ ^

. пБмданоеъ, С. М. Земледѣліе (Учебникъ агрономіи. 1). По-

соби для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и для само-

ооразованш. Изданіе 2-е, исправленное и дополненное А Ф Де -

вріена. С.-Пб. 1914. С,тр. ХХ+389. Цѣна 2 р. 75 коп.“

— „БогдановЬ, С. М. Хозяинъ-практикъ. Пособіе для начинаю-

щихъ сельскахъ хозяевъ и для необходимыхъ справокъ по всѣмъ

отраслямъ практическаго сельскаго хозяйства. Изданіе і Ф де

вріена. С.-Пб. 1913. Стр. ХХХ+457. Цѣна 3 р. 50 коп/ '

— „ Булгакова, Е. Старый домъ. Повѣсть для дѣтей средняго

возраста. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 132. Цѣна

50 коп., въ папкѣ 60 коп.“

”Б'Унинъз Бв. Избранные разсказы. Книгоизд-во писателей.

(Народно-школьная библіотека). М. 1914. Стр. 127+1. Цѣна 65 коп.“"

— „Быкова, Н. П. Князья Острожскіе и Волынь. Введеніе въ

историческую записку «Пятидесятилѣтіе Острожскаго св. Кирилло-

Меѳодіевскаго братства». П. 1915. Стр. 60. Цѣна 50 коп.“

„Бѣлгородскій, А. В. Галиція—исконное достояніе Россіи.

Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1914. Стр. 46 + 1 карта. Дѣна

15 коп.“

• „Ьѣлгородскій, А. В. Порабощенное славянство (въ Австро-

Венгріи и Германіи). Изданіе Н. П. Карбасникова. П. 1915 Стр 138

Цѣна 1 р.“

-^асильев’ь, Н. К. Воздѣлываніе люцерны. Книгоизд-во К. И.

Тихомирова. (Сельеко-хозяйственная библіотека. Полеводство и луго-

водство). М. 1914. Стр. 22. Цѣна 6 коп.“

„ Вихтерова, Э. О. М. Ю. Лермонтовъ, его жизнь и избран-

ный произведенія. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1915 Стр 360

Цѣна 80 коп.“ 1

— „Вельсъ, Г. Новая система пчеловодства съ двумя матками

въ одномъ ульѣ. Перевелъ съ англійскаго А. А. Фогельберіъ подъ

ГД - В' Мш Бзергина. 3-е изданіе, просмотрѣнное и исправленное,

А. Ф. Девріена. С.-Пб. 1914. Стр. 32. Цѣна 20 коп.“

— „Вернъ, Жюль. 80.000 верстъ подъ водой. Путешествіе подъ

волнами океана. Переводъ Марка Вовчка. Изданіе 5-е. П. 1915.

Стр. 11+439. Цѣна 1 р. 50 коп., въ коленк. пер. 2 р.“

— „ Вернъ, Жюль. Дѣти капитана Гранта. Кругосвѣтное путе-
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шеетвіе. Переводъ Марка Вовчка Изданіе 7-е. П. 1915. Стр. 1Y+

664. Цѣна 2 р. 25 коп., въ коленк. пер. 2 p. 75 коп.“

— „Вернъ, Жюль. Таинственный островъ. Переводъ Марка Вовчка.

Изданіе” 4-е. П. 1915. Стр. ІѴ+750. Цѣна 2 p. 50 коп., въ коленк.

пер. В р.“ „  

„Возлѣ ребенка. По М. Серао. Изданіе М. Н. Слѣпцовои.

(Книжка за книжкой, кн. 88-ая). 1912. Стр. 47. Цѣна 12 коп.  

п Волкова , Е. Аравія и Магометъ. Ученіе Магомета и распро-

страненіе ислама. Историчоскій очеркъ. Изданіе Вятскаго т-ва «На-

родная библіотека». С.-Пб. 1910. Стр. 119. Цѣна 25 коп.

— „ Волкова , Е. Князь Михаилъ Васильевичъ Скопинъ-ПІуіскій.

Историческій разсказъ изъ временъ царя Василія Ивановича Шуй

скаго (1608—1610 гг.). Изданіе 2-е, Вятскаго т-ва «Народная би-

бліотека». С.-Пб. 1910. Стр. 120. Цѣна 25 коп. а  

в Волкова , Е. Козьма Мининъ и князь Д. Пожарекій. Исто-

рическій очеркъ изъ временъ лихолѣтія 1611—1613 гг. Изданіе

Вятскаго т-ва «Народная библіотека». С.-Пб. 1913. Стр. 98. Цѣна

20 коп.“

— в Волкова , Е. Патріархъ Гермогенъ. Историческій очеркъ изъ

эпохи Смутнаго времени. 1610 — 1612. Изданіе Вятскаго т-ва «На-

родная библіотека». С.-Пб. 1913. Стр. 83. Цѣна 20 коп. 1 -   

„Гартманъ, М. Цѣлитель. Баскское преданіе. Изданіе М. II.

Слѣпцовой. (Книжка за книлской, кн. 94-я). 1913. Стр. 32. Цѣна

10 коп.“

— „Гаршинъ, Всеволодъ. Сигналъ. Разсказъ. Книгоизд-во «Жизнь

и знаніе». (Дешевая библіотека. Книга 3-ья). П. 1915. Стр. 21.

Цѣна 6 коп.“

— „Гравицъ, Е. Гигіена обыденной жизни. Переводъ со второго

нѣмецкаго изданія подъ ред. А. С. Доіеля. Изданіе т-ва О. Н. По-

повой. П. 1915. Стр. 136. Цѣна 75 коп.“  

„Дерновъ, М. А. Главныя пасѣчныя работы. Изданіе 4-е,

исправленное и дополненное, А. Ф. Девріена. С.-Пб. 1914. Стр. Х+

267. Цѣна 65 коп.“

— „Дорофеевъ, П. П. Какъ дешево устроить садъ и ухаживать

за нимъ. Руководство по плодоводству для крестьянъ, 3-е, значи-

тельно дополненное, изданіе, А. Ф. Девріена. С.-Пб. 1914. Стр. ѴИІ+

77. Цѣна 40 коп.“

— „ Дрожжинъ , С. Д. Жизнь поэта-крестьянина С. Д. Дрожжина

( 1848 — 1915 гг.), описанная имъ самимъ, и избранный стихотворе-
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ніЯ" З ‘ е значительно исправленное и дополненное авторомъ изданіе

lo'te ®У рН ‘ * ая Россія ». (Библіотека для семьи и школы). М

1915. Стр. 160. Цѣна 45 коп.“ ■

— „ Елашнъ , П. Н. Льноводство. Выращиваніе льна. Мочка—

росеше. Обработка на волокно. Книгоизд-во К. И. Тихомирова

Сельско-хозянственная библіотека. Полеводство и луговодство). М.

1914. Стр. 59. Цѣна 15 коп.“ ’

— „Елашнъ, П. И. Сельско-хозяйственный промыселъ— переходъ

къ хуторскому хозяйству. Книгоизд-во К. И. Тихомирова. (Сельско-

хозяйственная библіотека). М. 1914. Стр. 68. Цѣна 15 коп.“

„Загоскинъ, М. Н. Собраніе сочиненій. Подъ ред. Ж. И Ни-

кольским. Съ жизнеописаніомъ писателя, составленнымъ П Б Бы-

°' Во“фъ - п' “ ”• І915 ' Стмбвдвъ
— я Ильменскій , А. Его Императорское Высочество Наслѣдникъ

Десаревичъ и Великій князь Алексѣй Николаевичъ 1904—1914 Къ

десятилѣтію со дня рожденія. С.-Пб. 1914. Стр. 56. Цѣна 40 коп -

1 о же на лучшей бумагѣ. Стр. 72. Цѣна 1 р.“

— „Каменоірадскій, П. И. Парники и ранняя выгонка овощей

разсады и земляники. Практическое руководство по устройству и ве-

деню парниковаго хозяйства для огородниковъ, сельскихъ хозяевъ и

любителей. Изданіе 2-е, пересмотрѣнное и дополненное А Ф Пе-

вріена. С.-Пб. 1914. Стр. ХІГ+294. Цѣна 2 р.“ '

— „ Ключаревъ, Н. Я. Лошадь. Книгоизд-во К. И. Тихомирова.

(Сельско-хозяйственнал библіотека. Животноводство и птицеводство).

М. 1915. Стр. 53. Цѣна 15 коп.“

— „Копыткинъ, Сергѣгі. Пѣсни о войнѣ. Стихотвореніе. П 1915

Стр. 32. Цѣна 40 коп.“

— „Король Гарольдъ. Историческая повѣсть по Э. Бульверу.

Съ введеніемъ «Изъ исторіи Англіи». Изданіе М. И. Слѣпцовой."

(Книжка за книжкой, кн. 95-я). 1913. Стр. 211. Цѣна 50 коп.“

1 Q 1 7" ”^оролшовъ ’ Н - Ѳ - Первые мѣсяцы великой войны 1914—

, . 3 Даніе Постоянной комиссіи народныхъ чтеній. Д? 308. П.

1915. Стр. 40. Цѣна 8 коп.“

— „ Кулегаовъ , П. Н. Свиноводство. (Учебникъ частнаго животно-

водства и скотоврачеванія. Вып. II). 6-е, поресмотрѣнное и допол-

ненное изданіе, А. Ф. Девріена. (Учебники, составленные по пору-

Груб (<ДеПартамеНта земледѣлія). П. 1915. Стр. XII +170. Цѣна
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— „Лаврова, С. Д. Прикладная эитомологія. Изданіе А. Ф. Де-

вріена. П. 1915. Стр. ХІІ+234. Цѣна 1 р.“

— „ Меньшикове , А. О великой Европейской войнѣ 1914 15 г.

Изданіе Вятскаго комитета общества помощи семьямъ запасныхъ.

Вятка. 1915. Стр. 151. Цѣна 25 коп.“

— „Назаревскій, Е. Е. ІІовопрославленныЁ святитель святѣйшій

Ермогенъ патріархъ всея Россіи. Изданіе Церковной юбилейной ко-

миссіи. Москва. Стр. 56. Цѣна 50 коп.“

— „Нелидова, Е. Русь въ ея столицахъ. Историческіе очерки.

III. Кіевъ. П. 1915. Стр. ѴЦ-218. Цѣна 55 коп.“

— „Немировиче- Данченко, Бас. Ив. Поднебесный аулъ. Истори-

ческая повѣстъ изъ старыхъ Кавказскихъ былеп. < -е изданіе род.

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

Стр. 206. Цѣна 75 коп.“

— „Нечаеве, А. П. Между огнемъ и льдомъ. (О вулканахъ и

ледникахъ). Очерки и картины изъ жизни земли. 3-е изданіе, испра-

вленное и дополненное, А. Ф. Девріена. С.-Пб. 1913. Стр. VIII—f-271 .

Цѣна 1 p. 30 коп., въ перенлетѣ 1 p. 60 коп.“

— „Нечаеве, А. Л. Очерки изъ жизни и исторіи земли. Работа

подземныхъ силъ. (Библіотека для всѣхъ). 2-е изданіе. М. 1915.

Стр. 175. Цѣна 35 коп., въ папкѣ 45 коп.“

— „Окултъ, I. К. Молочное дѣло. Руководство для сельскихъ

хозяевъ. 2-ое, пересмотренное и дополненное изданіе, А. Ф. Де-

вріена. С.-Пб. 1914. Стр. YI+185. Цѣна 1 р. 30 коп.

— „Отечественная воина 1914 г. I. Начало войны. Общенарод-

ное воодушовленіе. Первые дни и мѣсяды войны. Изданіе Москов-

скаго Кирилло-Меѳодіевскаго братства. М. 1915. Стр. 40. Цѣна не

обозначена.“

— „Нолевой, Н. Н. Отголоски старины. Сборникъ историческихъ

разсказовъ. Изданіе 2-ое, посмертное, А. Ф. Девріона. П. 1914.

Стр. ІХ+175. Цѣна 2 p. 25 коп.“

— „Разит, А. Е. Разные люди. Повѣсти и разсказы. 2-е изда-

ніе, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. Стр. 3+77+41-{-57-4-58-}-38+

64. Цѣна 1 р. 75 коп.“

— „Ратовскій, В. С. Устройство доходной пасѣки. Введеніе въ

пчеловодство. Изданіе 2-е, П. П. Сойкина. (Садовая библіотека).

С.-Пб. 1914. Стр. 32. Цѣна 20 коп.“

— „Рубакит, Н. А. Чудо наморѣ или Приключенія на волнахъ и
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одъ волнами. Разсказъ стараго американскаго моряка. (Вятское книго-

изд-ское товарищество). Изданіе 5-е. С.-Пб. 1912. Стр. 43. Цѣна 15 к “

„Семагтевичъ, Е. Суворовъ. Изданіе 4-е. Кіевъ. 1914 Сто

45+1 карта. Цѣна 20 коп.“ Р '

екаго В м™!™’ ГеНр ™К °' Пойдемъ за нимъ! Переводъ съ поль-

- rU'f ' 3 : еИЗданіе - М - 1912 - Стр. 31. Дѣна 10 коп.“

изд-во писмелеГша ’ М°рСК0Й волкъ и дРУ гіе разсказы. Книго-

Цѣна 60 коп.“ ' рОДНО'школьиая библютека). М. 1914. Стр. 151.

3 Р ~и С°ФР0Н0ІІЪ ’ М' К Удобреніе иодовыхъ деревьевъ. Изданіе
3 е, исправленное и дополненное, А. Ф Девпіеня С m юі л п

ѴШ+78. Цѣна 75 коп.“ й Crp.

:r£+^=‘— І5П-rz" ;;

%™. £«»
Свои и сосѣднихъ съ нею губерній). '

- „ Станюкович* , R. М. Севастопольскій мальчикъ Повѣсть изъ

*■ °- ^

Л * ”>• п- 19 ' 4 -

saMt-S-Ss-ss

и Д с™? И 5?“t * W * w “овѣя ‘- Явил Т-В»

_ л 5 - Стр- Ші обозначена 11

птиі: /г::7' 0 вь"5орѣ “»[»““ "о» .юкуоі.ѣ

1»Г4.%аХ~,Д0—е- л- *■ *■■*-

даніе ^ТГмѴЛ* ТТ“ Ш - Яа °Р™Ш повѣсть. Из-

№» і р. 50 “ЬФЪ - °-Ш- " **• 19П- Стр. 11 + 329+ П.

- „Чнстятм, С. Осень. Новы» повѣсти и разсюзы „рейву-



щественно изъ русскаго быта. Изданіе 3-е, т-ва М. О. Вольфъ.

С.-Пб. и М. 1910. Стр. 374. Цѣна 2 р. 50 к.“  

п Щапиро , I. А. Руководство по всѣмъ отраслямъ коопераціи.

Теорія, практика и исторія потребительской, кредитной, производи-

тельной и сельскохозяйственной кооперадій. Кн-во «Прометей». 1913.

Стр. ѴГ + 167. Цѣна 1 p. 25 к.“  

„Шевлягина, Н. О микробахъ. (Что показалъ микроскопъ

человѣку). Изданіе Вятскаго т-ва «Народная библіотека». С.-Пб.

1909. Стр. 32. Цѣна 5 коп.“

— „ Юрмаліатъ , А. П. Датскій способъ кормленія молочнаго

скота. Изданіе 5-е, переработанное и дополненное, А. Ф. Девріена.

С.-Пб. 1914. Стр. 80. Цѣна 30 коп.“  

я Юрмаліатъ , А. П. Культура кормовыхъ корнеплодовъ для

молочнаго скота въ сѣверной Россіи. Паиболѣе пригодные сорта

свеклы, брюквы, моркови, турнепса. 3-е, вновь просмотрѣнное и до-

полненное, изданіе, А. Ф. Девріена. П. 1915. Стр. 61. Цѣна 40 к.“

— „Юрмаліатъ, А. П. Телята, ихъ кормленіе и выраіциваніе.

Изданіе 3-е, вновь просмотрѣнное и дополненное, А. Ф. Девріена.

П. 1915. Стр. 59. Цѣна 25 коп.“

Извлечено изъ Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія за 1915 годъ.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФЫ.
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