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ВЫСОЧАЙШЕ БЛАГОДАРНОСТИ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу

Г. Министра Народнаго Просвѣщенія о выраженіи вѣрноподданни-

ческихъ чувствъ учителями начальныхъ училищъ Казанскаго учеб-

наго округа, въ Царскомъ Селѣ въ 3-й день сего іюля Высочайше

повелѣть соизволили „Сердечно б л аго д а р и ть“.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Госуддря Импе-

ратора, сообщенномъ Управл. учебнаго округа управляющими

пенсіонной кассой народныхъ учителей и учительницъ 10 іюля с. г.

за № 7874, объявлено т.г. директорами народныхъ училищъ округа

8 іюля 1915 года за № 14213.

ВЫСОЧАЙШЕ ПРИКАЗЫ.

отъ 15 іюня 1915 года № 40.

Кол. сов. Г от о виц кі й утвержденъ почетными попечителемъ

Камышинской мужской гимназіи на три года, съ 4 января 1915 года,

согласно, избранно.

Мѣйідшшъ Синблыциковъ утвержденъ почетными попе-

чителемъ Камышинскаго реальнаго училища на три года, съ 4 ян-

варя 1915 года, согласно избранію.

Преподаватель Саратовскаго 2-го Имени НАСЛЕДНИКА ЦЕ-

САРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА реальнаго училища С о-

ловьевъ утвержденъ директоромъ Царевококшайск'аго реальнаго

училища, согласно избранно.
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Отъ 6 іюля 1915 г. № 48.

Преподаватель Царицынской 4-й женской гимназін Н и к и ф о-

р о в ъ назначенъ директоромъ Царицынской 2-й мужской гимназіи

съ 1 іюля 1915 года.

Потомственный почетный гражданинъ Часовниковъ

вновь назначенъ почетнымъ попечителемъ Астраханской 1-й муж-

ской гимназіи на три года, съ 1 іюля 1915 г.

ВЫСОЧАЙШИЙ ПОВЕЛШЯ.

Объ отпускѣ изъ спеціальныхъ средствъ учебныхъ

заведеній Казанскаго учебнаго округа въ распоряженіе

округа суммы на покрытіе долговъ и на усиленіе со-

става канцеляріи Попечителя лицами изъ платы по найму.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйінему докладу

Управляющаго Мннистерствомъ Народнаго Просвѣщенія въ 30-й

день апрѣля сего года, Высочайше соизволилъ на отпускъ

изъ спеціальныхъ средствъ казенныхъ среднихъ мужскихъ учебныхъ

заведеній Казанскаго учебнаго округа въ распоряженіе названнаго

округа единовременно шести тисячъ шестисотъ сорока руб.

на покрытіе долговъ Управленія и на ассигнованіе изъ сего же

источника въ теченіе 1 91 5 года, трехъ тысячъ шестисотъ руб.

на усиленіе состава канцеляріи Попечителя лицами изъ платы по

найму.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, сообщенномъ

Управленію учебнаго округа, за Управляющаго Мин. Нар. Проев.,

Тов. Министра 5 мая 1915 г. за № 1557, объявлено но округу.

26 мая 1915 г. за № 9608.

О продленіи срока дѣйствія полномочій попечителей учеб-

ныхъ округовъ на допущеніе къ преподаванію изъ платы

по найму въ среднія учебныя заведенія неполноправныхъ

преподавателей.

Совѣтъ Министровъ особымъ журналомъ 1-го мая 1915 г.

положилъ:
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На основаніи ст. 87 Осн. Гос. Законовъ (Св. Закон, ч. II,

изд. 1 906 г.) дѣйсгвіе примѣчанія (по прод. 1 91 2 г.) къ ст. 1504 и

приыѣчанія (но прод. 1912 г.) къ сгатьѣ 1734 Свода Уставовъ

Ученыхъ Учрежденій и учебныхъ заведеній вѣдомства Министерства

Народнаго Проевѣщенія (св. Зак. т. XI ч. 1 ) продлить до 1 іюля 1918 г.

На подлинному о семь журналѣ Совѣта Министровъ Его

Императорское Величество въ 17-й день мая 1915

года Собственноручно начертать соизволилъ: „С о г л а с е н ъ.“

О таковомъ Высочайшему повелѣніи, сообщенному

Управ, учеб. окр., за Мин. Нар. Пр., Товаршцемъ Министра 9 іюня

1915 г. за № 25623, объявлено г. г. директорамъ мужскихъ гимн,

и прогим. и реальн. учил, округа 7 іюля 1915 г. за № 13185.

О сохраненіи за призванными во французскія и бель-

гійскія войска преподавателями военно-учебныхъ и гра-

жданскихъ учебныхъ заведеній, занимающими должности

съ правами дѣйствительной государственной службы,

полностью получаемаго содержанія.

Совѣтъ Министровъ особымъ журналомъ, отъ 29 мая и 9 іюня

сего года, о служебныхъ правахъ .призванныхъ во французскія и

бельгійсщя войска преподавателей военно-учебныхъ и гражданскихъ

учебныхъ заведенін Имперіи, положилъ:

Испросить Всемилостив'Вйшее Его II м п е р а т о р с к а г о Ве-

личества соизволеніе на сохраненіе за призванными во француз-

скія и бельгійскія войска преподавателями военно-учебныхъ и гра-

жданскихъ учебныхъ заведеній всѣхъ вѣдомствъ Имперіи, занимаю-

щихъ должности въ сихъ заведеніяхъ, съ правами дѣйствительной

государственной службы, полностью присвоеннаго имъ штатнаго содер-

жанія и на распространеніе на тѣхъ изъ нихъ, кои проходили службу

по вольному найму, дѣйствія Высочайше утвержденныхъ, 9-го

августа 1914 года, правилу объ обезпеченіи семейству призванныхъ

на дѣйствительную военную службу вольнонаемныхъ служащихъ въ

центральныхъ и мѣстныхъ установленіяхъ.

Госудлрь Императору въ 15 день іюня с. г. на означенному

журналѣ Совѣта Министровъ Собственноручно начертать соизволилъ:

„С о г л а с е н ъ“.

1*
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0 таковомъ В ы с о ч а и ш Е м ъ соизволеніи, сообщенномъ Управл-

учеб. окр., за М. Н. Пр., Тов. Мин. 19іюня 1915 г. за № 1886,

объявлено г.г. начальникамъ учёбныхъ заведеній и учрежденій округа

1 іюля 1915 г. за № 12750, для зависящихъ распоряженій.

О назначеніи пособія б. учительницѣ французскаго

языка Кузнецкой женской гимназіи Антонинѣ Кани-

щевой.

ГосудАрь Императоре въ 9-й день іюля 1 91 о г.

Всемилостивейше соизволили на назначеніе б. учительницѣ

Кузнецкой женской гимназіи Антонинѣ Канищевой нособія въ раз-

мѣрѣ ста пятидесяти руб.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, изложенномъ въ

предложеніи, за М. Н. Пр., Г. 'Товарища Министра отъ 23 іюля

1915 г., за № 2170, сообщено по принадлежности 31 іюля 1915. г.

за № 15819.

Приказы Министерства Народнаго Просвѣщенія.

10 іюля 1915 г. № 4454.

Преподавательница рукодѣлія Астраханской женской гимна-

зии, учр. Шавердовой, Маргарита Шавердова утверждена въ з ва-

ши учительницы рукодѣлія въ женскихъ прогимназіяхъ безъ уста-

новленныхъ для сего испытаній.
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Распоряженія Министерства Народнаго Просвѣщенія.

А. Циркулярныя.

По вопросу о физическомъ развитіи и укрѣпленіи здо-

ровья учащагося юношества.

10 іюня 1915 года № 26268.

Ученый Комитетъ, образованный при Главнонаблюдающемъ

за физическими развитіемъ народонаселенія Россійской Имперіи,

при разсмотрѣніи вопроса объ использованіи для физическаго раз-

витія и укрѣпленія здоровья учащагося юношества лѣтняго вака-
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ціоннаго времени вообще и, въ частности, наступившихъ никулакъ,

являющихся особенно продолжительными, намѣтилъ рядъ мѣропрі-

ятій: устройство загородныхъ экскурсій, физическихъ упражнеши и

игръ на открытомъ воздухѣ.

Вполнѣ сочувствуя означеынымъ мѣропріятіямъ, имѣющимъ

цѣлью физическое развйтіе учащагося юношества, за Министра

Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищъ Министрад, с. с. Рачинскій

предложеніемъ отъ 10 іюня с. г., за № 26268, просить Упр. уч. округа

объ изложенномъ поставить въ извѣсгность начальниковъ учебныхъ

заведеній округа, объяснивъ югь, что, за отсутствіемъ въ распо-

ряженіи Министерства Народнаго Просвѣщенія соотвѣтствующихъ

средствъ, расходы по осуществленію сихъ мѣропріятій могли бы

быть производимы за счетъ спеціальныхъ средствъ учебныхъ за-

веденій, въ размѣрѣ, какой по мѣстнымъ условіямъ окажется необ-

ходнмымъ и возмбжнымъ.

Объ этомъ сообщено для завнсящихъ распоряженій г.г. на-

чальннкамъ учебныхъ заведений и директорам^ народныхъ училищъ

1 іюня 1915 г. за № 12749.

О немедленномъ исполненіивсѣхъ распоряженій Министер-

ства. напечатанныхъ въ Правительственномъ Вѣстникѣ.

10 іюн.я 1915 г. № 26444.

Въ устраненіе встрѣчающихся нежелательныхъ промедленіг.

при осуществленіи предписываемыхъ Минпстерствомъ Народнаго

Просвѣщенія распоряженій, объясняемыхъ несвоевременными полу-

ченіёмъ на мѣстахъ циркуляровъ Министерства, за Министра На.-

роднаго Просвѣщенія, Г. Товарищъ Министра д. с. с. Рачинскій

предложеніемъ отъ 1 0-го минувшаго іюня, за № 26444, увѣдомилъ

Упр. уч. округа, что начальники учебныхъ заведений должны принимать

къ немедленному исполнен™ всѣ распоряженія Министерства, на-

печатанныя въ Правительственномъ Вѣстникѣ, не ожидая извѣщенія

отъ Окружного Начальства.

Объ изложенномъ сообщено, для руководства и соотвѣтству-

юіцпхъ распоряженій, г.г. начальникамъ учебныхъ заведеній и учреж-

деній 10 іюля 1915 г. за № 13350.



О пріемѣ въ ветеринарные институты лицъ. окончив-

шихъ курсъ финляндскихъ классическихъ и реальныхъ

лицеевъ.

16 іюня 1915 г. № 27189.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Тов. Министра д. с. с.

Шевяковъ предложеніемъ отъ 16 іюня с. г., за № 27189, увѣдо-

милъ Управленіѳ учебнаго округа о нижеслѣдуюшемъ.

Финляндскій Сенатъ возбудйлъ ходатайство о допущеніи лицъ,

получившихъ общеобразовательную подготовку въ финляндскихъ

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ ветеринарные институты Импе-

ріи.

Вслѣдствіе сего Г. Тов. Министра увѣдомилъ для зависящихъ

распоряженій, что министерство разрѣшаетъ Совѣтамъ ветеринарныхъ

институтовъ принимать, начиная съ 1915 — 16 учебнаго года, въ

студенты сихъ учебныхъ заведеній лицъ, окончивших!, курсъ фин-

ляндскихъ классическихъ и реальныхъ лицеевъ, -первыхъ безъ эк-

замена, а послѣднихъ по сдачѣ дополнительнаго испытанія по ла-

тинскому языку въ объемѣ четырехъ классовъ русской мужской

гнмназіи съ предоставленіемъ указанными лицамъ по десяти вакансій

на каждомъ курсѣ.

Объ этомъ сообщено, для зависящихъ распоряженій, г. дирек-

тору Казанскаго ветеринарнаго института 28 іюня 1915 г. за №

1 2550.

Относительно устройства и постановки учебнаго дѣла

на бухгалтерскихъ курсахъ и классахъ при высшихъ

начальныхъ учнлищахъ.

20 іюня 1915 г. № 4063.

Въ послѣднее время въ Министерство Народнаго Просвѣщенія

поступаютъ ходатайства земскихъ, городскихъ и другихъ учреждений

общественнаго управленія объ открытіи при высшихъ начальныхъ

училищахъ, въ порядкѣ статьи 12 Положенія о сихъ учнлищахъ,

бухгалтерскихъ классовъ или курсовъ.

Во избѣжаніе затрудненій, возникающихъ на практикѣ при

организаціи означенныхъ классовъ и курсовъ, Министерство при-
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знало необходимымъ выработать руководящая указанія относительно

устройства и постановки учебная дѣла въ этихъ классахъ и кур-

сахъ, а также программы преподаваемыхъ въ нихъ предметовъ.

Объ этомъ сообщено г. г. директорамъ народныхъ училищъ и •

инспектору народныхъ училшцъ Внутренней Киргизской орды

29 іюля 1915 г., за № 15654, съ препровожденіемъ ниже напечатан-

ныхъ указаній и программъ, разсмотрѣнныхъ Отдѣломъ Ученаго

Комитета по техническому и профессіональному образованію, съ

просьбой принять таковыя къ свѣдѣнію и къ надлежащему, въ чемъ

слѣдуетъ, руководству.

Руководящія указанія по организаціи бухгалтерскихъ

классовъ или курсовъ при высшихъ начальныхъ учили-

щахъ.

1 ) Бухгалтерскіе классы или курсы при высшихъ начальныхъ

училищахъ должны имѣть цѣлью давать учащимся въ нихъ не-

обходимым познанія для занятія должностей бухгалтеровъ и кор-

респондентовъ какъ въ торгово-промышленныхъ предпріятіяхъ, такъ

и въ общественныхъ учрежденіяхъ, какъ то: городскихъ и земскихъ

управахъ, разнаго рода обществахъ, союзахъ и пр., при чемъ по-

знанія эти должны быть таковы, чтобы лица, пріобрѣвшія ихъ,

легко могли бы оріентироваться при поступленіи въ любое изъ

означенныхъ предпріятій или учрежденій, хотя бы и на нпзшія

должности, а также, по мѣрѣ пріобрѣтенія практическая навыка,

легко преуспѣвать при дальнѣйшемъ постепенномъ занятіи болѣе

высокихъ должностей.

2) На бухгалтерскіе классы или курсы могутъ быть прини-

маемы какъ ученики (ученицы) высшихъ начальныхъ училищъ,.

такъ п постороння лица.

3) Если на курсы будутъ приниматься также и постороннія

лица, то они должны обладать общеобразовательными цензомъ не

ниже курса высшихъ начальныхъ училищъ. Пріемъ постороннихъ

лицъ былъ бы особенно желателенъ, такъ какъ это отвлекло бы

слушателей отъ частныхъ счетоводныхъ курсовъ, на которыхъ въ

болынинствѣ случаевъ преподаваніе бухгалтеріи и корреспонденціи

поставлено очень неудовлетворительно.

4) Для полная достижения указанной въ п. 1 -мъ цѣли вечер-

ніе бухгалтерскіе курсы должны быть двухлѣтніе. Опытъ многнхъ
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лѣтъ показалъ, что въ теченіе одного учебнаго года, продолжа-

ющагося 27 —28 недѣль, нѣтъ никакой возможности дать мало-

мальски солидныя познанія по бухгалтеріи и корреспонденціи, поз-

нанія, который соотвѣтствовали бы нынѣшнему развитію какъ тор-

говли и промышленности, такъ и вообще общественной жизни; но,

кромѣ познаній, на такихъ курсахъ необходимо пріобрѣсти еще,

возможный въ школьной обстановкѣ, навыкъ вести книги и писать

письма, а для этого надо исполнить цѣлый циклъ довольно слож- \

ныхъ практическихъ работъ, на что, конечно, прежде всего нужно

время; при томъ многія подобный работы должны исполняться дома;

если же, для прохожденія курса въ одинъ годъ, хотя и болѣе эле-

ментарнаго, будетъ назначено большее число уроковъ, чѣмъ на

каждомъ курсѣ двухлѣтнихъ курсовъ, то на домашнія занятія вре-

мени не останется вовсе или останется его очень мало, да и уче-

ники, если они еще обременены дневной службой, дойдутъ до та-

кого утомленія, что или бросятъ занятія, или, въ лучшемъ случаѣ,

получать лишь поверхностные навыки и познанія. При отданіи

преимущества двухлѣтнимъ курсамъ нельзя не считаться еще съ

юнымъ, 14 —17-лѣтнимъ, возрастомъ главнаго контигента курси-

стовъ, т. е. лицъ, только что окончившихъ основные . классы выс-

ший. начальныхъ училищъ, для которыхъ трудно было бы въ те-

ченіе одного года освоиться съ нѣсколькими совершенно новыми

для нихъ предметами.

Легко можетъ быть, что на первыхъ норахъ двухлѣтніе курсы

не будутъ отличаться особеннымъ многолюдствомъ, такъ какъ мно-

гіе, въ ущербъ пріобрѣтаемымъ познаніямъ, предпочтутъ поступить

на существующіе частные счетоводные курсы, лишь бы скорѣе

получить аттестатъ, который, кстати говоря, дается имъ очень легко,

но со временемъ, когда солидная постановка преподавания на бух-

галтерскихъ курсахъ при высшихъ начальныхъ училищахъ сдѣ-

лается общеизвѣстною, курсы постепенно отвлёкутъ отъ частныхъ

счетоводныхъ курсовъ тѣхъ слушателей, которые по своему обще-

образовательному цензу имѣютъ право поступить на курсы при

высшихъ начальныхъ училищахъ.

5) Если тѣмъ не менѣе будетъ дано предпочтете годичными

курсамъ, то они должны быть болѣе элементарные, съ нреподава-

ніемъ по болѣе сокращенными программами.

6) На курсахъ необходимо преподавать бухгалтерію и ком-

мерческую корреепонденцію на русскомъ языкѣ, какъ главные
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предметы, ц затѣмъ тѣ только предметы, въкачествѣ вспомогатель-

ныхъ, которые имѣютъ непосредственное отношеніе къ бухгалтер-

ской и корреспондентской дѣятельности, а именно: коммерческую

ариѳметпку, политическую экономію, законовѣдѣніе и каллиграфію

(вслѣдствіе необходимости вести книги съ особою тщательностью

также и съ внѣшней стороны). Письмо на машинѣ п стенографія

могутъ быть введены для желающихъ въ качествѣ предметовъ не-

обязательныхъ.

7) На основаніи ст. 1 I Положенія о высшихъ начальныхъ

училищахъ, сверхъ предметовъ, поименованныхъ въ ст. .8 этого

Положенія, въ курсъ означенныхъ училищъ могутъ быть вводимы,

въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, также и иностранные

языки, а на основаніи прим. 1 -го къ той же ст. 11, по

желанію содержателей высшихъ начальныхъ училищъ и съ раз-

рѣшенія Министра Народнаго Просвѣщенія, обученіе новымъ пно-

страннымъ языкамъ можетъ быть вводимо и какъ обязательные

предметы.

Въ виду этого на двухлѣтнихъ бухгалтерскихъ курсахъ при

тѣхъ высшихъ начальныхъ училищахъ, въ которыхъ преподаются

новые иностранные языки, въ качеетвѣ ли обязательныхъ или

необязательныхъ предметовъ безразлично, можетъ быть введено

преподаваніе корреспонденции на томъ или тѣхъ иностранныхъ

языкахъ, которые преподаются въ училшцѣ. Если же въ училищѣ

того или другого новаго иностраннаго языка не преподается, то и

на бухгалтерскихъ при немъ кѵреахъ не должна быть преподаваема

корреспонденція на немъ, такъ какъ въ два года нельзя п самый

языкъ изучить и научиться писать на немъ коммерческія письма.

Корреспонденція на иностранныхъ языкахъ во всякомъ случаѣ

должна быть преподаваема въ качествѣ необязательнаго предмета,

независимо отъ того, является ли самый языкъ въ учнлищѣ пред-

метомъ обязательнымъ или необязательнымъ.

Если постороннія лица поступаютъ на курсы, на которыхъ

преподается корреснонденція на иностранныхъ языкахъ, и они

пожелаютъ обучаться этому предмету, то при поступленш они

должны сдать экзаменъ по соотвѣтствующему языку въ объемѣ

курса высшихъ начальныхъ училищъ.

На годичныхъ курсахъ, если таковые будутъ учреждены,

корреспонденція на иностранныхъ языкахъ ни въ какомъ случаѣ

не должна быть преподаваема, такъ какъ одного года для ея изу-

ченія безусловно недостаточно.
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8) Занятія по бухгалтеріи должны быть теоретическія и прак-

тическая.

На урокахъ по теоріи излагается вся система бухгалтеры,

какъ опредѣленнаго знанія со всѣми относящимися къ ней прави-

лами, законами и обычаями, а также назначаются періодическія

бесѣды съ учениками обо всемъ пройденномъ, съ объясненіемъ

тѣхъ частей курса, который окажутся не вполнѣ ими усвоенными.

Теоретическое изложеніе сопровождается соотвѣтствующимп черте-

жами и примѣрами на доскѣ и въ ученическихъ тетрадяхъ.

Практическая занятая устанавливаются двоякаго рода: во 1-хъ.

но веденію книгъ примѣрныхъ иредпріятій въ спеціально заведен-

ныхъ для того тетрадяхъ, разграфленныхъ по образцу конторскихъ

книгъ, и, во 2-хъ, по рѣшенію отдѣльныхъ задачъ по записи опе-

рацій, объясненныхъ на урокахъ по теоріи бухгалтеріи. Рѣшеніе

иодобныхъ задачъ, на основаніи существующихъ въ настоящее время

задачниковъ, даетъ возможность сократить кропотливыя и отнима-

ющія много времени занятія по веденію книгъ и, благодаря этому,

изучить несравненно большее число типичныхъ оборотовъ.

Практическая занятія по бухгалтеріи того и другого рода слѣдуетъ

вести въ связи съ коммерческою корреспондеиціею на русскомъ языкѣ.

и, гдѣ слѣдуетъ, въ связи съ коммерческими вычисленіями. Въ та-

КОМЪ только случаѣ школьным занятія, насколько это возможно,

приблизятся къ жизни, а ученики, поступивъ на службу, по каждой

операціи будутъ знать, какъ ее записать въ книги, какія по ней

слѣдуетъ сдѣлать вычисленія и какія она вызываетъ письма. При

обученіи корреспонденціи на иностранныхъ языкахъ ‘весьма жела-

тельно, чтобы преподаватели пользовались тѣми же темами.

9) На основаніи ст. 18-й Полозкенія о высшпхъ начальныхъ

училшцахъ составь каждаго основного класса опредѣляется прибли-

зительно въ пятьдесятъ учащихся. Такой лее составь можетъ быть

установленъ также и на бухгалтерскихъ курсахъ для уроковъ по

теоріи бухгалтеріи и по всѣмъ вспомогательнымъ иредметамъ; для

практическихъ же занятій по бухгалтеріи и коммерческой корреспон-

денціи на русскомъ языкѣ классъ долженъ быть раздѣленъ на группы

не болѣе, чѣмъ по тридцати учащихся въ каждой.

10) Владѣльцы частныхъ счетоводныхъ курсовъ часто, глав-

нымъ образомъ для рекламы, ходатайствуютъ о введеніи на нихъ

преподаванія разныхъ спеціальныхъ отраслей бухгалтеріи, какъ-то:

оанковой, сельскохозяйственной, фабричнозаводской, государственной
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и др., но, по общему правилу, имъ этого не разрѣшаютъ, такъ какъ

пр этимъ отраслями не имѣется еще достаточно подготовленныхъ

преподавателей да и возможности нѣтъ основательно изучить эти

отрасли въ тѣ исключительно короткіе сроки, которые указываются

владѣльцами означенныхъ курсовъ. Преподавать эти спеціальныя
отрасли не слѣдуетъ и на бухгалтерскихъ курсахъ при высшихъ

начальныхъ училищахъ —какъ за неимѣніемъ достаточно подгото-

вленныхъ къ тому преподавателей, такъ и потому, что преподава-

ніе каждой такой отрасли отняло бы массу времени и значительно

удорожило бы содержите курсовъ, а пользы не принесло бы
никакой, такъ какъ никто изъ учениковъ не знаетъ заранѣе, по

какой именно отрасли ему придется служить, и легко можетъ слу-

читься, что на курсахъ онъ изучилъ какъ разъ такую отрасль, съ

которой въ жизни ему никогда не придется имѣть дѣло. Препо-
даваніе на курсахъ должно ограничиться изученіемъ тѣхъ правилъ

которыя лежа'гъ въ основѣ веденія книгъ въ любомъ хозяиствѣ.

Общая совокупность этихъ правилъ составляетъ предметъ, который
называется обіцимъ счетоводствомъ. Что же касается до практи-

ческихъ занятій по бухгалтеріи, то предметомъ ихъ, конечно, должны

быть конкретныя операціи того или другого опредѣленнаго вида

хозяйственной дѣятельности, и, само собою разумѣется, для этой
цѣли должны быть избраны такія операціи, съ которыми приходит-

ся встрѣчаться въ болынпнствѣ хозяйствъ. Такими операціями
являются операціи, свойственныя обыкновенной торговлѣ. Вотъ
почему, въ дополненіе къ общему счетоводству, должно быть
изучаемо еще торговое счетоводство. Затѣмъ, нѣтъ хозяйства, кото-

рое не находилось бы въ тѣхъ или иныхъ сношеніяхъ съ кредит-

ными учрежденіями, а потому представляется безусловно необходи-
мыми обученіе всякаго рода банковымъ операціямъ, съ попутнымъ

объясненіемъ, какъ подобныя операціи записываются въ книгахъ

кліентовъ банка, но не въ самихъ банкахъ, такъ какъ это соста-

вляетъ уже предметъ банковаго счетоводства, которое, какъ специ-
альная отрасль бухгалтеріи и притомъ довольно сложная, не можетъ

быть введено въ кругъ преподаванія на курсахъ по причпнамъ.

изложенными выше. Наконецъ, принимая во вниманіе, что многимъ,

по окончаніи курса, придется поступить на фабрики, заводы и другія
промышленныя предпріятія, необходимо въ курсъ бухгалтеріи вклю-

чать еще общія основы промышленныхъ операцій.
Такими образомъ, въ бухгалтерію, какъ предметъ преподаванія

на бухгалтерскихъ курсахъ при высшихъ начальныхъ училищахъ,

входятъ:



а. Общее счетоводство;

б. Торговое счетоводство;

в. Сношенія съ банками и

г. Общія основы промышленныхъ операцій.

1 1 ) Объемъ преподаванія коммерческой , ариѳметики долженъ

соответствовать курсу коммерческихъ училищъ, но съ исключеніемъ

монетныхъ и арбитражных^, вычисленій, такъ какъ на практикѣ

эти вычисленія поручаются обыкновенно только старшимъ служа-

щимъ, а пока ученики бухгалтерскихъ курсовъ при высшихъ

начальныхъ училшцахъ дойдутъ до высшихъ должностей, всѣ пра-

вила этихъ вычисленій будутъ ими забыты. Несравненно цѣлесо-

образнѣе обратить вниманіе на обученіе на курсахъ тѣмъ именно

вычисленіямъ, съ которыми они неминуемо встрѣтятся въ ближайшіэ

годы своей служебной дѣятельности.

1 2) Программы по политической экономіи и закодовѣдѣнію

должны быть нѣсколько болѣе сокращенный противъ программъ,

принятыхъ по этнмъ предметамъ въ коммерческихъ училищахъ.

13) Выло бы желательно разрѣшить желающимъ обучаться,

на курсахъ также и отдѣльнымъ предметамъ, но только тѣмъ,

которые на курсахъ являются не обязательными, а именно: письму

на пишущей машинѣ, стенографіи и корресподенціи на каждомъ изъ

новыхъ иностранныхъ языковъ. Желательно это потому, что

вслѣдствіе необязательности этихъ предметовъ далеко не всѣ кур-

систы будутъ имъ обучаться и самые уроки могутъ не состояться,

ограниченное же разрѣшеніе дастъ возможность скорѣе окупить

эти уроки и тѣмъ способствовать ихъ осуществленію.

1 4) Программы по всѣмъ предметамъ, преподаваемымъ на

.бухгалтерскихъ курсахъ при высшихъ начальныхъ училищахъ, дол-

жны быть совершенно одинаковы для всѣхъ училищъ, гдѣ бы

таковыя ни находились. Никакія мѣстныя условія не могутъ и не

должны нмѣть вліяніе на какое бы то ни было измѣненіе программъ.

При указанномъ выше общемъ характерѣ преподаванія програм-

мы будутъ удовлетворять всякимъ условіямъ. Однообразіе и твердая

устойчивость программъ важны и въ томъ отношеніи, что работо-

датели всегда будутъ въ такомъ случаѣ знать, какими именно по-

знаніями обладаютъ лица, которыхъ они по окончаніи курса намѣрены

принять къ себѣ на службу, а аттестаты, выдаваемые ученикамъ,

будутъ уже имѣть строго определенную цѣнность.

15) При организаціи бухгалтерскихъ курсовъ при высшихъ

начальныхъ училищахъ весьма важнымъ обстоятельствомъ является
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забота о вполнѣ подготовлеиныхъ преподавателяхъ и преподаватель-

ницахъ. По сравненію съ недавнимъ еще прошлымъ ихъ нмѣѳтся

уже довольно много. Ежегодно два раза въ Испытательной К'омпс-
сіи при Министерствѣ Торговли и Промышленности производятся

испытанія лицъ, желающихъ получить право преподаванія ізпеціаль-
ныхъ предметовъ въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ
зависимости отъ общеобразовательнаго ценза этихъ лицъ, выдавае-

мый имъ свидетельства бываютъ двоякаго рода: на право препода-

ванія въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ разрядовъ

и на право преподаванія только въ торговыхъ школахъ и классахъ.

Кромѣ того, на двухлѣтнихъ высшихъ коммерческихъ курсахъ при

Обществѣ для распространенія коммерческихъ знаній въ Петро-
граде, которые находятся въ завѣдываніи профессора В. Г.
Яроцкаго, слушатели и слушательницы спеціально готовятся

къ преподавательской деятельности, при чемъ выпускные эказамены

производятся на нихъ въ присутствіи депутатовъ отъ Министерства

Торговли и Промышленности. Само собою разумеется, что эти

спеціально приготовленныя къ преподавательской деятельности лица

имеютъ безусловное преимущество передъ лицами, который держать

экзамены въ Испытательной Комиссіи со стороны.

Для более солидной постановки преподавания преподавателей

бухгалтеріи и коммерческой корреепонденціи на бухгалтерскихъ

курсахъ при высшихъ начальныхъ училищахъ слѣдуотъ избрать ийъ

лицъ, получившихъ свидетельство на право прецодаванія этихъ

предметовъ въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ всехъ разря-

довъ, следовательно изъ лицъ, обладающихъ среднимъ обіцеобразо-

вательньшъ цензомъ, отдавая при этомъ преимущество темъ изъ

нихъ, которыя окончили полный курсъ упомянутыхъ высшихъ

коммерческихъ курсовъ.

Что касается до коммерческой ариѳметики, политической эко-

иоміи и законоведѣнія, то преподавателей этихъ предметовъ слъду 1
етъ избирать изъ лицъ, обладающихъ соответственно высшимъ мате-

матическимъ, экономическимъ и юридическимъ образованіемъ, и

при томъ по возможности изъ тѣхъ, которыя на право преподаванія

этихъ предметовъ, въ особенности коммерческой ариѳметики, полу-

чили свидетельство отъ упомянутой Испытательной Комиссіи. Можетъ,

однако, случиться, что въ той или иной местности подобныхъ лицъ

не окажется. Въ такихъ случаяхъ преподаватели должны назначаться

применительно къ ст. 26-й Положенія о высшихъ начальныхъ

училнщахъ, которая, въ случае недостатка лицъ, имеюіцихъ право

•Р2 21 L'i ото т П
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быть назначенными штатными или сверхштатными учителями или

учительницами, разрѣшаетъ въ дополнительныхъ классахъ и курсахъ

поручать обученіе лицамъ по найму. Лицъ этихъ, впредь до назна-

чения полноправныхъ преподавателей, слѣдуегь назначать тоже изъ

числа слушателей упомяиутыхъ высшихъ коммерческихъ курсовъ,

получившихъ свидетельство на право преподаванія бухгалтеріи и

коммерческой корреспонденціи въ коммерческихъ учебныхъ заве-

деніяхъ всѣхъ разрядовъ, такъ какъ преподаваніе коммерческой

ариѳметики, политической экономіи и законовѣдѣнія поставлено

на этихъ курсахъ весьма солидно. Поручать же преподаваніе этихъ

предметовъ лицамъ, которыя для полученія свидетельства на право

иреподаванія бухгалтеріи и коммерческой корреспонденціи держать

экзамены со стороны, не представляется никакой возможности, такъ

въ лучшемъ случае они довольно удовлетворительно выдерживаютъ

исиытанія по этимъ иослѣднимъ предметамъ, иознанія же ихъ но

предметамъ вспомогательнымъ оставляютъ желать много лучшаго.

Чю касается до преподавательницъ бухгалтеріи и коммерческой

корреспонденціи на русскомъ языкѣ, то таковыя могутъ быть изби-

раемы также, изъ числа восгйтанницъ Ксеніинскаго Института,

окончившихъ свое спеціальное образоваиіе на соетоящихъ при Инсти-

тут!} і pexj [1, гппхъ коммерческихъ курсахъ. Изъ числа техъ же

воспитанницъ могутъ быть избираемы также и преподавательницы

новыхъ иностранныхъ языковъ, корреспонденцін на этихъ языкахъ,

письма на пишущей машинѣ и стенографии, такъ какъ преподаваніе

этихъ предметовъ поставлено въ Институте на должную высоту.

16) Іаблица недѣльныхъ уроковъ на двухлѣтнихъ бухгал-

терскихъ курсахъ при высшихъ начальныхъ учидищахъ можетъ

быть установлена слѣдующая:

Обязательные предметы: Младшій Старшій
Всего.

Бухгалтерія:
курсъ, курсъ.

1.

а) теорія  2 3 5
б) практическая работы въ связи съ

коммерческою корреспонденціею

на русскомъ языкѣ и коммерче-

скими вычисленіями 2 3 5
2. Коммерческая ариѳмѳтика . . 2 3 5
3. Политическая экономія 2 1 3
4. Законовѣдѣніе 2 2 . 4
5. Кадлиграфія 2 -гг- 2

Итог о 12 12 24

V
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Необязательные предметы:

1. Письмо на пишущей машинѣ (ка-

ждому ученику должно быть дано до-

статочно времени для необходимыми

упражненій).

2. Стенография , , . . . 2 2 4

(и ли въ теченіе одного года 4 урока).

3. Корреспонденція на каждомъ изъ но-

выхъ иностранныхъ языковъ .... 2 2 4

На каждомъ курсѣ 12 уроковъ по обязательнымъ предметамъ

слѣдуегь уложить въ 4 вечера по 3 урока, такъ что, кромѣ воскре-

сений и праздниковъ, у учениковъ останется два вечера въ недѣлю

для повторенія, домашнихъ практическихъ работъ и отдыха.

1 7) Таблица недѣльныхъ уроковъ на годичныхъ курсахъ, если

таковые будутъ открываться, можетъ быть установлена слѣдунщая:

Обязательные предметы:

1. Бухгалтерія:

а) теорія  4

б) практическія занятія въ связи съ

коммерческою корреопонденціею на

русскомъ языкѣ и коммерческими

вычисленіями  3

2. Коммерческая ариѳметика ... .3

3. Политическая экономія ..... 2

4. Законовѣдѣніе  2

5. Каллиграфія  1

Итого 15

Необязательные предметы:

Письмо на пишущей машинѣ и стенографія —какъ и на двух-

лѣтнихъ курсахъ.

15 уроковъ по обязательнымъ предметамъ слѣдуетъ уложить

въ 5 вечеровъ по 3 урока, такъ что, кромѣ воскресеній и праздниковъ,

у учениковъ останется одинъ вечеръ для повторенія, домашнихъ

практическихъ работъ и отдыха,— этого, конечно, мало, но огра-

ничиться менынимъ числомъ уроковъ нельзя.

18) Расходы по оборудованію бухгалтерскихъ курсовъ сводя-

тся только къ меблировкѣ одного класснаго помѣщенія (такъ какъ

неболыпія парты основныхъ классовъ не годятся для взрослыхъ) и

къ образованію спеціальной библіотеки по преподаваемыми на кур-

сахъ предметамъ.



Меблировка, при 50 слушателяхъ, потребуетъ примѣрно такихъ

расходовъ:

50 буковыхъ стульевъ . . . . . . отъ 120 до 150 р.

16 столовъ по 7 —8 р  „ 112 „ 128 „

1 столъ для преподавателя со сту-

ломъ  15,,'

2 доски по 20 р.  40 „

Итого отъ 287 до 333 р.

Библиотека со шкафами и переплетами обойдется приблизительно

въ 400 —500 руб.

Что касается до пшпущихъ машинъ, то онѣ должны быть

пріобрѣтены въ такомъ количествѣ, чтобы каждый обучающійся

имѣлъ возможность пользоваться машиной достаточное время для

пріобрѣтенія необходимая навыка.

19) Расходы по содержанію курсовъ сводятся, главнымъ об-

разомъ, къ вознагражденію преподавателей. Вознагражденіе это

должно быть выше того вознагражденія, которое установлено по

Положенію о высшихъ начальныхъ училищахъ для основныхъ клас-

совъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ нельзя будетъ разсчитывать на

желательную устойчивость, ибо преподаватели, при первой же

возможности, будутъ переходить въ другія учебныя заведенія, гдѣ

трудъ оплачивается лучше.

За годовой часъ по бухгалтеріи, коммерческой ариѳметикѣ,

политической экономіи и законовѣдѣнію желательно установить

плату въ 100 руб., а по каллиграфіи, письму на пишущей машинѣ

и стенографіи— по 40—50 рублей.

Что касается до уроковъ по корреспонденціи на новыхъ язы-

кахъ, то они равнымъ образомъ должны оплачиваться 100 рублями.

Въ такомъ случаѣ смѣта расходовъ по содержание курсовъ

выразится приблизительно въ слѣдующихъ цифрахъ (не считая

пятилѣтнихъ приравокъ).

1. Надвухлѣтнихъ курса хъ

22 урока по 100 руб. • .... 2.200 р.

5 уроковъ но 2-й группѣ практическихъ .

заиятій по 100 руб. „ 500 р.

2 урока отъ 40 —50 руб.   отъ 80 до 100 „

Дополнительное вознагражденіе завѣдук>-

щему курсами (при днрвныхъ кла,с-

сахъ это вознагражденіе отпало бы). „ 400 600 „
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Дополнительное вознагражденіе служи-

телями  

На иополненіе библіотеки .......

И того

I. На годичны х ъ курсах ъ:

.14 уроковъ по 100 руб 

3 урока по 2-ой группѣ практическихъ

занятій по 100 руб: 

1 урокъ отъ 40 —50 руб  

Дополнительное вознагражденіе завйдую-

щему курсами  

Дополнительное вознагражденіе служи-

те лямъ. .   

На пополненіе библіотеки 

120 „ 160 „

50 „ 75 „

отъ 3350 до 3635 р.

1 .400 р.

300 „

отъ 40 до 50 „

»
300 „ 400 „

120 „ 160 „

50 „
/5 „

И того отъ 221 0 до 2385 р.

При полномъ комшіектѣ въ 50 учениковъ на каждомъ курсѣ

двухлѣтнихъ курсовъ для покрытія означенныхъ расходовъ достаточно

назначить плату съ учащихся въ размѣрѣ 35 руб. въ годъ. Если

же учениковъ будетъ меньше или плата, взимаемый съ слушателей,

окажется ниже, а иныхъ мѣстныхъ средствъ будетъ недостаточно

для покрытія имѣющаго образоваться въ такомъ случай дефицита,

то, на основаніи п. 3-го ст. XV закона 25 Іюня 1912 года придется

обращаться съ ходатайствомъ о выдачѣ пособія изъ средствъ, ас-

сигнуемыхъ въ распоряженіе Министерства Народнаго Просвѣтценія

на открытіе новыхъ и усиленіе средствъ существующихъ высшихъ

начальныхъ училищъ, при чемъ размѣръ этого пособія будетъ ниже

предѣльной суммы въ 2.100 руб., предусмотрѣнной означеннымъ

закономъ. Что касается до платы съ учащихся, то ее во всякомъ

случай увеличивать не слйдуетъ; наоборотъ, было бы лучше пони-

зить ее до 30 руб., а при достаточности иныхъ мйстныхъ средствъ

даже до 25 руб. въ годъ, что дало бы возможность посйщать кур-

сы болйе неимущему классу.

На годичныхъ же курсахъ, при полномъ комплекгй въ 50

учениковъ, для покрытія означенныхъ расходовъ придется назначить

плату съ учащихся въ размйрй 45 — 50 руб.

Въ приведенныя смйты не входить вознагражденіе за уроки

по необязательнБімъ предметамъ, а также расходы на публикации,

если, вслйдсгвіе новизны дйла, таковыя будутъ признаны полезными

впредь до пріобрйтенія курсами всеобщей извйстности. у / .- у. 1. і.

; ! L М 1 2 К С, Т Р X rt і 1 J
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Расходы на помѣщеніе, отопленіе и освѣщеніе не входятъ въ

смѣты въ нредположеніи, что всѣ подобные расходы входятъ въ

обіцую смѣту училища.

Что касается до курса по каждому необязательному предмету 1

то таковой, если не имѣетс-я особыхъ мѣстныхъ средствъ, можетъ

быть открыть только въ томъ случаѣ, если онъ окупается платою

съ учащихся. Плата эта должна быть назначена въ возможно мини-

мальномъ размѣрѣ.

20) Пазваніе „бухгалтерія“ было бы весьма желательно замѣ-

нить названіемъ „ счетоводство “. Въ настоящей запискѣ первое

названіе примѣняется только потому, что именно оно принято въ

Положеніи о высшихъ начальныхъ училищахъ.

ПРОГРАММЫ

по предметамъ, намѣченнымъ къ преподаванию на

двухлѣтнихъ дополнительныхъ бухгалтерскихъ кур-

сахъ при высшихъ начальныхъ училищахъ.

Программа по счетоводству (бухгалтеріи).

МЛАДІШЙ КУРСЪ.

А. Теорія (2 урока въ недѣлю).

1. Общее счетоводство.

<пшніГ'і'і;іі:.< и"! 1 'то," ■> г м,ч , .<’>ѵ .. ; ( і()| ,і.ч 1 г; , , :

Введеніе. Необходимость учета цѣнностей. Назначеніе книгъ.

Понятіе о счетовѣдѣніи и составныхъ его часгяхъ.

Общая теорія счета.

Основная форма хозяйетвенныхъ оборотовъ. Зависимость зако-

новъ счетоводства отъ характера хозяйетвенныхъ оборотовъ. Осно-

вные факторы хозяйственной деятельности. Классификація цѣнностей

и хозяйетвенныхъ оборотовъ.

Оогласованіе записи хозяйетвенныхъ оборотовъ съ присуіцимъ

имъ признакомъ двойственности. Группировка хозяйетвенныхъ обо-

ротовъ. Счета и ихъ подраздѣленіе. Схемы счетовъ. Основной законъ

счетоводства. Сравненіе Дебета и Кредита.
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Запись хозяйственныхъ оборотовъ. Натуральный обмѣнъ.

Купля-продажа. Кредитный сдѣлки. Депозитный сдѣлки. Коммис-

сіонныя сдѣлки. Перемѣщеніе цѣнноетей. Эксплоатація чужого труда.

Обороты, приносящіе прибыль. Обороты, приносящіе убытокъ.

Вещественные счета. Количественный учетъ предметовъ потре-

бленія. Опредѣленіе остатка ихъ. Опредѣленіе результата оборотовъ

съ ними. Расцѣночные счета и ихъ классификация.

Личные счета. Классификация ихъ. Счета хозяина. Измѣненіе

предпринимательскаго капитала. Два вида прибылей и убытковъ.

Результатные счета. Валовая прибыль, чистая прибыль и дефицитъ.

Классификация счетовъ постороннихъ хозяйствъ. Счета векселей.

Счета процентныхъ бумагъ. Счета въ двойной валютѣ.

Заключеніе счетовъ. Оборотная вѣдомость. Балансъ. Клас-

сификация счетовъ по отношенію къ балансу.

Общая теорія книгъ.

О книгахъ вообще. Опредѣленіе книгь. Источники веденія ихъ.

Классификация ихъ. Запись систематическая и хронологическая.

Основныя книги. Виды основныхъ книгъ. Журналъ: журналь-

ный статьи и ихъ составпыя части; статьи простыл и сложныя;

переносы; отмѣтки на документахъ. Главная книга: устройство и

порядокъ веденія ея; переносы Журналъ —главная.

Вспомогательныя книги. Классификация схемъ. Классификація

вспомогательныхъ книгъ. Способы веденія ихъ. Вліяніе вспомогатель-

ныхъ книгъ на веденіе основныхъ книгъ.

Заключеніе и открытіе книгъ. Мѣсячное заключеніе книгъ:

цѣль и порядокъ его; пріемы исканія ошибокъ и споеобы ихъ

исправленія; формальное заключеніе книгъ въ концѣ каждаго мѣсяца.

Годовое заключеніе книгъ: цѣль и порядокъ его. Годовой отчетъ:

цѣль его; отчетные періоды; составныя части отчета. Общее или

генеральное заключеніе книгъ: счетомъ баланса, счетомъ капитала

и сальдо. Открытіе книгь тѣми же тремя способами. Инвентарь.

Случай двойного заключенія и открытія счетовъ.

2. Торговое счетоводство.

Введете. Понятіе о торговомъ счетоводствѣ. Раздѣленіе тор-

говаго счетоводства.

Общія основанія торговаго счетоводства.

Общая организація счетоводства. Общій строй книгъ. Послѣдо-

вательный порядокъ веденія книгъ. Разработка и храненіе доку-

ментовъ.

2 '*"



Учетъ наличныхъ дѳнегь. Счетъ кассы въ главной книгѣ.

Кассовая книга. Кассовые документы. Кассовая отчетность. Ревизія

кассы.

Учетъ движимаго имущества. Счетъ движимаго имущества въ

главной існигѣ. Книга движимаго имущества. Контроль надъ движп-

мымъ имуществомъ. Способы погашенія стоимости движимаго иму-

щества. Учетъ расходе въ по устройству и открытію предпріятія.

Учетъ товаровъ. Товарные счета въ главной книгѣ. Товарныя

покупателями, книги. Товарныя цѣны. Товарныя сдѣлки за наличный

и въ кредитъ. Заказъ, отсылка и пріемъ товаровъ. Скидки и расходы.

Расчеты съ разными лицами и учрежденіями. Личные счета

въ главной книгѣ. Книги личныхъ счетовъ. Расчеты съ продавцами,

подрядчиками, поставщиками, служащими и подотчетными лицами.

Неблагонадежные должники.

Учетъ недвижимаго имущества. Счетъ недвижимаго имущества

въ главной книгѣ. Книга недвижимаго имущества. Погашеніе стои-

мости недвижимаго имущества. Покупка, продажа и эксплоатація

недвижимаго имущества.

Учетъ прибылей и убытковъ. Классификація прибылей и

убытковъ. Результатные счета въ главной книгѣ и относящіяся къ

нимъ вспомогательный книги.

Б. Практическія занятія въ связи съ коммерческою корреспонден-

ціею и коммерческими вычисленіями (2 урока въ недѣлю).

1 ) Рѣшеніе отдѣльныхъ задачъ по записи оборотовъ, объяснен-

ныхъ на урокахъ по теоріи счетоводства, въ связи съ анализомъ

оборотовъ и открываемыхъ для нихъ счетовъ и книгъ.

2) Веденіе книгъ примѣрнаго торговаго предпріятія за 2 или

3 мѣсяца съ мѣсячнымъ и годовымъ заключеніемъ ихъ и съ соста-

вленіемъ по нимъ годового отчета (безъ вспомогательныхъ книгъ).

Прамѣчаніе 1. При тѣхъ и другихъ работахъ произво-

дятся вычисленія по тѣмъ оборотами, коими они вызываются.

Для этой цѣли всѣ работы должны быть строго согласованы съ

уроками по коммерческой ариѳметикѣ.

Примѣчаніе 2. При тѣхъ и другихъ работахъ соста-

вляются коммерческія письма по тѣмъ оборотами, коими они

вызываются. Составленію писемъ предпосылаются краткія свѣ-

дѣнія по коммерческой корреспонденціи (Цѣль коммерческой

корреспонденціи. Особенности ея. Стиль. Расположеніе ком-

мерческаго письма. Его составныя части. Приложенія. Храненіе

писемъ. Копированіе писемъ въ книгахъ и на отдѣльныхъ



— 321 —

листахъ. Составленіе телеграммъ. Входящій и исходящій

журналы. Адресная книга. Разсыльная книга. Книга почтовыхъ

и телеграфныхъ расходовъ).

СТАРШІЙ КУРСЪ.

А. Теорія (3 урока въ недѣлю).

1. Общее счетоводство.

Формы хозяйствъ и ихъ вліяніе на счетоводство.

Значеніе формы хозяйства. Классификация хозяйствъ.

Единоличный предпріятія. Учетъ капитала, торговыхъ и домаш-

нихъ расходовъ, прибылей и убытковъ, дефицита. Отчетъ. Послѣ-

довательный порядокъ закрытія счетовъ.

Полныя товарищества. Учетъ капитала, торговыхъ и домаіп-

нихъ расходовъ, прибылей п убытковъ и окончательна™ результата.

Распредѣленіе прибылей и убытковъ по двумъ смежнымъ отчетнымъ

неріодамъ. Отчетъ. Послѣдовательный порядокъ закрытія счетовъ.

Товарищества на вѣрѣ. Учетъ капиталовъ и вкладовъ.

Акціонерныя общества. Учрежденіе акціонернаго общества.

Органы унравленія. Прекращеніе дѣйствій акціонернаго общества.

Товарищества на паяхъ. Учетъ акціонернаго и облигаціоннаго капи-

таловъ, процентовъ по облигаціямъ, окончательна™ результата отъ

дѣятельности акціонернаго общества,, гербоваго сбора по акціямъ и

облигаціямъ.

Общества взаимна™ кредита. Учрежденіе обществъ взаимнаго

кредита. Органы управленія. Прекращеніе дѣйствій обществъ взаим-

наго кредита. Учетъ капитала обезнеченія, оборотнаго капитала,

прибылей и убытковъ.

2. Торговое счетоводство.

Способы учета торговыхъ оборотовъ въ зависимости отъ рода

и условій торговли.

Раздѣленіе торговли.

Торговля оптовая, розничная и мелочная. Книги, предписан-

ныя закономъ. Разные способы вывода результата отъ торговли.

Торговля мѣстная и иногородняя. Расчеты по провозу товаровъ.

Путевые документы.

Торговля внутренняя и внѣшняя. Расчеты по иностранной

валютѣ и но очисткѣ товаровъ пошлиною.



Торговля непосредственная и чрезъ посредство третьихъ лицъ.

Главная контора и отдѣленія. Способы врученія товара покупателю

и связанные съ нимъ способы расчета.

Торговля за собственный счетъ, коммиссіонная и въ долѣ съ

другими лицами. Учетъ товаровъ и расчеты по нимъ.

3. Сношенія съ банками.
. О \J Ди Т 3 г J 3&,илU U . I

ГІодраздѣленіе банковъ.

Вкладныя операціи. Текущій счетъ. Вклады срочные и без-

срочные. Порядокъ соверіненія оборотовъ по текуіцимъ счетами.

Фондовыя операцін. Купля, продажа и перемѣщеніе процент-

ныхъ бумаги. Ссуды подъ залоги процентныхъ бумаги: срочныя

и до востребованія on’call.

Переводныя операціи. Способы перевода денегъ. Переводы.

Аккредитивы.

Вексельный операціи. Векселя и ихъ пораздѣленіе. Участники

при составленіи векселей. ГІринятіе переводныхъ векселей. Передѣлка

векселей. Протестъ въ неплатежѣ и неприиятіи. Образцы переводныхъ

векселей. Покупательскіе и банкирскіе векселя. Вексельный опера-

щи: учетная и коммнссіонная.

Товарный операціи. Ссуды подъ товары: въ частныхъ амба-

рахъ, подъ путевые документы, подъ хлѣбъ въ элеваторахъ и обіце-

ственныхъ зернохранилшцахъ.

Ссуды подъ залоги недвижимостей,

4. Основныя положенія промышленныхъ операцій.

Главныя основанія учета матеріаловъ, инструментовъ, машинъ,

рабочей силы и расходовъ общихъ и снеціальныхъ. Опредѣленіе

цѣнъ фабрикатовъ и полуфабрикатовъ.

Б. Практическія занятія въ связи съ коммерческою корреснонденціею

и коммерческими вычисленіями (3 урока въ недѣлю).

1) Рѣшеніе отдѣльныхъ задачи по записи оборотовъ объ-

ясненныхъ на урокахъ по теоріи счетоводства, въ связи съ анали-

зомъ оборотовъ и открываемыхъ для иихъ счетовъ и книгь.

2) Веденіе книги примѣрнаго торговаго предпріятія за 2 или

3 мѣсяца съ мѣсячнымъ и годовыми заключеніемъ ихъ и съ соста-

вленіемъ по нимъ годового отчета (съ книгами вспомогательными).
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Примѣчаяіе 1. При тѣхъ и другихъ работахъ произво-

дятся вычисленія по тѣмъ оборотамъ, коими они вызываются.

Для этой цѣли всѣ работы должны быть строго согласованы

съ уроками по коммерческой ариѳметикѣ.

Примѣчаніе 2. При тѣхъ и другихъ работахъ соста-

вляются коммерческія письма по тѣмъ оборотамъ, коими они

вызываются.

II. Программа по коммерческой ариѳметикѣ.

МЛАДШІЙ КУРСЪ.

(2 урока въ недѣлю).

Понятіе о метрологіи.

Процентныя вычисленія. Понятіе о продентѣ. Нахожденіе про-

дентовъ отъ простыхъ и именованныхъ чиселъ. Вычисленіе интере-

совъ. Понятіе о капиталѣ, времени, процентной таксѣ и процен-

тныхъ деньгахъ (интересахъ). Формула вычисленія интересовъ. Про-

центное число или процентный номеръ. Постоянный дѣлитель

данной таксы. Вычисленіе интересовъ разложеніемъ процентной

таксы, числа дней и капитала. Проценты со ста, на сто и во сто.

Нахожденіе средняго времени и средней процентной таксы.

Товарный вычисленія. Вѣсъ брутто, тара и нетто. Различные

виды тары. Опредѣленіе вѣса и стоимости товара. Скидки съ вѣса

и цѣны. Накладные расходы: провозная плата, страхованіе и пр.

Путевые документы. Составленіе покупного и продажнаго счета.

-Калькуляція; различные виды ея: простая и сложная; покупная и

продажная; калькуляція своей цѣны.

СТАРШІЙ КУРСЪ.

• / Р *' 1 ' ■ мІНЧШі ) 11 1 • : i - 1 1,- , . • ,< с і .- г ч •" l • , . , * .

(3 урока въ недѣлю).

Вычисленія процентныхъ бумагь. Акціи и облигаціи. Номиналь-

ныя и курсовая цѣны акцій и облигацій. Курсъ альпари, ниже пари

и выше пари. Способы котировки акцій и облигацій. Дивидендъ; диви-

дендные купоны. Купоны отъ облигацій: срочные, текущіе и досрочные.

Опредѣленіе стоимости акцій. Опредѣленіе стоимости облигацій съ

текущими купонами и безъ текущихъ купоновъ.

Вексельный вычисленія. Векселя простые и переводные. Опре-

дѣленіе срока векселей. Передача векселей. Виды передаточныхъ
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надписей. Учегь одного и нѣсколькнхъ векселей. Дамно н порто.

Девизы. Вексельный курсъ. Способы назначенія его. Учетный про-

центъ. Опредѣленіе стоимости и валюты, девизы при совнаденіи

и несовпаденіе сроковъ векселя и курса. Опредѣленіе стоимости

нѣсколькихъ векселей.

Контокорренты. Способы составленія контокоррентовъ: прогрес-

сивный, регрессивный и гамбургскій. Контокоррентные періоды.

Условный и дѣйствительныя эпохи. Случай несовпаденія ихъ. Сроки

дебитованія и кредитованія. Разныя процептныя таксы на сальдо

дебета и сальдо кредита. Измѣяеніе процентной таксы въ теченіе

контокоррентнаго періода. Красные процентные номера. Коммиссія,

почтовые и мелкіе расходы.

Упраясненія въ пользованіи метрологическими таблицами, табли-

цами вычисленія процентовъ, тарифами провозныхъ платъ по желѣ-

знымъ дорогамъ и таможеннымъ тарифомъ.

111. Программа по политической экономіи съ краткимъ

очеркомъ науки о финансахъ.

МЛАДШІЙ КУРСЪ.

(2 урока въ недѣлю).

1. Ученіе о производствѣ.

Факторы производства.

Природа, какъ факторъ производства. Зависимость хозяйствен-

ной дѣятельности отъ природныхъ условій наразличныхъ ступеняхъ

культуры.

Трудъ, какъ факторъ производства: а) производительный и

непроизводительный трудъ; б) масса труда въ обществѣ; краткое

изложеніе статистики состава народонаселенія; отношеніе между

производительными и непроизводительными классами общества; в)

раздѣленіе труда и его виды; г) производительность и интенсивность

труда.

Капиталъ, какъ факторъ производства. Капиталъ съ обществен-

ной и частно-хозяйственной точки зрѣнія. Виды капитала. Образо-

ваніе и воспроизведете капитала.

Размѣръ и формы предпріятій.

Въ земледѣліи: крупныя, среднія и мелкія хозяйства; формы

землевладѣнія и системы разселенія. Въ горной и обрабатывающей
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промышленности. Техническая формы предпріятія. Условія возникно-

венія крупнаго производства. Преимущества крупнаго производства

передъ мелкимъ. Хозяйственный формы предпріятія. Домашнее произ-

водство. Ремесло и его виды. Домашняя (кустарная) промышлен-

ность. Мануфактура. Фабрика.

Предпріятія частныя: единоличный предпріятія; товарищества

полныя и на вѣрѣ; акціонерныя общества; товарищества на паяхъ;

кооперативный ассоціаціи; артели. Предпріятія оощественныя и

государственный.

Соединенія предпринимателей: синдикаты и тресты.

2. Ученіе объ обмѣнѣ.

Происхожденіе п формы обмѣна. Рынокъ. Цѣна и цѣнность.

Спросъ и предложеніе.

Деньги.

ІІонятіе о деньгахъ. Функціи денегь. Денежные матеріалы и

сравнительным преимущества ихъ. Количество денегъ, необходимое

странѣ. Цѣнность денегъ. Монета и монетная единица.

Денежный системы: монометаллизмъ, биметаллизмъ, вспомога-

тельная система. Денежная система Россіи и другихъ важнѣншихъ

государствъ.

Бумажный деньги: поводы къ появленію ихъ; обращаемость

ихъ; послѣдствія чрезмѣрнаго выпуска ихъ. Мѣры къ возстановле-

нію металлическаго обращенія. Исторія бумажныхъ денегъ и возста-

новленія металлическаго обращенія въ Россііі.

Кредитъ.

Понятіе о кредитѣ. Условія появленія кредита. Значеніе кре-

дита. Виды кредита. Кредитные документы: векселя, акціи, обли-

гации банковые билеты и чеки. Расчетный палаты. Вліяніе кредита

на потребность въ деньгахъ.

Организація кредита. Банки и ихъ виды. Пассивный и

активный операціи банковъ. Учрежденіе мелкаго кредита. Банкп въ

Россіи.

Пути сообщенія и средства сношеній.

Вліяніе ихъ на народное хозяйство. Желѣзныя дороги. Же-

лѣзно-дорожные тарифы. Морскіе и рѣчные фрахты.

Торговля.

Понятіе о торговлѣ, виды ея, техника ея. Ярмарки и биржи.

Внѣшняя торговля. Теорія внѣшней торговли. Торговля ино-

странными векселями. Вексельный курсъ. Причины колебанія вексель-
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наго курса. Торговый н расчетный балансъ. Протекціонизмъ и сво-

бодная торговля. Торговые договоры. Историческій очеркъ русской

таможенной политики. Современная таможенная политика Россіи и

другпхъ важнѣйшихъ государствъ.

СТАР ПІ 1 Й КУРСЪ,

(1 урокъ въ недѣлю).

3. Ученіе о распредѣленіи.

Доходъ.

Доходъ въ объективномъ и субъективномъ смыслѣ. Пріемы

для огіредѣленія народнаго дохода. Виды дохода.

Ученіе о поземельной рентѣ.

Понятіе о поземельной рентѣ. Происхожденіе ея. Высота ея.

Отношеніе сельскохозяйственной техники къ поземельной рентѣ.

Ученіе о заработной платѣ.

Условія, опредѣляющія высоту заработной платы. Формы

заработной платы. Рабочіе союзы. Рабочее законодательство. Страхо-

ваніе рабочихъ.

Ученіе о прибыли.

Составныя части прибыли. ГІроцентъ на капиталъ, его соста-

вные элементы и обстоятельства, вліяюіція на его высоту. Предпри-

нимательская прибыль.

Ученіе о потребленіи.

Организація потребленія. Бережливость и расточительность.

Значеніе сбереженій въ народномъ хозяйствѣ. Страхованіе. Соотно-

шеніе между производствомъ и потребленіемъ. Кризисы, виды кри-

зисовъ и способы ихъ устраненія.

Краткій очеркъ науки о финансахъ.

Отличительныя черты хозяйства союзовъ публично-правового

характера: государства и общинъ (городовъ и земствъ).

Важнѣйшіе виды доходовъ союзовъ публично-правового хара-

ктера.

Важнѣйшіе виды расходовъ союзовъ публично-правового хара-

ктера: имущества, регаліи, предпріятія, налоги, пошлины. Кредитъ

государственный и мѣстный. Его характеръ и значеніе.

Финансы Россіи. Роспись государственныхъ доходовъ п

расходовъ. Финансы городовъ и земствъ.



!Ѵ. Программа по законовѣдѣнію.

МЛАДШІЙ КУРСЪ.

(2 урока въ недѣлю).

1. Введеніе.

ІІонятіе о законовѣдѣніи. Право и нравственность.

Общее ученіе о правѣ. Право въ объективномъ смыслѣ и

право въ субъективномъ смысле. Право въ объективномъ смыслѣ:

источники права, законъ, обычай; элементы юридической нормы:

санкція. Право въ субъективномъ смыслѣ: субъектъ права, субъектъ

обязанности, юридическое отношеніе; физическія лица, какъ субъекты

права, нравомочіе, правоспособность, дееспособность; юридическія

лица. Охрана правъ: необходимость ея, виды, предупрежденіе

нарушенія правъ.

Общее ученіе о государстве. Понятіе и существо государства,

элементы государства, власть, населеніе, территорія. Классификация

государствъ и ихъ соединеніе.

2. Русское государственное право.

Органы государственной власти, функціи государственной власти,

законодательство, управленіе, судъ.

Монархъ. Органы законодательства. Органы управленія: органы

верховнаго управленія и органы подчиненнаго управленія.

Местные органы подчиненнаго управленія. Административное

дѣленіе государства. Централизация и децентрализація. Коронная

администрация п самоуправленіе. Земское и городское самоуправле-

нія: организація земскихъ п городскихъ учрежденій; предметы ведом-

ства; надзоръ за органами самоу правд енія.

Население. Подданные и иностранцы. Соедовія. Крестьянскія

учрежденія. Инородцы. Общія права и обязанности русскихъ под-

данныхъ.

3. Гражданское право.

Общая часть.

Источники русскаго гражданскаго нрава. Субъекты и объекты

гражданскаго права. Юридическіе факты, юридическія сделки, форма

сделокъ, нотаріатъ, представительство, условія и сроки, сделки

недействптельныя и оспоримыя, преемство въ гражданскомъ праве.

Охраненіе гражданскаго нрава, самозащита, судебная защита,

исковая давность.



Особенная часть.

Вещныя права, общія свойства ихъ, владѣніе, право собствен-

ности на движимое и недвижимое имущество. Права въ чужомъ

имуществѣ. Авторское право.

Обязательственныя права, общія свойства ихъ, возникновение

обязательства, обезпеченіе обязательствъ, передача требований,
исполненіе обязательства, прекращеніе обязательства.

Классификація договоровъ, дареніе, мѣна, купля-продажа,

запродажа, подрядъ и поставка, ссуда, заемъ, наемъ имуществен-

ный и личный, договоръ порученія, поклажа.

Обязательства, возникающая изъ неправомѣрныхъ дѣйствій и

другихъ основаній; отвѣтственность за дѣйствія другихъ лицъ, отвѣт-

ственность желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ предпріятій, а также

владѣльцевъ промышленныхъ предпріятій.

Семейное право, союзъ брачный, союзъ родителей и дѣтей,

союзъ родственный, опека.

Наслѣдственное право; наслѣдованіе по закону и по завѣщанію-

СТАРШІЙ КУРСЪ.

(2 урока въ недѣлю).

4. Торговое право.

Понятіе о торговомъ правѣ, система торговыхъ дѣйствій, источ-

ники торговаго права, торговый обычай.
Субъекты торговаго права: 1) купецъ, торговое предпріятіе

фирма, торговыя книги, торговые повѣренные и слузкащіе; 2) тор-

говый товарищества: полное и на вѣрѣ, товарищество акціонерное
и паевое, артель, товарищества съ перемѣннымъ составомъ.

Объекты торговыхъ сдѣлокъ: товаръ, цѣнныя бумаги; право на

промышленный изобрѣтенія, товарные знаки и фабричные рисунки

и модели.

Торговыя сдѣлки: торговая купля-продажа, договоръ коммиссіи,.

договоръ перевозки, договоръ страхованія, поклажа въ товарныхъ

складахъ, договоръ текущаго счета (контокоррентъ).

Биржа, ея назначеніе и устройство; бирзкевыя сдѣлки.

Банковыя сдѣлки.

Вексель, его исторія и современное экономическое его зна-

ченіе; способность обязываться векселями; векселя простые и пере-

водные.
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Простые векселя: составление векселя, выдача его, передача

его, вексельное полномочіе; отвѣтственность по векселю, платежъ,

послѣдствія неплатежа, протестъ въ неплатежѣ, регрессъ по векселю;

вексельное поручительство, посредничество, сроки для предъявленія

исковъ по векселямъ, утраченные векселя.

Переводные векселя: особенности ихъ сравнительно съ вексе-

лями простыми, акцептъ, протестъ въ неакцептѣ, образцы перево-

дныхъ векселей.

Морское право: главныя его особенности, морское торговое

судно, хозяинъ судна, судовой экипажъ, морская перевозка, аварія,

бодмерея, морское страхованіе.

5. Основный понятія гражданскаго и торговаго судоустройства

и судопроизводства.

Система гражданскихъ судовъ, общіе принципы подсудности

гражданскихъ дѣлъ, тяжущіяся стороны, основныя начала русскаго

гражданскаго процесса, доказательства, рѣшеніе, обжалованіе, испол-

лненіе рѣшенія.

Коммерческіе суды: ихъ устройство и предметы вѣдомства;

особенности производства въ коммерческихъ судахъ.

Конкурсный процессъ. гражданскій и торговый, объявленіе

несостоятельности, выборъ кураторовъ, обязанности конкурснаго

управленія, общее собраніе кредиторовъ, виды и послѣдствія несосто-

ятельности. Администрація по торровымъ дѣламъ.

6. Уголовное право.

Основныя понятія русскаго уголовнаго права и судопроизводства.

Преступленіе. Внѣшняя сторона преступленія; покушеніе;

неправомѣрность дѣйствія; причины, устраняющія неправомѣрность

дѣйствія, необходимая оборона. Преступпикъ; вмѣненіе; причины,

устраняющія вмѣненіе; виновность; соучастіе.

Наказаніе. Цѣли наказанія; главнѣйпііе впды наказаній;

обстоятельства, вліяющія на размѣръ наказанія; обстоятельства,

освобождающія отъ наказанія, давность, помилованіе.

Особенная часть. Классификація преступленій; важнѣйшія

цреступленія, встрѣчающіяся въ торговомъ быту.

Уголовное судопроизводство: устройство уголовныхъ судовъ,

основныя начала уголовнаго судопроизводства.



V. Программа по каллиграфіи.

МЛАДШІЙ КУРСЪ.

(2 урока въ недѣдю).

Краткое повтореніе' пройденнаго въ высшемъ начальномъ учн-

лищѣ съ соотвѣтственными упражненіями.

Упражнеиія примѣнительно къ ведеиію бухгалтерскихъ книгъ

и составление коммерческихъ гіисемъ:

1 . графленіе бухгалтерскихъ книгъ, ведомостей и оправдатель-

ныхъ документовъ (счетовъ, накладныхъ, ісвитанцій п пр.);

2. письмо разнаго рода надписей и заголовковъ въ бухгал-

терскихъ книгахъ, вѣдомостяхъ, оправдательныхъ документахъ п

коммерческихъ письмахъ;

3. письмо въ бухгалтерскихъ книгахъ;

4. письмо по транспаранту съ печатнаго текста;

5. письмо подъ диктовку;

6. письмо вѣдомостей, оправдательныхъ документовъ и ком-

мерческихъ иисемъ.

Примѣчаніе. Матеріаломъ для письма въ бухгалтерскихъ

книгахъ и для письма коммерческихъ писемъ должны служить

книги и письма, составляемый на урокахъ бухгалтеріи и ком-

мерческой корреспонденции.

По вопросу о праздновали въ учебныхъ заведеніяхъ 900

лѣтія кончины Князя Владиміра Святого.

22 іюня 1915 г. за № 28318.

Въ виду возбужденнаго Попечителемъ одного изъ учебныхъ

округовъ вопроса Ъ празднованіи въ учебныхъ заведеніяхъ 900 лѣтія

кончины Князя Владиміра Святого 15 іюля, за Министра Народ-

надо Просвѣщенія, Г. Товаригцъ Министра д. с. с. Шевяковъ предло-

женіемъ отъ 22-го іюня с. г., за № 28318,.увѣдомилъ Упр. уч. окр.,

что, признавая всякія торжества нынѣ несвоевременными, Министер-

ство Народнаго Проевѣщенія находило бы болѣе соотвѣтственнымъ

отмѣтить означенное событіе въ учебныхъ заведеніяхъ по пстеченіи

каникулъ въ одинъ изъ праздничныхъ дней послѣ богослуженія

чтеніемъ или рѣчью на тему упомянутаго событія.
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Объ изложенномъ, для свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ распоря-

жений, сообщено г. г. начальниками учебныхъ заведеній и учрежденій

3 іюля 1915 г. за № 12874.

О томъ, что открытіе на средства казны новыхъ муж-

скнхъ и женскихъ гимназій и прогимназій отложено до

болѣе благопріятнаго времени.

25 іюня 1915 г. № 28596.

Въ виду переживаемыхъ нынѣ военныхъ событій и связаннаго

съ ними затруднительнаго положенія государственнаго казначейства,

Министерство Народнаго Просвѣщенія признало необходимыми отло-

жить до болѣе благопріятнаго времени открытіе на средства казны

новыхъ мужскихъ и женскихъ гимназій и прогимназій и реальньтхъ

учнлшцъ, а также принятіе на счетъ казны расходовъ по содержанію

учебныхъ заведеній означенныхъ категорій, уже функціонирующихъ

за счетъ мѣстныхъ источннковъ.

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

Тов. Мин. отъ 25 іюня 191 5 г., за № 28596, сообщено, для свѣдѣнія

и руководства въ подлежащихъ случаяхъ, г. г. директорами народ-

ныхъ училищъ 9 іюля 1915 г. за № 13277.

О выдачѣ свидѣтельствъ на вольноопредѣляющагося 2-го

разряда и по истеченіи годичнаго срока со дня выхода

ученика изъ учебнаго заведенія.

26 іюня 1915 г. № 28966.

На основаніи циркулярнаго распоряженія Министерства отъ

26 марта 1895 г., за № 6857, свйдѣтельства на вольноопредѣля-

ющагося 2-го разряда, какъ сохраняюіція свою силу въ теченіе лишь'

одного года, должны быть выдаваемы въ подлежащихъ случаяхъ

при самомъ выходѣ ученика изъ учебнаго заведенія, вслѣдствіе чего

лица, выбывшія изъ учебныхъ заведеній послѣ отмѣны означеннаго

званія, лишены возможности получить соотвѣтствующія свидетельства

даже и теперь, когда вновь возникла необходимость въ лицахъ съ

указанными образовательными цензомъ.

Для устраненія сего и имѣя въ виду, что приведенное цирку-

лярное распоряженіе состоялось при обстоятельствахъ мирнаго времени,

Министерство Народнаго Просвѣщенія, по соглашенію съ Главными

Управлениями Генеральнаго Штаба и военно-учебныхъ заведеній,



признано возможнымъ разрѣпшть выдавать свидѣтельства на вольно-

опредѣляюіцагося 2-го разряда и по нстеченіи годичнаго срока со

дня выхода ученика нзъ учебнаго заведенія.

Объ изложенномъ, вслѣдствіе предложенія, за Министра Наро-
днаго ПросвѢщенія, Г. Товарища Министра д. с. с. Шевякова отъ

26 іюня с. г., за № 28966, сообщено, для зависящихъ распоряжений,

г. директорамъ мужскихъ гимн, и нрогимн. и реал. учил. 7 іюля

1915 г. за № 13184.

О распространена дѣйствія циркуляра отъ 15 мая 1915

года за № 21886 на учительскіе институты, семинаріи
и школы вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія.

27 іюня 1915 г. № 29477

За министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищи Министра

предложеніемъ отъ 27 іюня с. г., за № 29477, увѣдомилъ Управле-
ніе учебнаго округа, для соотвѣтствуюіцихъ распоряженій, что дѣй-

ствіе циркуляра Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 1 5 минув-

шаго мая, за № 21886, о предоставленіп педагогическимъ совѣтамъ

среднихъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеній права допускать

къ осеннимъ гіереэкзаменовкамъ учениковъ выпускныхъ классовъ

означенныхъ учебныхъ заведеній и къ осеннимъ экзаменами уче-

пиковъ промежуточныхъ классовъ, нмѣющихъ болѣе трехъ неудовле-

творительныхъ отмѣтокъ, распространяется и на учительскіё инсти-

туты, семинаріи и школы вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія.

Объ этомъ, для зависящихъ распоряженій, сообщено по принад-

лежности 15 іюля 1915 г. за № 13852.

Объ устройствѣ женскихъ курсовъ усадебнаго хозяйства

30 іюня 1915 г. № 29212.

Департаментъ Земледѣлія увѣдомилъ Департаментъ Народнаго

ІІросвѣщенія, Что въ принадлежащемъ Главному Управленію Земле-
устройства и Земледѣлія имѣніи при с. Алешинѣ, Рязанской губ. и

уѣзда, ежегодно лѣтомъ съ 1 іюля устраиваются жѳнскіе курсы

^усадебнаго хозяйства для подготовки овѣдущихъ руководительницъ

по природовѣдѣнію и основными свѣдѣніямъ по сельскому хозяйству
въ народныхъ школахъ и что въ минувшемъ году составъ коман-
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дированныхъ учебнымъ начальствомъ на эти курсы оказался не

вполнѣ подходящимъ къ вышеуказаннымъ требованіямъ, такъ какъ

изъ 1 9 слушательницъ только 5 имѣли званіе народныхъ учитель-

ницъ или могли получить таковое впослѣдствіи.

Сообщая объ этомъ, Департаментъ Земледѣлія просить назначать

на алешинскіе женскіе курсы усадебнаго хозяйства только народ-

дныхъ учительницъ или лицъ, готовящихся къ таковой дѣятельности.

Объ изложенномъ, вслѣдствіе отношенія Департамента Народ-

наго ІІросвѣщенія отъ 30 іюня с. г. за № 29212, сообщено для

свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ распоряженій г. г. директорамъ народ-

ныхъ училищъ 10 ііоля 1915 г. за № 13352.

О доставлены главному штабу свѣдѣній о нижнихъ чи-

нахъ, коими уже замѣщены и будутъ замѣшаться дол-

жности низшихъ служащихъ по вѣдомству Министерства

народнаго просвѣщенія.

' 4 іюля 1915 г. № 8194.

Согласно циркулярному распоряжёнію Министерства Народнаго

Просвѣщенія отъ 10-го апрѣля с. г. за № 1317 (см. цирк, по

Казан, уч. окр. отъ 4 мая с. г. за №8517.) низшія служительскія

должности по вѣдомсгву Министерства должны замѣщаться Лицами,

входившими въ составь действующей арміи.

Нынѣ Главный Штабъ просить Министерство Народнаго

Просвѣщенія сдѣлать распоряженіе о доставленіи Штабу подлежа-

щими учрежденіями Министерства, по ниженапечат. формѣ, свѣдѣній

о всѣхъ нижнихъ чинахъ, коими уже замѣщены и будутъ заме-

щаться, во исполненіе упомянутаго выше циркуляра № 1317, долж-

ности низшихъ служащнхъ по ведомству Министерства Народнаго

Просвещенія.

Объ изложенномъ, вследствіе отношенія Департамента Наро-

днаго Просвещенія отъ 4 іюля с. г. за № 8194, сообщено для

надлежащихъ распоряженій г. г. начальникамъ учебныхъ заведеній

и учреждены 31 іюля 1915 г. за № 15915

3
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Копія.

Форма.

ЗДиьйхънхе
О нижнемъ чинѣ, бывшемъ на излѣченіи въ (названіе лечебнаго

заведенія) и поступившемъ на должность (названіе должности и

мѣсто службы).

1) Фамилія 

2) Имя, отчество      у 

3) Званіе и часть войскъ    

4) Причины освобожденія отъ военной нужды 

5) Степень трудоспособности...      

6) Въ какомъ лечебномъ заведеніи былъ на-излѣченіи.

7) Какія имѣетъ награды

8)' Какое получаетъ пособіе отъ казны, или изъ какого дру-

гого мѣста 

9) Семейное положеніе (женатъ, холостъ, вдовъ)   

Подпись

Годъ, мѣсяцъ, число.

Объ измѣненіи формы утвержденнаго министерствомъ

4 февраля 1914 года аттестата для лицъ окончившихъ

курсъ въ учительскихъ институтахъ.

6 іюля 1915 г. № 30080.

Департамент Народнаго Просвѣщенія циркулярнымъ нредло-

женіемъ отъ 6 сего іюля, за № 30080, увѣдомилъ Управленіе учеб-

наго округа о нижеслѣдующемъ.
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Въ виду того, что преподаваніе логики въ учительскихъ инсти-

тутахъ можетъ быть поручаемо въ зависимости отъ мѣстныхъ усло-

вий и преподавателю ' педагогики и преподавателю русскаго языка,

Министерство Народнаго Просвѣщенія признало соотвѣтственнымъ

измѣнить форму утвержденнаго Министерствомъ 4 февраля 1914 г.

аттестата для лицъ, окончившихъ курсъ въ учительскихъ институ-

тахъ, въ томъ смыслѣ, чтобы отмѣтка по логнкѣ выставлялась от-

дѣльно отъ отмѣтки по отдѣламъ русскаго языка, а именно послѣ

отмѣтки по педагогикѣ и дидактнкѣ.

Объ этомъ сообщено, для соотвѣтствунщихъ распоряженій,

г.г. дпректорамъ учительскихъ институтовъ 31 іюля 1 91 5 г. за № 1 5755.

О порядкѣ сохранения стипендий за воспитанниками учи-

тельскихъ институтовъ, семинарій и школъ, призванными

на войну и поступившими добровольцами.

Департаментъ Народнаго Просвѣщенія, увѣдомилъ Управленіе

учебнаго округа:

1 , отношеніемъ отъ 21 мая с. г. за № 23202, въ дополненіе

къ циркулярному предложенію отъ 4 октября минувш. года, за

№ 46745, что воспитанники учительскихъ семинарій и школъ,

какъ призванные на дѣйствительную военную службу, такъ

и поступившіе въ войска добровольцами, въ случаѣ поступленія въ

школы прапорщиковъ или иныя спеціальныя для подготовки офи-

церовъ училища, должны пользоваться стипендіями впредь до про-

изводства ихъ въ офицеры, и лишь съ этого момента имъ должна

быть прекращена дальнѣйшая выдача стииендій.

2. въ донолненіе къ циркулярному иредложенію Министерства

отъ 21 мая с. г., за № 23202, что указанный въ означенномъ

циркулярномъ предложении порядокъ сохраненія стипендій распро-

страняется и на воспитанниковъ учительскихъ институтовъ, при-

званныхъ въ войска и поступнвшихъ добровольцами.

О пріемѣ въ студенты высшихъ учебныхъ заведеній

воспитанниковъ духовныхъсеминарій, окончившихъ курсъ

!Ѵ-Ѵ! классовъ безъ дополнительныхъ испытаній.

8 іюля 1915 г. № 30387.

На основаніи Высочайшихъ повелѣній 1 0 декабря 1 905 г.

и 18 марта 1906 года и по соглашенію съ Вѣдомствомъ Право-

3 *
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славнаго Исповѣданія, Министерство Народнаго Просвѣщенія разрѣ-

ніаетъ принимать съ начала предстоящаго учебнаго года въ студен-

ты И м и Е р а т о р с к и х ъ универсптетовъ и другихъ высшихъ

учебныхъ заведеній, въ коихъ установлены одинаковыя съ универ-

ситетами условія пріема, воспитанниковъ православныхъ духовныхъ

семинарій, окончнвшнхъ курсъ IF- VI классовъ, безъ дополнительныхъ

испытаній изъ курса мужскихъ гимназій.

Объ этомъ, для соотвѣтствующихъ распоряженій, сообщено г. г.

ректорамъ университетовъ и директору Казанскаго ветеринарнаго

института 21 іюля 1915 г. за №№ 14990, 14991 и 14992.

Объ указаніи полнаго адреса при отправленіи казенной

корреспонденціи.

8 іюля 1915 г. № 2057.

Вслѣдствіе ходатайства Главного Управленія почтъ и телегра-

фовъ и во избѣжаніе затрудненій, встрѣчаемыхъ въ нѣкоторыхъ

случаяхъ при доставкѣ казенной корреспонденции въ Петроградѣ,

за Министра Нар. Просвѣщенія, Г. Товарищъ Министра д. с. с.

Шевяковъ въ предложеніи отъ 8 сего іюля, за № 2057, просить

чтобы 1) на бланкахъ каждаго учрежденія непремѣнно обозначался

полный адресъ учрежденія и 2) чтобы мѣстныя учрежденія, при

адресованіи отправленій въ центральный, обозначали въ адресѣ (на

конвертахъ), кромѣ названія учрежденія, также и подробный его

адресъ (улица и номеръ дома).

Объ изложенномъ, для неуклоннаго и точнаго исполненія, со-

общено г. г.- начальникамъ учебныхъ заведеній и учреждений округа

31 іюля 1915 г. за № 15747.

О разрѣшеніи экстернамъ экзаменоваться осенью изъ кур-

са всѣхъ классовъ.

25 іюля 1915 года.

Управленіемъ учебнаго округа изъ Министерства получена

телеграмма слѣдуюшаго содержанія „Министерство разрѣшаетъ эк-

стернамъ экзаменоваться курса всѣхъ классовъ осенью при учебныхъ

заведеніяхъ. Товарищъ Министра Рачинскій.“

Объ этомъ, для соотвѣтствующихъ распоряженій, сообщено г.

г. начальникамъ среднихъ учебныхъ заведеній 27 іюля 1915 г. за

№ 15494.
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Б. По Казанскому учебному округу.

Объ открытіи новыхъ высшихъ начальныхъ училищъ.

3 іюля 1915 г. № 29947.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищъ Министра

д. с. с. Рачинскій въ лредложеяіи отъ 3 сего іюля, за № 29947,
увѣдомидъ Управленіе учебнаго округа, что М. Н. Пр. признало

возможнымъ открытіе въ Казанскомъ учебномъ округѣ съ 1-го

іюля сего года слѣдующихъ высшихъ начальныхъ училищъ: смѣшан-

наго для дѣтей обоего пола въ гор. Балаковѣ, Самарской губ., и

мужскаго въ Ижевскомъ заводѣ, Вятской губ., (второе училище),
съ отпускомъ изъ казны съ указаннаго срока на содержаніе Бала-
ковскаго училища по 7490 руб. (въ томъ числѣ 800 руб. на руко-

дѣліе и 300 руб. квартирныхъ завѣдывающему) и Ижевского по

6890 руб. въ годъ.

Ассигнуемые Балаковскимъ городскимъ управленіемъ въ посо-

біе на содержаніе въ гор. Балаковѣ высшаго начальнаго училища

но 1 0ОО руб. ежегодно, а равно Вятскимъ губернскимъ земствомъ

500 руб. на внесеніе платы за ученіе и покупку учебниковъ и

Ижевско-Зарѣчною волостью необходимая сумма на наемъ квартиры

для инспектора Ижевскаго училища должны быть зачисляемы въ

спеціальныя средства училища.

Могущіе образоваться остатки отъ ассигнованій текущаго года

на содержаніе означенныхъ училищъ, вслѣдствіе открытія ихъ

не> съ 1 -го іюля, разрѣшается израсходовать на ихъ оборудованіе.
Объ изложенномъ сообщено по принадлежности 14 іюля 1915

г. за № 13650.

О допущеніи въ ученическія библіотеки низшихъ чуваш-

скихъ школъ книги подъ заглавіемъ „Война и чувашская

школа въ Симбирскѣ“.

Департаментъ Народнаго Просвѣщенія отношеніемъ отъ1 4 іюля
1915 г., за № 31094, увѣдомилъ Управленіе учебнаго окруЬ, что

Министерство Народнаго Просвѣщенія, по разсмотрѣніи въ Ученомъ
Комитетѣ, признало возможнымъ книгу, подъ заглавіемъ: „Война и

чувашская школа въ Симбирскѣ. (Симбирскъ. 1915. Стр. 30)“ до-

пустить въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеніи
тѣхъ мѣстностей, въ коихъ находятся чувашскія школы.

Объ этомъ, для зависящихъ распоряженій, сообщено г. г. дирек-

торамъ народныхъ училищъ 27 іюля 1915 г. за № 15497.
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О формѣ свидѣтельствъ на званіе учителя рисованія

и черченія.

21 іюля 1915 г. № 4647.

Однимъ изъ начальниковъ учебныхъ заведеній Казаискаго

учебнаго округа было возбуждено нредъ Управленіемъ округа хода-

тайство объ указаніи формы свидѣтельствъ на званіе учителя рисо-

ванія и черченія, подлежащихъ выдачѣ лидамъ, подвергавшимся при

ввѣренномъ ему учебномъ заведеніи испытанію на означенное званіе,

а также и о томъ подлежать ли таковыя свидѣтельства оплатѣ сбо-

ромъ въ пользу казны.

ІІо означенному ходатайству Управленіемъ округа было сдѣлано

сношеніе съ Отдѣломъ промышленныхъ училищъ Министерства

Народнаго Просвѣщенія.

Нынѣ названный Отдѣлъ въ отношеніи отъ 21 -го сего іюля,

за № 4647, увѣдомилъ Управление округа, что со стороны Мини-

стерства Народнаго Просвѣщенія не встрѣчается препятствій къ

выдачѣ свидѣтельствъ на званіе учителя рисованія и черченія въ на-

чальныхъ училищахъ по формѣ, установленной для свидѣлільстбъ на,

званіе учителя чистописанія, съ соотвѣтствующими измѣненіями,.

лицамъ, выдержавшими надлежащее испытаніе на означенное званіе

при среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Къ сему Отдѣлъ присовокупилъ, что трехрублевый сборъ не

можетъ быть взимаемъ съ свидѣтельствъ на званіе учителя рисо-

ванія и черченія въ начальныхъ училищахъ, такъ какъ закономъ

онъ не установлена изготовленіе же свидѣтельствъ должно оплачп-

ватся по дѣйствительной стоимости.

Объ изложенномъ, для соотвѣтствующихъ расиоряженій, сообщено

г. г. начальниками среднихъ учебныхъ заведеній и директорами

народныхъ училищъ 27 іюля 1915 г. за № 15499.

Объ освобожденіи Яранскаго уѣзднаго земства отъ еже-

годнаго взноса въ пособіе на содержаніе кукарскаго

высшаго начальнаго училища.

25 іюня 1915 г. № 28921.

За Министра Народнаго ІІросвѣщенія, Г. Товарищи Министра

предложеніемъ отъ 25 іюня сего года, за № 28921, увѣдомилъ

Управленіе учебнаго округа, что Министерство Народнаго Просвѣ-

щенія признало возможными освободить Яранское уѣздное земство

отъ ежегоднаге взноса въ пособіе казнѣ по 1 800 руб. на содержаніе
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Кукарскаго высшаго начальная» училища, начиная съ 1916 года, и

сложить нетравильно числящуюся за названнымъ земствомъ не-

доимку по содержание означеннаго училища за 1910—1914 г. г.,

а также не взыскивать этого пособія за 1915 годъ, о чемъ Мини-
стерствомъ Народнаго Просвѣщенія дѣлается сношеніе съ Мини-

стерствомъ Финансовъ.
Соотвѣтствующія измѣненія въ смѣтѣ М. Н. Пр. будутъ сдѣ-

ланы начиная съ 1916 года.

Объизложенномъ, для соотвѣтствующихъраспоряженій, сообщено

г. директору народныхъ училищъ Вятской губ. 10 іюля 1915 г. за

№ 13408.
Копія.

НОВЫЯ НОРМЫ ДЛЯ ПОМѢЩЕНІЙ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ
ЗАВЕДЕНІЙ.

Для мужскихъ гимназій безъ пансіона.

1) 8 классныхъ комнатъ,

2) рекреаціонный залъ (онъ же можетъ служить актовымъ

заломъ),
3) гимнастически! залъ (площ. около 50,00 кв. с.),
4) физическій классъ (площ.— 1 классъ),
5) кабинетъ для физич. приборовъ (V з класса),
6) естественно-историч. кабинетъ (1/s класса),
7) библіотека фундаментальная и )

. > всего 2/ з класса,
8) онблютека ученическая |і

9) рисовальный классъ (площ. — 1 кл.),

10) столовая (горяч, завтр.) около 24 кв. саж.,

1 1 ) кабинетъ директора (около 6 кв. саж.),
1 2) кабинетъ врача (около 6 кв. саж.),
13) учительская (площ.— 1 классъ),
14) пріемная (2/s класса),

15) кухня для горяч, завтраковъ (около 5 кв. саж.),
16) канцелярія и 1 „

> (оощая площ. — 1 классъ).
17) комната для архива j

Для женскихъ гимназій.

1) 8 классныхъ комнатъ,

2) рекреаціонный залъ (онъ же можетъ служить и актовымъ

заломъ),



3) гимнастическій залъ (плоіц. не менѣе 40,00 кв. саж.),

4) физическій классъ (площ.— 1 классъ),

5) кабинетъ для приборовъ (V з класса),

6) рисовальный классъ (площ. — 1 классъ),

7) рукодѣльный классъ (площ. — 1 классъ)

8) библиотека фундаментальная и )

пч , л . ) (всего 2 /з класса),
У) оиолютека ученическая j

10) столовая (горяч, завтр.) (около 24 кв. саж.),

11) кабинетъ начальницы (около 6 кв. саж.),

12) кабинетъ врача (около 6 кв. саж.),

13) пріемная (площ. 2 /з класса.),

14) учительская ('площ. 1 класса),

15) канцелярія и і

16) архива / (общая площадь 1 класса,)

17) кухня для горяч, завтр. (около 5 кв. саж). '

Для реальныхъ училищъ.

1) 8 классных®’ комнатъ,

2) рекреаціонный залъ (онъ же можетъ служить актовымъ

заломъ),

3) гимнастическій залъ (площ. около 50,00 кв. саж.),

4) физическій классъ (площ. — 1 классъ),

5) кабинетъ для физическихъ приборовъ (плоіц. 1 /з класса),

6) ест.-историч. кабинетъ (площ. 1 /з класса),

7) химич. лабораторія (два помѣщенія общей площадью въ

1 и Ѵз кл.),

8) рисовальный классъ (площ. 1 кл.)

9) классъ для черченія (площ. — 1 и 2 /з класса),

10) библіотека фундамент, и \

л , , , . > (общ. площ. 2 / з класса),
11) оиолютека ученическая j ^

12) комната для горяч, завтр. около 24 кв. саж. (столовая),

13) кабинетъ директора (около 6 кв. саж.,),

14) кабинетъ врача (около 6 кв. саж.),

15) учительская (площ. 1 класса,),

16) пріемная (площ. 2 /з кл.),

1 7) канцелярія и

18J архивъ } (общ. площ. 1 класса,),

19) кухня для горяч, завтраковъ (площ. около 5 кв. саж.,).
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Для квартиръ учебнаго персонала и низшихъ служащихъ

остается прежняя программа, т. е.:

А. Для мужскихъ гимназій и реальныхъ училащъ.

1) квартира директора (40 кв. саж.),

2) квартира и. о. инспектора (35 кв. саж.),

3) квартира помощи, классн. наставниковъ (25 кв. саж.),

4) квартира письмоводителя (25 кв. саж.),

Б. Для женскахъ гимназій.

1) квартира начальницы (35 кв. саж.)

Для всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Помѣщенія для низшихъ с л у ж и т е л е й и с л у ж б ъ.

1 ) Для семейныхъ 1 комната съ кухней, общ. площ. въ 9,00

кв. саж.

2) для холостыхъ по 2,00 кв. саж. въ общемъ помѣщеніи и

3) сарай для дровъ, прачешная и т. п.

Нормальная площадь классной комнаты принимается

равной 4,15 саж,ХЗ,00 саж. =12, 45 кв. саж. (при центральною,

отопленін и приточно -вытяжной вентиляціи).

Общая площадь рекреаціонныхъ помѣщеній (съ заломъ въ

тою числѣ) выводится изъ разсчета по 0,33 кв. с. на 1 учащагося.

Высоты принимаются'.

1) для классныхъ помѣщеній — 1, 85 саж.

2) для гимнастическаго зала —2,50 саж.

3) для рекреаціоннаго (онъ же актовый) l x h—8 аршинъ.

Въ виду уменыпенія размѣра классовъ воздухообмѣнъ (при

искусственной приточно-вытяжной вентиляціи) повышается до слѣ-

дующихъ предѣловъ въ 1 часъ:

1) для классныиъ комнатъ и

гимнастическихъ залъ— подача отъ 2Ѵг до 3 объемовъ,

вытяжка отъ З' /s до 4 объемовъ;

2) для рекреаціонныхъ помѣщеній: подача и вытяжка равны

1 объему;
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3) для помѣщеній ватеръ-клозетовъ устанавливается лишь вы-

тяжная вентпляція въ размѣрѣ 3—4 объемовъ съ поступленіемъ въ

нихъ свѣжаго воздуха изъ умывальныхъ;

4) для квартиръ учебиаго персонала, въ цѣляхъ экономіи,

можетъ быть принята лишь вытяжная вентиляція въ размѣрѣ 1 /а-

объема.

Вмѣстѣ съ настоящей программой должны быть приняты къ

исполненію слѣдуюіція мѣры:

1 ) выпускъ свѣжаго воздуха долженъ производиться возможно

равномѣрно, т. е. для классовъ, напримѣръ, не въ одномъ мѣстѣ,

а въ двухъ— трехъ;

2) вытяжныя камеры должны быть оборудованы батареями,

а не механическими вентиляторами, что придастъ дѣйствію пхъ

большую автоматичность;

3) въ такихъ помѣщеніяхъ, какъ химическія лабораторіи,

люфтъ и ватеръ-клозеты и т. п., желательно добавлять еще и ме-

ханическіе вентиляторы;

4) необходимо обезпечить возможность удобнаго выключенія

системы отопленія отъ вентиляиіонной системы;

5) въ виду перевѣса вытяжки надъ подачей въ классахъ

нѣкоторыхъ другихъ помѣщеніяхъ, необходимо устранять возмож-

ность проникновенія испорченнаго воздуха въ училищное зданіе изъ

подваловъ, кухонъ и т. п. помѣіценій;

6) система центральнаго отопленія и вентиляціи въ первую

зиму, по установкѣ, регулируется фирмой и лишь черезъ годъ при-

нимается отъ фирмы спеціальнымъ испытаніемъ и провѣркой.

Означенныя условія должны включаться въ контракты.

7) надзоръ за правильнымъ дѣйствіемъ системы возлагается

послѣ пріемки на администрацію учебнаго заведенія и остается на

ея отвѣтственносгн.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Дѣлопроизводитель Н. Панковъ.

Вѣрно. И. д. Столоначальника С. Державинъ.

Копія настоящей программы, вслѣдствіе отношенія Д. Н. II.

отъ 26 іюня т. г., за № 28576, препровождена г.г. начальникамъ

учеб. завед. и учрежд. 23 іюля, за № 15196, съ присовокуплені-

емъ, что изъ помянутаго отношенія Департамента за № 28576

усматривается, что, по докладу Г. Министру Строительнымъ Комн-

тетомъ Министерства журналовъ по означенному дѣлу, Его Сіятель-
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ствомъ предписано, при разсмотрѣніи въ Комитетѣ составленныхъ

уже плановъ построекъ здаыій для учебныхъ заведеній, придержи-

ваться этихъ новыхъ нормъ и стремиться къ удешевленію стоимости

зданій

Объ отпускѣ изъ казны суммъ на нужды народнаго

образованія въ Назанскомъ учебномъ округѣ.

Переведено въ распоряясеніе Управленія учебнаго округа

150 руб. на содержите учительницы рукодѣлія въ Александров-
скомъ, Саратов, г., высшемъ начальномъ училищѣ, съ 1 іюля

1915 года. (4— IV—25759).

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія разрѣшено:

1 . Присвоить частному среднему мужскому учебному заведе-

нію, содержимому въ гор. Саратовѣ мѣстнымъ обществомъ по от-

Крытію школъ средняго образованія, наименованія частной гимназія

и преподавателямъ означеннаго учебнаго заведенія производить въ

немъ, при участіи и подъ надзоромъ представителя отъ учебнаго

округа, испытаніе ученикамъ учебнаго заведенія, желающимъ

пріобрѣсти права, коими пользуются воспитанники правительствен-

ныхъ мужскихъ гпмназій, по програмамъ, установленнымъ для этихъ

послѣднихъ гимназій. (27—VI— 29016).

2. Присвоить Перекопновскому частному среднему учебному

заведенію, содержимому на средства мѣстнаго родительскаго круж-

ка, наименованіе частной женской гимназіи и учащимся въ ней

соотвѣтствующія права. (16—VII—31727).

3. Увеличить съ 1915-1916 учебнаго года плату заученіе въ

Казанской 2-й мужской гимназіи съ 50 р. до 60 р. въ годъ съ

каждаго ученика. (21 —VI—28535).

4. Учредить попечительный совѣтъ при Астраханскомъ 1-мъ

высшемъ начальномъ училшцѣ. (27—VI—29288).

5. Присвопть имя б. Уѣзднаго Предводителя Дворянства А. М.

Арцыбышева начальнымъ училищамъ въ с. Ивановѣ, въ дер.

Болыпе-Яниковой и дер. Старыя Урмары, Цивильскаго уѣзда, Ка-
занской губерніи. (27—VI— 28523).

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія назначено

пособіе.

Семейству б. учителя графическихъ искусствъ Камышинскаго

высшаго начальнаго училища, занимавшаго ранѣе должность учи-
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теля графическихъ искусетвъ Вугурусланскаго реальнаго училища,

коллежскаго ассесора Маторина въ размѣрѣ 1300 рублей. (17—

ѴП—2137).

Объ учрежденіи стипендій при учебныхъ заведеніяхъ

Казанскаго учебнаго округа.

На основаніи п. 2 прил. къ ст. 398
т. XI, ч. I Св. Зак., по Ирод. 1912 г.

„утверждаю" 1 іюля 1915 г.

За Министра Народнаго Просвѣіценія,
Товарищъ Министра (подп.) Рачинскій,

ПРОЭКТЪ ПОЛОЖЕНІЯ.

о стипендіи, учреждаемой въ память Отечественной вой-

ны 1812 г. при Шурминскомъ высшемъ начальномъ

училищѣ, Уржумскаго уѣзда, Вятской грберніи.

1. При Шурминскомъ высшемъ начальномъ училищѣ учре-

ждается стипендія въ память Отечественной войны 1 81 2 года на

счетъ капитала въ 188 руб. 29 коп., составившагося изъ пожерт-

вованы: а) почетнаго попечителя Шурминскаго высшаго начальна-

го училища, Ѳеодора Ивановича Бушкова, въ суммѣ 132 руб. и

в) попечительнаго совѣта при Шурминскомъ городскомъ четырех-

классномъ училищѣ, (преобразованномъ въ высшее начальное), и

другихъ лицъ —въ суммѣ 56 руб. 29 коп.

2. Означенный капиталъ, заключающійся въ двухъ 5% сви-

дѣтельствахъ крестьянскаго иоземельнаго банка, хранится въ

Уржумскоыъ уѣздномъ казначействѣ въ числѣ спеціальныхъ средствъ

Шурминскаго высшаго начальиаго училища и, составляя его не-

отъемлемую собственность, остается навсегда иеприкосновеннымъ.

3. Проценты со стипендіальнаго капитала употребляются на

взносъ платы за ученіе одного или одной изъ учащихся въ выше-

упомянутомъ училищѣ, при чемъ могущія образоваться по какимъ-

либо причинамъ сбереженія отъ стипендіи выдаются стипендіату

на руки на пріобрѣтеніе учебгшковъ, учебныхъ принадлежностей и

на другія нужды.

4. Право выбора стипендіата или стипендіатки принадлежитъ

педагогическому совѣту училища.
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5. Въ етипендіаты выбирается учащійся или учащаяся безъ

различія званія или сословія, христіанскаго вѣроисповѣданія, отлич-

наго поведенія и оказавшіе хорошіе успѣхи по всѣмъ предметамъ

учебнаго курса.

6. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіата или

стипендіатку никакихъ обязательствъ.

7. Въ случаѣ иреобразованія Шурминскаго высшаго началь-

наго училища въ какое, либо другое учебное заведеніе етипендіаль-

ный капиталъ переходить на вышеприведенныхъ условіяхъ въ вѣ-

дѣніе нослѣдняго.

РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ КАЗАНСКАГО УЧЕБНАГО
ОКРУГА.

Приказы г. Попечителя Округа.

Допускаются: Васильева Юлія, учит. Бонинскаго зем. нач.

уч., къ исп. об. классн. надзират. въ Вятской 2-й жен. гимн, съ 1

августа с. г., 16—УП— 13997; Верещагинъ Иванъ, кандидатъ

богословія— къ преподаванію педагогики въ двухъ 7-хъ и 8 классахъ

Саратов, ж. г., учр. поп. сов. Ильинской жен. профессіонально-ре-

месленной школы съ 16 августа, 31 —УІІ— 15814; Ветошкина

Таисія, учител. франц. яз. Орловскаго реал, учил.— къ препод. 10

ур. франц. яз. въ Самарской ж. г., учр. кн. Хованской.

15— УП—13887; Вознесенская Нина—къ препод. франц. яз. въ

Нолинск. реал, уч., 16— VII— 13897; Ершова Марія —къ препод.

франц. яз. въ Малмыжской ж. г., 18—VII— 14235; Кашкина Ели-

зав., урожд. Гильбертъ — къ препод. 13 ур. русск. яз. въ У—ѴШ кл.

Корсун. ж. г. 29—УП-— 1 5745; Климова Алндра—къ преподаванію

13 ур. русск. яз. въ Николаевск, ж. г. 29— УІІ— 15698; Левицкій

Эразмъ— къ препод. 10 ур. латин. яз. въ Тетюшской м. г., съ по-

рученіемъ ему класснаго наставничества съ 1 іюля с. г. 1 8 — VII—

14236: Левитто Вѣра, оконч. курсъ ж. г.— къ исп. об. классн.

надзират. въ Казан, ж. г., учр. Ряхиной 15—VII— 13859; Маге-

ровская—Агаронова, женщина-врачъ—къ препод. гигіены въ Са-

мар. 2 ж. г. 14—VII— 13701; Мельникова Зинаида— къ препод.

франц. яз. въ Яранск. м. г. 15—VII— 13873; Митрофтнова Оль-

га урожд. Маякова, окон. 8 кл. ж. г.—къ исп. об. классн. надзи-

рат. въ Вятской I ж. г., съ 1 августа с, г. 16—ѴП— 13996; Му-

равьева Надежда—къ препод. франц. яз. въ Мелекесской муж. г.

28— УП— 15596; Мюллерь Эльфрида—къ препод. нѣм. яз. въ Сим-

бирск. 2 м. г. съ 1 іюля с. г. 16— VII— 13997; Иикольская-Ерау-
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зе Лидія, женщина-врачъ —къ исп. об. врача и препод. гигіены въ

Казан, ж. г., учр. Ряхиной. 29— VII— 15664; Селюнина Нина,

оконч. 8 кл. ж. г.—къ исп. об. классн. надзират. въ Уржум, ж. г.

5— VII— 13041 ; Серафимова Алдра —къ препод. франц яз. въ Ко-

тельнической м. г. 1 —VII -12777; Фабрикантова Юлія—къ пре-

под. франц. яз. въ Алатыр. реал. учил. 16—VII— 13980; Черны-

шева Тамара, учит. Оренбург, части, ж. г. Комаровой-Калмыковой,

къ преподав, графическихъ искусствъ въ Елабужской ж. г. съ 1

авг. 28—VII— 15616; ЛІифферъ Елиз. —къ препод. нѣм. яз. въ

Котельнической м. г. 15—VII— 13870; Ясншпская Вѣра, выдер-

жав. испытаніе въ историко-филологической испытат. комиссіи при

Казан, ун-тѣ—къ препод. 6 ур. русск. яз. и 6 ур. исторіи въ V и

VI кл. Свіяжской жен прогимн. 31 — VII— 15818; Яхонтова На-

дежда, учител. Тетюшской ж. г.—къ препод. нѣм. яз. въ Тетюніск.

м. г., съ 1 іюля с. г., съ освобожд. отъ препод. въ ж. г. 23—VII—

15232.

Утверждаются: Александрова Варв. — въ должн. учител. ма-

тематики Малмыжской ж. г. 6— VII— 13114; Алексѣевъ Архипъ,

доп. къ предпод. исторіи въ Казан, ж. г. учр. Котовой— въ заним,

долж. 11— VI— 11242; Аносова Клавдія, доп. къ исп. об. классн.

надзир. въ Дубовской ж. г.—въ заним. должности 11 —VI— 1 1277;

Бряндинская Марія— въ должн. учит, рукод. Малмыжской ж. г. 6 —

VII— 13114; Бухарцевъ Рафаилъ, членъ поп. сов. при Астрахан.

арм. Агабабов. уѣзд. учил. —предсѣдат. назван, совѣта, на трехлѣтіе

съ 1-го февраля 1915 г. 6— VII— 13139; Вержбицкая Валент. —

доп. къ исп. об. классн. надзират. въ Дубовской ж. г.— въ заним.

должн. 11 —VI— 11277; Волкова Любовь, —доп. ісъ препод. исто-

ріи, географіи и есгеств. въ Сердобск. ж. г.—въ должности учител.

гимн, по исторіи, 23— VII— 15250; Высоковская Елизав.— въ до ляс.

штатн. препод. исторіи Царевск. муж. гим., съ 1 -го іюля сего года

1 1 —VII— 1 3480; Добровольская Аделаида, —въ должности учи-

тел. естествовѣд. Мамадышской ж. г. 6 —VII— 131 15; Доброхото-

ва Марія, доп. къ и. о. классн. надз. въ Дубовской ж. г.—въ заним.

должн. 11— VI— 11277; Знаменскій - -въ должности законоучителя

Вольской Маріинской ж. г. 9—ѴН— 13309; Зубелевечь Екатер.—

доп. къ и. о. учител. русск. яз. въ старшихъ классахъ ІІетровск.

ж. г.—въ заним. должн. 24— VII— 1 5353; Калининъ Василій—

испр. должность инспект. Орлово-Гайскаго высш. нач. учил. —въ

заним. должн. 25—VII— 15452; Капустина Надежда— въ должн.

учителя исторіи млад. кл. Малмыжской жен. гимн. 6— VII— 13114;
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Елюжевъ Иванъ, членъ Государ. Думы —въ должн. почетн. попе-

чит. Самар, высш. нач. учил, имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА

І-го Благословеннаго. 13— VII— 1 3627; Клюкана Вѣра, дон. къ

препод. физики и математики въ Вольск. Маріин. ж. г. - въ долж.

учит, физики. 6—VII— 13108; Книзе Агнія, доп. къ препод. исто-

ріи въ Казанской I ж. г.—въ заним. должн. 7 —VII— 13192; Ко-

валевскій Георгій, доп. къ и. о. учителя нриготовител. кл. Аткарск.

реал. уч.—въ заним. должн. 2— VII— 12831; Крылова Ольга, доп.

къ и. о. учит, нриготовител. кл. въ Орлов, ж. г. —въ заним. доля:.

23— VII— 15251; Кукъ Валентина, доп. къ и. о. классн. надзират.

въ Царнцын. яс. г., учр. Стеценко— въ заним. должн. 11 —VII—

13503; Лаптевъ Козьма, почетн. попечит. Вятскаго I высш. нач.

учил. — въ заним. должности, на трехлѣтіе, съ 1 іюля1915 г. 7 —

VII— 13227; Лапшинъ Иванъ,— въ должности почетн. попечителя

Орлово-Гайскаго высш. нач. учил. 14—ѴП— 13715; Липина Ан-

тонина, дон. къ препод. естеств. въ Казанской I ж. г.— въ заним.

должн. 6— VII— 13083; 'Никифорова Елизав., доп. къ препод. ис-

торіи и педагогики въ Елабужской ж. г.—въ должн. учител. гим-

назіи по исторіи. 27—VII— 15355; Норкина Любовь, доп. къ пре-

под. русск. яз. и педагогики въ старшихъ классахъ Новоуз. ж. г.—

въ заним. должн. 1 —VII— 12784; Оберюхтина Елена, доп. къ

препод. словесности и исторіи въ Чистопол. ж. г.— въ должности

учит, исторіи. 9— VII— 13313; ІІерцева Екат., доп. къ препод. сло-

весн. и исторіи въ Вятской Маріинской ж. г.— въ заним. долясн.

6—VII— 13107; Полянина Клавдія —въ должности учител. русск.

яз. Малмыж. ж. г. 6—VII -13114; Сивкова Ольга, доп. къ и. о.

классн. надзир. въ Орловской ж. г.—въ заним. должн. 23—ѴП—

15251; Соловьева Ольга, доп. къ препод. математики въ Ардатов,

ж. г.— въ заним. должн. 29— VII— 15682; Стулова Софія, доп. къ

и. о. учит, рисованія и чистоп. въ Екатериненшт. яс. г.— въ заним.

должн. 24— VII— 15354; Тарасова Марія, доп. къ препод. матем.

въ Балашов, ж. г.—въ заним. должн. 13— VII—13619; Тѵонинъ Вл.,

доп. къ препод. рисованія и чистописанія въ Ядрин. ж. г. — въ за-

ним. долясн. 29— VII— 15700; Шанина Евгенія, доп. къ препод.

франц. яз. въ Балашов, ж. г.—въ заним. должн. 7 — VII— 13236;

Шибаевъ, доп. къ препод. Закона Божія въ Вольск. Маріинской

ж. г.—въ заним. должн. 9— VII— 13309; Щипакина Анастасія,

доп. къ препод. рукодѣлія въ Новоузенск. ж. г.—въ заним. должн,

9—VII— 13312; Янова В., доп. къ препод. франц. яз. въ Свіяжск.

жен. прогимн. — въ заним. должн. 6— VII— 13110; утвержденъ со-

ставъ понечительнаго совѣта при Камышин, высш. нач. учил. 28—

VII— 15625.



Назначаются: Егоршинъ Григорій, инспект. Камышин, высш.

нач. учил. —на должн. инспект. народн. учил. Буинс. уѣзда. 21 —

VII- 15069; Красновидовъ Михаилъ, свтценникъ—на должность

законоучителя Свіяжск. жен. йрогимн., съ 1 августа с. г. 16— VII

—14003; Мочаловъ Алндръ, нм. зв. учителя ср. уч. зав.— препод.

мат. и физики Астрахан. 2 м. г. 10—VII— 13380; Небогатбвъ

Михаилъ, купецъ—на должность почетн. понечит. Нолинск. высш.

нач. учил., съ 1 іюля с. г. 28— VII—15622; Невѣровичъ Н., д-ръ

Чистопол. м. г.—предс. пед. сов. Чистопол. ж. г. 11 —VII— 13482;

Талантовъ Андрей, учитель Буинск. высш. нач. уч.—на долж-

ность испект. назван, учил, съ 7 августа с. г. 1 0— VII— 1 341 2;

Троицкш Ѳеодоръ, препод. Смоленскаго 2 реал. учил.— преподав,

латин. яз. Астрахан. 1 м. г., съ 1 августа с. г. 27— VII— 15507;

Чувашевъ Василій, учитель ІІетровск. высш. нач. учил.—на долж-

ность инспектора Камышин, мужск. высш. нач. учил. 21 —VII—

15366; Юхтановъ Андрей, учитель Самар. _ 2 высш. нач. учил,—

на должность инспектора Балаков. высш. нач. учил. 27—VII —

15365.

Освобождаются: Бакановъ Борисъ, доп. къ препод. мате-

мат. въ Орлов, реал. учил. —отъ возложен, на него обязан, съ 1

мая с. г. 29—VI— 12107; Барминцева Екатерина, доп. къ преп.

русск. яз. въ Бугульм. ж. г.—отъ заним. должности съ 1 августа

с. г. 3—VII— 12925; Бергзинь Н., инспект. народн. учил. Курмыш-

скаго уѣз.— отъ и. о. предс. пед. сов. Курмышскойж. г. 21 \ II

—15071; Гусева Ольга, доп. къ препод. нѣм. яз. въ Вольск, реал,

учил.— отъ возл. на нее обязан., съ 1 августа с. г. 9— VII— 13305;

Лешке Борисъ, доп. къ препод. словесности въ VII кл. Казанск.

ж. г., учр. Котовой —отъ возложен, на него обязан., по прошен. 23

-VII— 15208; Добринская, начальница Ижевской ж. г.—отъисп.

об. предс. пед. сов. гимн. 13—VII— 13636; Добровольская Ма-

ріанна, доп. къ йен. об. классн. надзират. въ Мамадышской ж. г.

— отъ возложен, на нее обязан., съ 1 августа с. г. 28— VII—

15615; Захваткина Зинаида, доп. къ препод. рукодѣлія въ Ста-

вропол. ж. г.— отъ возложен, на нее обязан. 31 — VII— 15817;

іешдунія Алндръ, доп. къ препод. франц. яз. въ Казан. 1 реал,

учил.—отъ возложен, на него обязан., съ 1 августа с. г. 1 7 —ѴП

— 14115; Илышъ Иванъ, доп. къ препод. математики и физики

въ Астрахан. 2 м. г.— отъ возложен, на него обязан., съ 12 мая

с, г. 9— VII— 13296; Маслова Нина, учител. Самар. 1 ж. г. -отъ

препод. франц. яз. въ 7 кл. Самар. 2 ж. г. 6—VII— 13109; Мюл-
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леръ Карлъ, доп. къ препод. нѣм. яз. въ Симбирск. 2 м. г.—отъ

возложен, на него обязан. 10—VII— 13384: Орлова Зоя, доп. къ

препод. франц. яз. въ Бугуруслан. 1 ж. г.— отъ возложен, на нее

обязан, съ 1 августа с. г. 13— VII— 13615; Петрова Анна, доп.

къ препод. рукодѣлія въ Самар, ж. г. учр. кн. Хованской— отъ

возложен, на нее обязан, съ 1 іюля с. г. 7 -VII— 13241; Споро-

ду мова Ольга, учител. Уржум, ж. г.— отъ исп. об. классн. надзи-

рат. гимн 5—VII— 13041; Шкеневъ, Евгеній, исп. об. законоучи-

теля Сердобской ж. г. отъ возложен, на него обязан.21 —VII—

15052.

Оставляются на службЬ: Архангельская доп. къ препод.

въ Полинск. реал, учил.— на дальн. службѣ въ заним. должн. на.

1915-1916 уч. г. 17— VII— 14150; Базыкана Елизавета, урожд.

Корнилова классн. надзират. Самар. 1 ж. г.—на дальн. службѣвъ

заним. должн. 24— VI-—-12268; Беймлеръ, доп. къ препод. въ Но-

воузенск. реал. уч. на дальн. службѣ на 1915— 1916 уч. г. 17-4

VII— 14150; Березинъ Николай, инспект. народн. учил.. Курмыш.

уѣзда—на дальн. службѣ на 2 года съ 1 іюня 1915 г. 7— VII—

13234; Бирюлина Татьяна, учит, исторіи Самар. 1 ж. г.—на

дальн. службѣ въ заним. должн. 24—VI— 12268; Головцевъ

Іаковъ, законоучитель Ставролол. ж. г.— на дальн. службѣ на 3

года, съ 20 сентября с. г. 10—VII— 13398; Добронравовъ Мп-

хаилъ, инспект. народн. учил. Чебоксар, уѣзда—на дальн. служи-

бѣ на 2 года, съ 1 августа р. г. 13— VII— 13588; Зубовъ Jle-

онидъ, инспект. Астрахан. 1 высш. нач. учил. — на дальн. службѣ.

на 5 лѣтъ, съ 1 августа 1915 г. 14—ѴП— 13706; Казимировъ

Андрей, инспект. Глазов, вцсш. нач. учил. —на дальн. службѣ на

3 года, съ 16 сентября 1915 г. 7 —ѴП— 13225; Еасаткинъ Ми-,

хаилъ, инспект. народн. учил.—на дальн. службѣ на 5 лѣтъ, съ

21 августа 1915 г. 16— VII— 14010; Крюковь Анатолій, доп. къ

препод. математики въ Бугуруслан. реал. учил.—. на дальн. служ-

бѣ на 1915-1916 учебн. г. 10— VII— 13388; Неклюдова Анна,

доп. къ препод. нѣм. яз. въ Полинск. реал. учил. — на дальн. служ-

бѣ на 1915 — 1916 уч. г. 17—VII— 14155; ІІетровъ Дмитрій, ин-

сп,ект. народн. учил. Хвалынск, уч.— на дальн. службѣ на 3 года,

съ 24 августа 1915 г. 5— VII— 13045; ІІехтинь, доп. къ препод.

математики въ Нолинск. реал. учит. —на дальн. службѣ на 1915-

1916 уч. г. съ обязательствомъ въ теченіе этого времени выдер-

жать государственные экзамены 17 — VII— 14156; Снѣжницкійіі.

доп. къ препод. математики въ Бугуруслан. реал, учил—на дальн.

. 0 ( .1 :• 4
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службѣ на 1915—-1916 уч. г. съ обязат. сдать экзамены въ тече-

те этого времени 6— VII—13101 ; Соловьевъ, доп. къ препод. въ

Новоузенск. реал, учил,— на дальн. службѣ на 1915— 1916 уч. г.

17— VII— 14150.

Перемещаются: Воронина Наталія, учит, графическихъ

искусствъ Елабужской ж. г.—тѣмъ же званіемъ въ Вугуруслан. 1

ж. г. съ 1 августа с. г. 28—VII—15605; Дуяинскій Ипполитъ,

инспект. народн. учил. Николаевск, уѣзда—на долж. инспект на-

роди. учил. 2-го раіона Орлов, уѣзда 15— VII— 13904; Касаткинъ

Михаилъ, инспект. народн. учил. Буинскаго уѣзда—тѣмъ же зва-

ніемъ гор. Астрахани. 11—V— 13444; Михайловъ Влад., инспек.

народн. учил. Лаишев. уѣзда—на должн. инспект. народн. учил.

Астрахан. и Краснояр. уѣздовъ 23— ѴЙ— 15187; Соколовскій

Михаилъ, инспект. народн. учил. 2-го раіона, Орлов, уѣзда— на

должн. инспект. народн. учил. 1-го раіона Николаевскаго уѣзда.

15—VII— 13904; Сперанская Татьяна, учит, русск. яз. и слове-

сности Покровской ж. г. —тѣмъ же званіемъ въ Симб. ж. г. учр.

Якубовичъ 31 —VII— 15815; Фильичевъ Иванъ (Фигичевъ) йен.

об. препод. математики Нижне-Тагил. реал. учил. — въ Вятскую 1

м. г. съ 1 августа с. г. 27— VII— 15545; Цитовичъ Нина, учи-

тел. русск. яз. и словесности Слободской ж. г.—въ Кузнецкую

ж. г. съ пред. ей 14 ур. русск. и словесности и 4 ур. географіи

29— VI— 15688;

Поручается: Абакумову Сер., препод. Казан. 4 ж. г.— препод.

словесности въ 7 кл. Казан, ж. г., учр. Котовой. 23— ѴН—1 5208;

Касаткину Я., исп. об. д-ра Ижевской м. г.— времен, исп. об.

пред. пед. сов. Ижевской ж. г. 13- VII— 13636; Никонову К.,

инспект. Курмытскаго высш. нач. учил.,— йен. об. пред. пед. сов.

Курмышской ж. г. 21 — ѴН— 15071; Тиховой Екатерияѣ, учител.

Самар. 2 ж. г. препод. франц. яз. въ 7 классѣ той же гимн. 6 —

VII— 1 31 09; Шульцъ, женщинѣ врачу Самар, город, ж. г., —вре-

мен. препод. гигіены въ этой же гимн. 7 — VII—13242;

Увольняются: Байковъ Николай, учител. графическихъ ис-

кусствъ . Вольскаго реал, учил., — отъ службы по прошенію съ 1

іюля с. г. 21 —VII— 12028; Канавинъ Оттонъ, завѣд. Буинскимъ

высш. нач. уч. въ отставку согласно прошенію съ 7 августа с. г.

6—VII— 13142; Лаптева Зоя, классн. надзир. Аткарской ж. г.,—

отъ заним. должности 3—ѴП— 12923; Суворова Зинаида, классн.

надзират. Вятской 2 ж. г., отъ заним. должн. съ 1 августа с. г.

16—ѴП— 13997; Швецова Клавдія. классн. надзират. Вятской 1

ж. г., —отъ заним. должн. съ 1 августа с. г. 16—ѴП— 13996.
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Исключаются изъ списковъ: Александровъ Николай, гіре-

иод. естествен, иеторіи и географіи Казан, ж. г. учр. Котовой —

за смертію 2— УІІ—85.

Благодарности: Уиравленіемъ учебнаго округа выражена

благодарность доктору медицины Н. М. Никольскому запожерт-

вованіе имъ 410 руб. на пріобрѣтеніе одежды и обуви для бѣд-

нѣйшихъ ученицъ Астраханскихъ 14 и 17 женскихъ начальныхъ

училищъ 21 —ѴІІ— 15063.

Циркулярный и частныя распоряженія управленія учебна-

го округа.

3 іюля 1915 г. № 12875.

Въ дополненіе къ циркулярному распоряженію Его Сіятель-

ства Г. Министра Народнаго Просвѣгценія отъ 13 мая сего года,

за № 21 7341), имѣю честь препроводить при семь для соображе-

ній одинъ экземпляръ .полученнаго отъ Главнонаблюдающаго за фи-

зическимъ развитіемъ нарбдонаселенія Россійской Имперіи ниженапе-

чатаннаго списка спортивныхъ гимнастическихъ и иныхъ преслѣ-

дующихъ цѣли физическаго развитія организацій, кои могли бы

оказать сбдѣйствіе къ занятію физическими упражненіями учащихся.

Аренсбургъ, Лифляндской губ. Аренсбургскій Яхтъ-клубъ.

Астрахань, въ Порту. Астраханскій Яхтъ-клубъ. Асхабадъ, Отдѣ-

леніе Общества физическаго развитія „Санитасъ“. Борисовъ, Мин-

ской губ. Борисовское Общество содѣйствія физическому развитію

учащихся въ гор. Борисовѣ, подъ названіемъ „Школьный Спортъ“.

Варшава, Варшавскій Спортивный Кружекъ. Варшавское Гребное

Общество. Варшавскій рѣчной Яхтъ-клубъ. Варшавскій Кружокъ

для содѣйс-твія правильному физическому воспитанію дѣтей. Виль-

на, Виленское Общество содѣйствія физическому развитію учащих-

ся въ среднихъ учѳбныхъ заведѳніяхъ. Виндава, Курляндской губ.,

Виндавское отдѣленіе Спортивнаго общества „Уніонъ“. Воронежъ,

Петровскій — Воронежекій Яхтъ-клубъ. Гапсаль, Эстляндской губ.,

Гапсальскій Гребной клубъ. Эстляндскій Морской Яхтъ-клубъ

(Гапсальское Отдѣленіе). Гомель, Могилевской губ. Гомельскій Кру-

жокъ „Сдортъ“. Гунгеррбургъ, Эстляндской губ. Гунгенбургскій

Лаунъ-Теннисъ клубъ. Гунгербургскій Яхтъ-клубъ. Графская, ст.

Щ Цирк, по Округу 1 іюня 1915 г. № 10370.

4*
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Финляндской жел. дор. Отдѣлъ Общества „Уніонъ" Екатерино

славъ, Екатеринославскій клубъ „Лаунъ-Тенисъ“. Екатеринослав-

ское Гимнастическое Общество „Соколъ“ Казань, Казанскій 1 ѣч-

ной Яхтъ-клубъ. Казанскій Спортивный студенческій кружокъ. Об-

щество Любителей игры въ Лаунъ-Теннисъ въ Казани. Кіевъ,

Кіевскій Кружокъ „Снортъ“. Кіевскій Лаунъ-Тенисъ клубъ. Кіев-

скій Кружокъ парусниковъ. Кружокъ любителей спорта. Спортив-

но-гимнастическій кружокъ при Кіевскомъ политехническомъ ин-

ститутѣ. Студенческій спортивный кружокъ университета Святого

Владиміра. Отдѣленія Общества физическаго развнтія „Санитасъ".

Коломяги, Петроградской губ. Коломяжскій Лаунъ-Тенисъ клубъ,

Футболъ-клубъ „Коломяги".' Коренево деревня, Московской губ.,

Кружокъ спорта при фабрикѣ И. ГІ. Абрамова. Костерево. ст.

Московской-Нижегородской жел. дор. Уткинскій спортивный клубъ

при фабрикахъ торговаго Дома братьевъ Н. и И. Утриныхъ. Ко-

строма, Костромской Яхтъ-клубъ. Кронштадтъ, Петроградской

губ., Кродштадтекій кружокъ для физическаго развитія дѣтей н

юношества „Витязь". Лахта, Петроградской губ., Лахтинскій Лаунъ-

Теннисъ клубъ. Кружокъ любителей спорта „Бобыльскъ . Лах-

тинскій Лаунъ-Теннисъ клубъ „Клеверный Листокъ". Маріуполь,

Екатеринославской губ., Маріупольскій Яхтъ-клубъ. Минскъ, Мин-

ское Общество любителей спорта. Отдѣленіе Общества физическа-

го развитія „Санитасъ" Митава, Курляндской губ., Митавскій греб-

ной клубъ. Митавское Общество плаванія. Спортивное Общество

„Уніонъ", Митавсісое Отдѣленіе. Москва, Британский Спортъ-Клубъ.

Замоскворѣцкій Клубъ спорта въ Москвѣ. ИМПЕРАТОРСКИ! Мо-

сковскій Рѣчной Яхтъ-Клубъ. Кружокъ Спорта ММ. въ Москвѣ.

(Среди служащихъ товарищества Мюръ и Мерелизъ). Московское

Общество горно-лыжнаго и воднаго спорта. Московское Гребное

Общество. Московское Общество любителей плаванія. Московский

Клубъ спорта „Уніонъ". Московский Кружокъ любителей спорта..

Московское Спортивное Общество „Чайка". Общество любителей

лыжнаго спорта. Русскій Спортивный кружокъ. Соколыіическій

Кружокъ Лыжниковъ. Сокольнический Клубъ спорта. Спортивное

Общество банковскихъ служащихъ въ Москвѣ. Отдѣленіе Общества

физическаго развитія „Санитасъ". Московское Общество любите-

лей лаунъ-тенисъ. Нижній-Новгородъ, Нижегородски! Спортив-

ный клубъ. Нижегородский Яхтъ-клубъ. Николаевъ, Херсонской

губ., Николаевскій Спортивный клубъ. Николаевскій Спортъ-клубъ.

Николаевскій Спортъ-клубъ „Уніонъ", въ г. Николаевѣ. Рѣчной
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Яхтъ-клубъ города Николаева. Никольское мѣстечко, Владимир-
ской губ., при фабрикѣ „Викула Морозовъ съ с-ми“. „Клубъ-
'Спортъ“. Новгородъ, Новгородскій Спортивный кружокъ. Новго-
роде кій Яхтъ-клубъ. Одесса, Херсонской губ., Екатерининскій
Яхтъ-клубъ. Одесскій Лаунъ-Теннисъ клубъ. Одесскій Британскій
атлетически! клубъ. Одесскій Парусный кружокъ. Парусный Кру-
жокъ при Черноморскомъ Яхтъ-клубѣ. Спортингъ-клубъ. Спортив-
ный Кружокъ „ИндоЯ Спортивный Кружокъ „Вега". Черномор-
ски! Яхтъ-клубъ. Шереметьевскій Кружокъ спорта въ гор. Одессѣ.

Озерки, ст. Финляндской жел. дор., Озерковскій Лаунъ-Теннисъ
клубъ. Орѣхозо-Зуево, Владимірской губ., Орѣховскій Кружокъ
спорта, Орѣхово. Павловскій Посадъ, Богородскаго уѣзда, Моско-
вской губ. Кружокъ спорта при фабрикѣ М-ръ Я. Лабзина
н В. Грязнова. Павловскъ, Петроградской губ., Павловско-Тярлев-

скій Кружокъ любителей спорта. Петроградъ. Англійское Гребное

Общество „Стрѣла“. Гимнастическое Общество „Пальма". ИМПЕ-
РАТОРСКИ! Рѣчной Яхтъ-клубъ. Комитета морскихъ экскурсии

Крестовскій Лаунъ-теннисъ-клубъ. Кружокъ любителей подвиж-

ныхъ пгръ „Нева". Кружокъ любителей спорта „Тріумфъ". Кру-
жокъ спортсменовъ Петроградскаго политехническаго института.

Кружокъ физическаго развитія студентовъ ИМПЕРАТОРСКАГО
лѣсного института. Нарвскій Кружокъ спортсменовъ. Невскій Яхтъ-
клубъ. Невскій Кружокъ любителей подвижныхъ игръ. Общество
содѣйетвія мальчикамъ-развѣдчикамъ. Общество содѣйствія физи-

ческому развитію учащейся молодежи „Осфрумъ". Общество содѣй-

ствія нравственному и физическому развитію молодыхъ людей „Ма-
якъ". Общество тѣлеснаго воспитанія „Богатырь". Петровскій
Кружокъ любителей спорта. Петроградское Эстонское спортивное

Общество „Калевъ". Петроградскій Спортъ-клубъ „Меркуръ". Пет-
роградскій Кружокъ любителей спорта. Петроградскій Кружокъ
спортсменовъ. Петроградское Финское гимнастическое Общество.

ПетроГрадскій парусный клубъ. Петроградскій Морской Яхтъ-
клубъ. Петроградское гребное Общество. Петроградскій Кружокъ

любителей игры въ хоккей и спорта вообще „Нева". Путиловскій
Кружокъ спортсменовъ любителей. Русское Національное Общест-
во любителей спорта. Спортивно-Гребной кружокъ „Чайка" въ

Петроградѣ. Спортивное Общество „Уніонъ". Спортивный Кружокъ
служащихъ страхового общества „Россія". Спортивный Клубъ Рус-
ско-Азіатскаго банка. Спортъ-клубъ „Унитасъ". Удѣльнинскій От-

, дѣлъ Общества „Богатырь". Финское Желѣзнодорожное гиынастиче-
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ское Общество „ТармоП Петроградскій Криветь и Лаунъ-Т.енисъ
клубъ. Петергофъ, Петроградской губ., Петергофскій Кружокъ Лю-
бителей спорта, Петергофскій Теннисъ-клубъ. Раменское, Москов-
ско-Казанской жел. дор., Малютинскій клубъ спорта при фабрпкѣ

П. Малютина. Ревель, Эстляндской губ., Кружокъ „Спортъ“. Ре-
вельское Общество велосипедистовъ, подъ названіемъ „Калевъ'ьРе-
вельское Отдѣленіе Спортивнаго Общества ,Уніонъ“ ; Ревельскій
Яхтъ-клубъ. Ревельское эстонское спортивное ^Общество. Эстлянд-
скій Лаунъ-Теннисъ клубъ. ИМІІЕРАТОРСКІЙ Эстляндскій мор-

ской Яхтъ-клубъ. Эстляндское Спортивное Общество „Калевъ“. От-
дѣленіе Общества физическаго развитія „Санитасъ". Ржевъ, Твер-
ской губ., Ржевскій спортивный Кружокъ. Рига, Лифляндской губ.
Второе Общество рижскихъ велосипедистовъ. Гагенсбергское Обще-
ство правильной гимнастики и спортовъ. ИМПЕРАТОРСКШ Риж-
скій Яхтъ-клубъ. Лифляндскій Яхтъ-клубъ. Общество велосипеди-

стовъ „Марсъ“ въ г. Ригѣ. Общество гребного и паруснаго спор-

та Рижскаго Политехничесісаго института. Общество рижскихъ

задвинскихъ велосипедистовъ. Парусный клубъ „Царскій Лѣсъ".

Первое Балтійское Общество плаванія. Первое Задвинское спор-

тивное Общество. Первое Рижское атлетическое Общество. Риж-
ский гребной клубъ. Рнжскій Яхтъ-клубъ „Балтикъ". Спортивное
Общество „Аматеръ*. Спортивное Общество „Царскій Лѣсъ“ въ Ри-
гѣ. Спортивный Кружокъ студентовъ Рижскаго Политехническаго

института. Спортивное Общество „Уніонъ“. Футболъ-клубъ „Бри-
танія“. Отдѣленіе Общества физическаго развитія „Санитасъ“. Рос-
товъ, Ярославской губ., Ростовскій спортивный Кружокъ. Роотовъ
на-Дону, Области Войска Донского, Азовско -Донской Яхтъ-клубъ.
Донской Рѣчной Яхтъ-клубъ, въ Ростовѣ-на-Дону. Ростовскій-на
Дону клубъ „ Лаунъ-Теннисъ “. Кружокъ любителей спорта въ г.

Ростовѣ-на-Дону. Самара, Самарскій Яхтъ-клубъ. Саратовъ, Са-
ратовский Рѣчной Яхтъ-клубъ. Саратовское Общество „Спортъ“. Се-
вастополь, Таврической губ., Севастопольскій Яхтъ-клубъ. Сестро-
рЬцкъ, Петроградской губ., Сестрорѣцкій Яхтъ-клубъ. Сесгрорѣц-

кій Лаунъ-Теннисъ клубъ. Стрѣльна. ст. Балтійской жел. дор.

Стрѣльнинскій парусный клубъ. Стрѣльнинскій Кружокъ любите-
лей спорта. Таганрогъ, Области Войска Донского, Таганрогский
Яхтъ-клубъ. Таганрогское гимнастическое Общество „Соколъ“.
Тверь, Тверской Кружокъ спорта при фабрикѣ Морозова. Теріоки,
Финляндской жел. дор., Теріокскій морской Яхтъ-клубъ. Теріокскій
Лаунъ-Теннисъ клубъ. Харьковъ, Спортивное Общество ,Женесъ“.
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Спортивное Общество „Фениксъ". Спортингъ-клубъ. Харьковскій

Лаунъ-Теннисъ клубъ. Шувалово, ст. Финляндской жел. дор., Шу-

валовскій гребной Кружокъ „Фортуна". Юрьевъ, Лифляндской губ.

Спортивное Общество „Здоровье". Студенческій Яхтъ-клубъ при

Юрьевскомъ ветеринарномъ институтѣ. Юрьевское гребное Обще-

ство. Ялта, Таврической губ., Ялтинское отдѣленіе Екатерининека-

го Яхтъ-клуба. Ѳеодосія, Таврической губ., Ѳеодосійскій Яхтъ-

клубъ. Парголово, ст. Финляндской жел. дор.

О рекомендации изданія “За родину".

15 іюля 1915 г. № 13853.

Комитетомъ по устройству Казанскаго Дома инвалидовъ при-

ступлено къ выпуску собственнаго изданія подъ названіемъ „За

родину" цѣною по 75 коп. за каждый выпускъ. Первый томъ

уже вышелъ, включивъ въ себя „Казанскій Домъ Инвалидовъ" и

„Выставка работъ раненыхъ". Складъ этого изданія находится при

редакціи „Земская недѣля". (Казань, Губернская Земская Управа).

Принимая во вниманіе, что деньги, вырученныя отъ продажи

упомянутаго изданія всецѣло поступятъ на усиленіе средствъ Ка-

занскаго организаціоннаго комитета по устройству Дома инвалидовъ,

г. Казанскій Губернаторъ отношеніемъ отъ 11-го іюня с. г., за

№ 10206, проситъ меня рекомендовать это изданіе для среднихъ

учебныхъ заведеній и высшихъ начальныхъ училищъ ввѣреннаго

мнѣ округа.

Въ виду сего имѣю честь покорнѣйше просить г.г. началь-

никовъ среднихъ учебныхъ заведеній округа освѣдомить о сущест-

вованіи вышеозначенной книги ввѣренныя имъ учебныя заведенія, а

г.г. директоровъ народныхъ училищъ—подвѣдомственныя имъ выс-

шія начальный училища.

Управленіемъ учебнаго округа разрѣшено:

1 . Произвести пріемныя испытанія въ высшія начальный учи-

лища Вятской губерніи съ 25-го августа, а занятія въ оныхъ на-

чать съ 1-го сентября сего года. (7—VII— 13226).

2. Временно поручить исіі . об. классной надзирательницы въ

Баландинской женской гимназіи, допущенной къ нреподаванію руко-

дѣлія, Софіи Кухаржевской. (1 0— VII- 1 3423).
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3. Закрыть параллель при I классѣ Бугурусланской I жен-

ской гпмназіи и открыть таковую при П классѣ. (13— VII—

13617).

О выданныхъ свидѣтельствахъ на разныя званія.

А. Отъ Управленія Учебнаго округа.

На званіе домашней наставницы: Раисѣ Нарышкиной за

№ 15758; Александрѣ Неизвѣстновой за № 13943; Вѣрѣ Пан-

теровской за № 13944; Вѣрѣ Селу некой за № 13271; Нинѣ

Стольшкой за № 15757; и Маріи Шатуновой за № 15762.

На званіе домашняго учителя и учительницы: Софіп

Адолъфъ за № 13274; Софіи Брунъ за № 13273; Елизаветѣ Лы-

жиной за № 13947. Александрѣ Мухачевой за № 1 3946, Оль-

гѣ Потаповой за № 15761, Маргарнтѣ Сатрапинской за

№ 13272, Надеждѣ Сиклеръ за № 15759, Еленѣ Троицкой за

№ 15753, Александру Камьішову за № 13276, Александру Ііо-

чергину за № 15760 и Николаю Ульянову за № 13275.

На званіе учителя и учительницы высшаго начальнаго

училища: Иринѣ Бѣлътюковой за№ 15414, Евгеніи Клюкиной,

урожд. Ледоховской, за № 15195, Надеждѣ Ложкиной, урожд.’

Гаркуновой за № 15415, Александрѣ Назаровой за №13354, Ан-

тонин'! Покровской, урожд. Бѣльской, за № 13355, Вѣрѣ Сычу-

говой за № 15416, Владимиру Виноградову за № 13181, Ивану

Могилеву за № 15656.

На званіе учительницы начальнаго училища: Юліи Баби-

ной за № 15323, Юліи Елькиной за № 15655, Анисіи Зориной

за № 1 5о20, Татьян! Смирновой за № 13353, Валентин! 7а-

лантовой, урожд. Бабиной за № 14206, Александр! Телицыной

за № 15321, и Екатерин! Чертищевой за № 15322.

Б. Отъ учебныхъ заведеній.

Отъ Сызранскаго реальнаго училища: Василію Сыгалову,

Григорію Абакарову, Ивану Зелепухину—на первый классный

чинъ; Ивану Монстрову—на вольноопред!ляющагося 2-го разря-

да; Юліи Прокопьевой, Екатерин! Пивоваровой, Андрею Арха-

рову, Григорію Кожаеву— на званіе учителя и учительницы выс-

шаго начальнаго училища; Степану Долганову—на званіе учите-

ля начальнаго училища.
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Лица, подвергавшіяся нспытаніямъ на разныя званія

но не выдержавшія таковыхъ.

1. При Сызранскомъ реальномъ училищѣ— Алексѣй Соко-

ловскій —на вольноопредѣляющагося 2-го разряда и Игнатъ Голо-

ха—на первый классный чинъ.

Распоряженія начальниковъ учебныхъ заведеній.

Управленіемъ Учебнаго округа получены донееенія:

1. Отъ директ. Астраханской І-й гимназіи —объ увольненіи

СергЬя Курбатова отъ должности штатнаго помощника классныхъ

наставнпковъ, съ 3-го іюля, и о назначеніи вмѣсто него съ того же

числа сверхштатнаго помощника классныхъ наставнпковъ Николая

Овчинникова. (4— VII— 1351).

2. Отъ директ. Ижевской гимназіи —объ освобожденіи допу-

щеннаго къ исп. об. письмоводителя гимназіи, коллежскаго регист-

ратора Лепихина отъ возложенныхъ на него обязанностей съ 9-го

іюня с. г. (24—VI—324).

3. Отъ директ. Симбирской 2-й гимназіи —о допущеніи учи-

теля Казанской центральной крещено-татарской школы Степано-

ва къ исп. об. помощника классныхъ наставниковъ п къ препода-

ванію гимнастики. (24—VII— 1050).

4. Отъ директ. Царевской гимназіи —объ утвержденіи Алек-

сандра Шпилева въ должности письмоводителя гимназіи съ 16-го

іюня с. г. (25—VI—254).

5. Отъ директ. Царицынской 2-й гимназіи о допущеніи Яко-

ва Ерымцева къ исп. об. помощника классныхъ наставниковъ и

о порученіи ему уроковъ пѣнія. (23—VII—4).

6. Отъ директ. Алатырскаго реальнаго училища— о допуще-

ніи Ивана Федорова къ исп. об. письмоводителя училища съ 1

іюля с. г. (1 —VII—557).

7. Отъ директ. Саратовскаго 1-го реальнаго училища— о до-

пущеніи Сергѣя Пантелѣева къ исп. об. помощника классныхъ

-наставниковъ съ 1 іюля с. г. (2—\ II—1480).
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о перемѣнахъ въ составѣ должностныхъ лицъ высшихъ

начальныхъ училищъ.

А. ІІо Астраханской дирекціи народныхъ училищъ.

За іюнь.

Освобождаются: Наталія Бѣляева—отъ исп. об. врача и

преподавателя гигіены при Енотаевскомъ училшцѣ, съ 1 іюня

1915 года.

Ь. ІІо Вятской дирекціи народныхъ училищъ.

За іюнь,

Допускаются: Крестъянннова Варвара— и. д. учитель-

ницы въ Орловское высшее начальное училище, съ 1 іюля 1915 г.

до 1 іюля 1916 года (расп. 6 іюня № 5075).

Оставляются: Бехтеревъ Анатолій— при исполненіи об. учи-

теля Вожгальскаго высшаго начальнаго училища до I іюля 1 91 6 г.

(расп. 10 іюня № 5314); Браве Зинаида -при и. об. учительницы ■

Вожгальскаго высшаго начальнаго училища до 1 іюля 1916 г.

(расп. 10 іюня № 5316); Вшивцева Александра —при и. об. учи-

тельницы рукодѣлія Вожгальскаго высшаго начальнаго училища до

1 поля 1916 г. (расп. 10 іюня № 5317); Евграфовъ Петръ— при

и. об. учителя пѣнія Вожгальскаго высшаго начальнаго училища

до 1 іюля 1916 года (расп. 10 іюня № 5315); Марамзинъ Сте-

панъ при и. об. учителя Воткинскаго высшаго начальнаго учили-

ща до 1 іюля 1916 г. (расп. 10 іюня № 5331); Хохряковъ Ни-

колай— при и. об. учителя графических^ искусствъ въ Вятскомъ

1 высшемъ начальномъ училищѣ до 1 іюля 1916 г. (расп. 11 іюня

1915 г. № 5333); Дементьева Зоя—при и. об. учительницы Вят-

скаго 2 высшаго начальнаго училища до I іюля 1916 года

(расп. 1 1 іюня № 5335); Маракулинъ Александръ —при псп. об.

учителя пѣнія въ Глазовскомъ высшемъ начальномъ учплнщѣ до 1

іюля 1916 г. (расп. 10 іюня № 5324); Коржавинъ Владнмпръ —

при и. об. учителя Глазовскаго высшаго начальнаго училища до 1

іюля 1916 года (расп. 10 іюня № 5324); Иовокрещеновъ Нико-

лай при и. об. учителя пѣнія Елабужскаго высшаго начальнаго

училища до 1 іюля 1916 года (расп. 9 іюня за № 5150); Мазу-

ншъ Викторинъ при и. об. учителя бухгалтеріи Елабужскаго выс-



шаго начальнаго училища до 1 іюля 1916 г. (расп. 11 іюня за

№ 5337); Бочкарева Анна (урожд. Соснина) при и. об. учитель-

ницы въ Ижевскомъ высшемъ начальномъ училшцѣ до 1 іюля

1916 г. (расп. 11 іюня № 5341); Медвѣдевъ Сергізй— при и. об.

учителя Ижевского высшаго начальнаго училища до 1 іюля 1916 г.

(расп. 11 іюня № 5340); Крѣпыиіевъ Михаила,—при и. об.

учителя Ижевского высшаго начальнаго училища до 1 іюля 1916 г.

(расп. 11 іюня 1915 г. № 5339); Обнорскій Евгеній —при и. об.

учителя Ижевского высшаго начальнаго учплища до 1 іюля 1916 г.

(расп. 11 іюня № 5343); Бочкаревъ Георгій, съ 1 іюляперемѣщ.

въ Красноуфимское Промышленное учнл.;-при и. об. учителя Ижев-

ского высш. начальн. училища до 1 іюля 1916 г. (расп. 11 іюня №

5342); Шубинъ Василій — при и. об. учителя графическихъ искус-

ствъ Котельнпческаго высшаго начальнаго училища до 1 іюля

1916 г. (расп. 11 іюня № 5351); Мухачевъ Александръ—приисп.

об. учителя Кукарскаго высшаго начальнаго училища до 1 іюля

1916 г. (расп. 11 іюня № 5346); Старостина Серафима— при

и. об. учителя Кукарскаго высшаго начальнаго училища до 1 іюля

1916 года (расп. 11 іюня № 5346); Никологорская Екатерина—

при и. об. учительницы Кукарскаго высшаго начальнаго учи лищ а,

до 1 ітоля 1916 года (расп. 11 іюня № 5347); Цряхлова Раиса—

при п. об. учительницы Мурашинскаго высшаго начальнаго учили-

ща до 1 іюля 1916 года (расп. 11 іюня № 5355); Пустовой-

товъ Вячеславъ—при и. об. учителя Малмыжскаго высшаго начал,

училища до 1 іюля 1916 г. (расп. 11 іюня № 5353); Булатова

Елизавета— при и. об. учительницы Нолинскаго высшаго начальнаго

училища до 1 іюля 1916 г. (расп. 11 іюня № 5329); Перескокова

Клавдія— при и. об. учительницы Орловскаго высшаго начальнаго

училища до 1 іюля 1916 г. (расп. 11 іюня № 5358); Столя-

ровъ Павелъ— при и. об. учителя Петропавловскаго высшаго на-

чальнаго училища до 1 іюля 1916 года (расп. 11 іюня № 5360);

Худаевъ Александръ--при и. об. учителя графическихъ искусствъ

Петропавловскаго высшаго начальнаго училища до 1 іюля 1916 г.

(расп. 11 іюия№ 5319); Кувіиинскій Владимиръ—при и. об. учителя

пѣнія Слободского высш. начал, учил, до 1 іюля 1916 г. (расп. 11 іюня

№ 5362); Мельннковъ Семенъ—при и. об. учителя Старо-Зятцин-

скаго высшаго начальнаго учплища До 1 іюля 1916 года (расп. 11

іюня № 5364); Макарова Марія— при и. об. учительницы Старо-

Зятцинскаго высшаго начальнаго училища до 1 іюля 1916 г. (ргсп.

11 іюня № 5365); Загарская Марія —при и. об. учительницы ру-



кодѣлія Сюмсинскаго высшаго начальнаго училища до 1 іюля

1916 года (расп. 30 іюня № 6025); Чирковъ Петръ— при и. об.

учителя Уржумекаго высщаго начальнаго училища до 1 іюля 1916

г. (расп. 11 іюня № 5367); Василъевъ Впкторъ —при и. об. учи-

теля Уржумекаго высшаго начальнаго училища до 1 іюля 1916 г.

(расп. 1 1 іюня № 5368); Попова Раиса—при и. об. учительницы

Царевосанчурскаго высшаго начальнаго училища до 1 іюля 1916

года (расп. 11 іюня № 5373); Касъяновъ Николай —при и. об.

учителя Шурминскаго высшаго начальнаго училища до 1 іюля

1916 года (расп. 11 іюня № 5371); Хохлова Лидія— при и. об.

учительницы Шурминскаго высшаго начальнаго училища до 1 іюля

1916 г. (расп. 11 ігоня № 5370); Батенъковъ Александръ — при

и. об. учителя Яранскаго высшаго начальнаго училища до 1 іюля

1 91 7 г. (расп. 1 1 іюня № 5326); Щелкановъ Антолій —при и. об.

учителя графическихъ искусствъ Яранскаго высшаго начальнаго

училища до 1 іюля 1916 г. (расп. 11 іюня № 5327).

Перемещаются: Полянскій Николай -пзъ Нолинскаго выс-

шаго начальнаго училища въ Вожгальское —съ 1 іюля 1915 г.

(расп. 8 іюня № 5113); Покровскій Алексѣй— изъ Малмыжскаго

высшаго начальнаго училища въ Сюмсинское—съ 1 іюля 1915 г.

(расп. 9 іюня № 8157); Каиновъ Яковъ —изъ Кикнурскаго выс-

шаго начальнаго училища въ' Малмыжское -съ 1 іюля 1915 г.

(расп. 9 іюня № 5159); Яковлева Марія пзъ Юкаменскаго высша-

го начальнаго училища въ Петропавловское— съ 1 іюля 1915 г.

(расп. 9 іюня № 5177); Кузьмина Лидія—изъ Старо-Зятцинскаго

высшаго начальнаго училища въ Вожгальское —съ 1 іюля 1915 г.

(расп. 9 іюня № 5182).

Увольняются: ТГоповь Николай — учптель графическихъ

искусствъ Елабужскаго высшаго начальнаго училища съ 1 іюля 1915 г.

(расп. 9 іюня № 5241); Стефанова Елена—отъ и. д. учительни-

цы въ Кикнурскомъ высшемъ начальномъ училищѣ съ 1 іюля 1 91 5 г.

(расп. 6 іюня № 5081); Иглина Александра съ 1 іюля допущена

къ п. об. уч. въ Юкаменское вые. нач. уч.— отъ и. д. учительн.

Орловскаго высшаго начальнаго училища съ 1 іюля 1915 г. (расп.

6 іюня 1915 г. № 5075); Иванова Екатерина— отъ и. д. учитель-

ницы графическихъ искусствъ Орловскаго высшаго начальнаго учи-

лища съ 1 іюля 1915 г. (расп. 11 іюня № 5358); Котелова

Людмила - отъ и. д. учительницы Петропавловскаго высшаго на-

чальнаго училища съ 1 іюля 1 91 5 г. (расп. 6 іюня № 5079); Ху-

даевъ Александръ—отъ и. д. учителя новыхъ языковъ ІІетропав-



— 361 —

ловскаго высшаго начальнаго училища съ 1 іюля 1915 года (расп.
10 іюня № 5319); Максимова Лидія— отъ и. д. учительницы

Сюмсинскаго высшаго начальнаго училища съ 1 іюля 1 91 5 г. (расп.

6 іюня № 5089); Батуева Марія— отъ и. д. учительницы Сюм-
синскаго высшаго начальнаго училища съ 1 іюля 1915 г. (расп. 6
іюня № 5089); I Іомыткинъ Михаилъ— отъ и. д. учителя Царево-

санчурскаго высшаго начальнаго училища съ 1 іюля 1915 г. (расп.

6 іюня № 5085); Косолаповъ Аркадій— отъ и. д. учителя Юка-
менскаго высшаго начальнаго училища съ 1 іюля 1915 г. (расп.
6 іюня № 5087); Мухинъ Сергѣй— отъ и. д. учителя графическпхъ

искусствъ Воткинскаго высшаго начальнаго училища съ 1 іюля
1915 г. (расп. 10 іюля № 5321); Кублановъ Ворисъ— отъ п. д.

учит, музыки Вятскаго 1 высшаго начал, училища съ 1 іюня 1 91 5
г. (расп. 12 іюня № 5402); Кадышниковъ Стефанъ —отъ и. д.

учителя графическихъ искусствъ Глазовскаго высшаго начальнаго

училища съ 1 іюля 1915 г. (расп. 10 іюня № 5306).

ЗавЬдующій Редакціей
Окружный Инспекторъ В. Богоявленскій.
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ОПРЕДЪЛЕНІЯ УЧЕНАГО КОМИТЕТА

МИНИОТЕР ОТВА НАРОДНАГО ПРООБѢЩЕНІЯ.

ПОЛЬ 1915 ГОДА.

I. ПО ОСНОВНОМУ ОТДЪЛУ.

Опрѳдѣленіями основного отдѣла учонаго комитета министерства

народнаго просвѣщѳнія, утвержденными г. товарище мъ министра, по-

становлено:

1. Допустить слѣдуюіція книги:’

а) въ качествѣ учебныхъ руководетвъ для ереднихъ

учебныхъ заведеній:

— „Арбатскій, JE. М. Элементарный учебникъ 'латияскаго син-

таксиса. Книгоиздательское т-во «Просвѣщеніе». П. 1915. Стр. УГІ+

168. Цѣна 90 коп.“ (для мужскихъ гимназій).

— „Барановъ, А., и Н. Горѣловъ. Географія Россійской имперіи.

31-е изданіе, вновь пересмотрѣнное и исправленное, наслѣдниковъ

А. Баранова. М. 1914. Стр. 174. Цѣна 70 коп.“

— „Іоновъ, В. Курсъ географіи. Внѣевропейскія страны. (Азія,

Африка, Америка, Австралія). Изданіе т-ва «В. В. Думновъ — наел,

бр. Салаевыхъ». М. 1914. Стр. 205+2+5 картъ. Цѣна 1 р.“

— „Іоновъ, В. Курсъ географіи. Предварительный свѣдѣнід. Из-

даніе т-ва «В. В. Думновъ — наел. бр. Салаевыхъ. М. 1915. Стр.

148+3 карты. Цѣна 90 коп.“

— „Малининъ , А. Курсъ физики для женскихъ учебныхъ заведеній.

Изданіе 21-е, пересмотрѣнное О. Д. Хволъсономъ, т-ва И. Д. Сытина.

М. 1915. Стр. 4+359. Цѣна 1 р. 35 коп.“ (для женскихъ гимназій).

— „Оюлѣвецъ, Владилшръ. Грамматика русскаго языка. Книго-

издательство «Сотрудникъ». Петроградъ —Кіевъ. 1915. Ч. 1-я —Эти-
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мологія. 2-е исправленное изданіе. Стр. ІѴ-(-132. Цѣна 40 коп. —

Ч. ІІ-я. Синтаксисъ. Стр. 118. Цѣна 40 коп.“

— „Реверсовъ, И. Учебникъ новой исторіи. 3-е изданіе, исправлен-

ное, т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 291. Цѣна 90 коп., въ папкѣ

1 р.“

— „Санчурскій, Н. Б. Краткая грамматика латинскаго языка.

Ч. I: 1. Этимологія. 2. Начальный правила синтаксиса. Изданіе 17-е.

П. 1915. Стр. Х+96. Цѣна 75 коп.“

— „Северу хина, Е. Элементарная русская грамматика. Часть II.

Синтаксисъ. Изданіе 5-е. Казань 1912. Стр. 78— (—II. Цѣна 30 коп.“

— „ Смирнове , Петръ. Исторія христианской православной церкви.

Изданіе 29-е. С.-Пб. 1914. Стр. 295. Цѣна 1 р.“

— „Смирновъ, Петръ. Священная исторія ветхаго завѣта. Изда-

ніѳ 24-е. С.-Пб. 1914. Стр. 208. Цѣна 60 коп.“

— „Смирновъ, Петръ. Священная исторія новаго завѣта. Изда-

ніе 24-е. С.-Пб. 1914. Стр. 167+IY. Цѣна 40 коп.“

— „Смирновъ, Петръ. Существенныя черты христіанскаго нраво-

учонія. Дополнительные къ катехизису уроки. Изданіе 15-е. С.-Пб.

1914. Стр. 62+11. Цѣна 30 коп.“

б) въ качествѣ учебныхъ пособій для среднихъ учеб-

ныхъ заведѳній:

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

исторія въ отрывкахъ изъ источниковъ. Часть И. Эпоха абсолютизма

и революціи. Въ сотрудничества съ Н. И. Нжифоровымъ, Б. П.

Евстафъевымъ, Б. А. Зарудскгімъ и П. П. Руткевичемъ. Кіевъ. 1915.

Стр. ѴІІІ+ 255 . Цѣна 1 p. 25 коп.“

— „Березинъ, П. Задачи и работы по географіи. Азія, Африка.

Америка, Австралія. Изданіе Я. Башмакова и К 0 . П. 1915. Стр. 47.

Цѣна 30 коп.“ (въ качествѣ необязательнаго пособія).

— „Гольце, Е. Сборники, легкихъ нѣмецкихъ разсказовъ съ пе-

реводомъ нѣкоторыхъ словъ и выраженій. Изданіе «Сотрудникъ

школъ». II серія, J\“ 1. М. 1914. Стр. IV— (—42 . Цѣна 15 коп.“

— „Иінатьевъ, Б. и С. Соколова. «Наблюдай природу». Тетрадь

для лѣтнихъ самостоятельныхъ работъ и наблюденій. Выиускъ I.

Неживая природа и начальная географія. М. 1915. Стр. 44. Цѣна

30 коп.“ (для младшахъ классовъ, въ качествѣ необязательнаго по-

собія).



— „Конофъ, Е. и А. Гумбертъ. Краткій сборникъ правилъ фран-

цузской орѳографіи. 4-е изданіе. М. 1914. Стр. YII+63. Цѣна 30 коп.“

— „Konoff, C.,et Е. Lciudenbach. Lectures frangaises a 1’usage des

ecoles russes. Cours moyen. 2-e et 3-e annees. 2-e edition revue et

corrigee. Изданіе маг. «Сотрудникъ школъ». М. 1913. Стр. IV— 268.

Цѣна 90 коп.“

— „Conradi, Paul. Lesebuch fiir den deutschen Unterricht. Vor-

stufe. Septima. 2-te Auflage. Verlag von E. Bruhns. Riga. 1913. Стр.

276. Цѣна 1 p. 10 коп.“ (для тѣхъ учебныхъ заведеній, въ коихъ

нѣмецкій языкъ преподается на нѣмецкомъ же языкѣ).

— „Левит,, М. Хрестоматія по естествовѣдѣнію. Одесса. 1915.

Стр. 4+444. Цѣна 1 p. 75 коп. (въ переплетѣ).“ (для младшихъ

классовъ, а также для высшихъ началышхъ училищъ).

— „Ляминъ , А. А., и Т. Ѳ. Сваричовскій. Методическій сборникъ

геометрическихъ задачъ на вычисленіе. Изданіе 2-е, А. С. Панафиди-

ной. М. 1915. Планиметрія. Стр. 176. Дѣна 70 коп.—Стереометрія.

Стр. 188. Цѣна 70 коп.“

— „ Меу, Ferdinand. Deutsche Schiilerbibliothek fiir die russische

Jugend. Verlag der Buchbandlung «Sotrudnik schkob. 4-te Serie. A» 4.

Lohengrin. 2-te Auflage. M. 1912. 37 S. Preis 25 Кор. —X» 5. Der

Freischiitz. 2-te Auflage. M. 1913. 36 S. Preis 20 Kop.“ (въ качествѣ

необязательныхъ пособій).

— „Мининъ, В. П. Сборникъ тригонометрическихъ задачъ. Из-

даніе 10-е, т-ва «В. В. Думновъ, наслѣдники бр. Салаевыхъ". М. и

П. 1915. Стр. ІѴ+180. Цѣна 85 коп.“

— „Нечаева , А. П. Первыя работы по географіи Россіи. (20 за-

дачъ по начальному курсу Россіи). П. 1915. Стр. 16. Цѣна 10 коп. “

(для младшихъ классовъ, а также для высшихъ начальныхъ училищъ,

въ качествѣ необязательнаго пособія).

— „Радонежскій , А. Родина. Сборникъ для класснаго чтенія.

Изданіе 21-е. П. 1915. Стр. XIII—+351. Цѣна 75 коп.“ (для млад-

шихъ классовъ).

— „ Сатурскій, Н. В. Латинская хрестоматія. Часть I. Курсъ 3-го

класса. Изданіе 4-е, пересмотрѣнное. П. 1915. Стр. XYI+73+30+

68. Цѣна 1 р.“

— „ Соловьева , Е. Е. Тетрадь X 1 для записи результатовъ прак-

тическихъ работъ по физикѣ. ІІетроградъ. Стр. 32. Цѣна 25 коп.“

(въ качествѣ необязательнаго пособія для тѣхъ заведеній, въ коихъ

введены практическія занятія учащихся по физикѣ).

1 *
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2. Признать заслуживающими вниманія при пополненіи уче-

НИЧЕСКИХЪ БИБЛЮТЕКЪ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ СЛВДУЮ-

щія книги:  

п Бернеттъ , Ф. Г. Маленькій лордъ Фаунтлерой. (Little lord

Fauntleroy). Разсказъ для дѣтей. Переводъ съ англійскаго. Подъ ред.

и съ предисловіемъ М. Никольском . Изданіе 3-е, т-ва М. О. Вольфъ.

(Золотая библіотека). С.-Пб. и М. 1912. Стр. VI1+219+1. Цѣна

1 p. 50 коп.“ (для младшаго возраста).

— „Волковъ, И. М. Арамейскіе документы іудейской колоніи на

Элефантинѣ Y вѣка до P. X. (Культурно-историческіе памятники

древняго Востока. Подъ общей редакціей Б. А. Тураева. Выпускъ 2).

М. 1915. Стр. 87. Цѣна 70 коп.“ (для старшихъ классовъ).  

п Вондракъ , В. Древнецерковнославянскій синтаксисъ. Пере-

водъ Н. Пепіровскаю. Изданіе кн. маг. Маркелова и ІІІаронова. Ка-

зань. 1915. Стр. 2+64. Цѣна 55 кон.“ (для учительскихъ институтовъ).

— „ Генеропитомцееа, Е. А. «Жизненный» методъ преподаванія

языковъ и его значеніе. Часть 1-я. П. 1915. Стр. 253. Цѣна не

обозначена*, (для 8-хъ [педагогпческпхъ] классовъ женскихъ гимназій).

— „Золотницкій, Н. Ѳ. Живая природа въ школѣ. Пособіе къ

производству наблюденій надъ живой природой въ школѣ и дома.

Изданіе А. А. Карцева. М. 1915. Стр. 34-304. Цѣна 1 р. 25 коп.“

— „Еацъ, Р. Объ утомленіи глаза. 4-е изданіе, вновь перерабо-

танное и значительно дополненное, Н. Я. Оглобина. С.-Пб. 1912..

Стр. 108. Цѣна 70 коп.“

— „Еацъ, Р. Очки, ихъ польза и вредъ. 2-е изданіе, значительно

дополненное, Ц. Я. Оглобина. С.-Пб. 1912. Стр. 95. Цѣна 50 коп.“

— „Ерасковскій, Александръ. Борьба протпвъ уніи въ западной

Россіи и единство русскаго народа въ 1648— 1668 гг. Историческое

изслѣдованіе. Витебскъ. 1914. Стр. 247. Цѣна 1 р.“

— „Лескинъ, А. Грамматика древнеболгарскаго (древнецерковно-

славянскаго) языка. Переводъ Н. Петровскаю. Изданіе кн. маг.

Маркелова и Шаронова. Казань. 1915. Стр. 1X4-318441. Цѣна 2 р.“

(также для учительскихъ институтовъ и семинарій).

— „Махаевъ, О. Е. Подвижницы милосердія. Русскія сестры ми-

лосердія. (Краткіе біографическіе очерки). М. 1914. Стр. 144. Цѣна

1 руб. съ пересылкой. “ (для старшихъ классовъ).

— „ Мюллеръ , Евіеніи. Юность знаменитыхъ людей. Переводъ съ

французскаго съ дополненіями для русскаго юношества Н. С. Еу-



тейникова. Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. (Наша историческая

библіотѳка). С.-ІІб. и М. 1912. Стр. II—(—X—(— 223— |—III. Цѣна 1 р.

75 коп.“

— „Мятлева, Т. П. Просвѣтительныя чтенія по исторіи Русской

страны. Часть III. Владиміро-Суздальскій край и начало Московской

Руси. П. 1915. Выпускъ II. Отъ нашествія на Русь Батыя въ 1237 г.

и до вокняженія въ Москвѣ Великаго князя Дмитрія Іоанновича Дон-

скаго въ 1360 г. Стр. 224Д-УШ. Цѣна 80 коп.—Выпускъ III. Отъ

вокняженія Дмитрія Іоанновича Донскаго до Іоанна Грознаго. Стр.

488+ХХХѴІ. Цѣна 1 p. 20 коп.“

— „Николъскій, А. М. Забота о потомствѣ въ царствѣ живот-

ныхъ. Очеркъ. (Знаніе для всѣхъ. Общедоступный журналъ для са-

мообразованія. Редакторъ-издатель П. П. Сойкинъ. № 12). П. 1914.

Стр. 36. Цѣна 50 коп.“

— „Педагогическій сборникъ для учащихъ, дѣятелей по народ-

ному образованію и родителей. Изданіе Петроградскаго общества гра-

мотности. Выпускъ I. П. 1915. Стр. 132. Цѣна 50 коп.“ (для учи-

тельскихъ институтовъ и семинарій).

— „Сатунинъ, Е. A. Conspectus mammalium imperii Rossici.

Опредѣлитель млекопитающихъ Россійской имперіи. Выпускъ 1-й. (Ру-

кокрылыя, насѣкомоядныя и хищныя). Тифлисъ. 1914. Стр. Y+184.

Цѣна 2 р. 50 коп.“ (также для учительскихъ институтовъ и семп-

нарій).

— „Сплантъевъ, А. А. Опредѣлитель европейскихъ птицъ. Изданіо

2-е. исправленное и дополненное, А. Ф. Девріена. С.-Пб. 1914. Стр.

YIII-f-159. Цѣна 1 p. 75 коп.“ (также для учительскихъ институтовъ

и семинарій).

— „Соловьева, П. {Allegro). Чудесное кольцо. Народныя сказки.

(Библіотека «Тропинки» подъ ред. П. Соловьевой и Н. Манасеиной).

Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 118. Цѣна 75 коп., въ

папкѣ 90 коп.“ (для младшаго возраста).

— „Сеневицкій, И. И. Холмщина. Очерки прошлаго. С.-Пб. 1912.

Стр. 53. Цѣна 50 коп.“

— „Тихомировъ, Д. И. Азбука правопиеавія. Сборникъ примѣровъ

и статей на главнѣйшіе случаи употребленія буквъ, съ приложеніемъ

краткаго орѳографическаго указателя. Часть 1-я. 26-е изданіе. М.

1914. Стр. ХХХІ+1 17-|-2. Цѣна 30 коп.“ (для VIII класса жен-

скихъ гимназій, а также для учительскихъ семинарій).

— „Циммеръ, К. Наставленіе къ наблюденію міра пернатыхъ.



Переводъ съ нѣмецкаго подъ ред. Б. Б. Добровлянскаго. Изданіе

А. Ф. Девріена. С.-Пб. 1914. Стр. ѴІІ-)-150. Цѣна 1 p. 20 коп.“

— „Чарская, Л. А. Газаватъ. Тридцать лѣть борьбы горцевъ за

свободу. Историческая повѣсть. Изданіе 3-е, т-ва М. О. Вольфъ.

С.-Пб. и М. 1911. Стр. II+310+II. Цѣна 3 р. 50 коп.“

II. ПО НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАННО.

Опредѣленіями отдѣла учѳнаго комитета министерства народнаго

просвѣщенія по начальному образованію, утвержденными г. товари-

іцемъ министра, постановлено:

1. Допустить олѣдующія книги:

а) въ классному употребленію въ ниашихъ учебныхъ

8авѳденіяхъ:

— „Алмазовъ, Н. Высшая начальная школа. Книга для чтенія.

Часть 1-я. С.-Пб. 1914. Стр. 208. Цѣна 60 коп.—Часть 2-я. С.-Пб.

1914. Стр. 268. Цѣна 80 коп.—Часть 3-я. П. 1915. Стр. 291. Цѣна

90 коп.—Часть 4-я. П. 1915. Стр. 288. Цѣна 1 р.“ (для высшихъ

начальныхъ училищъ).

— „Барановъ , А. Географія Россійской имперіи. 34-е изданіе,

вновь пересмотрѣнное и исправленное. М. 1914. Стр. 128. Цѣна

40 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Букварь Живое слово. Составленъ учителями Московскихъ

городскихъ школъ подъ ред. А. А. Солъдина. Изданіе 2-е, т-ва

«В. В. Думновъ, наслѣдн. бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915. Стр. 72.

Цѣна 15 коп.“

— „Давиеъ, И. Родной міръ. Книга для обученія русскому языку.

Часть 1-я. Азбука и первая послѣ азбуки книга для чтенія. 16-ое

исправленное изданіе, К. Г. Зихмана. Рига. 1915. Стр. 102 —J— 1 .

Цѣна 20 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ, въ коихъ обу-

чаются дѣти инородцевъ).

— „Киселевъ, А. Краткая ариѳметика для городскихъ училищъ.

Изданіе 19-е, т-ва «В. В. Думновъ, наслѣдн. бр. Салаевыхъ». М.

1915. Стр. 155. Цѣна 35 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ

и для низшихъ женскихъ учебныхъ заведеній).

— „Михеевъ, И. С. Первая книга для обученія русскому языку

въ инородческихъ школахъ. 10-е изданіе. Казань. 1914. Стр. 96.

Цѣна 20 коп.—Вторая книга. 10-е изданіе. Стр. 120. Цѣна 30 коп.—



Третья книга. 8-е изданіе. Стр. 208+111. Цѣна 50 кои.“ (для ино-

родческихъ начальныхъ училищъ).

— „Островская, М. П. Книга для списыванія. Наглядное изуче-

ніе русскаго правописанія. Выпуекъ I. 4-е изд., вновь исправленное

и переработанное, Н. П. Карбасникова. П. 1915. Стр. 90. Цѣна

20 коп.“.

— „ Радонежскій , А. Родина. Сборникъ для класснаго чтенія.

Изданіе 21-е. П. 1915. Стр. ХІІІ+351. Цѣна 75 коп.“

— Ступелъ, А., и Е. Гловъ. Краткій курсъ географіи Россіи со

свѣдѣніями изъ математической, физической и всеобщей географіи.

19-е исправл. изданіе, К. Г. Зихмана. Рига. 1915. Стр 142. Цѣна

40 коп.“ (для учебныхъ заведеній съ инородческимъ составомъ уча-

щихся).

— „Фридмат, М. «Іегудія». Новый методъ обученію (sic!) чте-

нію и письму на разговорно-еврейскомъ языкѣ (жаргонъ). І-ая часть.

Букварь и хрестоматія. Изданіе бр. Блетницкихъ. Одесса. 1912. Стр. 80.

Цѣна 35 коп.“ (для частныхъ еврейскихъ учебныхъ заведеній, въ

коихъ изученіе природнаго языка учащихся ведется на разговорно-

еврейскомъ языкѣ [жаргонѣ]).

— „ Шахрай , J1. М. Исторія Израиля для еврейскаго юношества.

Изданіе бр. Блетницкихъ. Часть I. Отъ сотворенія міра до періода

судей. Изданіе 10-е, исправленное. Одесса. 1913. Стр. 94. Цѣна

30 коп. —Часть II. Отъ иеріода судей до раздѣленія царства. Изда-

ніе 6-е, исправленное и значительно дополненное. Одесса. 1912.

Стр. 84. Цѣна 30 коп.— Часть III. Отъ раздѣленія царства до раз-

рушенія второго храма. Изданіе 5-е, исправленное и значительно до-

полненное. Одесса. 1915. Стр. 116. Цѣна 40 коп.“ (для тѣхъ учеб-

ныхъ заведеній, въ коихъ еврейскимъ дѣтямъ преподается библей-

ская исторія).

б) въ учитѳлвскія библіотеки вжзншхъ учебныхъ

заведеній:

— „ Горбовъ , Н. О внѣшнихъ пріемахъ воспитанія въ народной

школѣ. Изданіе 2-е. М. 1915. Стр. 53. Цѣна 30 коп.“

— „Зелинскій, В. Методическая хрестоматія для обученія рус-

скому языку. I. Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Изданіе

7-е. М. 1915. Стр. ѴІІІ+261. Цѣна 1 p.— II. Методическія указанія

и примѣрные уроки по объяснительному чтенію. Изданіе 8-е. М.

1913. Стр. YIII+248. Цѣна 1 p. —III. Методическія указанія и образ-



цовые уроки по преподаванію русской элементарной грамматики. Изда-

ніе 7-е. М. 1915. Стр. ѴІІІ+260. Цѣна 1 р.“

— „Зененко, Б. Какъ человѣческое тѣло приспособлено для двп-

женія. Изданіе М. Н. Слѣпцовой. (Книжка за книжкой, кн. 97-я).

1912. Стр. 72. Цѣна 25 коп.“

— „Еатрановъ, В. С. ЬІѢсколько словъ о внѣклассномъ чтеніи

учащихся. Одесса. 1914. Стр. 15. Цѣна 20 коп.“ (для высшихъ на-

чальныхъ училищъ).

— „Еацъ, Р. О близорукости и исправленіи ея. Изданіе Н. Я.

Оглоблина. С.-Пб. 1913. Стр. 16. Цѣна 20 коп.“.

— „Еацъ, Р. Объ утомленіи глаза. 4-е изданіе, вновь перерабо-

танное и значительно дополненное, Н. Я. Оглоблина. С.-Пб. 1915.

Стр. IV—{—108. Цѣна 70 коп.“

— „Еацъ, Р. Очки, ихъ польза и вредъ. 2-ѳ изданіе, значительно

дополненное, Н. Я. Оглоблина. С.-Пб. 1912. Стр. 95. Цѣна 50 коп.“

— „Еацъ, Р. Уходъ въ школѣ за глазами учащихся. Изданіѳ

Н. Я. Оглоблина. С.-Пб. 1914. Стр. 24. Цѣна 30 коп.“

— „Михеевъ, И. С. Руководство ко второй киигѣ для чтенія и

практическихъ упражненій въ русскомъ языкѣ для инородцевъ. Изда-

ніе 3-е, Казань. 1913. Стр. 76. Цѣна 50 коп.“ (для инородческихъ

начальныхъ училищъ).

— „Михеевъ, И. С. Руководство къ веденію разговорныхъ уро-

ковъ по русскому языку въ инородческихъ школахъ. 5-е изданіе.

Казань. 1912. Стр. XIV—(—1 08—{—ІѴ. Цѣна 50 коп.“ (для инородче-

скихъ начальныхъ училищъ).

— „Тихомщювъ, Д. И. Азбука правописанія. Сборникъ примѣ-

ровъ и статей на главнѣйшіѳ случаи употребленія буквъ, съ прило-

женіемъ краткаго орѳографическаго указателя. Часть 1-я. 26-е изда-

ніе. М. 1914. Стр. ХХХІ+117+2. Цѣна 30 коп.“

в) въ ученичѳокія библіотѳки низшихъ учебныхъ за-

вѳденій:

— „Авенаріусъ, В. П. Исторія мопсика. (Изъ дневника Любочки).

2-е изданіе, А. Д. Ступина. М. 1915. Стр. 46. Цѣна 30 коп., въ

папкѣ 40 коп.“

— „Алексѣевъ, П. Нашествіе татаръ. Святый благовѣрный Ве-

ликій князь Александръ Невскій. Невская битва и Ледовое побоище.

Изданіо 2-е, Н. С. Асхарханова. П. 1915. Стр. 32. Цѣна 8 коп.“

— „Алтаевъ, А. Божья елка. Разсказъ. Изданіе ред. журн.



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

Стр. 31. Цѣна 10 коп.“

— „Алтаевъ, А. «Всякой твари воля мила». Разсказъ. Изданіе

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

М. 1915. Стр. 15. Дѣна 5 коп.“

— „Алтаевъ, А. Лулу. Изъ жизни одной обезьянки. Изданіе

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

М. 1915. Стр. 82. Цѣна 10 коп.“

— „Алтаевъ, А. Маленькимъ дѣтямъ. Разсказы о животныхъ и

людяхъ. 5-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Библіотека для

семьи и школы). М. 1915. Стр. 68. Цѣна 30 коп.“

— „Алтаевъ, А. На волю. Разсказъ. Изданіе ред. журн. «Юная

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

Дѣна 5 коп.“

— „Алтаевъ, А. Цвѣточница. Разсказъ. Изданіе ред. журн.

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

Стр. 31. Цѣна 10 коп.“

— „Алтаевъ, А. Янъ Гусъ изъ Гусинда. Историческая повѣсть.

4-е изданіѳ ред. журн. «Юная Россія». (Библіотека для семьи и

школы). М. 1915. Стр. 140. Цѣна 40 коп.“

— „де-Амичисъ, Эдмондо. Отъ Апеннинъ до Андовъ. (Въ поискахъ

за матерью). Разсказъ для дѣтей. Пѳреводъ Н. И. Перелъпина.

Изданіе 6-е М. В. Клюкина. (Добрыя души). М. 1915. Стр. 48.

Цѣна 15 коп.“

— „Анастасіевъ, А. Сборникъ стихотвореній для начальныхъ на-

родныхъ училищъ и для домашняго обученія, съ приложеніемъ А) ст.

«Качества хорошаго чтенія» и Б) объяснительныхъ примѣчаній къ

стихотвореніямъ. 7-е изданіе, А. Д. Ступина. М. 1915. Стр. 219+111.

Цѣна 50 коп.“

— „Андереенъ, I. Дорожный товарищъ. Сказка. Изданіе 2-е М. В.

Клюкина. (Библіотека сказокъ). М. 1915. Стр. 32. Цѣна 8 коп.“

— „Андереенъ, I. Дѣвочка, наступившая на хлѣбъ. Сказка. Изда-

ніе 2-е М. В. Клюкина. (Библіотека сказокъ). М. 1915. Стр. 16.

Цѣна 5 коп.“

— „Андереенъ, Г. I. Дѣвочка со спичками. II. Что старикъ ни

сдѣлаетъ—все хорошо. Двѣ сказки. Изданіе 3-е М. В. Клюкина.

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

— „Андереенъ, Г. Садовннкъ и его господинъ. Сказка. Переводъ
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П. И. Перелытна. Изданіе 3-е М. В. Клюкина. (Библіотека ска-

зокъ № 7). М. 1915. Стр. 16. Цѣна 5 коп.“

— „Андерсснъ, Г. Соловей. Сказка. Изданіе 3-е М. В. Клюкина.

М. 1915. Стр. 16. Цѣна 5 коп.“

— „ Андерсенъ, Г. Три сказки. 1) На птичьемъ дворѣ. 2) Сун-

дукъ-самолетъ. 3) Снѣжный болванъ. Переводъ Л. Васина. Изданіе 2-е

М. В. Клюкина. (Библіотека сказокъ). М. 1915. Стр. 32. Цѣна

10 коп.“

— „ Архангельская, М. В. Исторія одного пуделя. Разсказъ заим-

етвованъ съ англійскаго. Книгоизд-во «Школа». М. 1915. Стр. 112.

Цѣна 75 коп.“

— „ Баранцевичъ , К. С. Первый заработокъ и другіе разсказы.

Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. (Наша библіотека). С.-Пб. и М. 1912.

Стр. 281. Цѣна 3 р.“

— „Березинъ, М. Опытъ истолкованія заповѣди «Не убій» въ

связи съ вопросонъ о войнѣ. [На обложкѣ: «Война. Опытъ изъяс-

ненія УІ Синайской заповѣди»]. Тверь. 1914. Стр. 16. Цѣна 10 к.“

(для высшихъ начальныхъ учили щъ).

— „Вернеттъ , Ф. Г. Маленькій лордъ Фаунтлерой. (Little lord

Pauntleroy). Разсказъ для дѣтей. Переводъ съ англійскаго. Подъ ред.

и съ предисловіемъ М. Ликольскаго. Изданіе 3-е, т-ва М. О. Вольфъ.

(Золотая библіотека). С.-Пб. и М. 1912. Стр. VII-+-219+1. Нѣна 1 р.

50 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Бичеръ-Стоу. Хижина дяди Тома. Сочиненіе, примѣненное

къ дѣтскому возрасту М. Л. Лескоескимъ. Изданіе 5-е, т-ва М. О.

Вольфъ. (Золотая библіотека). С.-Пб. и М. 1912. Стр. ІѴ+414.

Цѣна 1 p. 50 к.“

— „ Буліакоеь , Л. Вино пить—бѣдѣ быть. Разсказъ. Изданіе 2-е

М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“

— „Бѣлоусовъ, И. А. Изъ пѣсенъ о трудѣ. Стихотворенія. 5-е

изданіе ред. журн. „Юная Россія“. (Библіотека для семьи и школы).

М. 1915. Стр. 56. Цѣна 25 коп.“

— ѵВулъфсонъ, Э. Нежданый другъ. Разсказъ для дѣтей. 2-е изда-

ніе, А. Д. Ступина. М. 1915. Стр. 44. Цѣна 30 коп., въ папкѣ

40 коп.“

— „Гаршинъ , Всеволода. Лягушка-путешественница. Сказка. Кни-

гоизд-во «Жизнь и знаніе». (Дешевая библіотека. Книга 4-ая). П. 1915.

Стр. 14. Цѣна 5 коп.“
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— „Гимны разныхъ народовъ. Съ объяснительнымъ текстомъ

Б. А. Смирнова. М. 1915. Стр. 82. Цѣна 3 коп.“  

п Денисовъ, Леонид ъ. Неизбѣжнын путь жизни христіанина. Изъ

творѳній св. отедъ. 8-е изданіе, А. Д. Ступина. М. 1915. Стр.6 1 (—III.

Цѣна 10 коп.“

— „ Диккенеъ , Чарльзъ. Давидъ Копперфильдъ. Изданіе для юно-

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

и М. 1912. Стр. ИІ+331. Цѣна 3 р.“ (для высшихъ начальныхъ

училищъ).

— „Додэ , А. Малютка. Исторія одного мальчика. Переводъ съ

французскаго А. Р. подъ ред. Н. Васина. Изданіе 2-е М. В. Клю-

кина. М. 1915. Стр. 192. Цѣна 50 коп., въ папкѣ 65 коп.“  

я Дудоровъ , П. Въ горахъ. Очерки и разсказы. Изданіе 2-е

М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 47. Цѣна 15 коп.“

— „Елисѣевъ , Ж. По родной землѣ. Книга для чтенія по гео-

графіи Россіи. 6-е изданіе, А. Д. Ступина. М. 1915. Стр. 480. Цѣна

1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 коп., въ коленк. пер. 2 р.“  

пЕлисѣевъ, П. Артемкинъ арапъ. Разсказъ изъ жизни на морѣ.

Изданіе М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 24. Цѣна 8 коп.“  

и Жирковъ , Ив. Сказки русскихъ писателей. Книжка I. Изданіе

Рязанской учебной мастерской И. Ѳ. Жиркова. (Библіотека народной

школы). М. 1915. Стр. 44. Цѣна 15 коп.“

— „Зимній бамбукъ. Японская легенда. Съ французскаго М. Ти-

личеевой. Книгоизд-во «Школьная библіотека». Подъ ред. Вл. Львова.

(Разсказы и сказки). М. 1915. Стр. 24. Цѣна 10 коп.

— „Золотницкгй, И. Ѳ. Живая природа въ школѣ. Пособіе къ

производству наблюденій надъ живой природой въ школѣ и дома.

Изданіе А. А. Карцева. М. 1915. Стр. 3+304. Цѣна 1 р. 25 коп.“

(для высшихъ начальныхъ училищъ).  

п Инфантъевъ, П. П. Гнѣвъ шайтана. Вогульское преданіе

изъ временъ нокоренія Сибири. Изданіе ред. журн. «Юная Россія».

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

7 коп.“

— „Ихакъ , Ф. Томасъ Эльва Эдиссонъ. знаменитый пзобрѣтатель.

Издательскій комитстъ Харьковскаго общества грамотности. № 101.

Харьковъ. 1903. Стр. 79. Цѣна 5 коп.“

— „Какъ началась война. Изданіѳ т-ва И. Д. Сытина. М. 1914.

Стр. 24. Цѣна 5 коп.“

— „ Караскевичъ-Ющенко, С. Св. Евфросинія, княжна Полоцкая.



— 12 —

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

и школы). М. 1915. Стр. 32. Цѣна 7 коп.“

— „ Караскевичъ-Ющенко, С. Св. Янка-княжна. Родное преданіе.

Изданіе ред. журн. «Юная Россія“. (Дешевая библіотека для семьи

и школы). М. 1915. Стр. 47. Цѣна 10 коп.“

— „Еруіловъ, А. В. Божій человѣкъ. Разсказъ. Изданіе 5-е

М. В. Клюкина. (Добрыя души). М. 1915. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“

— „Круіловъ, А. В. Первое говѣнье. Изъ дѣтскихъ воспомина-

ній. Изданіе 5-е М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 64. Цѣна 40 коп.,

въ папкѣ 55 кон. я

— „ Кузовлевъ , Н. Бабушка Марѳа, или за Богомъ молитва, а

за царемъ служба не пропадаютъ. Съ приложеніемъ стиховъ и раз-

сказа для народа Господня воля. 6-е изданіе, А. Д. Ступина. М. 1915.

Стр. 64. Цѣна 15 коп.“

— „Лермонтова, М. Ю. Три пальмы. М. 1915. Стр. 17. Цѣна

50 коп.“

— „Литвиненко, П. Голодъ. Разсказы для дѣтей. Изданіе 3-е

М, В. Клюкина. М. 1915. Стр. 31. Цѣна 25 кои., въ папкѣ 40 коп.“

— „Лукашевичъ, Клавдія. Воришка. Разсказъ. 3-е изданіе, т. д.

С, Курнинъ и К°. М. 1913. Стр. 31. Цѣна 15 коп.“

— „Лукашевичъ, Елавдія. Птичница Агаѳья. Разсказъ для дѣтей.

4-е изданіе, А. Д. Ступина. М. 1915. Стр. 37. Цѣна 50 коп.“

— „Лукашевичъ, Ел. Радуга. Сбориикъ. Изданіе т-ва И. Д. Сы-

тина. М. 1915. Стр. 141. Цѣна 1 р. 25 коп.“

— „Маминъ-Сибирякъ, Д. Н. Былинки. Разсказы для малень-

кихъ дѣтей. 6-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Библіотека для

семьи и школы). М. 1915. Стр. 56. Цѣна 40 коп.“

— „Маминъ-Сибирякъ, Д. Н. Бѣлое золото. Повѣсть. 10-е изда-

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

М. 1915. Стр. 136. Цѣна 50 коп.“

— „Маминъ-Сибирякъ, Д. П. Лѣсная сказка. 2-е изданіе ред.

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

М. 1915. Стр. 31. Цѣна 10 коп.“

— „Маминъ-Сибирякъ, Д. Н. ІІа пути. Изъ жизни стараго охот-

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

для семьи и школы). М. 1915. Стр. 14. Цѣна 5 коп.“

— „Маминъ-Сибирякъ, Д. И. Сумасшсдшій звонарь. Святочный

разсказъ. 2-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая библіо-

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



— „Маминъ-Сибирякъ, Д. И. Сѣрая шейка. Разсказъ. 7-е изда-

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

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

— „Маминъ-Сибирякъ, Д. И. Упрямый козелъ. Сказка. 8-е изда-

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

школы). М. 1915. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“

— „Митрополъскій , Ив. Ив. Евнатій Коловратъ. Историчсскій

разсказъ изъ эпохи XIII столѣтія. Изданіе 3-е М. В. Клюкина. (Исто-

рическая библіотека № 5). М. 1915. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“

— „Мужественная борьба Бельгіи съ вѣроломствомъ Германіи.

М. 1915. Стр. 32. Цѣна 3 коп.«

— „Мюллеръ, Евіеній. Юность знаменитыхъ людей. Переводъ съ

французскаго съ донолненіями для русскаго юношества И. С. Ку-

тейникова. Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. (Наша историческая

библіотека) . С.-Пб. и М. 1912. Стр. ІЦ-Х+223-fIII. Цѣна 1 р.

75 коп.“

— „Мятлева , Т. П. Просвѣтительныя чтенія по исторіи Русской

страны. Часть III. Владиміро-Суздальскій край и начало Московской

Руси. П. 1915. Выпускъ И. Отъ нашествія на Русь Батыя въ 1237 г.

и до вокняженія въ Москвѣ Великаго князя Дмитрія Іоанновича

Донскаго въ 1360 г. Стр. 224— (—VIII. Цѣна 80 коп.—Выпускъ ПІ.

Отъ вокняжеиія Дмитрія Іоанновича Донскаго до Іоанна Грознаго.

Стр. 488+XXXYI. Цѣна 1 р. 20 коп.“

— „Невзоровъ, Б. Ф. Климатъ и погода Пензенской губерніи.

Пенза. 1915. Стр. IV—(-41—f-І. Цѣна 40 коп.“ (преимущественно для

Пензенской и сосѣднихъ съ нею губерній).

— „Немировичъ- Данченко, Бас. Ив. Воскресшая пѣсня. Очеркъ.

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

семьи и школы). М. 1915. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“

— „Немировичъ- Данченко, Вас. Ив. Гаврюшкинъ плѣнъ. По-

вѣсть. 12-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Библіотека для семьи

и школы). М. 1915. Стр. 207. Цѣна 65 коп.“

— „Немировичъ- Данченко, Вас. Ив. Черный графъ. Очеркъ. 2-е

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

и школы). М. 1915. Стр. 40. Цѣна 12 коп.“

— „Нолъде, М. И. Вѣдьминъ камень. Разсказъ. Изданіе М. В.

Клюкина. М. 1915. Стр. 45. Цѣна 15 коп.“

— „Нолъде, М. И. Семья Нечаевыхъ. Разсказъ для дѣтей. Изда-

ніе М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 48. Цѣна 15 коп.“
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— „ Опочининъ, Евг. Зимній баринъ и другіѳ разсказы. 2-е изданіе

ред. журя. «Юная Росеія». (Дешевая библіотека для семьи и школы) .

М. 1915. Стр. 78. Цѣна 15 коп.“

— „ Островская , Н. Мальчикъ въ плѣну у азіатовъ. Разсказъ.

Изданіе 3-е, «Сотрудникъ школъ». М. 1915. Стр. 78. Цѣна 25 коп.“

— „Поюжееа, Е. Потерянный мальчикъ Вася. Изъ разсказовъ

бабушки. 8-е изданіе А. Д. Ступина. М. 1915. Стр. 48. Цѣна 10

коп.“

— „Логожева, Е. Сироты. Изъ разсказовъ бабушки. 5-е изданіе,

А. Д. Ступина. М. 1915. Стр. 80. Цѣна 20 коп.“

— „Пушкинъ, А. С. Капитанская дочка. ІІовѣсть. Изданіе ред.

журн. «Юная Россія». М. 1915. Стр. 109. Цѣна 10 коп.“

— „Робертсъ, Ч. Лѣсные воздухоплаватели. Переводъ съ англій-

скаго В. Гатцука. Изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая

библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 20. Цѣна 5 коп.“

— „Россія борется за правду! М. 1915. Стр. 32. Цѣна 3 коп.“

— „С., А. Русскія войска въ Венгріи. М. 1915. Стр. 16. Цѣна

5 коп.“

— „ Соловьева , П. (Allegro). Чудесное кольцо. Народныя сказки.

(Библіотека «Тропинки» подъ ред. П. Соловьевой и II. Манасеиной).

Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1914. Стр. 118. Цѣна 75 коп., въ

папкѣ 90 кон.“

— „ Соловьевъ , Ж. Въ сельской школѣ. Разсказъ. Изданіе 3-е

М. В. Клюкина. (Добрыя души). М, 1915. Стр. 16. Цѣна 5 коп.“

— „Сысоевъ, В. М. Путешествіе. Разсказъ для дѣтей. Изданіе

2-е, М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 48. Цѣяа 30 коп., въ папкѣ

45 коп.“ •

— „ Толстой , Левъ. Гдѣ любовь, тамъ и Богъ. Разсказъ. Харь-

ковское общество раепространенія въ народѣ грамотности. № 114.

Харьковъ. 1904. Стр. 32. Цѣна 2 коп.“

— „ Толстой , Л. Н. Кавказскіе разсказы и др. Рубка лѣса.—

Метель. Изданіе 2-е, Н. С. Аскарханова. (Мал. хрест., вып. 81). П.

1915. Стр. 64. Цѣна 10 кон.“

— „Толстой, Л. Н. Кавказскій плѣнникъ. Разсказъ. Изданіе ред.

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

1915. Стр. 32. Цѣна 5 коп.“

— „Толстой, Л. Н. Много ли человѣку земли нужно? Издатель-

скій комитетъ Харьковскаго общества грамотности. № 110. Харьковъ.

1904. Стр. 31. Цѣна 2 коп.“
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„ Толстой, Л. Н. Хозяинъ и работники. Разсказъ. Издатель-

скій комитетъ Харысовскаго общества грамотности. Л» 111. Харь-

ковъ 1904. Стр. 80. Цѣна 5 коп.“

— „Толстой, А. К., Ѳ. И. Тютчевъ и А. А. Фетъ. Біографіи

и избранный стихотворенія подъ ред. Д. И. Тихомирова. 2-е изда-

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

школы). М. 1915. Стр. 128. Дѣна 25 коп,“

— „ Чарская, Л. А. Сказки голубой феи. Изданіе 3-е, т-ва М. О.

Вольфъ. С.-Пб. и М. 1912. Стр. 182+11. Цѣна 1 р. 75 коп.“

— „ Черскій, Л. Кавказскія легенды. Изданіе М. В. Клюкина. М.

1915. Стр. 32. Цѣна 25 коп., въ папкѣ 40 коп.“

— „Шведеръ, Е. Въ лазаретѣ. Разсказы. Изданіе ред. журн.

«Юная Россія». (Библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 56.

Цѣна 25 коп“.

— „Юрьева, М. Е. Въ золотые дни дѣтства. Разсказъ для дѣ-

тей. Изданіе 2-е, М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 32. Цѣна 25 коп.,

въ папкѣ 40 коп.“

2. Допустить условно слъдующія книги:

а) къ классному употребленію въ низшихъ учебныхъ

заведѳніяхъ:

— „Зачиняевъ, Александръ. Орѳографическая пропись. Художе-

ственно-воспитательные разсказы. Выпускъ III. Изданіе 4-е, ред. журн.

«Обновленіе школы». П. 1914. Стр. 192. Дѣна 40 коп.“ (съ тѣмъ,

чтобы въ послѣдующемъ изданіи были приняты во вниманіе замѣча-

нія учена го комитета).

СПИШЬ ннигъ,

разсиотрѣнныхъ ученъшъ комитетомъ п признанныхъ заслу-

живающими вниманія при иоиолненіи безпдатныхъ народ-

ныхъ читаденъ и библіотекъ.

— „Алтаееъ, А. Янъ Гусъ изъ Гу синца. Историческая повѣсть.

4-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Бпбліотека для семьи и

школы). М. 1915. Стр. 140. Цѣна 40 коп.“

— „Битва на рѣкѣ Нѣманѣ и разгромъ нѣмецкой арміи ген. Гин-

денбурга. М. 1915. Стр. 32. Цѣна 3 коп.“

„Бичеръ-Стоу. Хижина дяди Тома. Сочиненіе, примѣненное
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къ дѣтскому возрасту М. Л. Пссковскимъ. Изданіе 5-е, т-ва М. О»

Вольфъ. (Золотая библіотека). С.-Пб. и М. 1912. Стр. lY-f-414. Цѣна

1 p. 50 коп.“

— „Бой подъ Варшавой и пораженіе главныхъ германскихъ силъ.

М. 1914. Стр. 32. Цѣна 8 коп.“

— „ Булгаковъ , П. Вино пить—бѣдѣ быть. Разсказъ. йзданіе 2-е

М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“

— „Бѣлоусовъ, И. А. Изъ пѣсенъ о трудѣ. Стихотворенія. 5-е

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

М. 1915. Стр. 56. Цѣна 25 коп.“

— „Взятіе Перемышля, сильнѣйшей въ мірѣ австрійской крѣпо-

сти. М. 1915. Стр. 32. Цѣна 3 коп.“

— „Вторая Отечественная война. Книгоизд-во т-ва И. Д. Сытина.

М. 1915. Стр. 72. Цѣна 15 коп.“

— „Гимны разныхъ народовъ. Съ объяснительнымъ текстомъ

В. А. Смирнова. 1915. Стр. 32. Цѣна 3 коп.“

— „Демковъ, М. И. Дары юности. Разсказы. М. 1915. Стр. 244.

Дѣна 1 р. 25 коп.“

— „Завоеваніе восточной Галиціи. Книгоизд-во т-ва И. Д. Сы-

тина. М. 1914. Стр. 71. Цѣна 15 коп.“

— „Загоскинъ, М. Н. Юрій Милославскій или Русскіе въ 1612 году.

Историческій романъ. Изданіе 5-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М.

1910. Стр. ЗЗЗ-f-IV. Цѣна 40 коп.“

— „ Зененко , В. Какъ человѣческое тѣло приспособлено для дви-

жения. Изданіе М. Н. Слѣпцовой. (Книжка за книжкой, кн. 97-я).

1912. Стр. 72. Цѣна 25 коп.“

— „Золотницкій, В. II. О сісарлатинѣ и о томъ, какъ отъ нея

уберечься. Изданіе Коммиссіи по распространенно гигіеническихъ зна-

ній въ народѣ. № 12. М. 1911. Стр. 31. Цѣна 6 коп.“

— „Ихакъ, Ф. Томасъ Эльва Эдиссонъ, знаменитый изобрѣтатель.

Издательскій комитета. Харьковскаго общества грамотности. № 101.

Харьковъ. 1903. Стр. 79. Цѣна 5 коп.“

— „Какъ началась война. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1914.

Стр. 24. Цѣна 5 коп.“

— „ Еацъ , Р. Объ утомленіи глаза. 4-е изданіо, вновь перерабо-

танное и значительно дополненное, Н. Я. Оглоблина. С.-Пб. 1915.

Стр. IV-+-108. Цѣна 70 коп.“

— „Еацъ, Р. Очки, ихъ польза и вредъ. 2-е изданіе, значительно

дополненное, Н. Я. Оглоблина. С.-Пб. 1912. Стр. 95. Цѣна 50 коп.“
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„Еирѣевъ, П. Г. Общедоступное руководство къ возведѳнію

огнестойкихъ сельскихъ зданій. Ялта. 1914. Цѣна 75 коп.“

— „Ключевскій, В. Добрые люди древней Руси. 5-е изданіе, А. Д.

Ступина. М. 1915. Стр. 30. Цѣна 30 коп.“

— „Лажечниковъ, И. И. Басурманъ. Романъ. Изданіе 6-е, т-ва

М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1912. Стр. 276 + 297. Цѣна 1 руб.

50 коп.“

„Махаевъ, С. К. Подвижницы милосердія. Русскія сестры ми-

лосердія. (Краткіе біографическіе очерки). М. 1914. Стр. 144. Цѣна

1 р. съ перес. “

— „Мужественная борьба Бельгіи съ вѣроломствомъ Германіи.

М. 1915. Стр. 32. Дѣна 3 коп.“

„Мюллеръ, Евіеній. Юность знаменитыхъ людей. Переводъ съ

французскаго, съ дополненіемъ для русскаго юношества Н. С. Еу-

тёйнжоеа. Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. (Наша историческая

библіотека). С.-Пб. и М. 1912. Стр. П + Х + 223 + Ш. Цѣна 1 р.

75 коп.“

„Млтлева, Т. П. Просвѣтительныя чтенія по исторіи Русской

страны. Часть III. Владиміро-Суздальскій край и начало Московской

Руси. П. 1915. Выпускъ II. Отъ нашествія на Русь Батыя въ 1237 г.

и до вокняженія въ Москвѣ Великаго князя Дмитрія Іоанновича

Донскаго въ 1360 г. Стр. 224 + ѴНІ. Цѣна 80 коп. — Выпускъ III.

Отъ вокняженія Дмитрія Іоанновича Донскаго до Іоанна Грознаго.

Стр. 488-(-ХХХѴІ. Цѣна 1 p. 20 коп.“

„Немировиче- Данченко, Вас. Ив. Гаврюшкинъ плѣнъ. По-

вѣсть. 12-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Библіотека для семьи

и школы). М. 1915. Стр. 207. Цѣна 65 коп.“

„ Никольскій , А. М. Забота о потомствѣ въ царствѣ живот-

ныхъ. Очеркъ. Знаніе для всѣхъ. Общедоступный журналъ для само-

образованія. Редакторъ-издатель П. II Сойкинъ. № 12. П. 1914.

Стр. 36. Цѣна 50 коп. а

„Педагогическій сборникъ для учащихъ, дѣятелей по народ-

ному образованно и родителей. Изданіе Петроградскаго общества

грамотности. Выпускъ I. П. 1915. Стр. 132. Цѣна 50 коп.“

„Писемскій, А. Ѳ. и Л. Н. Толстой. Холстомѣръ. Ветеранъ

и новобранецъ. Бородинская битва. Составилъ Д. С. Истомит.

Изданіе 2-е, Н. Аскарханова. (Маленькая хрестоматія. Вып. 55-й).

П. 1915. Стр. 65. Цѣна 15 коп.“

пПру и Ж. Балле. Слабонервный дѣти и ихъ воспитаніе.
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Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. (Задушевное воспитаніе. Собраніѳ

популярныхъ очерковъ, лекцій и статей по педагогическимъ вопро-

самъ подъ ред. Виктора Русакова. 81). С.-Пб. и М. 1913. Стр. 15.

Цѣна 15 коп.“

— „Россія борется за правду! М. 1915. Стр. 32. Цѣна 3 коп.“  

С., А. Русскія войска въ Венгріи. М. 1915. Стр. 16. Цѣна

5 коп.“

— „ Сенкевичъ, Г. За моремъ. (За хлѣбомъ). Разсказъ. Пере-

водъ съ польскаго Е. Васина. (Въ школѣ и дома. № 16). Редакція

и контора при кн. скл. М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 63. Цѣна

15 коп. и  

я Сеневицкій , И. И. Холмщина. Очерки прошлаго. С.-Пб. 1912.

Стр. 53. Цѣна 50 кои.“

— „ Чарская , Л. А. Газаватъ. Тридцать лѣтъ борьбы горцевъ

за свободу. Историческая повѣсть. Изданіе 3-е, т-ва М. О. Вольфъ.

С.-Пб. и М. 1911. Стр. ІІ+310+Л. Цѣна 3 р. 50 коп.“

Извлечено изъ Журима Министерства Народнаго Просвѣ щенія за 1915 годъ.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.






