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ВЫСОЧАЙШЕ ПРИКАЗЫ.

10 августа 1915 г. № 57.

Сверхштатный лаборантъ и приватъ-доцентъ Император-

го Казанскаго университета, докторъ медицины, коллежскій

совйтникъ Ичколаевъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ

ют асе университета, по каѳедрѣ фармакогнозіи и фармаціи.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛШЯ.

!j. п. 25 іюля 1915 г. (Предл. М. И. Пр. 10 — VII1-2259)

О назначекіи пенсіи дочери статскаго совѣтника Нинѣ

Пискорской.

I о с У д А Р ь Император ъ, по положенію Совѣта Минист-

ровъ, въ 2л день іюля 1915 года Всемилостивейше соиз-

волилъ на назначена дочери бывш. ординарнаго профессо])а

Им п ЕРАТОРСК а. г о Казанскаго университета Пискорскаго—ШкЬ

искорской пенсіи, внѣ правилъ,— триста руб. въ годъ, со дня

достиженш совершеннолѣтія— 23 сентября 1915 г., впредь до окон-

чашя образованія въ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ не

на счета казны, но не долѣе 25-лѣтняго возраста или выхода ранѣе

сего въ замужество {25--Ѵ7Н— 18148).
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О назначеніи пенсіи дочери титулярнаго совѣгника Нинѣ

Фолькманъ.

В. п. 25 іюля 1915 г. (Предл. М. П. Пр. 10 — VIII 2270).

Государь Имйераторъ, но положбнію Сов Кіа Минист

ровъ, въ 25 день іюля 1915 г. Всемилостивейше соизволилъ

на назначеніе дочери б. лаборанта Казанскаго университета, тиіу-

лярнаго совѣтника Фолькмана —Нинѣ Фолькманъ пенсіи, вні>

правилъ, шестьдесятъ руб. въ годъ, со дня достиженія совершен но-

лѣтія, впредь до окончанія образованія въ нравительственныхъ или

пользующихся правами нравительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ

не на счетъ казны, но не долѣе 25-лѣтняго возраста или выхода

ранѣе сего въ замужество. (20-ѴІИ-17687).

О предоставленіи воспитанникамъ учительскихъ семинарій

правъ по воинской повинности наравнѣ съ воспитанни-

ками среднихъ учебныхъ заведеній.

В. п. 5 августа 1915 г. (Предл. М. Н. Пр. 7 августа № 35215).

Государь Императоре, по всеиодданнѣйшему докладу

Г. Министра Народнаго Просвѣщенія, въ 5 день сего августа Высо-

ч АЙ ш Е повелѣть соизволилъ предоставить учительскими семинаріямъ

нрава по воинской повинности, а въ томъ числѣ и право на от-

срочку наравнѣ съ средними учебными заведеніями, временно, впредь

до проведенія этой мѣры въ законодательномъ порядкѣ.

О таковомъ В ы с о чайшемъ повелѣніи, вслѣдсгвіе пред

ложенія М. Н. Пр. отъ 7 автуста сего года за № 35215, сообщено

директ. учител. семин. 10 августа сего года за № 16868.

ПРИКАЗЫ МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕНІЯ.

1 августа 1915 г. № 34884.

Преподавательница исторіи Саратовской женской гимназіи,

учрежден. Островской-Горенбургь, Антонина Аристовская утвер-

ждена въ должности начальницы Вольской женской гимназіи, со-

гласно избранію ея попечительными совѣтомъ гимназіи (1 2-ѴІІІ-1 7059).
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Объ утвержденіи нижепоименованныхъ лицъ въ зани-

маемыхъ ими учительскихъ должностяхъ въ елѣдующихъ

высшихъ начальныхъ училищахъ.

5 августа 1915 г. № 35272.

Министерствомъ Народнаго Гіросвѣщенія разрѣшено ут-

вердить.

I) окончившего курсъ Вятской духовной семинаріи Анатолія

Бехтерева —Вожгальскомъ, 2) окончившаго курсъ Кукарской

учительской семинаріи Степана Марамзина—В откинскомъ, 3)имѣ-

юіцаю званіе домашняго учителя Михаила Крѣпыиіева — Ижевскомъ

4) окончившаго курсъ Кукарской учительской семинаріи Сергіщ

Медведева-,Ижевфомъ, 5) окончившаго курсъ Вологодской духов-

ной семицаріи Евгенія Обнорскаго—Шшшмъ, 6) окончившаго

.курсъ Вятской духовной семинаріи Александра Мухачева—Кукщ)-

скомъ, 7) имѣюіцаго званіе уѣзднаго учителя Вячеслава Пусто-

войтова Малмыжскомъ, 9) имѣющаго званіе домашняго учителя

окончившаго курсъ Казанской учительской семинаріи Павла

Столярова Петропавловскомъ, 9) окончившаго курсъ Порѣцкой

Зчше.тьокой семинаріи Семена Мельникова — Старо-Зятцинскомъ,

10) окончившаго курсъ реальнаго училища Петра Чиркова— Ур-

жумскомъ, I I) имѣюіцаго званіе домашняго учителя Вячеслава

Аросева— Царевосанчурскомъ, 1 2) окончившаго курсъ Кукарской

учительской семинаріи и имѣющаго званіе домашняго учителя Ни-

колая Касьянова Шурмпнскомъ, 13) окончившаго курсъ Кукар-

ской учительской семинаріи Александра Батенькова - Яранскомъ,

окончившихъ курсъ 8-классной женской гимназіи: 14) Зою Де-

ментьеву— Вятскомъ, 15) Анну Соснину —Ижевскомъ, 16) Сера-

фиму Старостину —Кукарскомъ, 17) Лидію Козьмину —Старо-

оягдинскомъ, 18) Марію Макарову — Старо-Зятцинскомъ, 19) Лидію

Максимову -СюмсинскОмь и 20) Лидію Хохлову— ІИурмин-

скомъ.

*1



РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢ-
ЩЕНІЯ.

А. Циркулярный.

О допущеніи къ классному употребленію учебныхъ ру-

ководствъ и пособій, не бывшихъ на разсмотрѣніи

Ученаго Комитета.

18 мая 1915 г. № 22365.

Въ дополненіе къ циркулярному распоряжение отъ 16 марта

с. г. за 13037, за Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищъ
Министра д. с. с. Шевяковъ предложеніемъ отъ 18 мая с. г., за

№ 22365, увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что Министерство
Народнаго ГІросвѣщенія признало цѣлесообразнымъ распространить

дѣйствіе означеннаго циркуляра и на Среднія учебныя заведенія,
съ тѣмъ лишь, чтобы учебныя руководства и пособія, одобрениыя
Ученымъ Комитетом!, въ предыдуіцпхъ изданіяхъ, допускались къ

классному употреблению въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ

нзданіяхъ, не бывшихъ на разсмотрѣніи Ученаго Комитета, съ раз-

рѣшенія нопечительскихъ совѣтовъ.

Объ изложенномъ, для соотвѣтствуюіцихъ расноряженій, сооб-

щено начальника^, среднихъ учебныхъ заведеній Казанскаго уч.

округа 4 августа за № 16186.

Объ изготовленіи въ учебныхъ заведеніяхъ респира-

торовъ и противогазовыхъ очковъ.

9 іюля 1915 г. № 30557.

Изъ донесеній Попечителя Виленскаго учебнаго округа Ми-
нистерство усмотрѣло, что мѣстнымъ учебнымъ начальствомъ орга-

низована работа учащихся учебныхъ заведеній городовъ Вильны и

Минска по изготовленію респираторовъ и противогазовыхъ очковъ

для дѣйствующей арміи.

Въ Вильнѣ эта работа происходить въ помѣщеніи мѣстной

мужской Императора Александра I Благословенна г о

гимназіи, гдѣ въ изготовленіи респираторовъ приняло участіе 219
лицъ отъ 17 среднихъ и низшихъ, мужскихъ и женскихъ учеб-
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ныхъ заведеній Бильны. Съ 27 мая по 5 іюня с. г- здѣсь было

изготовлено 1 2,000 штукъ респираторовъ, при чемъ для участія въ

занятіяхъ ежедневно прибываютъ новыя лица.

Въ Минской гимназіи ученики, въ числѣ 80-ти человѣкъ,

ревности® занялись въ гимназическомъ помѣщеніи изготовленіемъ

респираторовъ для дѣйствующей арміи, при чемъ выражаюгь на-

стойчивое желаніе изготовлять не менѣе 5000 респираторовъ въ

день. Матеріалъ для работъ доставляется въ гимназію мѣстнымъ

отдѣленіемъ Всероссійскаго Земскаго Союза. Съ 15-го іюня с. г.

къ работами привлекаются учащіеся всѣхъ среднихъ (мужскихъ и

женскпхъ) учебныхъ заведеиій Минска!

Вполнѣ сочувствуя участію учащихся въ столь полезномъ

выеокопатріотическомъ дѣлѣ, Министерство Народнаго Просвѣщенія

въ предложеніи отъ 9 минувшаго іюля, за № 30557, просить Упра-

вленіе учеонаго округа обо всѣхъ случаяхъ иривлеченія учебныхъ

заведений округа къ такимъ или нодобнымъ работамъ на пользу

нашихъ доблестныхъ вошовъ доводить до свѣдѣнія Министерства.

Объ изложенномъ сообщено г.г. начальникамъ учебныхъ за-

веденій и учрежденій округа 8 августа 1915 г. за № 16632.

О рекомендаціи изданій Т. П. Мятлевой подъ заглавіемъ:

„ Владимиро-Суздальскій край и начало Московской Руси

отъ нашествія на Русь Батыя въ 1237 г. и до вокня-

женія въ Москвѣ Великаго Князя Дмитрія Іоанновича

Донского въ 1360 г. “ и „отъ вокняженія Дмитрія

Іоанновича Донского до Іоанна Грознаго“.

77 іюня 1915 г. № 31549.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищи Министра

д. с. с. Рачинскій предложеніемъ отъ 17 іюля с. г., за № 31549,

ВЪ виду одобрйтельнаго отзыва Ученаго Комитета Министерства

Народнаго Нросвѣщенія просить Упр. уч. окр. въ дополненіе къ

нредложенію отъ 7 мая с. г. за № 23589, обратить вниманіе, но

првмѣру прежнихъ, и на нижеслѣдующіе выпуски изданій Т. П.

Мятлевой подъ заглавіемъ: 1 ) Владимиро-Суздальскій край и начало

Московской Руси отъ нашествія на Русь Батыя въ 1237 г, и до

вокняженія въ Москвѣ Великаго Князя Дмитрія Іоанновича Донского



въ 1360 г. (часть III, выпускъ II. Просвѣтительныя чтенія по

исторіи Русской страны, ■ примѣненныя къ широкой возможности

пояснить ихъ картинами для волшебнаго фонаря, соотвѣтственно

съ наиболѣе яркими мѣстами чтеній, но составляющая и помимо

такого рода картинъ общедоступное повѣствованіе обо всеми нрош-

ломъ нашей дорогой родины. Пгр. 1915 г, стр. 224+ \ 'III д. 80 к. Г и

2) „Тоже (Выпускъ III отъ вокняженія Дмитрія Іоанновича Донского

до Іоанна Грознаго. ІІгр. 1915 г. стр. 488+ХХХ\Т ц. 1 р. 20 к.)"

въ видахъ пріобрѣтееія таковыхъ какъ въ ученическія библиотеки

среднихъ учебныхъ заведеній и высшихъ начальныхъ учплшцъ,

такъ и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

Объ изложенномъ сообщено для исполнены по округу 19

августа с. г. за № 1 7589.

Объ оплатѣ соотвѣтствующими таможенными сборами

грузовъ, получаемыхъ правительственными учрежденіями

изъ за границы.

21 іюля 1915 г. № 2164.

Признавая необходимымъ обіцій, дѣйствующій съ 1896 г.,

порядокъ уплаты таможенныхъ иощлинъ казенными учрежденіямп
распространить также и на имѣющіе отношеніе къ настоящей войнѣ,

получаемые различными правительственными учрежденіями, грузьг,

Министръ Финансовъ о таковомъ своемъ предположенін пред ста -

вилъ на уваженіе Совѣта Министровъ, ходатайствуя о преноданіп

подлежащими вѣдомствамъ соотвѣтствующихъ указаній.

Обсудивъ изъясненное представленіе и присоединяясь къ при-

веденными въ немъ тайными совѣтникомъ Баркояъ сЬобраягеніямъ,
Совѣтъ Министровъ положили:

Получаемые правительственными учрежденіями изъ-за границы

грузы, имѣющіе отношеніе къ текущей войнѣ, подлежа, 1тъ оплат'!;

соотвѣтствуюіцими таможенными сборами не позднѣе шести мѣся-

цевъ послѣ выпуска ихъ изъ таможенъ, при чемъ необходимые на,

уплату означенныхъ сборовъ кредиты испрашиваются установлен-

ными порядкомъ, но выясненіи точныхъ, причитающихся къ пла-

тежу, суммъ за дѣйствительно полученные изъ-за границы пред-

меты.

О таковомъ своемъ заключеніи Совѣтъ Министровъ постано-

вили сообщить вѣдомсгвамъ для свѣдѣнія и надлежащаго, въ чемъ

слѣдуетъ, руководства.
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Объ изложенномъ, вслѣдствіе прѳдложенія, за Министра На-

роднаго Просвѣщемія, Г. Товарища Министра д. с. с. Шевякова

отъ 21 іюля с. г., за № 2164, сообщено для зависяіцихъ распо-

ряженій гл’. начальниками учебныхъ заведеній и учрежденій округа

15 авг. с. г. за № 17220.

О мѣрахъ, клонящихся къ увеличенію золотого запаса

Государственнаго Банка.

24 іюля 1915 г. № 2172.

Министръ Финансовъ обратился къ Министру Народнаго

Просвѣщенія ст. письмомъ, къ коемъ изложили нижеслѣдѵющее.

Вызываемые военными обстоятельствами чрезвычайные вы-

пуски кредитныхъ билетовъ придаютъ особо важное значеніе во-

просу объ увеличеніи золотого запаса Государственнаго Банка, какъ

въ интересахъ устойчивости нашего денежнаго обращенія, такъ и

для иоддержанія финансовой экономической помощи страны.

Практика настоящаго времени ноказынаетъ, что, несмотря на

иріостановленія у насъ свободнаго размѣна на золото бумажныхъ

знаковъ и на пониженіе цѣнности рубля при заграничныхъ рас-

четахъ, золото продолжаетъ поступать въ правительствен ныя кассы,

особенно въ провинціи.

Съ другой стороны, установленъ рядъ случаевъ выпуска

отдельными кассами, не получившими надлежащихъ инструкцій,

доставленнаго имъ золота снова въ народное обращеніе.

Наконецъ, возможно допустить, что въ отдѣльныхъ случаяхъ

существующее пробѣлы въ кассовыхъ нравилахъ позволяютъ заме-

нять приносимую въ кассы золотую монету кредитными билетами

и, такимъ образомъ, уменьшаютъ количество золота, которое по-

ступаетъ въ Государственный Банкъ.

При такихъ условіяхъ, мѣры къ усиленію прилива золота

въ наше центральное эмиссіонное учрежденіе, въ главнѣнпшхъ

чертахъ, сводились бы къ следующему.

Прежде всего, желательно широкое оповѣщеніе кассовыхъ

чиновъ о необходимости передавать все поступающее золото въ

учрежденія Государственнаго Банка, или казначейства, не выпуская

его въ публику. При этомъ, казалось бы надлежало, въ видахъ

воздѣйствія на патріотическія чувства лицъ, на которыхъ возла-
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гается означенная задача, указать огромное значеніе ея для рес-

сурсовъ страны н, слѣдовательно, для обезпеченія военной мощи

Россіи.

Засимъ, наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ обезпеченія

сохранения золотой монеты до ея сдачи и контроля за чинами, къ

которыми она поступаетъ отъ публики, являлась бы система счето-

водства, проводящаго по приходными книгами кассп отдѣльно по-

ступленія золота оти кредитныхн билетовъ, си сводкою данныхъ

ви концѣ мѣсяца и отмѣткой, сдано ли золото казначейству или

учрежденію Государственнаго Банка. Ви тѣхъ учрежденіяхн, кото-

рый требуюти заявленій плательщиковъ, можно было бы предоста-

вить послѣднимп показывать ви подаваемыхи ими платежныхъ

заявленіяхъ, какую монету они вносятп и только ви случаѣ от-

сутствія такихъ заявлены вести запись золотой монеты отдѣльно.

По приведенными соображеніямъ и признавая, при современ-

ныхи условіяхи, мобилизаиію золота ви центральномъ эмиссіонномъ
учрежденіи дѣломи государственнаго значенія и объединеніе всѣхи

правительственныхи касси ви этомн нанравленіи крайне необхо-
димыми, Министрн Финансови просить содѣйствія г. Министра
Народнаго Просвѣщенія ки проведенію указанныхъ выше мѣро-

пріятій ви дѣятёльности касси ввѣреннаго ему вѣдомства.

Вполнѣ присоединяясь къ мнѣнію Тайнаго Совѣтника Барка,
Г. Министри Народнаго Просвѣщенія предложеніеми отъ 24 минув-

шаго іюля, за № 21 72, просилъ Упр. уч. окр. сдѣлать распоряженіе
по учрежденіямъ Округа о выполненіи кассами учрежденій изложен-

ныхъмѣръ, клонящихся къ увеличенію золотого запаса Государ-

ственнаго Банка.
Оби изложенномъ, для соотвѣтствующихъ распоряженій, со-

общено начальниками учебныхъ заведеній и учреждены Казанскаго
учебнаго округа 12 августа 1915 г. за № 17018,

О допущеніи экстерновъ къ выпускнымъ испытаніямъ
и за разные классы осенью сего года при мужскихъ

и женскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

24 іюля 1915 г. № 32576.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищи Министра
д. с. с. Рачинскій предложеніемъ отъ 24 іюля с. г., за № 32576,
увѣдомилъ Упр. уч. окр., что Министерство Нар. Просвѣіценія
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разрѣшаѳтъ доиущеніе экстерновъ къ вьшускнымъ испытаніямъ

и за разные классы осенью сего года при мужскихъ и женскихъ

учебныхъ заведеніяхъ.

Объ этомъ, для распоряженій, сообщено г.г. начальникам!)

мужскихъ и женскихъ среднпхъ учебныхъ заведеній 1 августа

1915 г. за № 15890.

О незамедлительномъ представленіи въ Министерство

ходатайствъ о назначеніи пенсій и единовременныхъ

денежныхъ пособій сетей ствамъ лицъ. призванныхъ въ

армію и погибшихъ на войнѣ.

25 іюля 1915 года № 2186.

Среди поступающихъ въ Министерство Народнаго Просвѣще-

нія ходатайствъ учебно -окружныхъ управленій встрѣчаются ,пред-

ставленія о назначеніи пёнеій семействамъ лицъ, призванныхъ въ

ряды войскъ и погибшихъ на войнѣ.

Озабочиваясь тѣмъ, чтобы семьи иомянутыхъ лицъ, по возмож-

ности. не испытывали нужды до назначенія и отпуска пенсій.

Г- Мннистръ Народнаго Просвѣщенія въ циркулярном!) предложеніи

отъ 25 іюля сего года, за № 2186, проситъ Управленіе учебнаго

округа сдѣлать распоряженіе по округу о томъ, чтобы подобныя

ходатайства о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ направлялись

по инстанціямъ п представлялись въ Министерство незамеялительно,

внѣ всякой очереди.

Объ изложенномъ, для руководства и соотвѣтствующихъ рас-

поряженій, сообщено по округу 7 августа 1915 года за№ 16414.

О вознагражденіи замѣстителей призванныхъ по моби-

лизаціи на военную службу дѣлопроизводителей дирек-

цій народныхъ училищъ.

28 іюля 1915 г. № 33097.

1’. г. Попечителями учебнымъ округовъ но ходатайствамъ

директоров!, народныхъ училищ!, испрашивается разрѣшеніе рас-

ходовать кредитъ на общія нужды народнаго образованія (§ 9 ст. 2),

разассигнованный по губерніямъ въ. вѣдѣніе директоровъ народныхъ

училищъ, на вознагражденіе замѣстителей дѣлопроизводителей учеб-

ных!, дирекцій, призванныхъ на дѣйствительную военную службу.



Велѣдствіе сего, за Министра Народного Просвѣщенія, г. Го-
варшцъ Министра д. с. с. Рачинскій, предложеніемъ отъ 28 сего

іюля, за № 33097, увѣдомилъ Упр. уч. окр., что Его Пре-
восходи т ел ь с тв о разрѣшаетъ г.г. директорами народныхъ jhh-

лищъ расходовать, съ разрѣшенія Управленія учебнаго округа, на,

вознагражденіе замѣстителей упомянутыхъ лицъ до 75 руб. въ ^мѣ-

сяцъ, изъ кредита по § 9 ст. 2 на общія нужды народнаго обра-
зованія, ассигноианнаго по губерніямъ въ расиоряженіе г.г. дирек-

торовъ народныхъ училищъ.

Объ изложенном!., для свѣдѣнія и руководства въ подлежа-

щихъ случаяхъ, сообщено г,г. директорами народныхъ училищъ.

Казанскаго учебнаго округа 5 августа 1915 г. за № 16352.

О сокращенныхъ испытаніяхъ на званіе учителя и учи-

тельницы высшихъ начальныхъ училищъ.

29 іюля 1915 г. № 33706.

По правилами для сокращенныхъ испышаній на званіе учи-

теля и учительницы высшихъ начальныхъ училищъ, утвержден-
ными Министерствомъ Народнаго ЕЕросвѣщенія 1 8 декаоря 1913 юда
къ означенными исиытаніямъ допускаются, между прочимъ. лица:
I) окончившая полный курсъ нравославныхъ духовныхъ семина-
рій и 2) прошедшія курсъ или имѣющія свидетельство въ знаніи
курса 7-классныхъ женскихъ епархіальныхъ училищъ вѣдоысгва

Православнаго исповѣданія. Нынѣ Министерство Народнаго Про-
свѣщенія иризнаетъ возможными допускать кь сокращенными ис-
пытаніямъ на званіе учителя (учительницы) высшихъ начальных!,
училищъ прошедшихъ курсъ 4-хъ классовъ православных ь ду

ховныхъ семинарій, а также окончившнхъ курсъ 6-классныхъ жен-

ских!. епархіальныхъ училищъ ведомства Православнаго иеповѣда-

нія.

Объ изложенномъ вслѣдствіе предложенія, за Министра На
роднаго Просвѣщенія, Г. Товарища Министра д. с. с. ІПевякова
отъ 29 шля с. г., за № 33706, сообщено, для свѣдѣнія и соотвѣт-

тдующихъ распоряженій, по округу 1 0 августа 1 91 5 г. за № 1 6761 .
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По вопросу о пріемѣ въ учебныя заведенія и о допу-

щеніи къ испытаніяіѵіъ какъ при нихъ, такъ и при ко-

митетахъ или комиссіяхъ лицъ, которыя по обстоятель-

ствамъ военнаго времени лишены возможности пред-

ставить требуемые соотвѣтствующими правилами до-

кументы.

29 іюля 1915 г. № 33997.

Но обстоятельствам!, военнаго времени многія изъ лицъ, же-

лающихъ поступить въ учебныя заведенія Имперіи или держать

пснытанія при учебныхъ заведеніяхъ, комитетахъ или комиссіяхъ.

лишены возможности представить требуемые соотвѣтствуюіцими

правилами до ку менты .

Входя въ положение означенныхъ лицъ, Г. Министръ Народ-

наго Просвѣщенія нредложеніемъ отъ 29-го іюля с. г. , за № 33997,

просить .Ѵпр. уч .окр. пояснить лицамъ и учрежденіямъ, на обязанности

которыхъ лежитъ разсмотрѣніе подобныхъ прошеній, что подаваемый

такими лицами прошенія не должны оставаться безъ разсмотрѣнія

по формальными основаніямъ, но, по выясненіи уважительности

основан®, нрепятствующихъ данному лицу представить надлежа-

іціе документы, такимъ лицамъ можетъ быть предоставлено право

временно замѣнять недостающіе документы другими данными, удосто-

вѣряющими личность, время и мѣсто рождеяія ’и степень получен-

наго ими образованія; при чемъ для провѣрки означенныхъ данныхъ

учебному начальству надлежитъ навести нужный справки путемъ

непосредственнаго сношенія съ тѣми лицами и учрежденіями (по-

лиціей, начальствомъ учебныхъ заведен®, сословными и обществен-

ными учреждениями и т. п.), которыми былъ выданъ недос/гающій

документъ и которые могутъ подтвердить правильность заявленныхъ

просителями данныхъ.

Вслѣдствіе сего самихъ просителей надлежитъ предупредить,

что, въ случаѣ отсутствія какого-либо документа, имъ надлежитъ

совершенно точно и ясно указать тѣ свѣдѣнія, которыя въ немъ

заключаются, напримѣръ: когда, (годъ. мѣсяцъ и число) и гдѣ вы-

дано такое-то свидѣтельство.

Затѣмъ при невозможности представить подлинные документы

они могутъ быть замѣнены надлежаще заверенными копіями тако-

выхъ документов'ъ. При этомъ слѣдуетъ вообще имѣть въ виду, что
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для представленія документовъ, не имѣющихъ значенія для выяс-
ненія образовательнаго ценза даннаго лица, могугь оыть предо-
ставлены болѣе или менѣе продолжительные сроки въ зависимости

отъ обстоятельств!, дѣла. oifiHH пя

При удовлетворительности объясненныхъ данныхъ просители
должны быть зачисляемы въ учебныя заведенія, сь обязательствомъ
впослѣдствіи представить установленные документы, а выдержавшим,
тѣ или иныя исиытанія надлежитъ выдавать соотвѣтственныя удо-
стовѣренія съ указаніемъ, что динломъ или аттестатъ будетъ вы-
данъ по предъявлении подлинныхъ или полученныхъ въ установлен-

ном* порядкѣ дубликатовъ нужныхъ документовъ.

Наконецъ, въ исключнтельныхъ случаяхъ надлежитъ испра-

шивать указаній у Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Объ этомъ сообщено, для надлежащихъ распоряженій, по ок-
ругу 31 августа сего, за № 18651, съ просьбой въ исключитель-
ный случаяхъ входить въ сношеніе съ Управленіемъ учебнаг©
округа на предметъ испрошенія соотвѣтствующихъ указанш Мини-

стерства.

По вопросу объ участіи техническихъ и ремесленныхъ
учебныхъ заведеній въ организаціи ремонтныхъ работъ
сельско-хозяйственнаго инвентаря въ помощь мѣстнымъ

землевладѣльцамъ.

29 іюля 1915 г. № 4841.
ЛІШТѴП Ііѵшяип ) ЩгІіГ.иѴІ I ill ‘MHJii * I ' • 1 *

Когіія предложенія Г. Министра Народнаго Просвѣщенія отъ

29 іюля 1915 г. за № 4811. ,

Въ виду предвидима*) въ будущемъ году на нашей* рынкЬ,
по обстоятельствамъ военнаго времени, значительнаго недостатка,
въ сельско-хозяйственныхъ машинахъ и орудіяхъ, въ- силу сокра-
щения отечественна™ производства и затрудненій, исііытываемыхъ при
ввозѣ ихъ изъ-за границы, представляется весьма желательными,
въ цѣляхъ возможнаго обезпеченія населенія необходимым!, машин-
нымъ инвентарем!, на 1916 годъ, обратить самое серьезное внима-
ние на возможно широкую организацію ремонта сельеко-хозяиствен-
ныхъ машинъ и орудш, имѣющихся уже въ хозяйствах!., такъкакъ
наши хозяева, испытывающее и въ обычное время чрезвычайный
затруднения въ исправление инвентаря, этимъ путем!, могли бы но-
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лучить возможность въ значительной мѣрѣ восполнить нужду въ

сельско-хозяйственныхъ орудіяхъ, сократит, потребность въ дорого-

стоющихъ и не рѣдко отсутствуюіцихъ въ нродажѣ новыхъ ору-

Діяхъ.

Поэтому, имѣя въ виду, что главнымъ затруднеиіемъ въ орга-

низаціи ремонта сельско-хозяйственнаго инвентаря въ деревнѣ слу-

жить отсутствіе болѣе или менѣе опытныхъ монтеровъ имастеровъ,

а также и надлежаще оборудованныхъ мастерскихъ, необходимо

использовать для этой цѣли еуіцествуюіція уже мастерскія при

ремесленныхъ и техническихъ учебныхъ заведеніяхъ, ихъ рабочій пер-

соналъ, а равно и обучающихся въ нихъ воспитанниковъ, кои на

ряду съ усиленіемъ ремонтныхъ работъ въ постоянныхъ мастерскихъ

могли бы быть использованы для организаціи подвижныхъ ре-

монтныхъ мастерскихъ.

Объединеніе этого дѣла, нѣкоторую матеріальную помощь и

техническое руководство подвижными ремонтными органнзаціями

черезъ командируемыхъ на мѣста спеціалистовъ-инструкторовъ при-

нимаегь на себя Главное Управленіе землеустройства и земледѣ-

лія, причемъ полагаетъ хозяйственную организацію дѣла передать,

гдѣ это окажется возможнымъ, въ руки земствъ и сельско-хозяй-

ственныхъ обіцествъ, но соглашенію съ ними, пріурачивая преи-

мущественно ремонтный партіи къ земскимъ и обіцественнымъ скла-

дамъ сельско-хозяйственныхъ орудій и машинъ.

Въ виду изложенного прошу Ваше Превосходительство по-

ставить въ извѣстность начальниковъ техническихъ и ремеслен-

ныхъ учебныхъ заведеній о желательности участія таковыхъ въ

организаціи ремонтныхъ работъ въ помощь мѣстнымъ земледѣль-

цамъ и необходимости развить это дѣло въ первую очередь за работой

на' пользу технической обороны страны.

Настоящая копія преддоженія М. Н. Пр., для соотвѣтствую-

щихъ распоряженій, препровождена по принадлежности 1 3 августа,

1915 г. за № 17123.

По вопросу объ обезпеченіи содержаніемъ замѣстите-

лей призванныхъ на военную службу учителей началь-

ныхъ училищъ.

31 іюля 1915 года № 34288.

Департаментъ Народнаго Просвѣіценія, препровождая при от-

ношеніи отъ 31 минувшаго іюля, за № 34288, нѣсколько экзем-



пляровъ разосланного днректорамъ народныхъ училищъ отъ 16-ю

того же іюля, за № 22892, ниженаиечатаннаго циркуляра по во-

просу объ обезпеченіи содержаніемъ заместителей призванныхъ на

военную службу учителей начальных^ училищъ. просить Управле-

ніе уч. округа принять всѣ мѣры къ возможно скором) и точном)

иснолненію его.

Объ изложенномъ сообщено днректорамъ народныхь учплищь

Казанскаго учебного округа 12 августа 1915 года, за № 17012,

съ просьбой незамедлительно увѣдомить Управленіе уч. окр)га при-

ведено ли въ исиолненіе означенное распоряженіе Департамента

и въ случай, если не исполнено, то безотлагательно исполнить тако-

вое въ точномъ соотвѣтетвіи съ изложенными въ указанном ь цир-

куляре требованіями и о послѣдуюіцемъ донести въ Управлеше

округа.

Еопія.

Отношеніе Департамента Народнаго Просвѣіденія.

16 іюля с. г. са № 29892.

Департамента Народнаго Просвѣщенія просить Вась, въ воз-

можно непродолжителыюмъ времени, представить на оборот!, сеіо

свѣдѣнія о размѣрѣ средствъ, необходимых!, на содержаніе -залг-

стителей призванныхъ на дѣйствительную военную служоу учите-

лей начальныхъ училищъ вѣдомства Министерства Народнаго Про-

свѣщенія ввѣренной Вамъ губерніи (области).; размѣръ средствъ

долженъ быть показанъ, начиная съ того срока, по каковой озна-

ченные замѣстители вознаграждены уже или объ отпускѣ возна-

гражденія имъ возбуждено Вами ходатайство (во исполненіе цир-

кулярнаго нредложенія Департамента отъ 1 апрѣля текущаго год<і

за № 14604) и кончая 30-мъ сентября текущаго года.

Испросивъ разрѣшеніе на вознагражденіе цригдашенныхъ

уже замѣстителей за каникулярное время, Министерство имѣло

при этомъ въ виду, прежде всего, устранить тѣ захрудненія, съ ка-

ковыми было бы связано въ противномъ случаѣ приглашеніе но-

выхъ замѣстителей на 1915-1916 учебный годъ. Принимая во

вниманіе это, Вамъ надлежитъ принята всѣ мѣры къ сохранение

всего числа имѣющихся замѣстителей путемъ выдачи имъ возна-

гражденія за все каникулярное время, а равно озаботиться при-

глашеніемъ заблаговременно новыхъ замѣстителей, если таковые
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будутъ необходимы, для своевременного начала занятій бъ 191 о

1916 учебномъ году.
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ІРНМ НАШИ.

О назначеніи на штатный должности учительницъ выс-

шихъ начальныхъ училищъ окончившихъ высшіе жен-

скіе курсы.

31 іюля 1915 г. № 33972.

Въ Министерство Народнаго Просвѣщенія иоступаютъ хода-

тайства учебно-окружныхъ начальствъ о разъясненіи вопроса о томъ,

могутъ ли окончившія высшіе женскіе курсы быть назначены на

штатный должности учительницъ высшихъ начальныхъ училищъ.

Вслѣдствіе сего, за Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. То-

варшцъ Министра д. с. с. Рачинскій предложеніемъ отъ 31 іюля

с. г., за 33972, увѣдомилъ Упр. уч. окр., что, въ виду крайняго

недостатка въ кандидаткахъ на означенный должности, Министерство

Народнаго Просвѣщенія признало возможнымъ, въ качествѣ вре-

менной мѣры, разрѣшить назначеніе на упомянутым должности
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лицъ, окончившись выешіе женскіе курсы и имѣющихъ, кромѣ

того, званіе домашней наставницы или домашней учитёльницы.

Объ изложенномъ, для свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ распоря- .

женій, сообщено г.г. директорами народныхъ училищъ округа 1 7
августа 1915 года за № 17325.

О томъ, что перенесеніе директорами и инспекторами

народныхъ училищъ, при несогласіи ихъ съ постано-

вленіями училищныхъ совѣтовъ, дѣлъ на разсмотрѣніе

высшихъ инстанцій не должно пріостанавливать приве-

деніе въ исполненіе рѣшенія училищныхъ совѣтовъ.

31 іюля 1915 года № 36022.

Вслѣдствіе поступающихъ въ Министерство Народнаго Про'
свѣщенія свѣдѣній о недоразумѣніяхъ, возникшихъ на мѣстахъ но

вопросами о томъ, какъ поступать въ тѣхъ . случаяхъ, когда

директоры и инспекторы народныхъ училищъ, при несогласіи ихъ

съ посгановленіями подлежащихъ губернскихъ и уѣздныхъ училпщ-

ныхъ совѣтовъ, переносятъ дѣла на разсмотрѣніе высшихъ инстанций
(ст. ст. 3493, 3505 и 3583 и прил. къ ст. 50 п. п. 54 и 5b Св.
Зак. т. XI ч. 1, изд. 1893 г., приводить ли въ исполненіе рѣшенія

училищныхъ совѣтовъ или пріостанавливать ихъ до окончанія дѣлъ

въ высшихъ инстанціяхъ, Г. Министръ Народнаго Проевѣщенія

нредложеніемъ отъ 31 іюля 1915 г., за № 36022, просить .\ пра-

вление учебнаго округа сообщить губернскимъ и уѣзднымъ училищ-

нымъ совѣтамъ, что перенесеніе въ указанныхъ случаяхъ дѣлъ на

разсмотрѣніе высшихъ инстанцій не должно нріостанавливать прп-

веденія въ исполненіе рѣшенія училищныхъ совѣтовъ.

Объ этомъ сообщено по принадлежности 20 августа сего года

за № 1 7682.

По вопросу объ организаціи въ учебныхъ заведеніяхъ
занятій для дѣтей бѣженцевъ.

Копія предложенія Г. Министра Народнаго Просвѣіценія отъ

31 іюля 1915 г, за № 33786.

Въ настоящее время, въ виду послѣднихъ военныхъ событій
во всѣхъ внутреннихъ губерніяхъ появились изъ мѣстностей, занягыхъ



неиріятелемъ, оѣженцы. Озабочиваясь предоставленіемъ дѣтямъ

послѣднихъ возможности продолженія обученія въ подвѣдомственныхъ

М. Н. Пр. учеоныхъ заведеніяхъ, я предлагаю Вашему Превосхо-

дительшву немедленно выяснить чрезъ директоровъ и инсиекторовъ

народныхъ ^училищъ и другихъ подвѣдомственныхъ Вамъ чиновѵ

число дѣтей оѣженцевъ, нуждающихся въ продоллсеніи образованія.

и организовать для нихъ съ начала наступающаго учебнаго года

занятія въ помѣщеніяхъ учебныхъ заведеній, съ устройствомъ, въ

случай надобности, вторыхъ смѣнъ. Помѣщенія для занятій въ

учебныхъ заведеніяхъ, подвѣдомыхъ непосредственно учебному

начальству, должны быть отведены распоряженіемъ сего послѣдняго,.

въ зданіяхъ же, принадлежащихъ земствамъ и городамъ, по пред-

варительномъ и незамедлнтельномъ сношеніи съ сими учреждениями

ближайшихъ учебныхъ иачальствъ.

При семъ, имѣя въ виду, что въ числѣ бѣженцевъ находятся

инородцы, занятія для дѣтей послѣднихъ, по возможности, надлежитъ

организовать по спеціальностямъ, по программам! подлежащих!

мѣстныхъ народныхъ школъ, съ обученіемъ природному языку и

закону вѣры. Для занятій съ такими учащимися должны быть при-

глашены, или вызваны, по сношеніи съ подлежащим! учебно-

окружнымъ начальством!, соответственные учители и учительницы.

Вели бы въ числѣ бѣженцевъ оказались учащіеся изъ средней

школы, то и они должны быть допущены къ занятіямъ въ сущест-

вующих! учебныхъ заведеігіяхъ, даже сверхъ комплекта, или для

нихъ надлежит! организовать вечернія смѣны, на тѣхъ же выше-

изъясненныхъ, что и для учащихся въ начальной школѣ, осно-

ваніяхъ.

Къ организаціи настоящаго дѣла должны быть привлечены

Вами, по мѣстамъ нахожденія, подлежащіе директоры и инспекторы

народныхъ училшцъ, или инспекторы высшихъ начальных! училищъ

и директоры и инспекторы гимназій и прогимназій и начальники

другихъ учебныхъ заведеній. Для своевременнаго извѣщенія бѣжен-

цевъ о настоящем! распоряженіи Мин-ства, а равно принятыхъ Вами

мѣрахъ желательно поставленіе объ изложенном! въ извѣстность

органов! мѣстной прессы.

Что касается вознагражденія учебному персоналу изъ бѣжен-

цевъ, привлеченному къ вышеуказаннымъ занятіямъ, то, въ виду

матеріальнаго разоренія учащихъ бѣженцевъ, законоучителяігъ,

утателямъ и учительницам! народныхъ школъ, кромѣ получаемаш

ими по должности содержанія, могутъ быть выдаваемы пособія, въ
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размѣрахъ ио соотвѣтствію съ трудами и матеріадьной нуждой, изъ

кредита по § 9 ст. 2 на общія нужды народнаго образованія >

учаіцимъ же среднихъ учебныхъ заведеній —таковое же вознагра-

жденіе изъ спеціальныхъ средствъ подлежащихъ среднихъ учебныхъ

заведений.

Настоящая копія предложенія Г. Министра Народнаго Про-
свѣщенія препровождена для исполненія г.г. начальникамъ среднихъ

учебныхъ заведеній и директорамъ народныхъ училищъ 1 2 августа

1915 года, за № 17013.

О пріемѣ на сельскохозяйственно-инженерное отдѣленіе

Московскаго сельскохозяйственнаго института лицъ,

окончившихъ курсъ среднихъ механико-техническихъ

училищъ.

31 іюля 1915 г. № 4870.

За Министра Народнаго Просвѣщеніе, Г. Товаршцъ Министра

предложением, отъ 31 іюля, за № 4870, увѣдомилъ Управленіе
учебнаго округа, что по соглашенію Министерства Народнаго Про-
свѣщенія съ Главньшъ Управленіемъ землеустройства и земледѣлія

признано возможнымъ допустить къ иріему на общихъ основаніяхъ
на сельскохозяйственно-инженерное отдѣленіе Московскаго сельско-

хозяйственнаго института лицъ, окончившихъ курсъ среднихъ ме-

ханико-техническихъ училищъ вѣдомства Народнаго Просвѣщенія.

Объ этомъ, для свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ распоряжений,

сообщено г.г. директ. промышленныхъ училищъ 12 августа 1915 г.,

за № 17014.

По вопросу объ учреждены профессіональныхъ учеб-
ныхъ заведеній, классовъ и курсовъ.

Копія предложенія Г. Министра Народнаго Просвѣщенія отъ

5 августа 1915 года, за № 5147.
Однимъ изъ г.г. Попечителей учебныхъ округовъ возбужденъ

передъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія вопросъ о возмож-

ности разрѣшенія въ порядкѣ закона и правилъ 1-го іюля 1914
года о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, классахъ и курсахъ вѣ-
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домства Министерства Народнаго ІІросвѣщенія поступающихъ въ

Управленіе округа ходатайствъ о разрѣшеніи открыть курсы, пред-

назначенные для сообщенія умѣній работать на той или другой

машннѣ и управлять ею, безъ включенія въ учебный планъ такихъ

курсовъ какихъ-либо предметовъ, кромѣ ознакоыленія съ машиною,

какъ, напримѣръ, курсы для обученія письму на пишущей машинѣ,

курсы шофферовъ и др.

По сему поводу я считаю нужнымъ увѣдомить Ваше Превос-

ходительство, что, согласно закону и правилами 1-го іюля 1914

года о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, классахъ и курсахъ Ми-

нистерства Народнаго ІІросвѣщенія, профессіональныя учебныя

заведенія, классы и курсы могутъ учреждаться не только съ пре-

подаваніемъ общеобразовательныхъ предметовъ, или безъ онаго, но

и безъ введенія въ учебный планъ ихъ преподаванія какихъ-либо

теоретический, предметовъ, ограничиваясь сообщеніемъ учащимся

въ нихъ путемъ црактическаго обученія опредѣленныхъ нрофессіо-

нальныхъ умѣній.

Независимо сего, имѣя въ виду, что упомянутые законъ и

правила, не ставя особыхъ условій въ отношеніи учебныхъ задачи

профессіональныхъ учебныхъ заведеній, классовъ н курсовъ, откры-

ваютъ широкіе пути для распространенія профессіональнаго образо-

ванія, и придавая чрезвычайную важность этому дѣлу, я прошу

Васъ обратить особое вниманіе на всѣ поступающія съ мѣстъ

ходатайства объ огкрытіи въ порядкѣ закона и правилъ 1 іюля

1914 года профессіональныхъ учебныхъ заведеній, классовъ и курсовъ

въ смыслѣ скорѣйшаго и въ предѣлахъ законной возможности поя-

наго ихъ удовлетворенія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, находясь въ твердой уверенности, что дѣло

развитія въ означенномъ порядкѣ профессіональнаго образованія

встрѣтитъ съ Вашей стороны всемирную поддержку, я считаю

необходимыми пояснить Вашему Превосходительству для соотвѣтст-

вующихъ распоряженій, что въ видахъ широкаго содѣйствія

частными начннаніямъ въ дѣлѣ развитія профессіональнаго обра-

зованія надлежитъ при примѣненіи ст. 10 правилъ о частныхъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ, классахъ и курсахъ довольствоваться подпиской

учредителей, за ихъ ответственностью, что они не принадлежать

къ категоріямъ лицъ, перечисленныхъ въ означенной статье, такъ

какъ представленіе веѣхъ офиціальныхъ о семь документовъ во 1)

не требуется означенными закономъ и во 2) является если, не невоз-

можными, то крайне затруднительными.  ,

1ILJ4I KOTPXhu
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Настоящая копія предложен# Г. Министра Народнаго-

Просвѣщенія, для руководства и исполненія въ подлежащихъ слу-

чаяхъ, препровождена г.г. директорами народныхъ училищъ округа

28 августа сего года, за № 18610.

По вопросу объ открьітіи при высшихъ начальныхъ
училищахъ профессіональныхъ классовъ по строитель-

ной спеціальности.

Копія предложенія Министерства Народнаго ІІросвѣщенія отъ

5 августа, сего года, за № 5149.

На разрѣшеніе Министерства Народнаго Просвѣщенія посту-

наютъ ходатайства объ открытіи при высшихъ начальныхъ учили-

іцахъ, въ порядкѣ статьи 12 Положенія о сихъ училищахъ, про-

фессіональныхъ классовъ пли курсовъ по строительной спещаль-

ности.

Во избѣжаніе затрудненій, возникающихъ на практик в при

организаціи означенныхъ классовъ или курсовъ, Министерство

Народнаго Просвѣщенія, въ соотвѣтсгвіи съ постановленіемъ по сему

предмету Отдѣла Ученаго Комитета Министерства по техническому

и профессіональному образованію, признало необходимьшъ пре-

подать Вашему Превосходительству нижеслѣдующія руководятся

указанія.

Въ связи съ разнообразіемъ мѣстныхъ условій и потребностей,

какъ самая организація, такъ и учебныя цѣли строительных!, кур-

совъ не могутъ быть подробно и точно формулированы или включены

въ опредѣленныя рамки, и потому всѣ руководящія указанія но

этому предмету, оставаясь лишь примѣрныш и подлежащими даль

нѣйшему выясненію на основаніи данныхъ опыта по устройству п

веденію этихъ курсовъ, должны сводиться главнымъ образомъ кь

опредѣленію цѣли, которую могли бы преследовать означенные

курсы, имѣя въ виду предварительную подготовку поступающихъ

на курсы, составь и продолжительность преподаванія изучаемыхъ

на курсахъ предметовъ, а также примѣрную смѣту расходовъ на

устройство и содержаніе курсовъ.

Принимая во вниманіе это положеніе и обращаясь кь орга-

низации курсовъ по строительной епещальности, слѣдуетъ имѣть

въ виду, что ближайшей и возможной цѣлью такихъ курсовъ мо-

жетъ быть болѣе или менѣе успѣшная подготовка чертежниковъ
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и помощниковъ техниковъ по строительному н дорожному дЬлу,

но никоимъ образомъ не подготовка десятниковъ по строительному

и дорожному дѣлу, какихъ даютъ спе'щальныя школы, такъ какъ

профессіональныя знанія послѣднихъ лишь закрѣпляются и рас-

ширяются въ школѣ, обосновываясь главнымъ образомъ на ихъ

широкомъ практпческомъ опытѣ, совершенно недоступномъ для

намѣченнаго контингента учащихся на курсахъ, обученіе коихъ по

необходимости всегда будетъ носить характеръ въ значительной

мѣрѣ теоретическій.

Согласно указанной цѣли, примерную программу означенныхъ

курсовъ могли бы составить слѣдующіе предметы:

A. 1 . Дополнительный свѣдѣнія по математикѣ.

2. Землемѣріе.

3. Дорожное дѣло.

4. Строительное искусство и матеріалы.

5. Элементарный свѣдѣнія изъ общаго и спеціальнаго законо-

вѣдѣнія.

6. Подача первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ.

Б. Графическія занятія, по рисованію и черченію применительно

къ задачамъ курсовъ, и

B. Практическія занятія, напр., въ видѣ составления и по-

вѣрки несложныхъ смѣтъ.

Въ еоотвѣтствіи съ задачами курсовъ, продолжительность

-обученія на нихъ можетъ быть определена въ одинъ, два и даже

большее число лѣтъ. Далѣе, какъ необходимое условіе для учре-

жденія курсовъ по данной спеціальности, должно быть поставлено

требованіе о наличіи соотвѣтственнаго педагогическаго персонала,

могущаго преподавать на курсахъ спеціальные предметы, въ виду

чего и самое устройство курсовъ возможно лишь въ более или

менее населенныхъ и культурныхъ центрахъ.

Наконецъ, что касается нормъ расходовъ по оборудование и

содержанію курсовъ, то таковыя равнымъ образомъ получаютъ зна-

ченіе лишь примерныхъ и должны видоизменяться въ зависимости

отъ местныхъ условій и ближайшихъ задачъ курсовъ, при чемъ

максимальный размерь воспособленій казны на содержаніе курсовъ

долженъ соответствовать указаніямъ на сей предметъ закона 25-го

іюня 1912 года о высшихъ начальныхъ училшцахъ.

Настоящая копія предложения препровождена для сведішій и

распоряжений въ подлежащихъ случаяхъ г.г. директорамъ народ-

яыхъ училищъ округа 25 августа 1915 г. за № 18141.
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О пріемѣ въ учебныя заведенія дѣтей бѣженцевъ.

7 августа 1915 года.

Упр. уч. окр. получена телеграмма Г. Министра Народнаго

Просвѣщенія отъ 7 сего августа слѣдующаго содержанія:

„ІІропху сдѣлать распоряженіе, всѣхъ учащихся бѣженцевъ,

безъ различія вѣроисповѣданія, всѣхъ эвакуированныхъ среднихъ

учебныхъ заведеній правительственныхъ, частныхъ принимать сверхъ

комплекта въ соотвѣтствующіе классы. Открывать длянихъ парал-

лельные классы. Организовать занятія утромъвечеромъ“.

Объ изложенномъ, для немедленныхъ соотвѣтствующихъ рас-

поряженій, сообщено по округу 8 августа с. г. за № 16528.

О рекомендаціи книги профессора В. А. Богородицкаго

подъ заглавіемъ: „Лекціи по общему языкознанію".

7 августа 1915 г. № 35340.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищи Министра

д. с. с. Рачинскій предложеніемъ отъ 7 сего августа, за № ЗоЗ ,

увѣдомилъ Упр. уч. окр., что Министерство Народнаго Просвѣще-

нія, по разсмотрѣніи въ Ученомъ Комитетѣ книги профессора

В. А. Богородицкаго подъ заглавіемъ: „Лекціи по общему языко-

знанію. (Изданіе 2-ое, значительно дополненное. Казань. Стр. Н+332

Ц. 2 руб.),“ признало соотвѣтственнымъ обратить вниманіе на

означенную’ книгу, въ видахъ пріобрѣтенія ея въ фундаментальныя

библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.

Объ этомъ сообщено г.г. начальникамъ среднихъ учебныхъ

заведеній округа 27 августа 1915 г. за № 18400.

О пріемѣ бѣженцевъ учащихся старшихъ классовъ въ со-
отвѣтствующіе классы частныхъ среднихъ учебныхъ

заведеній.
і игр! ,<iTio*.4j'/vi ачтщіи; ,пгшш.г..нг.о н рі.іо. ./ •' /.  > . ..

11 августа 1915 г. № 35821.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищи Министра

д. с. с. Рачинскій предложеніемъ отъ 1 1 сего августа, за № 35821 ,

увѣдомилъ Упр. уч. окр. что. Министерство Народнаго Просвѣщешя раз-

рѣшаетъ принимать бѣженцевъ учащихся старшихъ классовъ въ
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соотвѣтствующіе классы частныхъ среднихъ учебныхъ заведеній

полноправныхъ и съ правами для учащихся, съ предоставленіемъ

означеннымъ лидамъ права подвергаться выпускнымъ испытаніямъ

на равныхъ основаніяхъ съ прочими учащимися этихъ учебныхъ

заведеній.

Объ этомъ, для свѣдѣнія и еоотвѣтствующихъ распоряженій,

сообщено по принадлежности 18 августа с. г. за № 17451.

О рекомендаціи труда Е. К. Тимирязевой Precis histo-

rique de la litterature frangaise. Manuel a l’usage des

classes superieures des ecoles russes.

11 августа 1915 года за № 35914.

Въ виду благопріятнаго отзыва Ученаго Комитета Министерства

Народнаго Просвѣщенія о трудѣ Е. К. Тимирязевой Precis iiisto-

rique de la litterature frangaise, Manuel a l’usage des classes

superieures des eeoles russes. (СПБ. 1913 г. Изданіе H. Карбас-

никова. Стр. ѴИ—270. Цѣна 1 р.10 к.), доходъ съ какового ав-

торшей предоставленъ въ распоряженіе игуменіи Рижскаго Св.-Троиц-

каго монастыря на нужды пострадавпіихъ отъ войны, за Министра

Народнаго Просвѣщенія, Г. Товаршцъ Министра д. с. с. Рачин-

скій проситъ Управленіе учебнаго округа обратить вниманіе под-

лежаіцихъ учебныхъ заведеній на означенное изданіе, въ видахъ

допущенія къ употребленію, въ качествѣ учебнаго пособія, въ педа-

гогическихъ классахъ женскихъ гимназій.

Объ этомъ сообщено г.г. предс, пед. сов. женскихъ гимназій

31 августа 1915 года за № 18652.

О разрѣшеніи лицамъ, прекратившимъ испытанія въ

испытательныхъ комиссіяхъ въ весенней сессіи, продол-

жать таковыя осенью сего года, съ зачетомъ предме-

товъ, по которымъ ими выдержано испытаніе.

Копія предложенія Г. Министра Народнаго Просвѣщенія отъ

13 августа 1915 года за № 36466.

Увѣдомляю Ваше Превосходительство, что, принявъ во внп-

маніе исключительный обстоятельства переживаемаго времени, за-
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трудняющія спокойную подготовку къ экзаменами, я признали воз-

можными разрѣшить лицами, подвергавшимся испытаніями ви ве-

сеннихи испытательныхи комиссіяхн и прекратившими ихи по раз-

ными причинами, закончить таковыя ви осеннихи испытательныхи

комиссіяхн при тѣхи же университетахн, си зачетоми полученныхи

•весною сего года удовлетворительныхи отмѣтоки.

Разрѣшеніе это однако относится лишь кн случаями продол-

женія испытаній ви комиссіи при томи же университетѣ, при ко-

тороми они были начаты; ви случаѣ же продолженія иснытанщ

ви комиссіи при другомн университет^, а равно при возбужденш

ходатайстви о зачетѣ отмѣтоки, полученныхи ранѣе весны 1915 г.»

зачетн отмѣтоки предоставляется усмотрѣнію комйссіи, которая

должна разсмотрѣть ходатайства оби этомн до начала испытаній п

о своемн постановленіи незамедлительно довести до свѣдѣнія заин-

тересованныхи лици.

Во всеми остальноми осеннія комиссіи должны дѣйствовать

на тѣхи основаніяхи, каки и весеннія, т. е. си предоставленіемп

испытуемыми каки мужчинами, таки и женщинами^ всѣхи ^ тѣхи

льготи, которыя ими были предоставлены ви весенней комиссіи.

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

распоряженій, препровождена г г. ректорами Николаевскаго и Казан-

скаго ун-тови и предсѣд. испытательныхи комиссій 28 августа 191 5 г.

за № 18635.

J jt'u !*/1 Г» : ѵ ' ■: ; ;,і - ". еіи тмщмі

О разрѣшеніи лицамъ, прекратившиглъ испытанія въ

медицинской испытательной комиссіи весенней сессіи

продолжать таковыя испытанія осенью сего года въ

той же комиссіи съ зачетомъ предметовъ, по кото-

рымъ выдержано испытаніе.

13 августа 1915 г. № 36467.

Ви Министерство Народнаго ІІросвѣщенія поступаютп про-

шенія оти лици, подвергавшихся весною сего года лѣкарскимн ис-

пытаніями ви медицинской испытательной комиссіи и нолучившихн

неудовлетворительньш отмѣтки, о назначеніи ими нереэкзаменовоки

или о допущеніи ихи ки повторными испытаніямн ви слѣдующей

комиссіи си зачетоми удовлетворительныхи отмѣтоки, полученныхи

ви весенней сессіи.

і
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Въ виду исключительныхъ обстоятельствъ настоящаго времени, '

требующихъ использованія всѣхъ медицинскихъ силъ страны, я

признали возможнымъ по отношенію къ упомянутымъ лицамъ раз-

сматривать назначенный на осень сего года медицинскія испыта-

тельныя комиесій какъ’ продолженіе весенней сессіи. Вслѣдствіе

сего я разрѣшаю всѣмъ лицамъ, прекратившими испытанія въ ве-

сенней сессіи, продолжать таковыя осенью сего года въ той же ко-

миссіи съ зачетомъ предметовъ, по которыми ими выдержано испы-

таніе въ весенней комиссіи.

Что же касается отмѣтокъ, полученныхъ въ комиссіяхъ, дѣй-

ствовавшихъ ранѣе весны 1915 г., а также полученныхъ въ ко-

миссіи, дѣйствовавшей при другомъ университетѣ, то зачетъ таковыхъ

предоставляется усмотрѣнію комиссіи, съ тѣмъ, чтобы таковыя хода-

тайства были разсмотрѣны въ первомъ распорядительнонъ засѣданіи и

о рѣшеніи комиссіи незамедлительно было сообщено заинтересован-

ными лицамъ.

Затѣмъ всѣ переэкзаменовки для лицъ, заканчивающихъ свои

нспытанія къ 15 сентября, должны быть произведены въ періодъ

времени между 1 5 сентября и 1 октября, а для лицъ, заканчиваю-

щихъ испытанія къ 1 октября, въ теченіе слѣдующихъ 2-хъ не-

,дѣль.

Вмѣстѣ съ тѣмъ считаю необходимымъ обратить вниманіе

комиссіи на предоставленное ей право устанавливать окончательную

оцѣнку знаній ио совокупности всѣхъ экзаменаціонныхъ данныхъ,

что дастъ ей возможность освободить нѣкоторыхъ лицъ отъ пере-

экзаменовокъ, если общій уровень знаніи даннаго лица будетъ приз-

наки удовлетворительными. Наконецъ, пользуясь этимъ правомъ,

комиссія можетъ ходатайствовать передъ Минпстерствомъ объ утвер-

ждены въ степени лѣкаря нѣкоторыхъ испытуемыхъ, коихъ она

признаетъ того Достойными, хотя бы они и не выполнили всѣхъ

требованій дѣйствующихъ правили.

О рекомендаціи изданія С. С. Ермолаева подъ загла-

віемъ: „Лѣтописный и лицевой изборникъ Дома Романо-

выхъ“.

13 августа 1915 г. № 36237.

Его Сіятельство Г. Министръ Народнаго Просвѣіценія пред-

ложеніемъ отъ 13 августа с. г., за №36237, увѣдомилъ Упр. уч. ок.,



что Министерство Народнаго Просвѣщенія, по разсмотрѣніи въ ,Уче

номъ Комитетѣ изданія С. С. Ермолаева подъ заглавіемъ. Дѣто г

нисный и лицевой изборника. Дома Романовыхъ W ;

художественное изданіе въ ознаменоваше т Р е ^°™„ и 1 у(

нія 1613 — 1913. Выпускъ 2-й. М. Стр. 123+Х1Х. Ц. 15 •) >

признало соотвѣтственнымъ обратить вниманіе на, означенное ^изда

ніе въ видахъ нріобрѣтенія его въ фундаментальный библютеки

среднихъ учебныхъ заведеній, а также признало таковое заслужи-

вающимъ вниманія при пополненіи безплатныхъ народныхъ читаленъ

и библіотекъ. j , в , ж

Объ этомъ сообщено но округу 27 авг. с. г. за № 18401.

О предоставленіи лицамъ, окончившими, курсъ въ низ-

шихъ техническихъ училищахъ, права на производство

въ первый классный чинъ безъ особаго на то испыта-

нія.

18 августа 1915 г. № 5577 ,

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищь Министра

д. с. с. Шевяковъ предложеніемъ отъ 18 августа сего года, за

№ 5577, увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что въ ввдУ

ст. 303 т. Н Св. Зак. Уст. о сл. Правит, (прод. 1909 г.) Мини-
стерство Народнаго Просвѣщенія признало возможными предоста-

вить всѣмъ лицамъ, окончившими курсъ въ^низшихъ техническихъ

училищахъ, право на производство въ первый классный чинъ оезь

особаго на то шспытанія, при поступавши Н а государственную

гражданскую службу.

Объ этомъ, Для свѣдѣнія и распоряжетй, сооощено г.г. дирек-

торами народныхъ училищъ и директ, Казанскаго промышлен-

наго училища 25 августа 1915 года за № 18140.

По вопросу о программѣ учреждаемыхъ особыхъ кур-

совъ оспопрививанія.

Конія предложенія Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ.

18 августа 1915 года за № 37049.
Управленіе Главнаго Врачебнаго Инспектора сообщило Мини-

стерству Народнаго Просвѣщенія, что при обсужденш мѣръ про-
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тивъ распространена оспенныхъ заболѣваній Медицинский Оовѣтъ,

вт» виду недостатка врачей но случаю войны, призналъ надлежа-

щимъ въ цѣляхъ возможно широкаго производства предохранитель-

наго оспопрививанія воспользоваться студентами и студентками, пере-

шедшими на 4-ый курсъ всѣхъ высшихъ медицпнскихъ учебныхъ за-

веденій. Эти лица, по мнѣнію Медицпнскаго Совѣта, могутъ быть до-

вольно легко подготовлены не только для производства предохранитель -

наго оспопрививанія, но и для распознавания н леченія больныхъ

натуральной оспой и такимъ образомъ замѣыить, хотя бы отчасти,

по отношенію къ оспенной эпидеміи, врачей.

Дла сего Медицинскій Совѣтъ призналъ необходимымъ, чтобы

высшія медицинскія учебныя заведенія, а также земскія и город-

скія общественныя управленія, или замѣняющія ихъ учреждения,,

открыли особые курсы для подготовки перешедшихъ на 4-й курсъ

студентовъ медиковъ по слѣдующей программѣ:

1) краткія свѣдѣнія объ оспѣ (патологія и терапія), объ ос-

пенныхъ эпидеміяхъ и о значеніи предохранительнаго оспоприви-

ванія;

2) характеристика прививного матеріала (оспенный детритъ);

приготовленіе и контроль его; сохраненіе;

3) техника предохранительнаго оспопрививания съ обрапце-

ніемъ особеннаго вниманія на асептику. Показанія и противопока-

занія для привитія оспы. Упражненія въ прививкахъ подъ наблю-

деніемъ врача;

4) теченіе вакцины у первично и вторично привитыхъ. Укло-

ненія и осложненія;

5) различные способы предупрежденія и борьбы съ оспой:

пунктовое и подворное оспопрививаніе. Организація того и дру-

гого.

Признавъ необходимымъ нринятіе этой программы къ руко-

водству медицинскими факультетами универсцтетовъ, ветеринар-

ными институтами, а также женскимъ медпцинскимъ институтомъ

и курсами, покорнѣйше прошу Ваше Превосходительство, въ до-

полненіе къ циркулярному предложению отъ 5-го октября 1914 года,

за № 46780, срочно распорядиться прнведеніемъ сего въ иснполне-

ніо и о послѣдуюпцемъ донести.
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МИНИСТЕРСТВОМЪ НАРОДНАГО ПР0СВЩЕН1Я РАЗ-
РѢШЕНО:

! . Присвоить Сарапульскому 4-му мужскому начальному учи-

лищу имя М. Ю. Лермонтова и поставить въ училищѣ его порт-

рета (Предл. М. Н. Пр. 31 -YII-351 74).

Объ этомъ сообщено директ. народ, учил. Вятской губ. 1э

августа 1915 г. за № 17272.

2. Увеличить съ 1915 — 1916 учебнаго года плату за ученіе

въ Астраханской 2-й мужской гимназіи съ 50 до 80 руб. въ годъ

съ каждаго ученика (Предл. М. Н. ІІр. 7-ѴІП-35422).

Объ этомъ сообщено директ. Астраханской 2-й гимназіи 19

августа 1915 г. за № 17606.

3. Ввести съ начала 1915— 1916 учебнаго года совмѣстное

обученіе дѣтей обоего пола въ Самарскомъ 1 высшемъ начальномъ

училищѣ (Предл. М. Н. Пр. 1 1-ѴІП-36035).

Объ этомъ сообщено директ. народи, учил. Самарской губ.

20 августа 1915 года за № 17730.

Объ отпускѣ изъ казны суммъ на нужды народнаго

образованія въ Казанскомъ учебномъ округѣ.

Министерствомъ Народнаго ІІросвѣщенія ассигновано 15404-

руб. 80 коп. на введете всеобщаго обученія въ Астраханской

губерніи (31 -ѴП-34939 и 34941).

О НАЗНАЧЕНІИ ПЕНСІЙ И ЕДИНОВРЕМЕННЫХЪ ПОСОБІЙ.

1 . Кондратьеву, б. завѣд. Шихранскимъ высшимъ начальн.

учил., —пенсія въ девятисотъ шестьдесятъ руб. въ годъ, съ 16 ав-

густа 1914 г. (25-ѴІІІ-1 81 63).

2. Корсунскому Михаилу, б. руководителю работъ слесарной

мастерской и препод. спеиіальныхъ предметовъ Царицын, ремесл.

уч., -единовременное пособіевъ размѣрѣ шестисотъ руо. (26- \ III- 1 831 7 )

3. Кузнецовой Н., вдовѣ б. директора Чистопольской муж.

ГИм., —пенсія въ размѣрѣ одной тысячи руб. въ годъ, съ 5 февраля

1915 г. (26-У1П-18281).

4. Никольскому , ординарному профессору Казанскаго ун-та

—пенсія въ размѣрѣ трехъ тысячъ руб. въ годъ, съ 26 февраля

1915 г. (26-ѴШ-18271),
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5. Соловьевой Варварѣ, вдовѣ б. помощи, классн. наставн..

Саратов, м. г.,- пенсія въ размѣрѣ ста руб. въ годъ, съ 26 ноября

1914 года (26-ѴПІ- 18286).

Б. По Казанскому учебному округу.

О принятіи мѣръ къ устраненію недостатковъ, замѣчен-

ныхъ въ письменныхъ работахъ по русскому языку.

19 іюня 1915 г. № 27852.

Выписка изъ журнала Ученаго Комитета Министерства

Народнаго Просвѣщенія 23 февраля 1915 года (№ 2065).

Въ засѣданіи Основного Отдѣла Учебнаго Комитета Ми-

нистерства Народнаго Просвѣщенія 23 февраля 1915 слушали

("ст. 1 III). мнѣніе Члена Н. К. Козьмина о ирепровожденномъ

на разсмотрѣніе Ученаго Комитета, при отношеніи Департамента

Народнаго Просвѣщенія отъ 24 декабря 1914 г. за № 58963,.

отчетѣ проф. Будде о письменныхъ работахъ по русскому языку!

псполненныхъ учениками гимназій и реальныхъ училищъ Казан-

скаго учебнаго округа на экзаменахъ зрѣлости и окончательныхъ

въ 1912 г.

На основаніи отчета проф. Будде можно составить понятіе

какъ о качествѣ письменныхъ работъ воспитанниковъ гимназій

и реальныхъ училищъ, такъ и о производствѣ выпускныхъ экзаые-

новъ въ означенныхъ заведеніяхъ Казанскаго учебнаго округа,

Темы предложенный воспитанннкамъ, повидимому, не были

присланы изъ округа, а даны мѣстными испытательными, комнс-

сіями. Онѣ были двухъ родовъ: темы литературный (изъ романа

Л. Толстого „Война и мнръ,“ изъ комёдій Островскаго, изъ

„Записокъ Охотника Тургенева и т. п.) и темы отвлеченный,

преимущественно о поэзіи. Эти послѣднія, по справедливому замѣ-

чанію проф. Будде, слишкомъ трудный и не по силамъ экзаменую-

щимся. Таковы слѣдующія темы: 1) „Поэзія, ея сущность и значеніе.^

2) „Ноэзія— воплощеніе вѣчнаго стремленія человѣка къ цдеалу.“

3) Возможно ли задачей поэзіи считать исключительно воспроиз-

ведете дѣйствительности? 4) „Отраженіе личности писателя въ

его ироизведеніяхъ“ (1, 41, 78, 91). Нѣкоторыя исторнческія и

литературный темы также выбраны не вполнѣ удачно, напримѣръ:

1) „Заслуги Россіи передъ Европой 11 (57); 2) „Отраженіе Отечест-
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■венной войны въ произведеніяхъ корифеевъ русской литературы

(29). Лица пишущія на подобный темы, естественно, подавлены

обиліемъ матеріала, не могутъ въ немъ разобраться и вынуждены

или ограничить тему, или довольствоваться бѣглымъ, поверхностными

обзоромъ историческихъ событій и литературныхъ явленій.

Оцѣнка сочинений не всегда можетъ быть признана правиль-

ной. Преподаватели иногда „принимали при оцѣнкѣ работъ во

вниманіе годовыя работы ученпковъ“ (12, 30); иногда бывали

снисходительны и выставляли преимущественно одну отмѣтку, именно

тройку (2, 42, 49, 53, 64); иногда какъ бы не замѣчали орѳогра-

фическихъ ошибокъ, „довольствуясь только хорошими содержашемъ

(55, 70); иногда писали странныя рецензіи, не соотвѣтствующія

характеру сочиненій (17, 39, 66).

Сочиненія и по содержанію, и по развитію мыслей, и по слогу,

и по грамотности часто оставляюгь желать лучйіаго.

Встрѣчаются работы „безсодержательныя и наполненныя пу-

стыми фразами/' при чемъ ученики обнаруживаютъ слабое знаніе

отечественной литературы и исторіи (2, 7, 35). Одинъ экзаменующийся

извѣстные стихи Крылова: „Про жизнь пустынную какъ сладко

не пиши" и т. д. приписываетъ „великому Пушкину “ (17); Другой

—героя повѣсти Гоголя „Шинель" называетъ Пашковыми (44),

третій утверждаетъ, что Государственная Дума находится въ Москвѣ

(76) и т. п.

Правильное развитіе мыслей замѣтно далеко не у всѣхъ учени-

ковъ; напротивъ, встрѣчаются туманныя разсужденія о чемъ-то

такомъ, чего и сами авторы не понимаютъ (3 4). Напримѣръ,

попадаются такія фразы: „поэзія способствуетъ экономіи мысли"

(4); „физіологическія потребности животнаго исключают. собой при-

сутствіе разума у послѣдняго" (5), „проза есть совокупность произ-

веденій удовлетворяющихъ низшими или физіологическимъ потреб-

ностямъ человѣка" (6-7); „Гоголъ дерзновенно срываетъ покрывало

си голой истины" (42) и т. п.

Слоги воспитанниковъ не вполнѣ удовлетворителенъ. стр >-

чаются выраженія: „создается міръ идеальный съ урѣзками и до-

бавками" (5), „мучимые вопросы" (12), „Россія" поставленная

ПетрОмъ, поставила себя" (39), „человѣкъ точно исполняетъ идеалъ

(45) и т. п. Поволжскіе провинціализмы— явленіе весьма распрост-

цаненное (15 21). Въ одномъ сочиненіи сами преподаватель под-

черкнули слово „возы", желая, чтобы ученики употребили форму

*во5'а“ (37).
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Грамотность слаба особенно въ работахъ реалистовъ. Грубыхъ

ошибокъ довольно много; напримѣръ: совершенно, стрѣмленіе, аре-

стократъ, заграницой, въ жизнѣ (71), ложѣ, менѣе, объстоятельство

(91) н т. п.

Наконецъ, „многія сочиненія учениковъ, даже въ отдален-

ныхъ другъ отъ друга городахъ, настолько сходны по отдѣльнымъ

выраженіямъ, что не оставляютъ сомнѣні /z въ томъ, что Источники

однородныхъ сочиненій были одинаковые", (97; ср. 5—6).

Въ заключеніе долженъ отмѣтить, что къ составленію отчета

проф. Будде отнесся съ болынимъ вниманіемъ, но мнѣ неизвѣстно,

подвергался ли этотъ отчетъ разсмотрѣнію въ Попечительскомъ

Совѣтѣ.

Ученый Комитетъ, по заслушаніи приведеннаго доклада, по-

лагалъ обратить вниманіе Управленія Казанскаго учебнаго округа

на указанные докладчикомъ недостатки какъ въ исполненіи нись-

менныхъ работъ, такъ и въ ихъ оцѣнкѣ и выборѣ темъ для нихъ,

съ указаніемъ на желательность устраненія этихъ недостатковъ въ

будущемъ.

Настоящая копія выписки изъ журнала Ученаго Комитета

М. Н. Пр., всЛѣдствіе предложенія, за М. Н. Пр., Г. Товарища

Министра д. с. с. Рачинскаго бтъ 19 ііоня сего года, за № 27852,

препровождена г.г. директ. мужскихъ гимназій и реальныхъ учи-

лищъ 10 іюля 1915 г. за № 13351 съ просьбой обратить вни-

маніе На недостаткй, замѣченные въ нисьменныхъ работахъ по

русскому языку абитуріентовъ 1912 года, а также принять сб-

отвѣтствующія мѣры къ устраненію ихъ на будущее время.

О томъ, составляютъ ли собственность казны школьныя

зданія для начальныхъ училищъ, построенныя при по-

собіи отъ казны согласно законамъ 22 іюня 1909 года

и 23 іюня 1912 года.

25 іюня 1915 г. № 29964.

Въ виду отношенія Астраханскаго Городского Головы отъ

4 Ноля 1914 года, за № 530, о разъясненіи вопроса, составляютъ

ли собственность казны школьныя зданія для начальныхъ училищъ,

построенныя при пособіи отъ казны, согласно законамъ 22 іюня

1909 года и 23 іюня 1912 года, Управленіемъ учебнаго округа по

этому дѣлу было сДѣлано сношёніе съ Департаментомъ Народнаго

Просвѣщеній.
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Нынѣ названный Департамент^ отношеніемъ отъ 25 іюня

сего года, за № 29964, увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа,

для собщенія Астраханскому городскому управленію, что отноніеніе

Департамента отъ 5 января 1914 года, за № 223, не имѣетъ въ

виду школьныхъ зданій для начальныхъ училищъ, возводнмыхъ

при субсидіи отъ казны, согласно законамъ 22 іюня 1909 года и

23 ііоня 1912 года.

Объ изложенномъ сообщено по принадлежности 20 августа

1915 г. за № 17745.

В. По другимъ учебнымъ округамъ.

О томъ, что ученицы, окончившія 3 класса женскихъ

гимназій по положенію 26 мая 1869 года, не имѣютъ

права на званіе начальной учительницы.

26 января 1915 г. № 36097.

Вопросъ о правѣ ученицъ, получившихъ одобрительныя сви-

дѣтельетва объ окончаніи курса женской прогимназіи по положенію

26 мая 1 869 года или же трехъ низшихъ классовъ женской гимна-

зіи, существующей по тому же положенію, на званіе учительницы

начальныхъ училищъ разрѣніается въ отрицательномъ смысл!,

такъ какъ указаннымъ положеніемъ право это не предусмотрѣно.

(Изъ № 2 „Цирк. Кіев. уч. окр. за 1915 г.“),

Назначеніе учительницъ рукодѣлія въ высшія начальныя

училища.

23 февраля 1915 г. № 8468.

Въ виду отсутствія въ законѣ 25 іюня 1 91 2 года опредѣлен-

ныхъ указаній на образовательный цензъ учительницъ рукодѣлія

высшихъ начальныхъ училищъ, мѣстному учебному начальству

предоставляется право предоставленія этихъ должностей лицамъ,

имѣющимъ для сего надлежащую, по мнѣнію означеннаго начальства,

подготовку. Поэтому вопросъ объ утверждении въ занимаемой долж-

ности и. о. учительницы рукодѣлія женскаго высшаго начальнаго

училиіДа можете быть разрѣшенъ директоромъ народныхъ училищъ..

(Изъ № 3 „Цирк. Кіев. уч. округа за 1915 г.)



О законоучителяхъ, призванныхъ въ дѣйствующую армію.

2 мая 1915 г. № 10151.

ІТо соглашенію Департамента Народнаго Просвѣщенія съ

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ выяснилось, что за законо-

учителями, откомандированными въ дѣйствующую армію, сохраняютэо

лишь должности, занимаемый ими въ епархіи. Вопросъ же о сох-

раненіи за ними содержанія по должностямъ законоучителей ос-

тается дока открытымъ.

(Изъ № 3 Цирк. Кіев. уч. окр. за 1915 г.)

Отъ отмѣнѣ ВЫСОЧАЙШИХЪ ПОВЕЛѢНІЙ 14 и 28 ян-

варя 1906 года о присвоеніи частнымъ учебнымъ за-

веденіямъ наименованій „частной женской гимназіи"

и „частнаго реальнаго училища".

2 марта 1915 г. № 10257.

Вслѣдствіе отношенія въ Департаментъ Народнаго ІІросвѣщенія

оіі) 16 января сего года, за № 1 590, Министерство Народнаго

ІІросвѣщенія увѣдомило Попечителя Московскаго учебнаго округа

что Высочайшія повелѣнія 1 4 и 28 января 1 906 года (о присво-

еніи частнымъ учебнымъ заведеніямъ наименованій „частной

женской гимна!зіи“ и „частнаго реальнаго училища", и учащимся

въ нихъ соотвѣтственныхъ правь), ‘ съ пзданіемъ закона и правилъ

I іюля 1914 года о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, классахъ и

курсахъ, утратили силу, й что этими правилами (ст. 29 и прим

I и 2 къ этой статьѣ) предусматриваются какъ права для учащихся

въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, такъ присвоеніе послѣднимъ

соотвѣтствующаго паименованія— частная гимназія, частное реальное

училище п т. п.

(Изъ № 14 Педаг. Вѣстн. Моск. учеб. окр. за 1915 г.)

• • ЩДОТ (Ява іЩШГК 6S НТО' ЧГН'ЛНОНТО

По вопросу о предоставлены лицамъ преподавательскаго

состава среднихъ учебныхъ заведены права имѣть число

уроковъ, превышающее указанную въ законѣ норму.

7 марта 1915 г. № 11501.
і ■ < ■ •• і / ініі ; . ■. і ■ , 1 іг-іН- ffOrl.iff/ij < TN ; • * !l

Вслѣдствіе представленія бтъ 23 февраля сего года, за № 4997,

Министерство Народнаго Просвѣщенія увѣдомило Попечителя Пет-
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роградскаго учебнаго округа, что, на основаны В ы с о ч а и ш л і о

повелѣнія 22 августа 1914 года, Министерство Народнаго Просв!.-

щенія разрѣшаетъ предоставить въ текущемъ учебномъ году лицамъ

преподавательскаго состава среднихъ учебныхъ заведеній ввѣреннаго

ему округа, еуществующихъ на частный средства, но пользующихся

всѣми правами правительственныхъ учебныхъ заведеній, число уро-

ковъ, превышающее нормы, указанный въ закоиѣ.

(Изъ № 4 Цирк. Петроград, уч. округа за 1915 г.)

По вопросу о порядкѣ дѣленія предметовъ на двѣ

группы при испытаніяхъ, на основаніи закона 1 9 декабря

1911 года, для экзаменующихся въ два срока.

18 марта 1915 г. № 13649.

Въ руководственныхъ указаніяхъ о порядкѣ дрпущенія лицъ

женскаго пола къ испытаніямъ въ комиссіяхъ, образуемыхъ при

университетахъ на основаніи правилъ, Высочайше утвержден-

ныхъ 19 декабря 1911 года, указанъ порядокъ дѣленш пред-

метовъ на двѣ группы для желающихъ экзаменоваться въ два срока

(п. 3 отд. ІП).
Такъ какъ ст. 8-ая правилъ 19 декабря 1911 года не содер-

жись ограничены, касающихся дѣленія предметовъ университете каго

курса и обязательнаго отнесенія ихъ къ той или другой группѣ то

раздѣленіе, указанное въ циркулярѣ 20 марта 191 2 года за № 1 3463,

должно считаться примѣрнымъ, а не обязательнымъ.

(Изъ № 4 Цирк. Петроград, уч. окр. за 1915 годъ).

Объ участіи предсѣдателей родительскихъ комитетовъ

въ испытаніяхъ учениковъ.

1 апрѣля 1915 г. № 14577.

Вслѣдствіе отношенія отъ 23 января сего года, за № 2577,

Департаментъ Народнаго Просвѣщенія, по приказанію Управляющаго

Министерствомъ, увѣдомилъ Попечителя Московскаго учебнаго округа,

что предсѣдателямъ родительскихъ комитетовъ не предоставляется права

оцѣнивать баллами отвѣты учениковъ на испытаніяхъ, но при су-

жденіяхъ объ окончательной оцѣнкѣ познаній учениковъ названнымъ

лицамъ предоставляется право совѣщательнаго голоса.

(Изд. № 4 ІІед. Вѣстн. Москов. уч. окр. за 1915 г.)
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РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

Приказы Г. Попечителя округа.

Допускаются: Авровъ Алндръ,, оконч. курсъ Казан, ун-та,—

еъ пред. математики въ Уржум, р. уч. 14-УІІ-1 7187, Алабушева

Клавдія, окн. Моск. В. Ж. К., —къ препод. математики, физики и

естест. въ Камышин, ж. г. 1 - VIII- 1 6011, Александрова Марія ?

окон. жен. педагог, инстит., — къ препод. математ. въ Аткарск, ж. г.

1-1111-16013, Арниітейнъ — къ препод. естеств. въ Казан, .ж. г.,

учр. А. И. Котовой 12-VIII-17032, Архангельская Марія—къ

препод. гигіены въ Вятской Маріин. ж. г. 31-ѴІІІ-18682, Архан-

гельская Елзв. —къ препод. русск. яз. въ Баланд, ж. г. 8-ѴШ-

16691, Бардина Раиса, оконч. педаг. курсы при Управл. Казан.

уч. окр., —къ препод. русск. яз. въ Хвалынск, гимн. 7— ѴПІ — 16452,

Билыпюкова Ольга, оконч. Москов. В. Ж. К.,—къ препод. мат.

въ Камышин, ж. г. 1 —VIII— 1 601 0, Бѣлоглазова Вѣра, оконч.

Петроград. В. Ж. К.,— къ препод. математ. и естеств. въ Тетюш-

ской ж. г., съ предост. 4 ур. математ. Въ Тетюшской м. г. 1 —

VIII -15958, Бѣлъковтъ Лидія—къ препод. словесности въ Ѵ-ѴІІ

кл. Лаишев. ж. г. 31 —VIII— 18700, Ветошкина Марія —къ йен.

об. классн. надзират. въ Казан, ж. r.,jnp. Ряхиной 21-VIII-17838,

Вицина Августа— къ йен. об. учител. рукодѣлія въ Сердобск. ж. г.

31— ѴІП — 18692, Вознесенская Марія, оконч. Казан. В. Ж. К, —

къ препод. русск. яз. и исторіи въ Бузулук. ж. г. 1—ѴШ— 16014,

Вощакина Ольга, оконч. педагог, курсы при Управл. Казан, уч.

окр., —къ препод. русск. яз. въ Царевококшайск. реал, уч 7—ѴПІ

— 16476, Дшъпровская Валентина—къ препод. франц. яз. въ

Камышин, гимн. 8— VIII- 16687, Домнина Нтл,— къ препод. ал-

гебры и геометріи въ старшихъ кл. Вятской Маріинской ж. г. 21 —

VIII— 18015, Дроздова Знд., им. званіе дом. учител., —къ иси. об.

классн. надзират. въ Саратов, город, ж. г. 28— VIII— 1 7866, Зай-

цева Валент.— къ препод. математики, физики п ест. въ Свіяжск

жен. ирогм. 3- VIII— 16172, Кашменская Нтл., оконч. ж. г., —къ

препод. гимнастики въ Вятской 1 ж. г. 8— VIII— 16711, Кожев-

никова Знд. —къ препод. рисов, чистоп. въ Царицын, ж. г., учр.

Стеценко 19—VIII— 17628, Колокольцевъ Алндръ—къ препод.

латин. яз. въ м. г. А. М. Добровольскаго въ Саратовѣ 12— ѴПІ—

1 7046, Еонтаренко Конст., оконч. к. Петроград, ун-та,—къ препод.

естеств. игеогр. въ Царевококшайск. р. уч. 17— VIII— 17374, Круг-

3 *
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лова Клав., оконч. пед. курсы при Упр. Казан, уч. окр. къ препод.

русск. яз. въ Олободск. р. уч. — 26 У HI 1 7332, Кузнецова

Ольга, им. зв. дом. уч.,—къ препод. франц. яз. въ Бугурусл. 2ж.г.

3— VIII— 16142, Курылева А. —къ препод. исторіи въ 11' и У кл.

Лаптев, ж. г. 31 — \ III— 18700, Лиринъ Срг.-къ препод. латин.

яз. въ Царицын. 2 ж. г. 7-ѴІІІ-16456, Любенецкая Елеонора

—къ препод. геогр: въ Казан, ж. г., учр. Котовой 12— VIII— 1 7032,

Мартюковъ Бел., оконч. курсъ въ Казан, ун-тѣ и духовн. акад.,

— къ препод. русск. яз. и геогр. въ Казан. 2 реал. 7 М ІІ-16421,

Мартынова Влент.—исп. об. классн. надзнрат. въ Казан, ж. г., учр.

Котовой 11 -УІІІ-16898, Маторинъ Алексѣй, оконч. курсъ въ Моск.

ун-тѣ,—кь препод. математ. въ Орлов. pH ft. 10-Ѵ ІІІ-16799, Небо-

любовь Нкл., прош. курсъ въ Казан, ун-— тѣ,— къ времен, препод.

математ. въ Бугуруслан. реал. учил. 10-VIII— 16793, Оданцовъ

Н., врачъ,—къ исп. об. школьн. врача въ Ижевской ж. г. 26

VIII — 1 8322, Петряева Антон.— къ препод. франц. яз. въТетюш-

ской ж. г. 1 —VIII— 16016, Писарева Знд., нм. свидѣт. на зва-

ніе домашн. наставн.,— къ препод, франц. яз. въ Ардатов, гпм., съ

служебными прав., предусм. ст. II отд. II закона \ 0 мая 1912 г.

1 1 VIII— 16913, Полиновская Ольга— къ исп. об. классн. над-

зпрат. въ Самар.’ 2 ж. г. 26-ѴІІІ-18310, Лредтеченскш Лео-

нидъ, препод. Красно-Кут. части, м. г.,-къ препод. исторіи въ

Малмыж. гимн. 10—ѴІИ-16788, Прогнаевская Ксенія, им. зв.

учит, средн. уч. зав.',—къ препод. франц. яз. въ Казан. 1 реал. уч.

1 2 VIII— 17028, Протасова Ольга, им. зв. домашн. наставн.,-^

къ препод. нѣм. яз. въ Царевской м. г. 11— VIII— 16920, Пята-

кова Евдк., им. зв. домашн. учител.,— кь исп. об. учител. франц.

яз. Царевосанчурск. ж. г. 17 — VIII— 16951, Розе Леонида, им.

зв. домйшн. учител.,— къ препод. нѣм. яз. въ Баланд, ж. г. 8—

ѴІІІ-—-1 6691 , Рыжкова Софія, препод. Саратов, ком. учил.,— къ

препод. нѣм. яз. въ м. г. А. М. Добровольскаго въ гор. Саратовѣ

Ю ѵіІІ— 1 6785, Рѣпина Алевт., оконч. въ ІІарижѣ курсы франц.

яз.,— къ препод. франц. яз. въ Царицын. 2 м. т. 8 -VIII 16685,

Сиклеръ Нджд., им. зв. домашн. учител.,— къ препод. франц. яз. въ

Чистопол. ж. г. 8— VIII— 16714, Сохно Нкл., оконч. педагог,

курсы при Управл. Казан, уч. окр.,— къ препод. математ. въ Чи-

стопол: гимн. 14— VIII— 171986, Усердовъ Алндръ, оконч. Петро-

град. ун-тъ,— къ препод. русск. яз. въ Нолинск. р. уч. 7—Y III-16469,

Успенская Кпитол.— къ препод, франц. яз. въ Сызр. 1 ж. г. II—

VIII— 16945, Флегматова Надежд., окон, педаг. курсы прп Упр.
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Казан, уч. окр.,— къ препод. русск. яз. въ Котельнич. м. г. 14—

„УПІ— 1 7205, Цедринскій Петръ —къ препод. латин. яз. въ Ека-

териненштад. прогимн. 7— VIII—-1 6448, Чехонинъ Иванъ— къ прѳп

■геогр. и природовѣд. въ Царицын. 2 м. г. 20 -VIII— 1 7708, Шер-

стенникова Фаина, классы, надз. Козмодем. ж. г.,— къ преп. ариѳм.

въ той же гимн. I—VIII— 15955, Шимкевичъ Марія, оконч. курсъ

.ж. г.,— къ препод. 12 ур. нѣм. яз. въ Самар. Романовской гимн.

Ю—VIII — 16780, Ягуповъ Вячесл., оконч. курсъ въ Казан, ун-тѣ

— къ препод, исторіи и географіи въ Царицын, р. уч. 10—VIII—

16801.

Освобождаются: Анашканъ—Калачинъ Максимъ, доп.,

къ препод. ариѳметики въ Царевокок. р. уч.,— отъ возложен, обязан.

17—1111—17376, Арнштейнъ—отъ препод. геогр. въ старшихъ

рл. Казан, ж. г., учр. Котовой 12—ѴШ-17032, Бронштейнъ

Оергѣй, доп. къ препод. матем. и физики въ Котельнич. гимн.,—

отъ возложен, обязан. 20— VIIIг— 17709, Волочковъ А., предс. пед.

сов. Тетюшской ж. г, — отъ возложи, об. 10— VII— 13403, Иванова

Евг,— отъ йен. об. классн. надзират. въ Слободо-Николаевск. ж. г.

25—VIII— 18209, Еочкинъ П., предс. пед. сов. Казанск. Маріин.

ж. г., — отъ возложен, обязан. 7— VIII— 16429, Еусковъ Нкл., учи-

тель. Кукарскаго высш. нач. уч., — отъ преп. рисов, и чистоп. въ

Кукарск. ж. г. 10— VIII— 16814, Михайлова Марія, доп. къ преп,

русск. яз. въ Ижевск, ж. г., — отъ возложен, об. 21 —VIII— 16878,

Муморцева Ольга, препод. педаг. Самар. 2 ж. г., — отъ возл. обяз.

18 VIII— 17530, Пѣвцова Зоя, доп. къ препод. нѣм. яз. въ

Ижевск, гимн., —отъ возложен, об. 3—ѴІН— 16132, Рыбалкинъ

Нкл., доп. къ препод. математ. въ Царевосанчурск. ж. г.,— отъ во-

зложен. обязан. 21 — VIII— 17875, Соколова Ольга —отъ псп. об.

врача Царицын. 4 ж. г. 1 5 —VIII— 1 7267, Савиновъ Сергѣй, преп.

физики и природовѣд. Самар. 1 гимн., —отъ возложен, обязан.

27— VIII— 15511, Сутырина, уч. нѣм. яз. Ядрин. ж. г., —отъ во.

зложен. обязан. 21 — Л 'III, Суходоловъ Василій, доп. къ препод.

геогр. и естеств. въ Царевококшайск. реал, учил., — отъ возложен-

обязан. 17—VIII— 17376, Сычевъ Аркадій — отъ црепод. гигіены

въ VIII кл. Вятской 1 ж. г. съ 1 августа 31— VIII— 18362, Тихо-

мирова Знд., учит, франц. яз. Елабужскаго реал, учил., —отъ воз-

ложен. обязан. 3 — VIII— 16138, Финикова Валент., учител. рукод.

Сердобской ж. г., —отъ возложен, обязан. 21— VIII— 17881, Чир-

кова Клд., учител. гимнастики Вугуруслан. 1 ж. г., - отъ возложен,

шбязан. 4 —ѴПІ— 16223, Шерстенникова Фаина— отъ исп. об-
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классн. надзират. Козмодемьянск. ж. г. 1 V III 1 5955,
— Павличекъ, доп. къ исп. об. классн. надзират. Самарской город.

ж г —отъ возложен, обязан. 27— VIII 17866.
Перемещаются Алексѣевъ Петръ, препод. Симоирск. ж. г.,

ѵчр Якубовичъ,— тѣмъже зв. въ Симбирск. 1 гимн. 26 VII - .

Арзамасом Мих,, препод. нѣм. яз. Царицын, город, тори школы

—тѣмъ же зв. въ Царицын. 1 гимн. 27— VII 1 5542, Бор гъев

Павелъ, препод. граф. иск. Котельнич. ж. г.,—тѣмъ же зв^ въ

Орлов, ж. г. 19 —VIII— 17631, Высотскш Сергѣи, препод. матем.

Шавельекой м. г.,-тѣмъ же зв. въ Ставропол. реал. уч. съ 1 авг.

а 7 ущ \ 7404 Гевличъ Ольга, учит, франц. яз. Сызран. ж.

г.,—тѣмъ же зв. въ Бугуруслан. ж. г. 27— УІІІ - 1 8429, Иеашкевичъ

Марія, учит, франц. яз. Виленской части, ж. г., тѣмъ же зв.

въ Казанск. 1 реал. уч. съ 1 авг. 18— VIII— 1 7о60, Ьраско Нкл.,

инсп. нар. уч. Цивильск. у., —на должн. инсп. нар. уч. Лаптев, у.

7-ѴІІІ-1 6494, Красноярцевъ Алндръ., препод. Кукарск. ж. г.,- въ и-

колаевск. м. г. на уроки естеств. и географіи 28-ѴПІ-1849 5, Іхузне-

иовъ П. инсп. Сюмсинскаго высш. нач. учил.,— на так. ж. должн. въ

Слободаном высш. на,, учил. 31-ѴШ-И738, Шеркурьею

Козьма, неп. нар. уч. Цар. у., -на далжн. инсп. нар. учил. Нолинсв. у.

1-УІІІ-15960, Кондратьевъ Іосифъ, инсп. нар. уч. Нолинск. уч., ^

на должность инсп. нар. уч. Царев. У- 1— VIII— 15960, Нагорскш

Кон., инсп. нар. уч. Боровичскаго у.,— на должность инсп. нар. учил

Котельнич. уѣз. 1 5—VIII— 1 7275, Николаевъ Петръ, преп. Никл,

гимн —въ Самар. 1 м. г. съ предост. ему уроковъ природовѣд.

и физики, съ 20 авг. 22—ѴШ-17988, Павлова Валент. препод-

матем. Глазов, ж. г. ,--тѣмъ же зв, въ Вятскую 2 ж. г. 25-ѴІП-

18201, Летровскій Дмтр., препод. математ. Николаевск, гимн.,

тѣмъ же зв. въ Казанск. ж. г. учр. Ряхиной 1—VIII— 15941,

Платоновъ Гурій, препод. граф. иск. Николаевск, ж. г.,—тѣмъ же

зв въ Самар. 1 м. г., съ 1 авг. 7-ѴІП-16487, Стеценко Ольга,,

классн. надзират. Казан, ж. г., учр, Ряхиной, -тѣмъ же зв. въ Ка-

зан ж. г., учр., Котовой, 11--V1III-1 6898, Трофимовичъ Зи-

наида, учит, русск, яз. Дубовск. ж. г.,-тѣмъ же зв. въ Царицын.

4 ж. г. 3 VIII— 1 6146, Фиръ-Экъ Нджд., учит, рисов, и чистоп.

Царицын, ж. г., учр. Стеценко,— тѣмъ же зв. въ Николаевск, ж. г.

^ 9 VIII 17627, Шараповъ Влад., препод. математ. п физики

Вятской 1 м. г., —тѣмъ же зв. въ Самар. 1 гимн. 2—VII 15511.

Поручается: Бенкину Б., инсп. нар. уч. Тетюшскаго у.—

времен, исп. об. предс. пед. сов. Тетюшской ж. г. 4— VIII— 1 6264,
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Казанской Евд., оконч. высш. ж. к., —9 ур. русск. яз. и 4 ур,

исторіи въ Нблинск. р. уч. 1 4- УІП— 1 721 2, Канаевой, классн.

надзирал. Бугульм. ж. г., —6 ур. чистописанія въ той же гимн.

19—VIII— 17624, Ковалевскому, учит, приготовит, кл. Аткарск.

реал, учил., —уроки чистопитанія въ Аткар. ж. г. 9—VIII— 17623,

Лифляндскому Алдру, препод. Казан. I м. г.,— времен, исп. об.

воспитат. при пансіонѣ гимн. 19—VIII— 17595, Нечаевой, начальн.

Казан. Маріинской ж. г., — времен, исп. об. предс. п. сов. гимн.

7- VIII 16426, Серебрякову, препод. граф. искусствъ Аткарск.

реал, учил.,— препод. черчбнія въ Аткарск. ж. г. 9— VIII— 1 7623,

Ѳедоровской, учит. Ставропол. ж. г.,— преиод. 2 ур. исторіи въ

той же гимн. 3—VIII— 16144, Ферморъ Евгеніи, препод. педагогики

Самар. 1 ж. г., —уроки педагогики въ Самар. 2 ж. г. 18-ѴПІ- 17530,

Шабердину, учителю Бугульм. высш. нач. учил., — 14 урок, рисо-

ванія въ Бугульм. ж. г. 19— VIII— 17624.

Назначаются: фонъ-Вилькенъ, директ. Вятскаго учит, ин-та, —

представит, отъ учебн. вѣдом. въ составъ попечит. совѣта при

Вятскомъ высш. нач. учил. 19—VIII— 17640, Виноградовъ А п ят —

священ.-законоучит. Баланд, ж. г. 25—ѴПІ— 18232, Зенитовъ Мит

исп. об. препод. Карсун. реал, уч., —штатн. препод. природовѣд.

Камышин, м. г. 18—VIII— 17510 , Ивановъ Алднръ, учит. Ижевск,

высш. нач. учил.,— инсп. Ижевск. 2 высш. нач. учил. 5-ѴІП- 16383*:

Калугинъ Сергѣй—на должность инсп. народн. учил. Цивильск.

уч. 20— VIII— 17746, Клюкинъ Иванъ, учит. Сарапул, высш. нач.

учил., —на должность инспект. Яншуръ-Водьинскаго высш. нач.

учил. 20— VIII— 17727, Львовъ предс. пед. сов. Казан. Ксеніин-

ской ж. г.,— предс. пед. сов. Казан, ж. г., учрежд. Шумковой

31-ѴІИ-18656, Иелюбинъ Влад., препод. природовѣд. и географіи

Симбирск. 1 гимн.,— штатн. препод. въ основн. кл. той же гимн..

16— VIII— 18288, Нтинскій Д., дир. Вятской II гимн,— препдст.

отъ учебн. вѣд. въ составъ попечит. сов. при Вятск. I высш. нач.

учил. 19— VIII— 17641, Романовскій Кипріанъ, учит. Шавельск.

высш. нач. учил., —на должн. инспект. Сюмсинскаго высш. нач.

учил,—31 —VIII— 18710, Силавинъ Мхл., учит. Саратов. 2 высш.

нач. учил., —на Должн. завѣдыв. Хвалын. высип нач. учил.

1 —VIII— 1 5969, Сырневъ, директ. Саратов. 1 гим.—предс. пед. сов.,.

Саратов, ж. г., учр. Куфельдъ 4— VIII— 16211.

Увольняются: Агафонова АлйДра, препод. исторіи и географіи

Тетюшской ж. г., —отъ зан. должн. 21— VIII— 17876, Андреева

Любовь, учит, русск, яз. Лаишев. ж. г.,— отъ заним. должн. 31 —



— 402 . —

ущ 18701 , Бадаковь Адндръ, законоучит. Саратов, ж. г., огь

зан. должн. 21 — VIII — 1 7864-, Левит?, Вульфъ, врачъ Ардатов,

ж. Р.,—отъ заним. должн. съ 1 дек. 1 914 г. 1— 'VIII— 16004,

Мыиіковская— Соколова Ольга, врачъ Царицын. 3 ж. г., -отъ

заним. должн. 15 -VIII-17266, Никонова Ольга, учит, франц.

яз. Екатериненштадт. ж. г., —отъ заним. должн. съ 1 авг. 31 —

ущ__ 1 8683, Прозорова Марія, препод. русск. яз. Сердобск. ж. г.

— отъ заним. должн. съ 1 авг. 4— \ІП 16228.

Оставляются на дальнЬйшей службѣ: Баумъ Фридрихъ,

оп. къ препод. нѣм. яз. въ Екатерин, прогимн.,— на дальн. службѣ

а одинъ годъ 8—ѴШ- 16688, Жильцовъ Трофимъ, доп. къ

препод. рисов, и чистописанія въ ІІокровск. ж. г., —на дальн. службѣ

на одинъ годъ 19— VIII— 1 7630, Ильинскій Ив-, инсп. Чебоксар,

высш. нач. учил.,— на дальн. службѣ на два года 15 —V III— 17244,

Казанскій Алексѣй, препод. нѣм. яз. Балашов, ж. г.,— на дальн.

службѣ на одинъ годъ 8 - VIII-16676, Клыковъ А., инсп. нар.

уч. Чистопол. у.,— на дальн. службѣ на два года 17 —VIII— 17347,

Лебедевъ Е., ин. Бугульм: высш. нач. уч.,—на дальн. сл. на

одинъ годъ 3—Ѵ'ІП— 16152, Чубаровъ Степ., препод. граф. искусствъ

Царицын. 4 ж. г.,— на дальн. службѣ 1 9— VIII— 1 7634, Якимова

Лидія, доп. къ препод. франц. яз. въ Котельнич. ж. г.,— на дальн.

сл. на одинъ годъ 8—VIII— 16694.

Утверждаются: Граниковъ Георгій —въ должности препод.

слов. Слободо-Николаевской ж. г. 25—VIII— 18209, Иванова Евг.

—въ должн. учит, русск. яз. Слободо-Николаевсіс. ж. г. 25 VIII

18209, Кашищева Люди.— въ должн. препод. математ. Слободо-

Николаевск. ж. г. 25—4111-18209. Микоиіъ А.—въ званіи члена

нопечит. сов. Новоузенсіс. ж. г. 26—ѴПІ— 19323, Микоша 10.

въ званіи члена попечит. сов. Новоузенск- ж. г. 26— \ ІИ— 18322,

Лукницкая Над.— въ званіи члена поп. сов. Казан. Маріинской

г 27 VIII— 18405, Марковъ К.— въ званіи члена попеч. сов.

Мелекесской ж. г. на трех л. съ 1914 г. 15— VIII— 17289, Тре-

свящскій В.— въ званіи члена попечит. сов. Мелекесской ж. г.,

на трехлѣтіе съ 1914 г. 15-ѴІІІ-17289, Тушнова Марія-въ

званіи члена попеч. сов. Казан. Маріинской ж. г. 27-г VIII 19405,

составъ членовъ попечит. сов. Симбирск. 2 ж. г. 8— VIII— 1671 1 .

Исключаются изъ списковъ должностныхъ лицъ по Ка-

зансному учебному округу за переходомъ на службу въ другіе

учебные округа: Буровъ Мих., препод. Саратов. 1 м. г., Быкова

Ант., учител. франц. яз. Саратов. 1 ж. г., въ Лужскую Маріин.
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ж. г. съ 1 мая 10— VIII— 16810, Кармилова Алк., доп. къ преп.

гѳографіи и естеств. въ Новоузенск. ж. г., —учит, въ Туркестан,

край съ 7 августа 1 I — VIII— 16950, Кедровъ Нкл., препод. исторіи

и слов. Бузулук. ж. г.,— препод. въ Ирбит. гимн, съ 1 авг. 4— VIII—

16220, Мацѣевскій Іосифъ, препод. математ. и физики Глазов,

гимн., — на должн. учит, математ. Ельнинской м. г. съ 1 авг-

18— VIII— 17507.

ОтмЬняются приказы: отъ 18—VIII— 14260 объ увольненіи

Гтневичъ Магдалины отъ должности классн. надзират. Саратов,

ж. г., учр. Куфельдъ 29— VIII— 18626; отъ 21— VIII— 15050 объ

освобожденіи Зайковой Евг. отъ исп. об. учит, естеств. и географіи

Сызран. ж. г. 5 — VIII— 16692; отъ 27—VII — 15527 о перемѣщеніи

препод. математики и физики Елабужйкаго реал. учил. Лазарева

Григорія тѣмъ же званіемъ въ Ставропол. реал. уч. 1 7-ѴІП-17367;

отъ 18—ѴП— 14264 о перемѣщеніи учит. Саратов, ж. г., учр.

Куфельдъ, Софотеровой Зинаиды въ Саратов. 3 ж. г. 28-ѴІІІ-1 7454>

•отъ 18—VIII — 14264 о перемѣщеніи учит. Саратов. 3 ж. г. Нога

Маріи въ Саратов, ж. г.. учр. Куфельдъ 18— VIII—17454; отъ

12—VIII—17053 о допущеніи Ишаевой Лидіи къ препод. русск

въ Слободскомъ реал. учил. 26— VIII— 18296; отъ 7—VII—13243

•объ освобожденіи Якимовой Лидіи отъ исп. об. учит, франц. яз-

Котельнпч. ж. г. 8—VIII— 1 6694.

УПРАВЛЕНІЕМЪ КАЗАНСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА РАЗ-

РѢШЕНО:

1 . Преобразовать Лаишевсвую женскую прогимназію въ пол-

ную гимназію (27-ѴІП-18406).

2. Открыть параллельное отдѣленіе при 1 классѣ Котельни-

ческой женской гимназіи. (26-VIII-18313).

3. Открыть параллельное отдѣленіе при 1 кл. Кузнецк, ж. г.

4. Открыть приготовительный классъ при Екатериненштадской

ж. г. (25-VIII-18208).

5. Открыть параллельное отдѣленіе при 1 кл. Хвалынск, ж. г.

6. Учредить при Казанской Маріинской ж. г. спеціальный

классъ для приготовленія ученицъ къ испыт. на аттестатъ зрѣлости.

ѵ(18-ѴШ- 17479).
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7. Открыть параллельное отдѣленіе при 1 кл. Чистопол. ж. г.

8. Открыть параллельное отдѣленіе при 1 кл. Нолинск. ж. г.

9. Открыть временно при Сызранскомъ высш. нач. уч. парал-

лельное отдѣленіе. (27-ѴІІІ-18438).

10. Учредить должность 6-й классной надзират. при Екатерин;

ж. г. (З-ѴІІІ-16149).

11 . Ввести четырехгодичный курсь обученія въ Кротовской

ІІохвистеевской и Алексѣевской желѣзнодорожн. одноклассныхъ

школахъ и открыть въ нихъ съ 16 августа четвертый отдѣленія

(І-ѴПІ-15968).

1 2. Открыть въ слободѣ при гор. Сарапулѣ смѣшанное высшее

начальное учил. (1 1 -ѴІІІ-1 6957).

13. Открыть во 2 классѣ Абдулинскаго двухлассн. желѣзно-

дорож. уч. три параллел. отдѣл. (19-YIII-1 7644).

14. Открыть первый параллел. кл. при Аткарскомъ высш

нач. учил. (28- VIII- 18569).

1 5 . Перевести Ханско-Ставочное двухлассн. учил, въ поселокъ.

Талову Киргизской орды. (27-ѴІІІ-18440).

16. Установить продолжительность учебнаго года въ Ханско-

Ставочн. жен. высшемъ нач. учил, примѣнительно къ продолжи-

тельности учебнаго года и вакацій въ Ханско-Ставочномъ мужскомъ

высш. нач. уч. (22- VIII- 18046).

1 7. Ввести съ начала текущаго учебнаго года въ Уржумскомъ

высш. нач. учил, преподаваніе французскаго яз., вм. нѣм.,—въ ка-

чествѣ необязательная) предмета (20-ѴІІІ-1 7726).

18. Открыть параллельное отдѣленіе при 1 основн. кл. Чисто-

пол. ж. г. (1 0-ѴІІІ-16830).

19. Открыть параллел. отд. при I кл. Яранск. ж. г. (21 -VIII).

20. Преобразовать содержимую JI. П. Шумковои въ гор.

Казани части, ж. г. въ полноправную ж. г. на основаніи положенія

24 мая 1870 года (26-VIII-18328).

л . ж я-оныгедХ <і.н f hcjii шнчі Ідто .шыг. л.гырш • рпО .6

І кщ : ' 1 I.: нолшннрвН ЙожШйШЯ нір а ■

:: с:юл.4(р; атвтпиг. ви .тынои <ги «ідннчну піног.аототі!({и шл; <гоо&м

.. (Ш\ 1-ПІ7 -8 1)
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Положенія о стипендіяхъ при учебныхъ заведеніяхъ

Казанскаго учебнаго округа.

На основаніи В ы с о ч а й ш а г q

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года.

Утверждаю.

Попечитель Казанскаго учебнаг»

округа (подп.) И. Базановъ.

17 августа 1915.

ПОЛОЖЕНІЕ

о стипендіи при Чистопольской мужской гимназіи имени

Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника и Кавалера Ва-

силія Степановича Кузнецов а,— бывшаго Директора

Чистопольской мужской гимназіи.

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

жертвованнаго Дѣйствительньшъ Статскимъ Совѣтникомъ В. С.

Кузнецовымъ учреждается стипендія при Чистопольской мужской

гимназіи имени Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника и Кавалера

Васнлія Степановича Кузнецова, бывшаго директора Чистопольской

мужской гимназіи.

2. Стипендіальный капиталь, заключающійся въ трехъ съ

половиною процентныхъ закладныхъ листахъ .Государственнаго Дво-

рянскаго Земельнаго Банка, всего по номинальной стоимости на двѣ

тысячи руб., хранится въ Чистопольекомъ уѣздномъ казначействѣ

въ числѣ спеціальныхъ средствъ названной гимназіи и составляетъ

неотъемлемую собственность учебнаго заведеніи, оставаясь навсегда

не прикосновеннымъ.

3. Проценты съ означеннаго капитала, употребляются на

уплату за право ученія одного иЗъ ученнковъ Чистопольской муж-

ской гимназіи, который долженъ быть вѣроисповѣданія православ-

наго и, по возможности, мѣщанскаго сословія.

4. Право выбора стипендіата на основаніяхъ, изложенныхъ въ

предъидущей статьѣ сего положенія, предоставляется' педагогиче-

скому совѣту Чистопольской мужской гимназіи.

5. Право пользованія стипендіей сохраняется за стипендіатомъ

на время, опредѣляемое педагогическимъ совѣтомъ Чистопольской

мужской гимназіи.

6. Изъ остатковъ, могущихъ оказаться за покрытіемъ рас-

ходовъ, указанныхъ въ статьѣ третьей сего положенія, составляется

сумма, которая расходуется на уплату за правоученіе ученнковъ
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Чистопольской мужской гимназіи по усмотрѣнію педагогическаго

совѣта названной гнмназіи.
7. ІІользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіата ни-

какихъ обязательствъ.

На основаніи Высочайшаго

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года.

Утверждаю.
Попечитель Казанокаго учебнаго

округа (подп.) И. Базановъ.
„25“ августа 1915 года.

NH9MN N|S£H1V1N1 Й
-б8 BqenBaeH n

BqoTHaqNft оівшаі

о стипендіи имени Ставропольской купеческой вдовы,

Самарской губ., Александры Алексѣевны Субботиной
при Ставропольскомъ высшемъ начальномъ училищѣ.

1. На счетъ процентовъ съ капитала въ триста рублей, по-

жертвованнаго купеческою вдовою Александрой Алексѣевною Суб-
ботиной, учреждается при Ставропольскомъ высшемъ начальномъ

училищѣ одна стипендія ея имени.

2. Стипендіальный капиталъ, заключающейся въ трехъ свидѣ-

тельствахъ 4°/о Государственной ренты, по 100 руб. каждое, хра-

нится въ Ставропольскомъ казначействѣ въ числѣ спеціальныхъ

средствъ училища, и, составляя неотъемлемую собственность учи-

лища, остается навсегда неприкосновеннымъ.

3. Проценты съ стипендіальнаго капитала, за удержаніемъ

изъ нихъ въ пользу казны налога по Закону 20 мая 1885 г. и

за храненіе въ казначействѣ поименованныхъ свидѣтельствъ, на-

значаются на взносъ платы за ученіе и научебныя пособія одного

успѣвающаго въ наукахъ и отличнаго поведенія ученика; въ слу-

чай введенія въ училищѣ безплатнаго обученія стинендіальная

сумма выдается родителямъ или опекунамъ стипендіата въ пособіе

на его воспитаніе и учебныя нужды.

4. Стинендіатъ избирается изъ числа бѣднѣйшихъ учениковъ

училища, православнаго вѣроисповѣданія, безъ различія происхо-

жденія.

5. Право избранія стинендіата принадлежитъ педагогическому

совѣту училища.
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6. Могущіе образоваться отъ незамѣщенія стипендіи остатки

причисляются, по усмотрѣнію недагогическаго совѣта, къ стипен-

діальному капиталу, или выдаются стипендіату въ пособіе.

7. Въ случаѣ преобразованія училища I въ какое-либо другое

учебное заведеніе, стипендіальный капиталъ передается въ вѣдѣніе

послѣдняго съ означенной въ п. 3 цѣлью.

8. Пользованіе стипендіею не налагаетъ на стипендіата ни-

какихъ обязательствъ.

О выданныхъ свидѣтельствахъ на разный званія.

А, Отъ управления Казанскаго учебнаго округа.

1. На званіе домашняго учителя и учительницы: Бѣлоборо-

дову Дмитрію за № 1 6882, Карачеву Ива,ну за № 1 6351 , Ники-

тину Тихону за № 17020 и Шубцову Георгію за № 17021,

Живоглодъ Ксеніи за № 17939, Калери Аннѣ за № 17934,

Краузе Надеждѣ за № 16886, Лебедевой Аннѣ за № 18073,

Никитиной Маріи за № 17940, Поповой Еленѣ за № 17936,

Солнцевой Аполинаріи за № 1 7937, Толмачевой Таисіи за № 17935,

Трабіиа Елизаветѣ за № 1 6884, Чернышевой Валенгинѣ за № 1 6885,

Чуловской Татіанѣ за № 17938, Щегловой Лидіи за № 1 7929 и

Яхимовичъ Наталіи за № 16883.

2. На званіе учителя и учительницы высшаго начального

училища: Капустину Михаилу, сыну священ., за № 17920, Ма-

зунину Виктору, сыну чиновн., за № 17916, Шубцову Георгію,

крестьянину, за № 17918, Казаковцевой Аннѣ, доч. чиновн.,

за № 17917, Лукиной Александрѣ, доч. мѣщ., за № 17902 (

Никитиной Натальѣ, доч. потом, дворянина, за № 17919 и

Чирковой Еленѣ, доч. купца, за № 1 7901 .

Б. Отъ учебныхъ заведеній.

1. Отъ Симбирской I гимназіп: Швабауэру Александру и

Чубынину Дмитрію на вольноопредѣл. 2-го разряда.

2. Отъ Новоузенскаго реал, учил.; Князевскому Павлу, Крю-

ченко Михаилу, Шилину Василію, Ефремову Алексѣю, Санину

Ѳедору, Сарину Михаилу (Заренкову тожъ), Позднякову 'Петру,

Трухачеву Константину, Иванову Борису (Калмыкову тоасъ), Чер-

нѣеву Веніамину, Наумову Виктору и Сорочану Васнлію— на

вольнопред. 2-го разряда.
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Лица, подвергавшіяся испытаніямъ на разныя званія,

но не выдержавшія таковыхъ:

А. При Испытательномъ комитетѣ при Управленіи Казан-

скаго учебнаго округа.

1. На званіе домашней учительницы.' Некрасова Марш, Ор-

лова Зоя и Иванова Надежда.

Б. При учебныхъ заведеніяхъ.

1. При Симбирской 1 гимназіи: Прудниковъ Василій-на

вольноопред. 2-го разряда.

2. При Новоузенскомъ реал, учил.: Копыловъ Михаилъ

—на вольнопред. 2-го разряда.

РАСПОРЯЖЕНІЯ НАЧАЛЬНИКОВЪ СРЕДНИХЪ УЧЕБ-

НЫХЪ ЗАВЕДЕН1Й ОКРУГА.

Управленіеіѵіь Казанскаго учебнаго округа получены

донесенія:

1. Отъ директ. Ардатовской гимн.— о допущеніи письмовод.

гимназіи Василія НескородЬева— къ преиод. гимнастики съ I ав

густа 1915 г. (19-ѴНІ-41 1).

2. Отъ директ. Екатериненштадт. прогимн.— объ освобожденш

СергЬя Пантелѣева отъ исп. об. помощи, клас. наставн., съ 1 іюля

1915 г. (21 —УПІ— 353). ^ .

3. Отъ директ. Екатериненштадт. прогим.— объ опредѣленш Да-

ніила Батца на должность помощи, классн. наставн. (24-ѴШ-359).

4. Отъ директ. Казанской 2 гимн— о временномъ порученіи

уроковъ пѣнія учителю приготовит, класса А. Ханжину (31-

У1П-1289).

5. Отъ директ. Сарапульскаго реал. учил. —объ освобожденш

71. Петрова отъ преиод. пѣнія (14-ѴІІІ-823).

6. Отъ директ. Камышинской гимн.— объ оставленіи на служоѣ

пом. классн. наставн. Михаила Бобровскаго (1-VIII-112). ^

7. Отъ директ. Сарапульскаго реал. учил.—о допущеніи Оергѣя

Бобровникова къ препод. гимнастики. (14-VIII-824).
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8. Огь директ. Симбирск. 2 гиш. объ освобожденіи исп. об.

письмоводит. гимн. Ивана Добровольскаго отъ возложен, на

него обязан, и о допущеніи вмѣсто него Адріана Златорунскаго

(І-УІП-1075).

9. Отъ директ. Царевококшайск. реал. учил.—о допущеніи

С. Добрынина къ исп. об. письмоводителя (6-YIII-252).

10. Отъ директ. Царевококшайск. реал. учил. — о допущеніи

Николая Шалаева къ исп. об. пом. классн. наставн. и учителя

гимнастики съ 1 іюля 1915 года. (13-УНІ-312).

11. Отъ директ. Царевской гимн.— объ освобожденіи Алек-

сандра Тимофеева отъ исп. об. учителя гимнастики съ 1 сен-

тября с. г. и о допущеніи къ препод. пѣнія діакона Павла Успен-

скаго. (ЗІ-ѴІІІ-316).

12. Отъ директ. Царицын. 2-й гимн.—о допущеніи И. Иван-

ченко къ исп. об. письмоводителя съ 28 іюля с. г. (29-УІІ-14).

С В Ъ Д Ь Н I я.

0 перемѣнахъ въ составѣ должностныхъ лицъ высшихъ

начальныхъ училищъ.

А. По Вятской дирекціи народныхъ училищъ за іюль

мѣсяцъ 1915 года.

Допускаются: Инна Бернатовияъ—къ и. д. учительницы въ

Мурашинское высшее начальное училище съ 1 іюля 1915 г. (расп-

1 іюля за № 6049), имѣетъ званіе учительницы высшаго начальнаго

училища; Марія Шмелева—къ и. д. учительницы новыхъ языковъ

въ Петропавловское высшее начальное училище съ 1 августа 1915 г.

до 1 іюля 1916 г. (расп. 9 іюля № 6158), оконч. Московскій Ни-

колаевекій институтъ; Александръ Сапожниковъ—къ и. д. учителя

графическихъ искусствъ въ Старо-Зятцинское высшее начальное

училище съ 1 августа 1915 г. до 1 іюля 1916 г. (расп. 9 іюля

№ 6149), оконч. 7 классовъ реальнагб училища; Анна Фетисова

къ и. д. учительницы рукодѣлія въ Юкаменское высшее начальн.

училище съ 1 августа 1916 г. (расп. 10 іюля за №. 6225) оконч.

курсы для подготовки учительницъ рукодѣлія въ г. Казани при

гимназій ІНумковой.; Николай Захаровъ—къ и. д. учителя въ Са-

рапульское высшее начальное училище съ 1 августа 1915 г. (расп.

13 іюля № 6398), оконч. учительскій институтъ.

1_
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Назначаются: Валентинъ Поіговъ —въ Ижевское высшее

начальное училище съ 1 августа 1915 г. (расп. 28 іюля № 6920.),

оконч. учительскій институтъ.

Освобождаются: Георгій Бочкаревь —отъ и. д. учителя Ижев-

ского высшего начальнаго училища съ 1 іюля 1915 г. (расн. 13 іюля

№ 6401.), за назначеніемъ его надзирателемъ техническихъ классовъ

Красноуфимскаго Промышленнаго училища.; Яковъ Каиновъ — отъ

должности учителя Малмыжскаго высшаго начальнаго училища съ 16

юля 1915 г. (расп. 23 іюля за № 6755), за назначеніемъ его вг

Сингелеевское высшее начальное училище.

Перемѣщаются: Людмила Гагаринова —изъ Верхошижем-

скаго высшаго начальнаго училища въ Старо-Зятцинское съ 1 іюля

1915 г. до 1 іюля 1916 г. (расп. 7 іюля за № 6145); Андрей Гла-

зуновъ —изъ Котельническаго высшаго начальнаго училища въ

Вятское 1-е съ 1 августа 1915 г. (расп. 31 іюля № 7058); Алексѣй

Покровскій —изъ Сюмсинскаго высшаго начальнаго училища въ

Мял мьт,жск, ой съ 1 августа 1915 г. (расп. 29 іюля за № 6939.);

Александра Иглина—язъ Орловскаго высшаго начальнаго училища

въ Юкаменское высшее начальное училище съ 1 іюля 1915 г. до

1 іюля 1916 г. (расп. 1 іюля за № 6048); Наталія Tuxoea — изъ

Невельскаго, Витебской губ., высшаго начальнаго училища въ Гла-

зовское высшее начальное училище съ 1 іюля 1915 г. (расп. 1 іюля

за № 6046).

Б. По Астраханской дирекціи народныхъ училищъ за іюль

мѣсяцъ 1915 года.

Освобожденъ Левитскій Алекеѣй, йен. об. учителя Енотаев-

скаго учил., съ 1 іюля сего года.

Назначены: Брыковъ Георгій, оконч. курсъ Казанскаго учит,

инстит., съ 1 іюля с. г. на должность учителя Енотаёвскаго училища

(вмѣсто Левитскаго), Макаровъ Михаилъ, окончивш. куреъ Ка-

занскаго учит, инстит., съ 1 іюля с. г. на должность учителя Ца-

ревскаго уч. и Воронцовъ Петръ, окончивш. курсъ Самарскаго

учит, инстит., съ 1 іюля с. г. на должность учителя Ханскб-Ста-

вочнаго жегіскаго училища.
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В. По Казанской дирекціи народныхъ училищъ за іюль

мѣсяцъ 1915 года.

Увольняется Суходоловъ Василій, учитель Царевококшай-

скаго высшаго начальнаго училища, вслѣдствіе перемѣщенія его

на службу въ Пензенское 3 высшее начальное училище, съ 1 ав-

густа- 10-ѴІІ-21.

Назначаются: Кузнецовъ Николай, окончившій курсъ Казан-

скаго учительскаго института, учителемъ Каинковскаго высшаго

начальнаго училища съ 1 іюля-Ю-ѴП-22; Родіоновъ Семенъ, окон-

чившій курсъ Самарскаго учительскаго института, учителемъ Царе-

вококшайскаго высшаго начальнаго училища съ I іюля-10-УІІ-23;

Соболь Стефанъ, окончившій курсъ Казанскаго учительскаго ин-

ститута, учителемъ Каинковскаго высшаго начальнаго училища, съ

откомандированіемъ къ исполненію учительский, обязанностей въ Ка-

занское 1 высшее начальное училище съ 1 іюля 1 5-ѴІІ-24; Кисе-

лев?, Алексѣй, окончившій курсъ Казанскаго учительскаго инсти-

тута, учителемъ Алексѣевскаго высшаго начальнаго училища съ

1 іюля-23-Ѵ’ІІ-25.

Завѣдующій Редакціей

Окружный Инспекторъ В. Богоявленскій.
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ОПРЕДЪЛЕНІЯ УЧЕНАГО КОМИТЕТА

МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ,

АВГУСТЪ 1915 ГОДА.

I. ПО ОСНОВНОМУ ОТДЪЛУ.

Опредѣленіями основного отдѣла ученаго комитета министерства

народнаго просвѣщенія, утвержденными г. товаришемъ министра, по-

становлено:

1. Допустить слъдующія книги:

а) въ качѳствѣ учѳбныхъ руководствъ для ереднихъ

учебныхъ заведеній:

— „ Виноградовъ , П. Начальный курсъ латинскаго языка. Мето-

дическое руководство по этимологіи и первая книга для чтенія. 17-е

изданіе, т-ва «В. В. Думновъ, наел. бр. Салаевыхъ». М. 1914.

Стр. 8+292. Цѣна 85 коп.“

— „ Владимірскгй , И. Латинская грамматика. Часть Г. Этимологія.

Изданіе женской классической гимназіи С. Н. Фишера. М. 1913.

Стр. 64. Цѣна 45 коп. — Часть И. Синтаксисъ. М. 1915. Стр. 58.

Цѣна 45 коп.“

— „Добрынину К. И. Элементарный курсъ новой исторіи. Изда-

тель В. С. Спиридоновъ. М. 1815. Стр. 262. Цѣна 80 коп., въ папкѣ

1 р.“ (для женскихъ гимназій).

— „ Ковалевскій , М. О. Древній Востокъ и первобытная Греція.

Изданіе 3-е, М. А. Голубева. Казань. 1915. Стр. 154+1 карта.

Цѣна 70 коп.“ (для младшпхъ классовъ мужскихъ гимназій).

— „Бсваликъ , М. Ф. Элементарный курсъ французскаго языка.

С.-Пб. 1914. Стр. Х+176+96. Цѣна 1 р.“

1



_ Еонофъ Е. Школьная грамматика французскаго языка. 7-ѳ

изданіе” дополненное. М. 1914. Стр. YIII+224. Цѣна 1 р.-

— Ерасногорскій, П. В. Этимологія русскаго языка вь^примѣ-

рахъ и выводахъ. Изданіе 2-е, исправленное. П. 1915. Стр. IY+108.

Цѣна въ переплетѣ 50 коп.“ (для младшихъ классовъ).

_ Лесгафтъ, Э. Краткій курсъ географіи внѣевропеискихъ

странъ. Азія. Африка. Америка. Австралія. Полярныя области і і-

ровая торговля. Изданіе 2-е, исправленное и.переработанное. П..191 .

Стр> іу+207. Цѣна 1 р.“ (для 7-го класса мужскихъ гимназш).

— Мапковъ Д. А. Записки по методикѣ исторіи. Изданіе 3-е,

исправленное. М. 1915. Стр. 159. Цѣиа 1 р." («я уянхельсшяъ

институтовъ). .

_ Персональный, С. X. Утобнввъ зоологіи. Издавіе 7-е, вновь

переработанное. М. 1914. Стр. 243. Цѣн. 1 р. 20 вон,- (на реаль-

ныхъ училищъ). .

_ „ Пижевтъ , А. П. Краткій учебникъ химш, минералогіи і и

геологіи. Книгоиздательство «Жизнь и знаніе». П 1915. Стр. +

дѣна 1 р. 50 коп.“ (для учительскихъ институтовъ и семинарш).

_ Радецкій, С. Учебное руководство по латинскому языку.

(Латинская грамматика съ упражненіями, хрестоматіей і еюарш.

составленная по Р. Кюнеру. Этимологія. Выпускъ 1-й). Издаще 12- ,

вновь обработанное, т-ва «В. В. Думновъ, наел. бр. Ca"“’ 0

М 1914. Стр. IY+116. Цѣна 45 кои.“ (для мужскихъ гимназш и

прогимназін).

_ Санчурскш, Н. Краткая грамматика латинскаго языка.

Часть II: Синтаксисъ. Изданіе 14-е. П. 1915. 0тр.ѴНІ+180. Цѣна

80 коп.“

_ Филиппович, Г. Учебныя записки по латинскому языку.

Часть 2-я. Краткій синтаксисъ. Оренбурга. 1912. Стр. Х+177. Цѣна

80 коп.“ (для мужскихъ гимназій и прогимназій).

б) въ качѳствѣ учебныхъ пособій для ереднихъ учѳб-

ныхъ завѳдевсій:

— „Арбузовѣ , В., А. Мининъ, В. Мининъ, Д. Назаровъ. Систе-

матическій сборникъ ариѳметическихъ задачъ. Изданіе ^-е,^т-ва

«В. В. Думновъ, наел. бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915. Стр. IY+2rO.

Цѣна 60 коп.“ (также для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Верещашнъ , И. Сборникъ ариѳметическихъ задачъ. Изданіе
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29-е, т-ва «В. В. Думновъ, наел. бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915,

Стр. 4+XI+371. Цѣна 80 коп.“

— „Виноградовъ, П. Практика латинскаго синтаксиса. 4-е изда-

ніс, В. В. Думнова. М. 1913. Стр. VII—f- 1-й 8—(-74. Цѣна 75 коп.“

(для старшихъ классовъ мужскихъ гимназій).

— „ Граціанскій , И. Сборникъ ариѳметическихъ задачъ. Книго-

издательское т-во «Просвѣщеніе». П. 1915. Стр. ХІѴ+164. Цѣна

70 коп.“ (для 1-го класса).

— „JDespream, Е. Histoire abregee de la litterature frangaise a

l’usage des etrangers. 4-e edition revue. Librairie N. Kyxnmel. Riga.

1911. Pages 288. Prex cartonne rbl. 1. 60.“ (для ѴІІІ-хъ классовъ

женскихъ гимназій).

— „Истрина, Е. С. Руководство по исторіи русскаго языка съ

хрестоматіей. Изданіе Я. Башмакова и К°. П. 1915. Стр. ІІ+ѴІІ+

114+2 карты. Цѣна 75 коп., въ переплетѣ 90 коп.“ (для ѴІІІ-хъ

классовъ женскихъ гимназій).

— „Еарскій , Е. Ѳ. Грамматика древняго церковно -славянскаго

языка сравнительно съ русскимъ. (Учебникъ по русскому языку для

IV класса среднихъ учебныхъ заведеній). 18-е изданіе. Варшава.

1916. Стр. 4+96. Дѣна 55 коп.“

— „Konoff, С., et Е. Laudenbach. Lectures frangaises a l’usage

des ecoles russes. Cours moyen. 1-re annee. 3-e edition. Изданіе маг.

«Сотрудникъ школъ». М. 1911. Стр. ІѴ+164. Цѣна 65 коп.“ (для

среднихъ классовъ).

„Ма petite bibliotheque. Recueil d’auteurs frangais. Publie avec la col-

laboration de M. Segreste , W. Lutselschwdb et 0. Goertchen. C. J. Sich-

mann, editeur. I. volume: Charles Perrautt. Contes de fees. La belle

au bois dormant — Cendrillon. Riga. 1914. Pages 48. Prix 12 cop.—

2. volume: Le Noel de M-г de Maroise par Andre Theuriei. Riga. 1914.

Pages 42. Prix 10 cop.—3. volume: Le parapluie. La ficelle par Guy

de Maupassant. Riga. 1914. Page 41. Prix 12 cop.— 4. volume: La

bonne nouvelle. Les yeux tristes par E. Basin. Riga. 1915. Pages 40.

Prix 10 cop.— 5. volume: Charles Perrault. Contes de fees. La barbe

bleue.—Le chat botte. Riga. 1914. Pages 32. Prix 8 cop.— 6. volume:

La chevre de M. Seguin. Les vieux. Le sous-prefet aux champs. Par

Alphonse Eaudet. Riga. 1914. Pages 39. Prix 10 cop.—7. volume: Un

bal a Yeddo par Pierre Loti. Riga. 1915. Pages 40. Prix 10 cop.—

8. volume: La pipe. Les peches, par Andre Theuriet. Riga. 1914. Pa-

ges 46. Prix 12 cop.—9. volume: Petite anthologie des poetes frangais.

1 *



I. Les anciens. Suivie d’un traite de prosodie frangaise. Riga. 1915.

Pages 55. Prix 14 cop. — 10. volume: Croquis du Midi. Chez Francis

Plante. —Une tin tragique par Marcel Segresle. Riga. 1914. Pages 28.

Prix 10 cop. — 11. volume: Fantaisie tourangelle. Pauvre Jacques,

par M-me Julie Lavergne. Riga. 1914. Pages 51. Prix 14 cop.—

12. volume: Gringoire. Comedie par Theodore de Banville. Riga. 1914.

Pages 80. Prix 20 cop.—13. volume: Mon ami Meurtrier. Le parrain,

par Frangois Coppe'e. Riga. 1915. Pages 36. Prix 10 cop.—14. volume:

Petite anthologie des poetes framjais. II. Les modernes. Riga. 1915.

Pages 56. Prix 14 cop. — 15. volume: Crainqucbille par Anatole

France. Riga. 1915. Pages 47. Prix 12 cop. — 16. volume: Chantons!

Chants patriotiques et populaires. Riga. 1915. Pages 37. Prix 12 cop.—

17. volume: Chansons enfantines. Riga. 1915. Pages 37. Prix 12 cop.“

— „Мёгітёе, Prosper. Mateo Falcone. (Auteurs francais. Collection

a l’usage des ecoles. Volume 1-er, publie par A. Grosset). 2-e edition

entierement revue et completee. Librairie N. Kymmel. Riga. 1912. Pa-

ges 56. Prix: 25 cop.“

— „Nordmann, M. Exercices franqais. Petrograde. 1914. Premier livrc.

Стр. V+81. Цѣна 40 коп. —Deuxieme livre. Стр. 111. Цѣна 50 коп.“

(для младпіихъ классовъ, въ качествѣ необязательнаго пособія).

— „Nussbaum, Eugene. Premieres lemons de francais. 3-e edition.

St.-Petersbourg. 1914. Pages 288. Prix 1 rouble." (для среднихъ классовъ).

— „ Pommayre , L., et B. Potozky. Lecture expliquee avec textes

et vocabulaire commentes. Книгоизд-во т-ва И. Д. Сытина. Отдѣлъ

средней школы. М. 1915. Стр. 296+11. Цѣна 85 коп., въ нереплетѣ

1 р. 10 коп."

— „Паэіле, Эд. Практическій учебникъ французскаго языка.

Рига. 1914. Стр. 13+382. Цѣна 2 р. 25 коп." (для младшихъ и

среднихъ классовъ).

— „Тордіонъ, Д. Л., и И. В. Поликовскій. Полное руководство

къ спряженію французскихъ глаголовъ правильныхъ и неправиль-

ныхъ. 2-е изданіе, исправленное и дополненное, кн. маг. «Образова-

ніе». Одесса. 1914. Стр. 128. Цѣна 40 коп., въ псреп. 50 коп." (въ

качествѣ необязательнаго пособія).

2. Допустить условно следующую книгу:

въ качѳствѣ учебнаго руководства для среднихъ учѳб-

ныхъ завѳдѳній:

— „ Березинъ , Н. Начальная географія. Часть 2-я. Азія, Африка,



Америка, Австралія. Изданіе Я. Башмакова и К0 . П. 1915. Стр.

ѴІ+1 56+47. Цѣна I руб." (съ тѣмъ, чтобы при елѣдующемъ изда-

ніи книга была исправлена согласно съ замѣчаніями ученаго ко-

митета).

3. Признать заслуживающими вниманія при пополненіи уче-

НИЧЕОКИХЪ БИБ ЛІОТЕКЪ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ СЛЪДУЮ-

щія книги:

— „ Биркбекъ, В. Дж. Религіозяое преслѣдованіе въ Галидіи

(Австріпская Польша). Псреводъ съ англійскаго С. Троицкаго. С.-Пб.

1913. Стр. 69. Цѣна 30 кон.“

— „Буало. Поэтическое искусство. (L’art poetique). Редакдія и

вступительная статья П. С. Вогана. Переводъ С. С. Нестеровой.

(Образовательная библіотека издательства «Огни». Серія HI. Ино-

странные писатели). С.-Пб. 1914. Стр. 60. Цѣна 40 коп.“ (для стар-

шихъ классовъ).

— «Нутру, Эмиль. Германія и война. Изданіе С. Т. П. 1914.

Стр. 40. Цѣна не обозначена."

„ Вегнеръ , Вилыельмъ. Римъ. Исторія и культура римскаго на-

рода. Сочиненіе исправленное и значительно дополненное подъ ред.

B. И. Модестова. Изданіе 4-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М.

1910. Томъ 1-й. Стр. ѴШ-4-612 + ХУІ+ 1 карта. — Томъ 2-й.’
Стр. 535-f-XII-f-XrV\ Цѣна за оба тома 6 р.“

„Джайльсъ, Г. А. Китай и его жизнь. Переводъ съ англій-

скаго И. Г. Гумеюока подъ редакціей, съ измѣненіями и дополне-

ніями А. И. Иванова. Изданіе П. П. Сойкина. (Библіотека знанія)

C.-Пб. 1914. Стр. 199. Цѣна 75 коп."

«Дэвисъ, Г. Средневѣковая Европа. Переводъ съ англійскаго

С. И. Штейна съ предисловіемъ Л. П. Карсавина. Изданіе П. П.

Сойкина. (Библіотека знанія). С.-Пб. 1914. Стр. 150. Цѣна 75 коп."

- ,, Ельмановы , Е. Я. и Н. В. Что окружаетъ насъ. Хрестома-

тія по природовѣдѣнію. Разсказы о землѣ, водѣ и воздухѣ. Подъ ред.

А. ГІ. Нечаева. 2-е изданіе, просмотрѣнпое и исправленное. М. 1915.

Стр. VH-f-464. Цѣна 1 p. 60 коп., въ папкѣ 1 p. 85 коп."

„ Миккелъсенъ , Э. По слѣдамъ жертвъ ледяной пустыни. Пе-

реводъ съ датскаго А. и Н. Ганзенъ. Изданіе А. Ф. Девріена. П.

1914. Стр. ѴИІ-|-414. Цѣна 4 p. 50 коп., въ перепл. 5 р."

„ Образовательный поѣздки въ средней школѣ. Изданіе 2-е,
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переработанное и дополненное, Теняшевскаго училища. С.-Пб. 1912,

Стр. 847. Цѣна 1 р. 75 коп.**

— „Родной языкъ въ школѣ. Ежемѣсячный педагогическій жур-

налъ. Редакторъ-издатель А. М. Лебедевъ. Ярославль. Цѣна 3 р,

въ годъ, для нар. учителей 2 р. 50 коп.“ (для учительскихъ инсти-

тутовъ и семинарій).  

п Ротъ, К. Исторія христіанскихъ государствъ- Балканскаго

полуострова. (Болгарія, Сербія, Румынія, Черногорія, Гредія). Пере-

водъ подъ редакціей и съ дополнительнымъ очеркомъ А. Л. Пого-

дина. Изданіе П. П. Сойкина. (Библіотека знанія). С.-Пб. 1914.

Стр. 120. Цѣна 50 коп.“  

п Спасская, Л. Прошлое Вятки съ ея заселенія русскими до

воцаренія Михаила Ѳеодоровича Романова. Историческій очеркъ. Въ

память 800-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ. Вятка. 1913.

Стр. YI+345. Цѣна 1 р. Ю коп., съ перес. 1 р. 35 коп.“ (для уче-

ническихъ, старшаго возраста, библіотекъ среднихъ учебныхъ заве-

деній, находящихся въ Вятской и сосѣднихъ съ ною губервіяхъ).  

я Троицкій , С. Какъ живутъ и страдаютъ православные и уніаты

въ Австро-Венгріи. П. 1914. Стр. 95+1 карта. Цѣна 70 коп.  

^Тураевъ, Б. А. Разсказъ египтянина Синухета и образцы

египетскихъ документальныхъ автобіографій. Изданіе Левенсона. (Куль-

турно-историческіе памятники древняго Востока. Подъ общей ред.

Б. А. Тураева. Выпускъ 3-й). М. 1915. Стр. 70. Цѣна 80 коп.“

(для старшихъ классовъ).

— „Ferra, Gabrielle. Morceaux choisis et Idg'endes avec notices

litteraires, explications, traduction, questionnaires et vocabulaire. Li-

brairie «Prosvestchen'ie». Petrograd. 1914. Стр. YI+342. Цѣна 1 p.

25 коп.“ (для старшихъ классовъ).  

„Хожденіе по Руси и за рубежъ. Экскурсіонныи вѣстникъ

1. 1915. Культурно-историческій журналъ для семьи и школы.

Подъ ред. С. П. Гинтовта и И. П. Бороздина. Москва. Стр. 112.

Дѣна 1 р. 25 коп.“ (для среднихъ и старшихъ классовъ).  

Ѳеодоровскій Государовъ соборъ въ Царскомъ Селѣ. Вып. 5.

Пещерный храмъ во имя преподобнаго Серафима Саровскаго чудо-

творца. Изданіе Ѳеодоровскаго Государева собора. М. 1915. Стр. 79,—

То же изданіе, церковно-славянскій шрифтъ. Стр fl Дѣна книги

15 р.. 25 р. и 50 р., въ зависимости отъ переплета и бумаги.* 1 (при-

знана также пригодной для выдачи учащимся въ видѣ награды).



Опредѣленіемъ основного отдѣла ученаго комитета министерства

народнаго просвѣщенія, утвержденнымъ г. товарищемъ министра, по-

становлено:

— Книгу: „Боюродицкій, В. А. Лекціи по общему языковѣдѣнію.

Изданіе 2-е, значительно дополненное. Казань. 1915. Стр. П+332.

Цѣна 2 р.“ — признать заслуживающею рекомендаціи посредствомъ

особаго циркуляра для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки

среднихъ учебныхъ заведеній.

По разсмотрѣніи въ ученомъ комитетѣ новаго (5-го) изданія книги:

„ Вегнеръ , Вилыелъмъ, д-ръ. Эллада. Очерки и картины древней

Греціи для любителей классической древности и для самообразованія.

Переводъ П. Евстафьева. 5-е русское, псправленное и значительно

дополненное, изданіе, подъ редакціею проф. В. И. Модестова. Изда-

ніе М. О. Вольфъ. С.-Пб. — М. 1914. Стр. 1012+ YIII. Цѣна 5 р.“

опредѣленіемъ основного отдѣла ученаго комитета, утвержденнымъ

г. товарищемъ министра, постановлено признать вышеозначенное изда-

ніе названной книги, въ виду обнаруженныхъ въ немъ недостатковъ,

неподлежагцимъ включенію въ списки книгъ, засдуживающихъ внима-

нія при пополненіи какъ ученическихъ библіотекъ среднихъ учеб-

ныхъ заведеній, такъ и безплатныхъ народныхъ библіотекъ и чита-

ленъ. При разсмотрѣніи упомянутой книги ученымъ комитетомъ была,

между прочимъ, отмѣчена существенная и могущая вводить въ за-

блужденіе неточность, допущенная издательской фирмой „Т-во М. О.

Вольфъ" въ объявленіи на первой (послѣ обложки) страницѣ оза-

главленной книги, гдѣ напечатано, будто послѣдняя допущена уче-

нымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія въ учониче-

скія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя на-

родный читальни и библіотеки, со ссылкою на „отзывъ департамента

народнаго просвѣщенія отъ 31-го августа 1903 г., Л° 26367“, тогда

какъ на самомъ дѣлѣ ученымъ комитетомъ было допущено лишь

4-е изданіе означенной книги и при томъ условно, что не указано

въ упомянутомъ объявленіи, помѣщенномъ на первой страницѣ на-

стоящего 5-го изданія.

Іі. ПО НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАННО.

Опредѣленіями отдѣла ученаго комитета министерства народнаго

просвѣщенія по начальному образованію, утвержденными г. товари-

щемъ министра, постановлено:



1. Допустить олъдующія книги:

а) къ классному употребленію въ ниашихъ учебныхъ

завѳденіяхъ:

— „Ананъинъ, Б. Учебникъ русской исторіи. Изданіе 2-е, испра-

вленное. М. 1915. Стр. 176. Дѣна 70 кон.“ (для высшихъ начальныхъ

училищъ, въ качествѣ необязательнаго иособія).

— „Барановъ, А. Добрыя сѣмена. Книга для класснаго и внѣ-

класснаго чтенія. Часть I. Выпускъ 1-й. Русскій и церковно- славян-

скій букварь. 46-е изданіе. М. 1915. Стр. 68. Цѣна 10 коп.—

Часть I. Выпускъ 2-й. Первая послѣ букваря книга для чтенія. 37-е

изданіе. М. 1914. Стр. 150. Цѣна 30 коп.—Часть II. Вторая послѣ

букваря книга для чтенія. 33-е изданіѳ. М. 1915. Стр. 240. Цѣна

40 коп.—Часть III. Выпускъ 1-й. 3-я и 4-я послѣ букваря книга

для чтенія. ХХІѴ-е изданіе. М. 1914. Стр. 359. Цѣна 60 коп.—

Часть III. Выпускъ 2-й. Сборникъ духовно-нравственныхъ статей на

русскомъ и церковно-славянскомъ языкахъ. 6-е изданіе. М. 1914.

Стр. 159. Цѣна 30 коп.“

— „Барановъ, А. Книга для класснаго чтенія, примѣненная къ

обученію родному языку въ начальныхъ школахъ. 2-й и 3-й годъ

обученія. 70-е изданіе. М. 1914. Стр. 176. Цѣна 40 коп.“

— „Вахтеровы, В. и Э. Міръ въ разсказахъ для дѣтей. Книга

для класснаго чтенія. 3-я часть. Для 3-го года обученія. 27-е испра-

вленное изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1914. Стр. 336. Цѣна 50 коп.,

въ папкѣ 65 коп.“

— „Корзуновъ, П. Т. Темы, планы и матеріалы для сочиненій.

Часть I. Описанія и повѣствованія. Изданіе 3-е. М. 19] 5. Стр. ѴІІ-|-

199. Цѣна 40 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ, въ качествѣ

необязательнаго пособія).

— „Кушнировъ, П. А. Русскія прописи. 6-е изданіе, К. Г. Зих-

мана. Рига. 1915. Стр. 24. Цѣна 5 коп.“ (для начальныхъ училищъ).

— „Шапошниковъ , И. Н. Наглядный этимологическій задачникъ.

Литературный сборникъ упражненій въ правописаніи при прохожде-

ніи этимологіи русскаго языка. Шрифтъ рукописный. М. 1915. Стр.

144. Цѣна 40 коп.“

б) въ учите льсвія библіотеки нившихъ уч:ѳбныхъ за-

ве деній:

— „ Барановъ , А. Добрыя сѣмена. Руководство для учаіцихъ по



книгамъ того же названія, Изданіе 3-е. М. 1912. Стр. 133. Цѣна

40 коп.“

— „Барановъ, А. Наше родное. Руководство для учащихъ по

книгамъ того же названія. М. 1913. Стр. 135. Цѣна 40 коп.“

— „Барановъ , А. Руководство къ преподаванію по «Книгѣ для

чтенія», составленной тѣмъ же авторомъ. 13-е изданіе. М. 1907.

Стр. 79. Цѣна 25 коп.“

— „Родной языкъ въ школѣ. Ежемѣсячный педагогическій жур-

налъ. Редакторъ-издатель А. М. Лебедевъ. Ярославль. Цѣна 3 р. въ

годъ, для народныхъ учителей 2 р. 50 коп.“ (для высшихъ началь-

ныхъ училищъ, по предварительной подпискѣ).

— „ Струнина , Л. Грамматика въ начальной школѣ по принципу

самодѣятельности. Курсъ подготовительный. Кіевъ. 1915. Стр. ѴІІ+

135. Цѣна 80 коп. (въ папкѣ 1 р.)“

— „Тихомировы, Е., А. и Д. Азбука правописанія. Сборникъ

для диктовки примѣровъ и статен на главнѣйшіе случаи употребле-

нія знаковъ препинанія. Элементарный курсъ. Часть 2-я. Изданіе 16-е.

М. 1912. Стр. ХѴ+95. Цѣна 40 коп.“

в) въ учѳничѳскія библіотеки низшихъ уяебныхъ за-

вѳдешй:

— „Андерсенъ, Г. Веселыя сказки. Изданіе 2-е М. В. Клюкина.

М. 1915. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“

— „Андерсенъ, Г. Гадкій утенокъ. Навозный жукъ. Двѣ сказки.

Переводъ Н. И. Перелыгина. Изданіе 5-е М. В. Клюкина. (Добрыя

души). М. 1915. Стр. 32. Д. 5 коп.“

:— „Беннетъ, Джонъ. Жаворонокъ. Переводъ съ англійскаго А. Н.

Рождественской. 5-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Библіотека

для семьи и школы). М. 1915. Стр. 239. Цѣна 50 коп.“ (для выс-

шихъ начальныхъ училищъ).

— „Бжезинскш, М. Приключенія лягушки-квакушки и другіе

разсказы изъ жизни животныхъ. Переводъ съ польскаго Н. Басина.

Изданіе 2-е М. В. Клюкина. (Библіотека сказокъ). М. 1915. Стр. 64.

Цѣна 20 коп.“

— „Беберъ, Б. К. Понемногу обо всемъ изъ трехъ царствъ при-

роды. Разсказы для дѣтей. Изданіе 9-е подъ ред. П. И. Мамаева.

Изданіе «Сотрудникъ школъ». М. 1915. Стр. 133. Ц. 60 коп.“

— „Вернъ, Жюль. 15-лѣтній капитанъ. Переводъ Марка Бовчка.
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Изданіе 4-е. П. 1915. Стр. ІѴ+508. Цѣна 2 p. 25 коп., въ коленк.

пер. 2 р. 75 кон.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Война и чувашская школа въ Симбирскѣ. Симбирскъ. 1915.

Стр. 30+1 картина. “ (для тѣхъ мѣстностей, въ коихъ находятся чу-

вашскія школы).

— „Гоголь, Н. Б. Сочиненія. 3-ій сборникъ. 1. Тарасъ Бульба. —

2. Жизнь. 3-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая библіо-

тека для семьи и школы) М. 1915. Стр. 150. Цѣна 15 коп.“

— „Домбровская , М. И. Подарокъ юнымъ пѣвцамъ. Пѣсни для

дѣтей старшаго и младшаго возраста. Стр. 24. Цѣна 50 коп.“

— „Ельмановы, Е. Я. и Н. В. Что окружаетъ насъ. Хрестома-

тія по природовѣдѣнію. Разсказы о землѣ, водѣ и воздухѣ. Подъ

ред. А. П. Нечаева. 2-е изданіе, просмотрѣнное и исправленное. М.

1915. Стр. V1I+464. Цѣна 1 р. 60 коп., въ папкѣ 1 р, 85 коп.“

(для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Круіловъ г А. В. Вечерніе досуги. Сборникъ разсказовъ для

дѣтей. Изданіе 5-е М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 143. Цѣна въ

папкѣ 1 р.“

— „Разсказы и пѣсни дяди Миши. Книгоизд-во «Медвѣженокъ».

П. 1915. Стр. 51. Цѣна 45 коп.“

— „Рина, Ек. Т. Пчелы. Разсказъ для дѣтей. Изданіе А. Ф.

Девріена. П. 1914. Стр. 108. Цѣна 70 коп., въ папкѣ 95 коп.“

— „Самсоновъ, В. А. Родные писатели. Біографіи съ вопросами

къ лйтературнымъ произведеніямъ. Изданіе 2-е, исправленное и до-

полненное, Н. П. Карбасникова. П. 1915. Стр. 136. Цѣна 40 коп.“

(для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „ Смирнова, Ил. Дм. Христославы. Разсказъ. Изданіе 3-е М. В.

Клюкина. (Добрыя души). М. 1915. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“ (для

начальныхъ народныхъ училищъ).

— я Тихомирова , Е. Н. Правда и кривда. Царевна-отгадчица.

Двѣ сказки. 4-ое изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая би-

бліотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 15. Цѣна 3 коп.“

— „ Толстой , Ж. Н. Кавказскіе разсказы. — А? 4. Казаки. Кав-

казская повѣсть. Подъ ред. Д. С. Истомина. Книгоизд-во Н. С.

Аскарханова. П. 1915. Стр. 96. Цѣна 20 кои.“

— „ Чсрскій, Ж. Ф. Святая Нина, просвѣтительница Грузіи. Исто-

рическій очеркъ. Изданіе 8-е М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 16.

Цѣна 5 коп.“

— „ Чистяковь, М. Весна. Повыл повѣсти и разсказы преимуще-
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ственно изъ русскаго быта. Изданіе 4-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб.

и М. 1913. Стр. 367. Дѣна 2 р. 50 коп.“  

я Юрьева , М. Е. Дѣдушкины разсказы. Два разсказа для дѣ-

тей. Изданіе 2-е М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 47. Цѣна 30 коп.,

въ папкѣ 45 коп.“

— ,, Ѳедоровъ-Давыдовъ, А. А. Дочь Черной горы. Повѣсть изъ

прошлаго Черногоріи. Изданіе журнала «Путеводный огонекъ». М.

1915. Стр. 56. Цѣна 25 коп.“

списонъ книгъ,

разсмотрѣнныхъ ученыжъ комптѳтожъ и иризнанныхъ заслу-

живающими внпманія при пополненіи безплатныхъ народ-

ныхъ читаленъ и библіотекъ.

— „Биркбекъ, Б. Дж. Религіозное преслѣдованіе въ Галиціи

(Австрійская Польша). Переводъ съ англійскаго С. Троицкаго. С.-Пб.

1913. Стр. 69. Цѣна 30 коп.“

— „Вернъ, Жюль. 15-лѣтній капитанъ. Переводъ Марка Вовчка.

Изданіе” 4-е. П. 1915. Стр. IY+508. Цѣна 2 p. 25 к., въ коленк.

пер. 2 р. 75 к.“  

п Джайльсъ , Г. А. Китай и его жизнь. Переводъ съ англійскаго

И. Г. Гуменюка подъ ред., съ пзмѣнепіями и дополненіями А. И.

Иванова. Изданіе П. П. Сойкина. (Библіотека знанія). С.-Пб. 1914.

Стр. 199. Цѣна 75 коп.*

— „Елъмановы, Е. Я. и И. В. Что окружаетъ насъ. Хрестоматія

по природовѣдѣнію. Разсказы о землѣ, водѣ и воздухѣ. Подъ ред.

А. И. Нечаева. 2-е изданіе, просмотрѣнное и исправленное. М. 1915.

Стр. YII+464. Цѣна 1 р. 60 коп., въ папкѣ 1 р. 85 коп.“

— „Сумъ, Н. Э. Почему дѣйствительно нельзя пить денатуриро-

ванный спиртъ, политуру и одеколонъ? Книгоизд-во „Жизнь и знаніе“.

(Дешевая библіотека. Книга 61-я). П. 1915. Стр. 37. Цѣна 8 коп.“

— „ Троицкій, С. Какъ живутъ и страдаютъ православные и уніаты

въ Австро-Венгріи. П. 1914. Стр. 95+1 карта. Цѣна 70 коп.“

— „Хожденіе по Руси и за рубежъ. Экскурсіонный вѣстникъ Л? 1.

1915. Культурно-псторическій журналъ для семьи и школы. Под. ред.

С, И. Гинтовта и И. Н. Бороздина. Москва. Стр. 112. Цѣна 1 р.

25 коп.“

Извлечено изъ Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія за 1915 годъ.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФИЯ. X. +-Т. L

CjlLMI К С Т Р
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