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КАЗАНСКОМУ УЧЕННОМУ ОКРУГУ.

НОЯБРЬ, 1915 ГОДЪ. JJ? 11, ГОДЪ ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ.

ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШИЕ УКАЗЫ.

19 октября 1915 года.

Заслуженному ординарному профессору Императорскаго Харь-

ковскаго университета, доктору медицины, дѣйств. стат. сов. Ломиков-

скому Всемилостивейше повелѣно быть Понечителемъ Казанскаго

учебнаго округа.

ВЫСОЧАЙШІЯ БЛАГОДАРНОСТИ.

I. Государь Императоре, по всеподданнѣйшему до-

кладу Министра Народнаго Просвѣщенія о выраженіи вѣрноподдан-

ническихъ чувствъ: 1) учащими и учащимися въ Котельническихъ

мужской и женской гимназіяхъ и 2) иедагогическимъ персоналомъ

и учащимися въ Аткарскихъ женской гимназіи Наследника

Цесаревича и реальномъ училищѣ, въ 25 день октября сего года

Всемилостивейше повелѣть соизволилъ „Благодарить*.

О таковомъ В ы с о ч а й ш Е м ъ повелѣніи Государя

Императора, сообщенномъ Управл. учебн. окр. въ предложе-

на, за Министра Народнаго Проевѣщенія, Тов. Мин. отъ 3 ноября

1915 г. за№ 65 объявлено по принадлежности 12 и 14 ноября

1915 года за №№ 24955 и 25086.
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2. Г о с у д а р ь Императоръ, по всеподданнѣйшему

докладу Министра Народнаго Просвѣщенія о выраженіи вѣрноиод-
данническихи чувствъ учащими и учащимися въ Орловскомъ Алек-
сѣевскомъ реальномъ училшцѣ, родителями учащихся, представи-

телями города и гласными земскаго собранія, въ 25 день октября
1915 г. В се ми л остивѣй ш е повелѣть соизволшгь „Сердечно
благодари т ь “ отъ Имени Е г о В Е л и ч Е с т в а и отъ Имени
Его Высочества Наследника Цесаревича.

О таковомъ В ы с о ч а й иі е м ъ новелѣніи Государя Им-
ператора, сообщениомъ Уиравл. уч. округа въ предложеніи, за

Мин. Народ. Проев., Тов. Мин. отъ 3 ноября 1915 г. за № 68,
объявлено по принадлежности 12 ноября 1915 года за № 24949.

ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИКАЗЫ.

27 апрѣля 1915 г. № 22.

Награждается орденомъ, Св. Станислава 3 ст. быв. почетный
попечитель Камышинскаго реальнаго училища, коллежскій секретарь

Михаилъ Ковалевъ.

3 ноября 1915 г. № 76.

И. о. инспектора гимназіи А. М. Добровольскаго въ гор.

Саратовѣ коллежекій ассесоръ Соколовъ назначенъ директоромъ

гимн. А. М. Добровольскаго въ гор. Саратов'!..

О производствѣ въ чины и утвержденіи въ нихъ по

Казанскому учебному округу.

12 мая 1915 г. № 27.

Утверждается въ чинѣ титулярнаго совѣтника, со старшин-

ствомъ сверхштатный ассистентъ И м п к р а т о р с к а г о Казанскаго
университета Фофаѵовь—ѵь 29 ноября 1903 г., по степени лекаря.

16 мая 1915 г. № 29.

Производятся за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: пзъ ти-

тулярныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе ассесоры: сверхштатный по-

мощники прозектора Казанскаго ветеринарнаго института Кленницкій
— съ» 1 сентября 1914 г.; изъ коллежскихъ секретарей въ титу-

лярные совѣтники: помощники классныхъ наставниковъ Яранской
гимназіи Чемодановъ — съ 20 августа 1905 г.
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10 августа 1915 г. № 57.

Производятся за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, изъ кол-

лежскихъ въ статскіе совѣтннкп: ординарный профессоръ И м п е-

р а т о р с к а г о Николаевскаго университета Левковскій —съ 1 іюля

1912 г., экстраординарные профессора Императорскихъ универси-

тетовъ: Казанскаго, Меныииковъ—съ 5 апрѣля 1914 г., Николаев-

скаго: Ерыловъ— съ 1 іюля 1913 г., Цытовть — съ 21 апрѣля

1914 г., псправляюіцій должность экстраординарнаго профессора

Имнераторскаго Николаевскаго университета Зерновъ —съ 1 іюля

1914 г., директоръ Балашовской гимназіи Розановъ—съ 1 августа

1914 года, правитель Канцеляріи Попечителя Казанскаго учебнаго

округа Ііетровъ— съ 1 сентября 1914 г.; изъ надворныхъ въ кол-

лежскіе соовѣтники: директоръ Вятскаго сельско-хозяйственно-тех-

ническаго училища Еосаревь—съ 10 августа 1909 года; изъ кол-

лежскихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники: директоръ Саратов-

екаго учительскаго института Марковъ— съ 1 августа 1915 г.

Утверждаются въ чинахъ, со старшпнствомъ, статскаго со-

вѣтника: ординарные профессора Императорскаго Николаевскаго

университета, колдежскіе совѣтники: Богомолецъ —съ 7 іюля

1914 г., Вербіщкій —сь 11 ноября 1913 г. и Свѣтухинъ—съ

% '?8 февраля 1913 г., исправляющій должность ординарнаго профес-

сора Императорскаго Казанскаго университета коллежскій совѣт-

никъ Ягодинскій — съ 1 сентября 1914 г.; коллежскаго советника:

0 ])дннарные профессора Императорскихъ университетовъ: Казан-

скаго, надворный совѣтникъ Завадскій —съ 9 декабря 1913 г.,

Николаевскаго, надворные совѣтники: Миротворцевъ —съ 31 марта

1914 г., Скворцовъ —с/ь 6 апрѣля 1913 г. и Юдинъ- съ 1 іюля

1912 г. и исправляющий должность экстраординарнаго профессора

Императорскаго Казанскаго университета, надворный совѣт-

никъ Гуляевъ — съ 5 февраля 1902 года.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛШЯ.

Объ учрежденіи при Назанскомъ 2 высшемъ началь-

ноиъ училищѣ стипендіи имени почетнаго попечителя

училища П. Т, Чеснокова.

Государь Им п е р а т о р ъ, по всеподданнѣйшему докладу

Министра Народнаго Просвѣіценія, въ 26 день сентября сего года
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Высочайше соизволилъ на учрежденіе при Казанскомъ 2 выс-

шемъ начальномъ училищѣ стипендіи имени почетнаго попечителя

сего училища, потомственнаго почетнаго гражданина П. Т. Чесно-

кова.

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

уч. окр. въ предложеніи, за Мин. Нар. ГІр.. Тов. Мин. отъ 6 ок-

тября 1915 г. за № 46549, объявлено по принадлежности 3-го

ноября 1 91 5 г. за № 24259, съ препровожденіемъ ниже напечатан-

наго положенія.

На основании В ы с о ч а й ш а г о

повелѣнія 10 октября 1915 г.

Утверждаю

За Министра Народнаго Просвѣщенія,

Товариіцъ Министра (поди) Рачинскій.

О стипендіи имени потомственнаго почетнаго гражда-

нина Павла Тимофеевича Чеснокова, учреждаемой при

Казанскомъ 2-мъ высшемъ начальномъ училищѣ.

1. На проценты съ капитала, собраннаго служащими въ Ка-

занскомъ торгово-промышленномъ обществѣ Алафузовскихъ фабрикъ

и заводовъ и заключаюіцагося въ 5°/о облигаціяхъ внутренняя

займа 1914 г. (за №№ 0258929, 0258928 и 0258925) на номи-

нальную сумму триста рублей (300 рублей), при Казанскомъ вто-

ромъ высшемъ начальномъ училищѣ учреждается стипендія имени

потомственнаго почетнаго гражданина Павла Тнмоѳеевича Чесно-

кова.

2. Стипендіальный капнталъ долженъ храниться въ Казан-

скомъ губернскомъ казначействѣ въ числѣ спеціальныхъ средствъ

Казанскаго второго высшаго начальнаго училища и, составляя его

собственность, остается навсегда неприкосновеннымъ.

3. Проценты со стипендіальнаго капитала употребляются, но

равной части, на взносъ платы за ученіе двухъ избранныхъ стнпен-

діатовъ изъ учениковъ Казанскаго второго высшаго начальнаго

училища, православнаго вѣроисповѣданія, съ безукоризненнымъ

поведеніемъ и, по преимуществу, изъ дѣтей служаіцихъ въ Ала-

фузовскомъ обществѣ.

4. Назначеніе стипендіи, по избраніи кандидатовъ на таковую

педагогическими совѣтомъ училища, принадлежитъ Павлу Тимоѳее-

вичу Чеснокову, а въ случаѣ его отсутствія по какимъ-либо при-
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чинамъ, право назначенія стипендіи предоставляется педагогиче-

скому совѣту училища.

5. Могущіе образоваться по какимъ-либо причинамъ отъ про-

центовъ со стипендіальнаго капитала остатки должны присоеди-

няться къ неприкосновенному капиталу для образованія новыхъ

стипендій и для увеличенія размѣра стипендии.

6. Въ случаѣ иреобразованія Казанскаго второго высшаго

начального училища въ другое какое-либо учебное заведеніе, сти-

пендія переходить въ вѣдѣніе послѣдняго, а если по какимъ-либо

причинамъ названное училище иерестанетъ существовать, то сти-

пендиальный капиталь передается съ тѣмъ же назначеніемъ въ дру-

гое, ближайшее къ фабрикѣ, Казанское высшее начальное учи-

лпіце.

7. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіата ника-

кпхъ обязательствъ.

Объ учреждены стипендій въ память 300-лѣтія царство-

ванія Дома РОМАНОВЫМЪ при Сенгилеевскомъ и Ар-

скомъ высшихъ начальныхъ училищахъ.

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

Министра* Народнаго Просвѣщенія, въ 10 день октября сего года

Высота й ш е соизволилъ на учрежденіе, въ память 300-лѣтія

Царствованія Дома Романовых ъ, трехъ стипендій при Ар-

скомъ, Казанской губерніи, высшемъ начальномъ училищѣ: одной

вт, 50 руб. и двухъ —по 25 руб. на счетъ ежегодныхъ взносовъ

100 руб. изъ средствъ Арскаго городского управления и одной сти-

пендіи при Сенгилеевскомъ, Симбирской губерніи, высшемъ началь-

помъ училищѣ на проценты сь капитала въ 100 р., пожертвован -

наго Сенгилеевской городской думой.

О таковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ повелѣніи, сообщенномъ Упр.

уч. окр. вт, предложеніи, за М. Н. Пр., Тов. Мин. отъ 27 октября

1915 г. за № 50120, объявлено по принадлежности 14 ноября

191 о г. за ,]\|°№ 25055 и 25099, сь препровожденіемъ ниже напе-

чатанныхъ положеній.
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На, основаніи В ы с о ч л й ш а г о

повелѣнія 10 октября 1915 года.

У*т в е р ж д а ю. „28“ октября
1915 года.

За Министра Народнаго Просвѣщенія,

Товарищъ Министра (поди.) Рачинскій.

П0Л0ЖЕИ1Е

о стипендіи въ память 300-лѣтія Царствованія Дома
РОМАНОВЫХЪ при Сенгилеевскомъ высшемъ начальномъ

училищѣ, Симбирской губ.

1. На проценты съ капитала въ ІООр., иолсертвованнаго Сенги-

леевской городской думой, учреждается при Сенгилеевскомъ выс-

шемъ начальномъ училиіцѣ стипендія въ память ЗОО-лѣтія Цар-

ствованія Дома Романовых ъ.

2. Жертвуемый капиталь, по обращеніи его въ правитель-

ственныя или гарантированный правительствомъ °/о°/о бумаги, ос-

стается неприкосновеннымъ на вѣчныя времена и, составляя соб-

ственность училища, хранится въ Сенгилеевскомъ уѣздномъ каз-

начейств въ числѣ спеціальныхъ средствъ училища. Право полу-

ченія °/о°/о съ пожертвованнаго капитала предоставляется инспек-

тору Сенгилеевскаго высшаго начальнаго училища для выдачи сти-

нендій назначеннымъ стипендіатамъ.

3. Полученныя стииендіи употребляются на взносъ платы за

право ученія и на покупку книгъ и нрочихъ нособій.

4. Выборъ стипендіата принадлежитъ педагогическому совѣту

но соглапіенію съ Сенгилеевской городской управой.

5. Стипендія назначается бѣдному учащемуся училища изъ

жителей г. Сенгилея, безъ различія пола, сословія, націонадьности,

но христіанскаго вѣроисповѣданія.

6. За неодобрительное иоведеніе или за малоуепѣшноеть,

обусловленную небрежнымъ отношеніемъ къ учебному дѣлу, уча-

щійся, пользуюіційся стипендіей, лишается ея и свободная въ та-

комъ случаѣ стинендія передается другому лицу.

7. Пользованіе стипендіей нпкакихъ обязателъствъ на стппен-

діата по окончаніи имъ училіпцнаго курса не налагаетъ.

8. Въ случаѣ иреобразованія высшаго начальнаго училища

въ какое-либо другое учебное заведеніе, стипендіальный капиталъ

передается послѣднему на тѣхъ лее основапіяхъ.
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На основаніи В ы с о ч а й ш а г о

ііовелѣнія 10 октября 1915 г.

Утверждаю. .,28“ октября

1915 года.

За Министра Народнаго ІІросвѣіценія,

Товарищъ Министра, (подп). Рачинскій.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіяхъ при Арскомъ высшемъ начальномъ учи-

лищѣ, учреждаемыхъ Арскимъ городскимъ обществен -

кымъ управленіемъ въ память 300-лѣтія Царствованія

Дома РОР/ІАНОВЫХЪ.

1. Арское городское общественное управленіе вносить еже-

годно, начиная съ 1913 года, въ смѣту своихъ обязательных!, рас-

ходовъ сто 'рублей (100 р.) на учрежденіе при Арскомъ высшемъ

начальномъ училшцѣ 3-хъ стипендій въ, память 300-лѣтія Царство-

ванія Дома Романовыхъ.

2 . Стипендіи учреждаются —одна въ 50 руб. и дв). по 2d р.

каждая.

3. Стипендіи назначаются учащимся по постановленію оо-

щаго собранія уполітомоченныхъ Арскаго городского общественнаго

управленія.

4. 'Пользоваться стигіендіями имѣютъ право учащіеся изъ

жителей гор. Арска.

5 . Стипендіи предоставляются бѣднѣйппімъ учащимся праъѳ-

славнаго вѣроисповѣданія, отличающимся удовлетворительными

успѣхами и отличнымъ поведеніемъ. Списокъ такихъ учащихся

изъ числа желаюіцихъ получить стниендіи составляется педаюіи-

ческимъ совѣтомъ училища и препровождается въ Арское город-

ское общественное управленіе для выбора стипендіатовь.

6. Разъ назначенная стинендія остается за стнпендіатомъ,

удовлетворяющимъ изложенным!, въ § 5 настоящаго положенія ус-

ловіямъ, во все время прохожденія имъ курса въ высшемъ на-

чальномъ училиіцѣ. _

7. За неодобрительное поведеніе или за малоуснѣшность,

обусловленную небрежнымъ отиошеніемъ къ учебному дѣлу, уча-

іційся, пользующійся стипендіей, лишается таковой постановленіемъ
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Арскаго городского общественнаго управленія но представлен™

педагогическаго совѣта училища, и свободная въ такомъ случаѣ

стипендія предоставляется другому ученику, удовлетворяіцему ука-

занньшъ въ § 5 настоящаго положенія условіямъ.

8. Стипендіи выдаются въ началѣ каждаго учебнаго полуго-

дия въ половинномъ размѣрѣ.

9. Пользованіе стипендиями не налагаете на стипендіатовъ

никакихъ обязательствъ.

Ю. Въ случаѣ преобразованія Арскаго высшаго начальнаго

училища, въ другое учебное заведеніе, стипендіп переходятъ на

тѣхъ же условіяхъ въ послѣднее.

О постановкѣ въ залѣ Самарской Романовской мужской

гимназіи портрета почетнаго попечителя гимназіи А. Н.

Наумова.

Государь Императоры по всеподданнѣйшему докладу

Министра Народнаго Просвѣщенія, въ 25 день октября 1915 года

Высочайше соизволилъ на постановку въ залѣ Самарской Ро-

мановской мужской гимназіи портрета почетнаго попечителя ея, въ

должности Егермейстера Двора Его И м гі к р л т о р с к л г о Вел и-

ч ест в а Дѣйств. Статскаго Совѣтника А. Н. Наумова.

О таковомъ Высочайшем г ь повелѣніи, сообщенномъ

Унравленію уч.окр. въпредложеніи, за Мин. Народ. ІІросв., Тов. Мин.

отъ 3 ноября 1915 г. за № 65, объявлено по принадлежности

12-го ноября 1915 года за № 24953.

РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢ-

ЩЕНІЯ.

А. Общія Циркулярный.

О разрѣшеніи освобождать бывшихъ учениковъ австрій-

скихъ учебныхъ заведеній, поступающихъ въ среднія

учебныя заведенія имперіи, отъ изученія одного изъ

новыхъ языковъ.

3 ноября 1915 г. № 37.

На основаніи В ы с о ч а й ш а г о повелѣнія, воснослѣдова-

вшаго по всеиодданнѣйшему докладу Министра Народнаго Просвѣ-
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щенія въ 25 день октября 1915 года, Его Сиятельство раз-

рѣшаетъ освобождать бывшнхъ учениковъ австрійскихъ учебныхъ

заведеній, ио.ступившихъ въ среднія учебный заведенія Имнеріи,

отъ изученія одного изъ новыхъ языковъ, который не входнлъ въ

программу этихъ учебныхъ заведеній.

Объ изложенномъ, вслѣдствіе предложенія Г. Министра На-

родного Просвѣщенія отъ 3 ноября 1915 года за № 37, сообщено

г. г. директорами, мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ округа

19 ноября 1915 года за № 25433.

О порядкѣ пріема въ среднія учебныя заведенія бѣжен-

цевъ, бывшихъ учениковъ коммерческихъ училищъ.

19 октября. 1915 г. № 48520.

Попечителемъ одного изъ учебныхъ округовъ возбужденъ

предъ Министерствомъ вопросъ о норядкѣ нріема въ среднія учеб-

ныя заведенія бѣженцевъ, бывшихъ учениковъ коіммерческихъ учи-

лищъ, какъ полноиравныхъ, такъ и безправныхъ, вѣдомства Мини-

стерства Торговли и Промышленности.

Вслѣдствіе сего, за Министра Народного Просвѣіценія, Г. То-

варищ’!) Министра д. с. с. Рачинскій, иредложеніемъ отъ 19 ок-

тября с. г., за: № 48520, увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа,

что, въ виду общности нрограммъ первыхъ четырехъ классовъ ком-

мерческих!) училищъ и реальныхъ училищъ вѣдомства Министер-

ства Народного Просвѣщенія, ученики этихъ классовъ могутъ быть

принимаемы въ соотвѣтствующіе. классы реальныхъ училищъ безъ

экзаменовъ, пріемъ же бѣженцевъ, учениковъ старшихъ классовъ

коммерческихъ училищъ, долженъ быть обусловленъ выдержаніемъ

ими, не иозднѣе рождественскихъ каникулъ, дополнительныхъ испы-

таній по тѣмъ предметамъ, программы коихъ ниже программы со-

отвѣтствующихъ классовъ тѣхъ учебныхъ заведеній, въ который

они желаютъ поступить.

Объ этомъ сообщено, для руководства и зависящпхъ распоря-

женій въ нодлежащпхъ случаяхъ, г.г. директорами реальныхъ учи-

лшцъ округа 8 ноября 1915 г. за Л» 24550.
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Объ участіи директоровъ и инспекторовъ народныхъ

училищъ въ мѣстныхъ отдѣленіяхъ состоящаго подъ

ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Покровительствомъ РОМАНОВСКАГО КОМИТЕТА.

22 октября 1915 г. № 48964.

Вслѣдствіе сдѣланнаго Министерством!. Народнаго Просвѣще-

нія сношенія но возбужденному Управленіемъ одного изъ учеб-

ныхъ округовъ вопросу о желательности участія въ мѣстныхъ от-

дѣленіяхъ состоящаго подъ В ы соча й ш и м ъ Е г о И м и е р а-

т о р с к а г о Величества покровительствомъ Романов с к а г о

Комитета директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ, пред-

сѣдатель означеннаго Комитета увѣдомилъ Министерство, что Ко-

митет!., признавая таковое участіе названных!, лицъ весьма полез-

нымъ, постановилъ: предложить циркулярно всѣмъ отдѣленіямъ

Романовскаго Комитета приглашать въ засѣданія свои въ

тѣхъ случаяхъ, когда признаютъ необходимымъ, для участія въ

обсужденіи дѣлъ, касающихся учебныхъ и восиитательныхъ воиро-

совъ, директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ.

Объ этомъ, согласно предложенію, за Мин. Нар. Пр., Той.

Мин. отъ 22 октября 1915 года за № 48964, сообщено, для свѣ-

дѣнія и соотвѣтствующихъ распоряженій, г.г. директорами народ-

ныхъ училищъ 4 ноября 1915 года за № 24332.

О разрѣшенін В. П. Быкову устраивать въ среднихъ

и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ чтенія о наиболѣе

выдающихся русскихъ православныхъ иноческихъ оби-
теляхъ.

24 октября 1915 г. № 49899.

В. II. Быковъ обратился въ Министерство Народнаго Нро-

свѣщенія съ ходатайствомъ о разрѣшеній ему устраивать ві. сред-

нихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ чтенія о наиболѣе выдаю-

щихся русскихъ православныхъ иноческихъ обителяхъ.

Не встрѣчая съ своей стороны препятствій къ устройству

подобныхъ чтеній, Министерство Народнаго Просвѣщенія признаетъ

лишь необходимымъ: 1) чтобы лекціи эти были безвозмездными и

2) чтобы онѣ происходили въ дни и часы по соглашенію съ мѣсг-

нымъ учебнымъ начальствомъ.
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Объ изложенномъ, согласно предложенію, за М. Н. Пр., Тов.

Мин. огь 24 октября 1915 г., за № 49898, сообщено, для завися-

щихъ распоряженій начальникамъ среднихъ учебныхъ заведеній и

циректорамъ народныхъ училшцъ 4 ноября 1915 года за № 24333.

О бланкахъ прошеній о пріемѣ учащихся.

28 октября 1915 г. № 50043.

По имѣіоіцимся въ Министерств^ свѣдѣніямъ въ нѣкоторыхъ

изъ среднихъ учебныхъ заведеній употребляются для напысанія
прошеній о пріемѣ дѣтей бланки съ разными отступленіями отъ

установленныхъ формъ, какъ, напримѣръ, требуются свѣдѣнія о

платежеспособности родителей и т. п.

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

варищи Министра д. с. с. Рачйнскій, предложеніемъ отъ 28 октября

с. г. за № 50043, проситъ Управленіе округа подтвердить началь-

ствамъ среднихъ учебныхъ заведеній, что бланки прошеній о пріемѣ

учащихся не' должны заключать въ себѣ отступленій отъ устано-

вленныхъ формъ.

Объ изложенномъ сообщено для расноряженій директо])амъ

мужск. гимназій и реальныхъ училшцъ 18 ноября 1915 года за

№ 25354.

О разрѣшеніи П. Т. Виноградову устроить въ помѣще-

ніяхъ учебныхъ заведеній чтенія былинъ.

31 октября 1915 г. № 200.

Статскій еовѣтникъ въ отставвѣ П. Т. Виноградовъ, пред-

полагая устроить въ нѣкоторыхъ наиболѣе многолюдныхъ городахъ

Имперіи, вт, помѣщеніяхъ учебныхъ заведеній, чтенія былинъ съ

обч,ясненіями, обратился въ Министерство Народнаго Просвѣщенія

съ ходатайствомъ о содѣйствіп приведенному начпнанію.

Признавая эти чтенія весьма полезными для учащихся, въ

особенности въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, за Министра На-

роднаго Просвѣіценія, Г. Товарищи Министра д. с. с. Рачинскій
предложеніемъ отъ 31 октября с. г. за № 200, проситъ Управле-

ніе Округа оказать возможное содѣйствіе П. Т. Виноградову при

уетройствѣ имъ предполоясенныхъ чтеній въ учебныхъ заведен іяхъ

Казанскаго учебнаго округа.
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Объ изложенномъ сообщено для распоряжений начальниками

мужек. и женскихъ гимназий п прогимнаізій и реальныхъ учияищъ

18 ноября 1915 года, за № 25353.

О допущеніи къ сокращеннымъ испытаніямъ на званіе

учителя (учительницы) высшаго начальнаго училища

лицъ, окончившихъ курсъ четырехклассныхъ мужскихъ

и женскихъ учительскихъ семинарій и учительскихъ школъ.

31 октября 1915 г. № 51620.

Въ дополненіе къ циркулярному предложенію Министерства

Народнаго ІІросвѣщенія отъ 2 минувшаго сентября за № 40372,

о допуіценіи къ сокращеннымъ испытаніямъ на званіе учителя (учи-

тельницы) высшаго начальнаго училища лицъ, окончившихъ курсъ

четырехклаеныхъ мужскихъ и женскихъ учительскихъ семинарій ц

учительскихъ школъ, за Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. То-

варищи Министра д. с. с. Рачинскій, нредложеніемъ отъ 31 -го

минувшаго октября за № 51620, увѣдомилъ Управленіе учебнаго

округа, что всѣ трехкласеныя учительскія семинаріи и учительскія

школы съ особыми приготовительными классами надлежитъ счи-

тать четырехклассными, такъ какъ программы ихъ тождественны

съ программами четырехклассныхъ учительскихъ семинарій и школъ.

Объ этомъ сообщено, для свѣдѣнія и соотвѣтствуюіцихъ рас-

поряжений директорамъ мужскихъ гимназій, реальныхъ учшшщъ

и учительскихъ институтовъ 1 7 ноября 1 91 5 г. за № 25260.

О разрѣшеніи открытія еврейскихъ вѣроучительскихъ

школъ. такъ называемыхъ „хедеровѵч

1 ноября 1915 г. № 1 .

По имѣющимся въ Министерств’]; Народнаго Просвѣіценія

свѣдѣніямъ вт, центральныхъ губерніяхъ евреи встрѣчаютъ затруд-

ненія со стороны учебнаго начальства въ открытіи еврейскихъ

вѣроучительныхъ школъ, такъ называемыхъ „хедеровъ“.

Въ виду сего и принимая во вниманіе, I ) что утверждениыя

Министерствомъ 5 сентября 1893 г. правила о иорядкѣ примѣне-

нія закона 1 марта 1 893 г. о частныхъ учптеляхъ еврейскаго за-
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кона вѣры —меламдахъ были въ свое время сообщены для приве-

дения въ исяолненіе Нопечителямъ лишь нѣкоторыхъ учебныхъ

округовъ, именно: Виленскаго, Рижскаго, Кіевскаго, Одесскаго и

Харьковскаго, и могли быть неизвѣстны въ другихъ учебныхъ ок-

ругахъ и 2) что еврейское населеніе, вынужденное обстоятель-

ствами военнаго времени переселиться изъ западной окраины Рос-

сін во внутреннія губерніи, нуждается въ „хедерахъ", въ коихъ

еврейскія дѣти обучаются исключительно закону ихъ вѣры и чте-

нію и письму ио-еврейски, Министерство Народнаго ІІросвѣщенія

признало возможнымъ разрѣшить открытіе хедеровъ, на основаніи

указанныхъ правилъ 5 сентября 1893 года, и нъ другихъ, кромѣ

перечислен ныхъ выше, учебныхъ округахъ.

Объ этомъ, согласно предложенію Министра Народнаго Про-

свѣщенія отъ 1 ноября 1 91 5 г. за № 1 , сообщено для свѣдѣнія и

соотвѣтствуюіцихъ распоряжений директорамъ народныхъ учИлпщъ

округа 14 ноября 1915 г. за № 25043, съ приложеніемъ нижена-

печатанныхъ свидѣтельства на званіе меламда и правилъ 5 сентября

1893 года.

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ЗВАНІЕ МЕЛАМДА.

Свидѣтельство сіе дано отъ..   дирекціи народ-

ныхъ училищъ, за надлежащею подписью и нриложеніемъ казен-

ной печати  мѣщанину губерніи   

уѣзда, меламду  

-- на занятія обученіемъ еврейскихъ дѣтей закону ихъ

вѣры, а также чтенію и письму по еврейски, въ частныхъ школахъ

или частныхъ домахъ, либо на собственной квартирѣ въ теченіе  

- года. ГТричитающіяся за настоящее-
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свидетельство деньги, въ количестве трехъ рублей, внесены въ

казначейство нодъ квитанцію отъ  190 года

за № г.      - 190 года .     

дня.

арь

СУСисьлго. /Со (/ агпемь а <Ул/.а:іал77герь.

II Р А И И I А

о порядкѣ примѣненія закона 1 Марта 1893 года о

частныхъ учителяхъ еврейскаго!закона вѣры мбламдахъ.

(Утверждены г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія о-го сентября 1890 года)

§ 1) Для подачи прошеній о выдачѣ свидѣтельствъ на зва-

ніе меламда и для необходимаго по означенной выдачѣ дѣлопро-

нзводства назначается время съ ! іюля по 1 сентября и сь 1 де-

кабря по 1 февраля.

§ 2) Прошенія о выдачѣ меламдскихъ свпдѣтельствъ, а равно

какъ и самыя эти свидѣтельства, отъ гербоваго сбора освобож-

даются.

§ 3) Въ прошеніяхъ лицъ, шцуіцихъ званія меламда, должны

быть съ точностью обозначаемы имена, отчества и фамнліп про-

сителей, а также мѣста жительства ихъ (губернія, уѣздъ мѣстёчко

и т. II.)

§ 4) Къ прошеніямъ о выдачѣ меламдскихъ свидѣтельствъ,

иодаваемымъ въ первый разъ, прилагаются слітду юіціе документы.
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наспортъ, и надлежаще завѣренное метрическое свидѣтельство или,

при неішѣнін такового, надлежаще засвидѣтельствованная выпись

изъ поеемейнаго списка, а также двѣ фотографическія карточки

лица, шцущаго званія меламда. Одна изъ указанных’!, карточекъ

пришивается къ самому свидетельству, а другая хранится при дѣ-

лахъ дирекціи. ГІредставленіе фотографическихъ карточекъ при

подученіи меігамдскихъ свидѣтельствъ должно быть возобновляемо

чёрезъ каждые пять лѣтъ.

§ 5) Къ прошеніямъ, подаваемымъ въ последующее время,

прилагаются только прежнія меламдскія свидѣтельства, нодлежащія

обмену на новыя. Въ случаѣ же непредставленія прежнихъ сйи-

дѣтельетвъ при ходатайстве о выдачѣ новыхъ, должны быть пред-

ставляемы всѣ поименованные въ § 4 документы п фотографиче-

скія карточки.

§ 6) На оборотѣ меламдскпхъ свидѣтельствъ прописываются

правила, касающіяся полученія сихъ свидѣтельствъ и деятельности

меламдовъ.

§ 7) Изготовленный дирекціями свидетельства на званіе ме-

ламда, вместѣ съ доставленными документами, выдаются дирек-

ціями или лично просителями подъ ихъ росписки, или разсылаются

въ подлежащія полицейскія управленія, для врученія ихъ по при-

надлежности подъ росписки, который препровождаются въ дирекціи.

§ 8) Одновременно съ этимъ, списки меламдовъ на насту -

паюіцій годъ сообщаются дирекціями гражданскому начальству, ко-

торое о меламдахъ, возобновившихъ дозволительныя свидетельства

на обученіе дѣтей, поставляетъ въ известность полипейскія упра-

вленія и общественныхъ раввішовъ.

§ 9) Меламды, по нолученіи изъ полицейскихъ управленій

свидетельСТвъ, предъявляютъ таковыя мѣстному общественному рав-

вину, для прописки названныхъ свидетельствъ на обученіе въ за-

водимый раввинами на сей предметъ книги.

^ 10) Свидетельство на званіе меламда выдается по формѣ,

приложенной къ настоящими правилами.

§ 11) Со всехъ лицъ, ищущихъ званія меламда, взимается

одинаковая плата за свидетельство на сіе званіе, именно въ раз-

мере трехъ рублей ежегодно.

§ 12) Взноси и храненіе вышеуказанной платы совершаются

на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) Лица, присылающія на имя дирекціи народныхъ училищъ

прошенія о выдаче свидетельствъ на званіе меламда, прилагаютъ



къ еамымъ прошеніямъ квитанціи о взносѣ въ уртановленномъ

размере денегь въ подлежащее казначейство или отдѣленіе оааго,

каковое казначейство или отдѣленіе заішсываетъ деньги' на ирн-

ходъ въ депозиты дирекціи.

б) Лица, жовущія въ мѣстѣ нахожденія днрекціи п предста-

вляйся названный прощенія лично, предварительно вносить уста-

новленную плату въ губернское казначейство, для записи оной въ

депозиты дирекціи, а квитанцию казначейства во взносе денегь

прилагаютъ къ прошеніямъ.

в) При невозможности, по тѣмъ или другимъ причинамъ,

удовлетворить прошенія нѣкоторыхъ лицъ о выдачѣ свидѣтельствъ

на званіе меламда, внесенный этими лицами деньги возвращаются

имъ нзъ губернскаго казначейства но ассигновкамъ дирекціи.

§ 13) По изготовленіи всѣхъ меламдскихъ свидѣтельетвъ,

цричитающіяся за нихъ деньги въ общей суммѣ переводятся нзъ

подлежащихъ казначействъ въ снеціальныя средства Министерства

Народнаго Просвѣщенія, для причисления ихъ къ общему сбору

на образованіе евреевъ.

§ 14) Еврей, имѣющій установленное свидетельство на зва-

ніе меламда, на основаніи онаго, имѣетъ право содержать хедеръ.

§ 15) Меламдъ, желаюіцій открыть хедеръ, долженъ ннѣть

чистую и свѣтлую отдѣльную классную комнату, достаточно про-

сторную и, по размерамъ своимъ, отвечающую тому количеству

учениковъ, какое онъ намфренъ обучать.

§ 16) Въ номещеніи, отводимомъ подъ хедеръ, въ которомъ

исключительно обучаются еврейскія дети закону ихъ веры и на-

чальной еврейской грамоте (чтеніе, письмо), а) не должно быть

никакихъ предметовъ, кроме классной мебели и учебныхъ принад-

лежностей, б) не дозволяется жить ни самому меламду, ни членамъ

его семьи и в) не допускаются никакія сборища детей или взрос-

лыхъ для иныхъ целей, кроме вышеуказанной.

§ 17) О желаніи открыть хедеръ меламдъ зиявляетъ местной

дирекціи, съ обозначеніемъ: где именно и для какого числа уча-

щихся предполагается открыть этотъ хедеръ. Означенная дирекція

удостоверяется, если признаетъ необходимымъ, соответствуетъ ли

помещеніе хедера въ санитарно-тигіенііческомъ отношеніи своему

назначенію.

§ 18) Получившій меламдское свидетельство въ районе од-

ного инспектора народныхъ училищъ не можетъ открыть хедера



въ районѣ другого безъ предварительнаго предъявленія послѣднему

полученнаго свидѣгельства.

§ 19) О каждомъ открываемом! хедерѣ дирекція поставляетъ

въ извѣстность полицію и мѣстнаго обіцественнаго раввина.

§ 20) Въ каждомъ хедерѣ на стѣнѣ классной комнаты должны

быть вывѣшены: свидетельство на званіе меламда и именной спи-

сокъ учениковъ.

§ 21) Ученіе въ хедерахъ должно начинаться ежедневно не

раньше 9 часовъ утра и оканчиваться не позже 5 часовъ по по-

лудни. Въ теченіе означеннаго времени на обѣдъ и отдыхъ даетсг

не менѣе двухъ часовъ.

§ 22) Общее наблюденіе за хедерами принадлежитъ директо-

рамъ и инспекторамъ народныхъ училигцъ, въ помощь которыми,

для непрерывности надзора, могутъ быть назначаемы завѣдываю-

щіе городскими училищами, смотрители уѣздныхъ училищъ, а

также и завѣдывающіе еврейскими начальными училищами: на-

блюденію ихъ предоставляется преимущественно надзоръ за упо-

требляемыми въ хедерахъ учебными книгами и за воспитательною

и гигіеническою частями; .гражданскому же вѣдомству предоста-

вляется провѣрка, имѣютъ ли меламды надлежащія свидѣтельства,

не занимаются ли они при учительствѣ какими-либо другими

профессіями и вообще образоыъ жизни и поведеніемъ заслужи-

вают ли довѣрія. Результаты наблюдений въ сихъ отношеніяхъ

сообщаются надлежащему директору народныхъ училищъ на окон-

чательное, въ случаѣ надобности, распоряженіе.

§ 23) Наблюденіе за преподаваніемъ въ хедерѣ закона вѣры,

равно какъ и за тѣмъ, чтобы никто изъ евреевъ, не имѣющихъ

установленнаго свидетельства на званіе меламда, не занимался

обученіемъ дѣтей евреевъ предметамъ еврейскаго закона и языка,

лежитъ на обязанности общественнаго раввина, который, однако

же, никакихъ собственныхъ распоряженій не дѣлаетъ, а предста-

вляетъ о необходимости таковыхъ мѣстному инспектору или, въ

особо важныхъ случаяхъ, директору народныхъ училищъ.

§ 24) Для облегченія способовъ къ надзору за тѣмъ, чтобы

лица, не имѣющія меламдскихъ свидѣтельствъ, не занимались обу-

ченіемъ, каждый меламдъ обязанъ имѣть на фронтовой наружной

стѣнѣ квартиры или дома, гдѣ онъ живетъ, дощечку съ надписью

„меламдъ", съ обозначеніемъ имени и фамиліи.

§ 25) Лпца, кои будутъ заниматься обученіемъ дѣтей евреевъ

'закону ихъ вѣры и еврейской грамотѣ безъ узаконениыхъ свидѣ-
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тельствъ, равно какъ и родители, ісои съ этою цѣлію будутъ отда-

вать имъ своихъ дѣтей, а также раввины, кои не будутъ исполнять

возложенныхъ на нихъ обязанностей но надзору за меламдами

и содер жимыми ими хедерами, подвергаются отвѣтственности но

1049 —1053 ст. Улож. о наказаніяхъ, изд. 1885 г.

О снабженіи комитета помощи военноплѣннымъ книгами.

' 5 ноября 1915 г. № 5.

Русскій въ Бернѣ комитетъ помощи военноплѣннымъ, сооб-
щивъ, что отъ военнонлѣнныхъ поступаютъ многочисленныя просьбы

о снабженіи ихъ евангеліямн, букварями и учебниками, обратился

въ Министерство Народнаго Просвѣщенія съ ходатайствомъ о со-

дѣйствіи къ удовлетворенію означенной потребности военноплѣн-

ныхъ.

Вслѣдствіе сего Департаментъ Народнаго Просвѣщенія, по

приказанію Г. Министра, отношеніемъ отъ 5 сего ноября за № 48,
проситъ Управленіе учебнаго округа предложить учебнымъ заведе-

ніямъ Казанскаго учебнаго округа принять участіе въ этомъ дѣлѣ

пожертвованіемъ излишнихъ учебниковъ въ объемѣ курса началь-

ныхъ и высшихъ начальныхъ училищъ и книгъ для чтенія по

слѣдующему адресу:

Ambassade de Prance Bureau de secours aux prisonniers de

guerre section Russe, —Berne.
Объ этомъ сообщено для соотвѣтствующихъ распоряженій

17 ноября 1915 г. за № 25258.

По вопросу о погашеніи ссудъ, выдаваемыхъ уча-

щимъ и учившимъ бѣженцамъ, путемъ удержанія
изъ ихъ жалованія.

7 ноября 1915 г. № 128.

Правленіе общества попеченія объ улучшении быта учащихъ

въ начальныхъ училищахъ гор. Москвы, во вннманіе къ бѣдствен-

ному положенію учащихъ бѣженцевъ, выдаетъ имъ изъ своихъ

средствъ ссуды, съ условіемъ ногашенія таковыхъ изъ жалованья

означенныхъ учащихъ.

Сообщая объ этомъ и принимая во вниманіе, что объяснен-

ное благожелательное ѳтношеніе къ участи учащихъ бѣженцевъ
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можетъ последовать и со стороны другихъ обществъ взаимнаго

вспомоществованія учащимъ и учившимъ, Г. Министръ Народнаго

Просвѣщенія, предложѳніемъ отъ 7-го сего ноября за № 128, про-

сить Управленіе учебнаго округа незамедлительно предложить ди-

рекхорамъ народныхъ училищъ Казанскаго учебнаго округа, въ

случаѣ иредъявленія какъ вышеназваннымъ Московскимъ обще-

ствомъ, такъ и другими подобными обществами росписокъ учащихъ

бѣж.енцевъ въ полученіи ими ссудъ изъ средствъ подлежащаго

общества, съ погашеніемъ изъ жалованья учащихъ, оказывать вся-

кое содѣйствіе къ погашенію такихъ долговыхъ обязательствъ изъ

жалованья уиомянутыхъ учащихъ.

Объ изложенномъ сообщено для исполненія директорамъ на-

родныхъ училищъ 24 ноября 1915 года за № 25679.

О выдачѣ жалованья учащимъ бѣженцамъ, замѣща-

ющимъ учителей, призванныхъ на военную службу.

7 ноября 1915 г. № 121.

Распоряженіемъ Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ

- 31 іюля сего года за № 33786, предложено было, между прочимъ,

привлекать къ занятіямъ въучебныхъ заведеніяхъ учащихъ бѣжен-

цевъ, при чемъ, въ виду матеріальнаго раззоренія ихъ, законоучи-

телямъ, учителямъ и учительницамъ народныхъ школъ, кромѣ по-

лучаемаго ими по должности содержания, предложено было выда-

вать пособія, въ размѣрахъ по соотвѣтствію съ трудами и мате-

ріальной нуждой, изъ кредита по § 9 ст. 2 на общія нужды на-

роднаго образованія. Между тѣмъ въ Министерствѣ получены свѣ-

дѣнія, что вмѣсто означеннаго вознагражденія, учащіе бѣженцы,

замѣщающіе учителей, призванныхъ по мобилизаціи на действи-

тельную военную службу, получаютъ по недоразумѣнію, кромѣ

жалованья, щшчнтающагося по занимаемымъ ими въ эвакуирован-

ныхъ мѣстностяхъ должностямъ, и жалованье въ качестве заме-

стителей учаіцихъ.

Вслѣдствіе сего Г. Министръ Народнаго Просвещенія гр. Иг-

натьевъ предложеніемъ отъ 7 сего ноября за № 121, просить

Управленіе учебнаго округа безотлагательно распорядиться по Ка-

занскому учебному округу, чтобы учащимъ беженцамъ, замещаю-

щимъ учителей, призванныхъ на военную службу, выдавалось

жалованье только по занимаемой ’ими прежней должности, и, за-
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симъ, въ случаяхъ признанной матеріальной нужды и особыхъ тру-

довъ, имъ могутъ быть выдаваемы пособія изъ источника, указан-

наго въ упомянутомъ циркулярѣ за № 33786.

Объ этомъ сообщено для точнаго и неуклоннаго исполненія

директорамъ народныхъ училищъ 1 7 ноября 1915 года за № 25261 .

По вопросу о предоставленіи бѣженцамъ учительскихъ

мѣстъ.

7 ноября 1915 г. № 120.

Управленіемъ учебнаго округа получено циркулярное пред-

ложеніе Г. Министра Народнаго Просвѣщенія графа Игнатьева отъ

7 сего ноября за № 120, слѣдующаго содержанія:

„Въ Минпстерствѣ Народнаго Просвѣщенія имѣются свѣдѣ-

нія о томъ, что учащіе начальныхъ учнлищъ изъ числа бѣжен-

цевъ, нуждающееся въ трудовой помощи, не получаютъ мѣстъ

въ качествѣ учителей пли ихъ замѣстителей, при чемъ таковое

обстоятельство объясняется какъ затруднительностью при насто-

ящпхъ условіяхъ наведенія справокъ о благонадежности учащихъ,

такъ н неравномѣрнымъ распредѣленіемъ учащихъ бѣженцевъ по

отдѣльнымъ мѣстностямъ.

„Въ виду этого Министерство Народнаго Просвѣщенія, въ

цѣляхъ устраненія указанныхъ затрудненій въ размѣщеніи тако-

выхъ лицъ по начальнымъ училищамъ въ качествѣ учителей и за-

мѣстителей, признало возможнымъ ограничиваться въ случаяхъ

предоставленія учащимъ - бѣженцамъ учительскихъ мѣсгь лишь

представленіемъ послѣдними удостовѣренія о состояніи ихъ на

службе.

„По вопросу же о своевременномъ и планомѣрномъ распре-

дѣленіи учащихъ бѣженцевъ на свободный мѣста въ начальныхъ

школахъ, Министерство находить необходимымъ предложить днрек-

ціямъ народныхъ училищъ принять соотвѣтственныя мѣрыкъурегу-

лированію этого дѣла. Для этого директорамъ народныхъ училищъ

эвакуироваиныхъ местностей, на основаніи имѣющихся у нихъ свѣ-

дѣній о мѣстонахожденіи подвѣдомственныхъ имъ учащихъ бѣжен-

цевъ, надлежитъ снестись съ подлежащими директорами на пред-

метъ выясненія, какіе изъ этихъ учащихъ получили или могутъ

получить мѣста учителей или заместителей въ начальныхъ учили-

щахъ дирекціи, въ пределахъ которой они проживаютъ, и какіе
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изъ нуждающихся въ трудовой помощи остаются безъ мѣста. По

полученіи таковыхъ свѣдѣній директоры эвакуированныхъ отчетно-
стей должны, путемъ соотвѣтственныхъ сношеній, озаботиться прі-
исканіемъ для неразмѣщенныхъ учащихъ занятій въ другихъ дирек-

ціяхъ, прежде всего ближайшихъ къ мѣстонахожденію таковыхъ

учащихъ. Свѣдѣнія о размѣщеніи учащихъ по данной дирекціи со

списками неразмѣщенныхъ и нуждающихся въ трудовой помощи

учащихъ, съ указаніемъ ихъ адресовъ, надлежитъ сообщать въ

управленія подлежащихъ округовъ и въ Министерство Народнаго

Просвѣщенія.

Объ изложенномъ сообщено, для соотвѣтствующихъ распоря-

жений, директорамъ народныхъ училшцъ 23 ноября 1915 года за

№ 25543, съ просьбой оказать возможное содѣйствіе къ размѣще-

нію учащихъ изъ бѣженцевъ по соглашенію съ содержателями учи-

лшцъ.

По вопросу объ устройствѣ бѣженцевъ и объ оказаніи

имъ помощи.

10 ноября 1915 г. № 513.

Въ настоящее время одною изъ важнѣйшихъ задачъ, но-

ставленныхъ на разрѣшеніе правительственными и общественными

учрежденіями, является устройство бѣженцевъ и оказаніе имъ по-

мощи.

Помимо сдѣланныхъ уже въ этомъ направленіп распоряже-

ній, Министерство считаетъ крайне желательнымъ осуществленіе

предположеній, намѣченныхъ Комитетомъ и Исполнительной Коммис-

сіей Петроградскихъ высшихъ учебныхъ заведеній по оказанію по-

мощи жертвамъ войны и сводящихся къ слѣдующимъ мѣрамъ:

а) освѣдомленію бѣженцевъ объ условіяхъ жизни въ тѣхъ

городахъ, гдѣ имѣются высшія пли среднія учебныя заведенія, и

указанію тѣхъ лицъ, къ коимъ бы они, по прибытіи на мѣста,

могли обращаться;

б) пріисканію имъ заработка;

в) устройству ихъ дѣтей въ учебныя заведенія:

г) открытію для дѣтей бѣженцевъ школъ, дѣтскихъ садовъ,

яслей.

Вслѣдствіе сего Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія графъ
Игнатьевъ, предложеніемъ отъ 10-го сего нойбря за № 513, про-



ситъ Управленіе учебнаго округа поставить въ известность персо-

налъ учебныхъ заведеній Казанскаго учебнаго округа о предполо-

женіяхъ упомянутыхъ Комитета и Комиссіи и оказать съ своей

стороны полное содѣйствіе къ успешному выполненію новой дѣя-

тельности Комитета.

Объ изложенномъ сообщено, для соотвѣтствующихъ распоря-

женій, начальникамъ учебныхъ заведеній и учрежденій округа-

19 ноября 1915 года за № 25431.

Объ оказаніи льготъ дѣтямъ лицъ, призванныхъ на

военную службу и бѣженцамъ.

10 ноября 1915 г. № 144.

Въ настоящее время во многихъ высшнхъ начальныхъ учи-

лнщахъ обучается значительное число дѣтей, призванныхъ на вое-

ную службу и бѣженцевъ, родители которыхъ или погибли, или разо-

рены эвакуаціей, вслѣдствіе чего они не могутъ своевременно вно-

сить платы за ученіе, а иногда даже совершенно не въ состояніи

не только произвести взносъ платы за ученіе, но и пріобрѣсти

одежду и необходимым учебяыя пособія.

Принимая во вниманіе исключительно тяжелое положеніе се-

мей лицъ, призванныхъ на военную службу и бѣженцевъ, Министер-

ство не можегь не обратить на нихъ вниманія педагошческихъ и

поиечительныхъ совѣтовъ выспшхъ начальныхъ училшцъ и про-

сить придти къ нимъ на помощь въ важнѣйшемъ для нихъ во-

просѣ обученія ихъ дѣтей.

Съ этой цѣлью Министерство признало цѣлесообразнымъ,

чтобы педагогическіе совѣты и въ подлежащихъ случаяхъ попечи-

тельные совѣты оказывали возможный льготы дѣтямъ призванныхъ

на военную службу и бѣженцамъ - или путемъ разсрочки внесенія

платы за ученіе или же освобожденіемъ таковыхъ, по соображе-

ние съ состояніемъ спеціальныхъ средствъ, отъ взноса платы за

ученіе и выдачею пособія на пріобрѣтеніе учебныхъ матеріаловъ

и т. п.; во всѣхъ случаяхъ, когда полное освобожденіе отъ платы

за ученіе не можегь быть прнмѣнимо, какъ, напримѣръ, въ тѣхъ

высшихъ начальныхъ училищахъ, которыя содержатся исключи-

тельно за счетъ платы за ученіе, рекомендуется начальствамъ

этихъ учебныхъ заведеній входить въ непосредственное сношеніівг
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съ мѣетными отдѣленіями Комитета Е я Императорскаго Вы-

сочества Великой Княжны Татіаньі Николаевны

для оказанія временной помощи пострадавшими отъ военныхъ дѣй-

ствій съ просьбой объ оказаніи поддержки дѣтямъ призванныхъ

на военную службу и бѣженцамъ на школьныя ихъ нужды. Въ

случаѣ же отказа со стороны этихъ отдѣленій надлежитъ обра-

щаться въ Министерство, черезъ учебно-окружное начальство, съ

мотивированными ходатайствомъ, для соотвѣтственнаго сношенія съ

Центральными Унравленіемъ названнаго Комитета.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія, за Министра Народнаго

Просвѣщенія, Г. Тов. Мин. отъ 10 ноября 1915 г. за № 144, со-

общено для соотвѣтствуюіцихъ распоряженій директорами народ-

ныхъ училиіцъ округа 24 ноября 1915 г., за № 25678.

По вопросу о преподаваніи въ начальныхъ школахъ,

открываемыхъ для дѣтей бѣженцевъ.

10 ноября 1915 г. № 168.

Въ циркулярномъ предложеніи Министерства отъ 31 іюля сего

года, за № 33786, по вопросу о предоставленіи дѣтямъ бѣженцевъ

продолжать обученіе въ подвѣдомственныхъ Министерству Народ-

наго Просвѣщенія учебныхъ заведеніяхъ, было указано, что за-

нятая для дѣтей бѣженцевъ изъ пнородцевъ надлежитъ организовать

по національностямъ, по программами подлежащихъ мѣстныхъ на-

родныхъ школъ съ обученіемъ природному языку и закону вѣры,

при чемъ для занятій съ такими учащимися должны быть пригла-

шаемы, или вызываемы, по сношенію съ подлежащими учебно-ок-

ружнымъ начальствомъ, соответственные учители и учительницы.

Въ настоящее время въ Министерство поступаютъ свѣдѣнія

о томи, что въ начальныхъ школахъ, открываемыхъ для дѣтей бѣ-

женцевъ, мѣстными учебными начальсгвамп не разрѣшается препо-

даваніе на, родномъ языкѣ учащихся.

Вслѣдствіе сего Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія въ пред-

ложены отъ 1 0-го сего ноября за № 1 68, подтвердили, что школы,

открываемый временно для дѣтей бѣженцевъ, могутъ существовать

съ тѣми особенностями въ отношеніи языка преподаванія, порядка

обученія и проч., кои предусматриваются узаконеніями, действу-

ющими въ тѣхъ мѣстностяхъ, откуда явились бѣженцы.



Объ этомъ сообщено для свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ рас-

поряженій директорами народныхъ училищъ округа 24 ноября 1915 г.,

за № 25680.

Б. По Казанскому учебному округу.

По вопросу о замѣщеніи низшихъ служительскихъ мѣстъ

эвакуированными нижними чинами.

17 октября 1915 г. № 12302.

Управленіе учебнаго округа входило въ соотвѣтствующее сно-

шеніе съ Министерсгвомъ Народнаго Просвѣщенія по вопросу о

томъ, къ кому надлежать обращаться съ просьбой о присылкѣ лицъ,

входившихъ въ составь дѣйствуюгцей арміи, для замѣщенія ими

низшихъ служительскихъ должностей.

Вслѣдствіе этого Департаментъ Общихъ Дѣлъ Министерства

Народнаго Просвѣщенія въ отношеніи отъ 1 7-го минувшаго октября,

за № 12302, сообщилъ, что для пріисканія кандидатовъ на

низшія служительскія должности изъ числа лицъ, проходившпхъ

службу въ войскахъ, надлежитъ обращаться къ мѣстному воинскому

начальнику, а также къ ближайшими начальниками эвакуаціонныхъ

пунктовъ.

Въ случай неудовлетворенія этими должностными лицами хо-

датайствъ объ указаніи кандидатовъ, слѣдуетъ обращаться къ

начальниками штабовъ соотвѣтственныхъ военныхъ округовъ, коимъ

по настоящему дѣлу Главными НІтабомъ даны надлежащія указанія.

Объ этомъ сообщено по округу 4 ноября 1915 г., за № 24334.

Относительно расходованія кредита, ассигнованнаго на

расходы военнаго времени.

27 октября 1915 г. № 12702.

Департаментъ Общихъ Дѣлъ Министерства Народнаго ІІросвѣ-

щенія въ отногаеніи отъ 27 минувшаго октября, за № 12702, увѣ-

домилъУправленіе учеб. окр., что согласно постановленію между вѣдом-

ственнаго совѣщанія для разсмотрѣнія проэктовъ иредставленій гра-

жданскихъ вѣдомствъ въ Совѣгь Министровъ объ ассигнованіи чрез-

вычайныхъ сверхсмѣтныхъ кредитовъ на расходы военнаго времени,
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отпускаемый нынѣ кредитъ долженъ расходоваться мѣстными рас-

порядителями не иначе какъ по соглашенію съ подлежащими
контрольными палатами.

Объ этомъ сообщено по округу 12 ноября 1915 г. за № 24920.

О нераспространеніи дѣйствія циркулярная предложе-

на Министерства отъ 2 сент. с/г за № 40372 на лицъ,

окончившихъ трехклассныя учительскія семинаріи.

10 ноября 1915 г. № 147.

Въ виду поступающихъ въ Управленіе учебнаго округа хо-

датайствъ о допущеніи къ сокращенному испытанію на званіе учи-

теля высшаго начальнаго училища отъ лицъ, окончившихъ курсъ

учительскихъ семинарій до преобразования послѣднихъ въ четырех-

классный составъ, т. е. прошедшихъ три основныхъ класса назван-

ныхъ семинарій безъ приготовительнаго, Управленіе округа

вошло въ Министерство Народнаго Просвѣщенія съ просьбой о разъ-

ясненіи, распространяется ли дѣйствіе циркулярнаго предложенія

Министерства отъ 2-го сентября с./г., за № 40372, о сокращенныхъ

испытаніяхъ на званіе учителя высшаго начальнаго училища на

лицъ вышеуказанной категорін.

Нынѣ Департамента Народнаго Просвѣщенія, по приказанію

Г. Товарища Министра, въ отношеніи отъ 10-го сего ноября за

№ 147, увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что дѣйствіе выше-

указаннаго циркулярнаго предложенія Министерства Народнаго Про-

свѣщенія о сокращенныхъ испытаніяхъ на званіе учителя высшаго

начальнаго училища не распространяется на лицъ, окончившихъ

трехклассныя учительскія семинаріи, хотя бы эти семинаріи впо-

слѣдствіи и были преобразованы въ четырехклассный составъ.

Объ этомъ сообщено, для руководства въ подлежащихъ слу-

чаяхъ и соотвѣтств. распоряженій, директорамъ мужскихъ гимназій,

реальныхъ училищъ и учительскихъ институтовъ 17 ноября 1915 г.,

за № 25262.
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МИНИСТЕРСТВОМЪ НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ РАЗ-
РЕШЕНО:

1 . Студенту И м пе р а т о р с к а г о Николаевскаго университета

Петру Шарыкину преподавать въ одной изъ воскресныхъ школъ

гор. Саратова (7 —XI— 122).

2. Передать права по содержание женской гимназіи, учр. въ

г. Саратовѣ г-жею Островской-Горенбургъ, классной надзиратель -

ницѣ означенной гимназіи г-Жѣ Черкаевой при условіи сохране-

нія за гимназіей имени ея учредительницы Островской-Горенбургь

и оставленія при гимназіи на установленный закономъ срокъ на-

стояіцаго состава попечительнаго совѣта (11— XI— 392).

3. Присвоить частному, съ правами для учащихся, среднему

мужскому учебному заведенію общества по открытію въ г. Сызрани

правительственной мужской гимназіи наименованіе „частная муж-

ская гимназія“ (17 -XI—458).

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія назначены

пенсіи:

Заштатному помощницу классныхъ наставниковъ Казанской

2 гимназіи, надворному совѣтнику Кузнецову въ размѣрѣ пятисотъ

руб. въ годъ, съ 30 марта 1914 года, изъ Казан, губ. к-ва (1 7

XI—3210).

Вдовѣ умершаго въ отставкѣ препод. Казанской 1-го город.

4-хклассн. учил., над. сов. Павла Лисина —Вѣрѣ Лисиной

въ размѣрѣ ста руб. въ годъ, съ 3 сентября 1913 г., изъ Козловскаго

уѣзд. К-ва (28— X—2988).

РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

Приказы Г. Попечителя округа.

Допускаются: Агеноровъ Борисъ, проел, курсь въ Казан,

ун-тѣ, —къ препод. математ. въ Козмодемьянск. м. г. 20-ХІ-25488;

Агрикова Марія, оконч. курсъ енархіал. учил., —къ препод. русск.

яз. въ мл. кл. Красно-Кутской ж. г. 10-ХІ-24794; Бельтюкова

Евгенія— къ препод. гимнастики въ Нолинск. ж. г. 17-ХІ-25319;

Бидегъ Доаннъ—къ препод. 1 2 ур. ариѳм. въ I-IY кл. Красно-Кут-

ской ж. г. 30-ХІ-26230; Бѣгииіевъ Н.—къ времен, препод. русск.

и латин. яз. въ Саратовск. гимн. Добровольскаго ЗО-ХІ-26225; В и-
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ноградова Марія ,учит Кураловскаго зем. учил.,— къ исп. об. классн.

надзират. въ Свіяжск. ж. прогим. 30-ХІ-26228; Дьяконова Елиз.,

им. зв. домашн. учит.,—къ иси. об. классн. надзират. въ Казанск.

ж. г., учр. Ряхиной 30-ХІ-26201 ; Закалинская Софія—къ препод.

нѣм. яз. въ 4 и 5 кл. Красно-Кут. ж. г. 16—ХІ-25206; Зимина

Анна, женіцина-врачъ,— -къ ис. об. врача при Кузнецк, ж. г. 24-

ХІ-25725; Ивановъ Ѳеодосій — къ препод. Закона Божія въ 7

и 8 кл. Вятской Маріин. ж. г. 8-ХІ-24567; Иванова Серафима,

оконч. ж. г., —къ исп. об. классн. надзират. въ Самар, ж. г., учр.

кн. Хованской 28-ХІ-26110; Караваева Вал., выд. экз. въ испыт.

ком. при Казан, ун-тѣ,—къ препод. русск. яз. и исторіи 6-ХІ-24495:

Карпова Зин., учит. Петровск. ж. г., —къ препод. франц. яз. въ

Петровск. реал, уч., съ освобожд. ея отъ учит, обязан, въ ж. г.

25-ХІ-25822; Киструсская Е,— къ препод. англійскаго яз. въ 6

и 7 кл. Самар. Іж. г. 11-ХІ-24884; Коваленко Клавдія— къ пре-

под. въ млад, приготовит, кл. Красно-Кутской ж. г. 16—ХІ-25206;

Колпаковъ, инсп. Нолинск. высш. нач. уч., —къ препод. пѣнія въ

Нолинск. ж. г. 30-ХІ-26220; Кондратьева, оконч. Казан. В. Ж.

К, —къ препод. исторіи въ Слободо-Николаевск. ж. г. 8-ХІ-24581;

Кремкова Капит., выд. государствен, экзамены,—къ препод. 13ур.

исторіи, 2 ур. законовѣд. и 2 ур. геогр. въ Орлов, реал. учил.

20-ХІ-25492; Лерь Лидія— къ препод. нѣм. яз. въ 1-ІГІ кл. Красно-

Кутской ж. г. 1 6-ХІ-25206; Мулина Агаѳія, оконч. Казан. В. Ж.

К., —къ препод. русск. яз. и словесн. въ Мелекее. м. г. 4-ХІ-24356,

Мышкина Юлія, оконч. курсъ ж. г., —къ исп. об. классн. надзират.

въ Самар. 2 ж. г. 11-ХІ-24885; Новосвѣтова Марія, урожд. кн.

Борятинская, — къ препод. франц. яз. въ І-ѴІІ кл. Красно-Кутской

ж. г. 1 6-ХІ-25206; Осиповъ, врачъ,— къ препод. гигіены въ Лашпев-

ж. г. 9-ХІ-24652; Пабсонъ Мэри, им. зв. дом. учит.,— къ препод.

нѣм. яз. въ Сарапул, ж. г. 25-ХІ-25829; Пантелеймонова Анна,

учит. Минскаго жен. уч. зав.,— къ препод. 11 ур. математ. и бур.

физики въ Ѵ-УІІ кл. Красно-Кутской ж. г. 30-ХІ-26230; Панченко

Ам.—къ препод. нѣм. яз. въ Ѵ-УІІ кл. Саратов, ж. г., учр. поп.

сов. Ильин, проф. -рем. шк. 14-ХІ-25080; Плииікина Лидія, оконч.

курсъ ж. г.,— къисп. об. классн. надзират. въ Ижевск, ж. г. 25-Х I-

25833; Пудовикъ Ольга, прослушав. Казан. В. Ж. К., —къ препод.

исторіи въ 6 и 7 кл. Цивпльск. ж. г. 10-ХІ-27490; Рубцовъ Сер-

гѣй, оконч. курсъ въ Юрьев, универ.,—къ препод. исторіи, законовѣд.

и лат. яз. въ Астрах, въ 1 м. г. 29-Х-23778; Сапарина Нина, къ

исп. об. классн. надзират. въ Царицын. 4 ж. г. З-ХІ-24289: Свое-
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кошнова Пелагея—къ лрепод. исторіи въ Мелекес. ж. г. 6-ХІ-24534;

Смирнова Ал-дра, —къ препод. русск. яз. въ приготовит. кл., геор.

въ 1 кл. и чистопис. во всѣхъ кл. Саратов, ж. г., учр. Храмцовой

25-ХІ-25937; Стрѣлковъ Мих., оконч. курсъ Казан, ун-та,— къ

нрепод. 13 ур. геогр. и 7 ур. физики въ Котедьнич. м. г. 30-ХІ-

26149; Талантовъ А., ннспект. Буинск. высш. нач. уч., —къ исп.

об. нредс. пед. сов. Буинск. жен. прог. 18-ХІ-25425; Титкова

Клавдія, оконч. курсъ ж. г., —къ исп. об. классн. надзират. въ

Кузнецк, ж. г. 5-ХІ-24'-' 455; Франкфуртъ Семенъ, —къ ирепод.

12 ур. геогр., 4 ур. естеств. иеторіи и 2 ур. анатоміи и физіол. въ

Самар, реал. учил. ЗО-ХІ-261 45; Штрекъ Ал-дръ, пасторъ, —къ йен.

об. законоучит. еванг.-лютеран. исповѣд. въ Лѣсно-Кармышскомъ

русск. централ, учил. 18—ХІ-25406; Яиовлевъ Дмитрій, оконч.

Казан, ун-тъ, —къ нрепод. математ. и физики въ Сызран. 1 ж. г.

20-ХІ-25494.

Утверждаются: Александрова Марія, доп. къ нрепод. мат.

въ Аткарск. ж. г., —въ заним. должности 14-ХІ-25073; Балдина

Вар., доп. къ исп. об. классн. надзират. въ Сызран. ж. г., —въ за-

ним. должн. 4-ХІ-24365; Великановь М., исп. об. препод. математ.

въ Бугульм. ж. г.,— въ заним. должн. 2-ХІ-24188: Войнова Анна,

доп. къ исп. об. классн. надзират. въ Сызран. 1 ж. г.— въ заним.

долж. 4-ХІ-24366; Гирбасова Варв., доп. къ препод. нѣм. яз. въ

Вятской 2 ж. г.—въ заним. долж. 10-ХІ-24754; Гордѣева В., доп.

къ препод. физики и геогр. въ Казан, ж. г., учр. Котовой, —въ

должн. учит, физики 9-ХІ-24631 ; Демидова Любовь, учит., —въ

званіи члена поп. сов. Курмышской ж. г. 1 7-ХІ-2531 6; Дьяконова

Е., —въ долж. учит, франц. яз. Новоузенск. ж. г. 10-ХІ-24765;

Дьячковъ Ал-ндръ, препод., —въ званіи члена поп. сов. Еланской ж. г.

17-ХІ-25318; Зайкова Евг., доп. къ ирепод. физики, естест. и

геогр. въ Сызран. ж. г., учр. Игнатьевой, —въ заним. долж. 5-ХІ-

24450; Залетовь Павелъ, исп. об. начадьн. Екатериноград. русск.

централ, учил.—въ заним. должн. 25-ХІ-25838; Зерновъ Влад.,

профессоръ Николаевск, ун-та,—въ званіи члена поп. сов. Саратов,

ж. г., учр. Ульрихъ 4-ХІ-24393; Золотарева А., препод.,— въ зва-

ніи члена попечит. сов. Саратов, ж. г., учр. Храмцовой 1 7-ХІ-25338;

Курылева Антон., доп. къ исп. об. классн. надзират. въ Лаишев.

ж. г., —въ заним. должн. 11-ХІ-24906; Лотова Наталія, доп. къ

исп. об. классн. надзират. въ Сызран. 1 ж. г., —въ заним. должн.

4-ХІ-24363; Манагина Юлія, препод., —въ званіи члена поп. сов.

Курмышской ж. г. 17-ХІ-25316: Машкинъ Анатолій,— въ должн.
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ирепод. русск. яз. и словесн. Казан, ж. г., учр. Шумковой 21 -XI-

25501; Овчинникова Нина, доп. къ исп. об. классн. надзирал, въ

Хвалынск, ж. г., —въ заним. должн. ЗО-ХІ-26221 ; Оловянова Елена

иен. об. зав. Царицын, высш. нач. учил., —въ заним. должн. 3-ХІ-

24299; Павловъ Влад., профессоръ Николаевскаго ун-та,— въ зва-

ніи члена поп. сов. Саратовской ж. г., учр. Ульрихъ 4-ХІ-24393;

Пастуховъ Н.—въ должности почет, попечит. Симбирск. 2 высш.

нач. учил, на новое трехлѣт., съ 1 дек. 1915 г. 17-ХІ-25325: ІІро-

копіева Ю—въ званіи завѣд. Ханско-Ставочн. высш. нач. учил.

6-ХІ-24528; Селезнева Клавдія, доп. къ исп. об. классн. надзирал,

въ Карсун. ж. г.,— въ заним. должн. 14-ХІ-25090; Слѣпченко

Ольга, урожд. Александрійская, доп. къ пен. об. классн. надзирал..

въ Сызран. 1 ж. г.,— въ заним. должности 4-ХІ-24364; Тимофеева

Н.—въ долж. училел. франц. яз. Кукарской ж. г. 5-ХІ-24453: Ти-

хомировъ Нкл., учит., —въ званіп члена поп. сов. Еланской ж. г.

1 7-ХІ-2531 8; Тихоницкая 3.—въ должн. препод. естеств. Орлов,

ж. г. 9-ХІ-24654; Чернышева Тамара, доп. къ препод. графич. нс-

кусствъ въ Елабужской ж. г., —въ заним. должн. съ 28 іюля с. г.

23-ХІ-25943; Шевалье Е., препод.,— въ званіи члена поп. сов. Са-

ратов. ж. г., учр. Храмцовой 17-ХІ-25338: составъ членовъ пон.

сов. Ставропол. ж. г. 25-ХІ-25845.

Освобождаются: Болтунова Ал-дра, доп. къ исп. об. классн.

надзирал, въ Казан, ж. г., учр. Ряхиной,— отъ возложен, на нее

обязан. 30-ХІ-26201; Гавриловъ Никифоръ— отъ исп. учит. об. въ

Самар. Александр, реал. учил, съ 31 окт. с. г. ЗО-ХІ-26151: Злы-

гостева Ант., урожд. Образцова, исп. об. классн. надзират. и пре-

под. гимнаст. Ижевской ж. г., —отъ возложен, на нее обязан. 3-ХІ-

24286; Кротковъ Н.—отъ нсп. об. врача при Сарапул, ж. г.

11-ХІ-24905; Людкевичь Анна— отъ исп. об. врача и препод-

гигіены въ 7 и 8 кл. Саратов, ж. г., учр. Ульрихъ 10-ХІ-24756;

Мегарская Клавдія, доп. къ исп. об. классн. надзирал, въ Ново-

узенск. ж. г. —отъ исп. возложен, на нее об. ЗО-ХІ-26187; Пере-

верзевъ— отъ препод. пѣнія въ Нолинск. ж. г. 30-ХІ-26220; Сро-

слова Валент., доп. къ препод. русск, яз. и исгоріи въ Царицын.

2 ж. г., — отъ возложен, на нее обязан. 5-Х-24435; Цельсовъ Петръ—

отъ исп. об. врача при Кузнецк, ж. г. 24-ХІ-25725; Швецова ,

учит, русск, яз. Нолинск. ж. г.,— отъ препод. чистописанія въгимн.

14-ХІ-25089; Шепина Анфуса, доп. къ преп. русск. яз. въ Мама-

дышской ж. г., —отъ исп. возложен, на нее обязан. 27-ХІ-25963.
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Назначаются: Бьіковъ Иванъ, инспект. Уржум, высш. нач.

учил.,— членомъ отъ М. Н. П. въ Уржум, уѣзд. училищн. сов.

21-ХІ-25222; Егоршинъ, инспект. нар. учил. Буинск. у.,— членомъ

отъ М. Н. П. въ Буин. отд. Симбирск, епархіальн. учил. сов.

10-ХІ-24778; Корейіио Фотій, священ., —законоучит. Слободск. реал,

учил. 25-ХІ-25863; Никольскій , д-ръ нар. учил. Саратов, губ., —

членомъ Саратов, епархіальнаго учил. сов. огь М. Н. П. 2-ХІ-241 97;

Романцовъ Кузьма— членомъ ион. сов. при Краснояр. высш. на1 ',

учил. 10-ХІ 24769; Рѣпниковь А., гласи. Царицын, город, думы —

членомъ Царицын, уѣзд. училищн. сов. 19-ХІ-25469; Талантовъ

Андрей, инспект. Буинск. высш. нач. учил., —членомъ Буинск. уѣзд.

учил. сов. 27-ХІ-25964; Чувардинскій, инспект. народ, учил. Ко-

тельнич. у.,— членомъ Котельнич. уѣзд. отдѣленія Вятскаго епархіал.

учил. сов. 1 1 -ХІ-24909.

Увольняются: Б/ълова Екатер., учител франц. яз. Бугульм.

ж. г.,— отъ заним. должн., по болѣзни, съ 1 ноября с. г. ІО-ХІ-24752;

Звѣрева Евгенія, учит, рукодѣлія Камышин, ж. г., -отъ заним.

должн. по прошенію 6-ХІ-24542; Луббау Бернардъ —отъ должн.

препод. нѣм. яз. Вольск, реал. учил. 27-ХІ-25961; Чоловская

Елена, классн. надз. Царицын, ж. г., учр. Стеценко, - отъ заним.

долж. по прошенію съ 10 окт. с. г. 4-ХІ-24370.

Перемѣщаются: Бирюкова, классн. надзират. Орловской ж.

г.,— тѣмъ же зв. въ Саратов, ж. г. 23-ХІ-тел.; Вульфъ Рудольфъ,

доп. къ препод. нѣм. яз. въ Асграхан. реал, уч., —тѣмъ же зв. въ

Саратов. 2 м. г. 21 -ХІ-25516: Диккъ Георг., препод. нѣм. яз. Елаб.

реал, уч., —штатн. препод. въ Ставропол. реал. учил, съ 18 сент.

с. г. 21-ХІ-20685; Желвакова. Вѣра, учит, франц. яз. Нолинск.

ж. г., —въ Елабужское реал. уч. 1 9-ХІ-1 9582; Пабсонъ Гедвига,

учит. нѣм. яз. Сарапул, ж. г., —тѣмъ же званіемъ въ Ижевск, ж. г.

25-ХІ-25832; Широковъ Григ., доп. къ препод. исторіи и латин.

яз. въ Астрахан. 1 гимн.,— исп. об. препод. латин. яз. въ Перм.

ж. г. съ 1 сент. с. г. 12-ХІ-19937.

Поручается: Бушмакиной-Родигиной, женщинѣ врачу —исп.

об. врача при Сарапул, ж. г. 11-ХІ-24905; Шибаеву, священ.,

законоучит. Вольской ж. г.,— 18 ур. Закона Божія въ гимн. 6-ХІ-

24509; Шумковой Лидіи —времен, исп. об. начальн. Казан, ж. г.,

учрежд. г-жей Шумковой 25-ХІ-25815.

Исключается изъ списковъ: Гонтарева Леонилла, нрепо-

дават. ариѳметики Самарской 1 ж. г.,— за смертію 23-Х-852; Кар-

ташева Наталья, препод. математ. и физики Сызран. 1 ж. г., —за

смертію 6-ХІ-398.
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ЦИРКУЛЯРНЫЙ и частный распоряженія управ-
ЛЕНІЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

По вопросу о составленіи смѣтъ по спеціальнымъ сред-

ствами

16 ноября 1915 г. № 25139.

Распоряженіемъ Управленія учебнаго округа отъ 26 февраля
сего года за № 4056 г.г. начальникамъ среднихъ учебныхъ заве-

деній округа было предложено составить въ хозяйственныхъ коми-

тетахъ подробный смѣты прихода и расхода спеціальныхъ средствъ

по ввѣреннымъ имъ учебнымъ заведеніямъ на 1915 годъ и пред-

ставить таковыя на утвержденіе Управленія Округа.
Посгупившія изъ среднихъ учебньгхъ заведеній въ Управленіе

округа смѣты при разсмотрѣніи оказались составленными такъ, что

утвердить ихъ не представляется возможнымъ. Вслѣдствіе сего прошу

г.г. начальниковъ среднихъ учебныхъ заведеній на будущее время

при составленіи смѣтъ по спеціальнымъ средствамъ принять къ ру-

ководству слѣдующее.

По каждой статьѣ § 5 должно быть составлено особое смѣт-

ное исчисленіе. Къ смѣтѣ должна быть приложена подробная объ-
яснительная записка хозяйственнаго комитета или попечительнаго

совѣта учебнаго заведенія, при чемъ по поводу каждой цифры ра-

схода должны быть представлены объясненія, почему именно на

тотъ или нной предметъ испрашивается расходъ въ томъ, а не въ

нномъ размѣрѣ. Если расходъ вводится въ смѣту на основаніи ка-

кого-либо распоряженія, то въ объяснительной запнскѣ должно быть

приведено это распоряженіе.

Срокъ представленія смѣтъ— 1 января каждаго года.

По вопросу объ устройствѣ въ стѣнахъ учебныхъ за-

веденій и внѣ ихъ благотворительныхъ вечеровъ.

25 ноября 1915 г. Л/Ь 26290.

Въ послѣднее время наблюдаются случаи обращенія въ Уп-

рав леніе округа по телеграфу начальниковъ учебныхъ заведеній и

учреждений округа о разрѣшеніи устройства въ стѣнахъ учебныхъ
заведеній и внѣ ихъ благотворительныхъ вечеровъ (спектаклей, кон-

цертовъ и т. п.) въ пользу учащихся, Краснаго Креста и вообще

для усиленія средствъ на нужды военнаго времени; при чемъ нѣ-

которыми начальствующими лицами сихъ заведеній означенным те-

леграфный ходатайства возбуждаются наканунѣ, а иногда даже въ

день устройства помянутыхъ вечеровъ и при томъ безъ указанія

относящихся къ этому дѣлу свѣдѣній, требуемыхъ циркулярнымъ
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распоряженіемъ Управленія учебнаго округа отъ 4 декабря 1911 года

за № 27983 (см. Цирк, по Казан, учебн. округу за 1911 годъ, стр.

611-612).

Между тѣмъ при рѣшеніи такого рода ходатайствъ Управле-

нію округа необходимо имѣть программы таковыхъ вечеровъ и тек-

сты входящихъ въ нихъ пьесъ и произведены, за исключеніемъ

классическихъ, для разсмотрѣнія которыхъ требуется затрата вре-

мени; Управленіе же округа переобременено массой дѣлъ, часто

требующихъ весьма срочнаго рѣшенія, а потому экстренныя раз-

рѣшенія упомянутыхъ выше вечеровъ вызываютъ затрудненія.

Въ виду сего имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Прево-

сходительство (Высокородіе), въ случаѣ предполагаема^ устройства
въ подвѣдомственномъ Вамъ учебномъ заведеніи или въ какомъ-

либо мѣстномъ учреждены вышеуказанныхъ вечеровъ, входить въ

Управленіе учебнаго округа съ ходатайством^. о разрѣыеніи ихъ

заблаговременно (по крайней мѣрѣ за 2 недѣли до дня устройства

вечеровъ), съ приложеніемъ къ подлежащимъ представленіямъ по

сему дѣлу соотвѣтственныхъ программъ и текста пьесъ, а также и

съ указаніемъ свѣдѣній о томъ, имѣется ли согласіе подлежащей

губернской административной власти на устройство (въ каждомъ от-

дѣльномъ случаѣ) этихъ вечеровъ.

Къ сему считаю необходимымъ присовокупить, что, въ случаѣ

несвоевременнаго (поздняго) возбужденія подобнаго рода ходатайствъ,

таковыя Управленіемъ округа будутъ оставляться безъ удовлетво-

ренія.

Положекія о стипендіяхъ при учебныхъ заведеніяхъ
Казанскаго учебнаго округа.

На основаніи Вы соча й ііі а г о

повелѣнія 19-го апрѣля 1904 года.

Утверждаю.

Управл. Казачек, учебн. округ., Помощ-

ІІопеч. (нодп.) П. Погодинъ.

10 ноября 1915 года.

ПОЛОЖЕН! Е.

о стипендіи имени бывшаго директора Василія Степа-
новича Кузнецова при Царицынской Александровской

первой гимназіи.

I . Въ иснолненіе духовнаго завѣщанія умершаго Дѣйствитель-

наго Статскаго Совѣтника Василія Степановича Кузнецова душе-
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приказчика его Надежда Филипповна Кузнецова и Дшггрій Михай-

лович® Загряцкій пожертвовали капиталь въ двѣ тысячи (2000)

рублей на учрежденіе при Царицынской Александровской первой

гимназіи одной стипендіи имени Василія Степановича Кузнецова,

бывшаго директора этой гимназіи.

2. Означенный стипендіальный капиталь, заключающейся въ

двухъ 3 1 /2о/о закладныхъ листать Государственная Дворянекаго

Земельнаго Банка,, хранится въ Царицынскомъ казначейств!;, со-

ставляя собственность Царицынской Александровской первой гим-

назии и оставаясь навсегда неприкосновеннымъ.

3. Проценты съ сего капитала, за удержаніемъ изъ нихъ въ

казну установленная государственная налога, употребляются для

взноса платы за ученіе за одного бѣднѣйшаго ученика гимназіи,

лучшая по успѣхамъ, православная вѣроисповѣданія, а, могущій

образоваться остатокъ причисляется къ капиталу для увеличенія

его.

4. Право выбора стипендіата принадлежитъ педагогическому

совѣту Царицынской Александровской первой гимназіи, который въ

случай неудовлетворительныхъ успѣховъ стипендіата въ наукахъ

или недобрительнаго поведенія можетъ лишить его стипендіи.

5. Пользованіе стипендіей не налагает® на стипендіата ни-

каких® обязательствъ.

На основаніи Высочайшаго

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года.

Утверждаю.

Управляющій Казанскимъ учебнымъ

округомъ, Окружный Ииспекторъ

(подп.) В. Богоявлвнскій.

„25“ ноября 1915 года.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіи имени Александра Захарьевича Дубскаго

при Астраханской 1 мужской гимназіи.

§ ]. На проценты съ капитала въ тысячу двѣсти (1200) ру-

блей, пожертвованная 3. К. Дубскимъ, учреждается при Аст-

раханской первой мужской гимназіи одна стипендия имени сына его

Александра Захарьевича Дубскаго.

§ II. Означенный стииендіальный капиталь, заключающійся

въ пяти временныхъ свидѣтельствахъ внутренняя 5°/о займа: 1914 г.

3
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за № 0063473 въ 1000 руб. и 1915 г.—за №№ 461759,461760

46 1 761 , 461762по 50 руб. каждое, хранится въ Астраханскомъ губерн-

скомъ казначействѣ въ числѣ спеціальныхъ средствъ Астраханской

1 гимназіи, составляя ея собственность и оставаясь навсегда не-

прикосновеннымъ.

§ III. Проценты съ этого капитала употребляются на взносъ

платы за ученіе одного изъ бѣднѣйшихъ учениковъ гимназіп, от-

личнѣйшаго по поведенію и достойнѣйніаго по успѣхамъ, право-

славнаго вѣроисповѣданія, безъ различія сословія, преимущественно

изъ дѣтей лицъ и потомковъ, принимавшихъ участіе въ войнѣ.

§ IV. Право выбора стипендіата нринадлежитъ жертвователю

3. К. Дубскому, а послѣ его смерти педагогическому совѣту гим-

назіи. Въ случаѣ неудовлетворительныхъ успѣховъ стипендіата въ

наукахъ или неодобрительнаго поведенія, онъ можетъ быть лишенъ

стипендіи.

§ V. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіата ни-

какихъ обязательствъ.

§ ¥1. Если стиненція будетъ временно свободна, нонеимѣнію

кандидатовъ, то проценты причисляются къ стипендіальному капи-

талу, и по мѣрѣ возможности, обращаются въ государственный или

гарантированныя нравителъствомъ процентный бумаги.

На основаніи Выооча й ш а г о

повслѣнія 19 апрѣля 1904 года.

Утверждаю.

Управляющій Казанским!, учебнымъ

округомъ, Окружный Инспекторъ

(подп.) В. Богоявленскій.

„24“ ноября 1915 года.

ПОЛОЖЕНІЕ

о стипендіи имени умершаго, Глазовскаго уроженца, Алек-
сандра Петровича Чарушникова при Глазовской НИ-

КОЛАЕВСКОЙ мужской гимназіи.

1 . На проценты съ капитала одна тысяча четыреста рублей,

унаслѣдованнаго отъ Александра Петровича Чарушникова, на-

слѣдницей Клавдіею Петровной Чарушниковой, учреждается при

Глазовской НИКОЛАЕВСКОЙ гимназіи одна стипендія имени, Гла-

зовскаго уроженца, Александра Петровича Чарушникова, кромѣ

ранѣе учрежденныхъ на тѣхъ лее основаніяхъ двухъ стипендій.
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.2. Стипендиальный каппталъ, заключающійся въ 5р/о облига-

ціяхъ займа 1915 года, долженъ храниться въ Глазовскомъ казна-

чействѣ въ числѣ спедіальныхъ средствъ Глазовской НИКОЛАЕВ-

СКОЙ гимназіи и, составляя ея собственность, оставаться навсегда

неприкосновеннымъ. Право полученія >°/° съ пожертвованнаго капи-

тала предоставляется директору гимназіи или заступающему его

мѣсто для выдачи стипендій ученикамъ' стипендіатамъ.

3. Стипендія назначается одному бѣднѣйшему и наиболѣе

способному ученику гимназіи для взноса платы за право ученія,

на покупку нособій, одежды, содержаніе и другія его нуасды.

4. Стипендіатъ избирается педагогическимъ совѣтомъ изъ числа

бѣднѣйіинхъ и наиболѣе способныхъ учениковъ гимназіи, дѣтей кре-

стьянъ Глазовскаго уѣзда. Оставленіе стипендіата на 2-й годъ по

причинамъ уважительнымъ не лишаетъ ученика права пользованія

стипендией.

5. Въ случай неодобрительнаго новеденія, малоуспѣшности въ

занятіяхъ или улучшенія матеріальнаго положенія, стипендіатъ, по

постановленію педагогическаго совѣта, можетъ быть лишенъ сти-

пендіи.

6. Могущіе получиться ио какпмъ-либо причинамъ отстатки

отъ стипендіи должны переходить на слѣдующій годъ и итти на

увеличеніе размѣра стипендіп въ слѣдующемъ году.

7. Пользованіе стипендіей никакихъ обязательствъ на стипен-

діата не иалагаетъ.

8. Въ случай преобразованія гимназіи въ какое-либо другое

учебное заведеніе, стипендіальный капиталъ переходитъ въ расно-

ряженіе послйдняго.

На основаніи В ы с о ч а й ііі а г о

иовелѣнія 19 апрѣля 1904 года.

Утверждаю.

Управляют. Казанск. учебн. окр.

Помощникъ Попечителя (подп.)

П. Погодина.

„ 2 ". ноября 1915 года.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіальномъ капиталѣ имени Алексѣя Петровича

Калинина при Иранской женской гимназіи.

1 . На капиталъ въ 1 200 руб., оставленный по завйщанію

послй смерти А. П. Калинина и переданный его наслйдниками,
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учреждаются при Иранской, Вятской губерніи, женской гимназіи 3

стилендіи имени А. П. Калинина.

2. Стипендіальный капиталь, заключающійся въ 2 билетахъ

2-го внутренняго 5°/° займа по 500 руб. и 1 билетѣ въ 200 руб.,

хранится въ мѣстномъ казначействѣ въ числѣ спеціальныхъ средствъ

названной гимназіи, составляя ея неотъемлемую собственность и оста-

ваясь навсегда неприкосновеннымъ.

3. Проценты со стипендіальнаго капитала каждый годъ упо-

требляются на взносъ платы за право ученія трехъ изъ лучшпхъ

по успѣхамъ и поведенію ученицъ Иранской женской гимназій, не-

достаточнаго состоянія, православнаго вѣроисповѣданія.

4. Выборъ стипендіатокъ предоставляется педагогическому со-

вѣту, при чемъ стипендіаткн могутъ быть лишены стипендіи по по-

становленію того же совѣта, если по своимъ успѣхамъ и поведенію

окажутся недостойными полученія этихъ стипендий.

5. Могущіе образоваться по какимъ-либо нричинамъ отъ про-

центовъ со стипендіальнаго капитала остатки причисляются по

книжкѣ Государственной сберегательной кассы въ особый капиталь,

и въ случаѣ накопленія достаточной суммы, таковая выдается въ

единовременное пособіе на продолженіе образованія тѣмъ же сти-

пендіаткамъ по опредѣленію педагогическаго совѣта.

6. Пользованіе стипендией не налагаетъ на стпгіендіатокъ ни-

какихъ обязательства

На основаніи В ысочайшаго

повелѣнія 19-го апрѣля 1904 года

Утверждаю,

Упр. Окр., Пом. Поп. (поди.)

П. ІІогодинъ.

Г) ноября 1915 года.

ПОЛОЖЕНІЕ

о стипендіи имени покойнаго врача, Матвѣя Матвѣевича

Филиппова при Мамадышскомъ высшемъ начальномъ

училищѣ, Казанской губерніи.

1) На %% съ капитала въ 119 руб., пожертвованнаго почи-

тателями покойнаго, учреждается при Мамадышскомъ высшемъ на-

чальномъ училищѣ стипендія имени М. М. Филиппова.

2) Стипендіальный капиталь, по обращеніи его въ правитель-

ственный или гарантированный правнтельствомъ °/ о0'/ ° бумаги, со-
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номъ казначействѣ въ числѣ спеціальныхъ средствъ училища.

3) Проценты съ этого капитала употребляются на взносъ

платы за ученіе одного нзъ бѣднѣйшихъ учениковъ училища, а

также на пріобрѣтеніе для стипендіата учебныхъ руководствъ и по-

собій.

4) Стипендіатъ избирается педагогическими совѣтомъ изъ числа

бѣднѣйшихъ учендковъ, отличающихся безупречнымъ поведеніемъи

хорошими успѣхами, безъ различія соеловія, но 'иравославнаго

христіанскаго вѣроисповѣданія.

5) За неодобрительное -поведете или малоуспѣшность въ на-

укахъ, етипендіатъ можетъ быть лишенъ педагогическимъ совѣтомъ

стипендіи, и таковая предоставляется другому лицу.

6) Пользованіе стипендіей не налагаешь на стипендіата нн-

какихъ обязательствъ.

7) Въ случаѣ преобразования высшаго начальнаго училища въ

какое-либо другое учебное заведеніе стииендіальный капиталъ пере-

дается послѣднему на тѣхъ же основаніяхъ.

На основанін В ы с о ч а я ш а г о

повелѣнія 19 апрѣля 1901 года.

Утверждаю.
Упр. окр., пом. поп. (поди.) П. Погодина.

5 ноября 1815 года,

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіи имени врача Владимира Михайловича

Ноинскаго при Сенгилеевскомъ [высшемъ начальномъ

училищѣ, Симбирской губ.

I. На °/о% съ капитала въ 200 р., пожертвованнаго частными

лицами для учрежденія при Сенгилеевскомъ высшемъ начальномъ

училищѣ одной стииендіи въ память служившаго въ томъ училищѣ

врача Владимира Михайловича Ноинскаго.
II. Жертвуемый капиталъ, по обращеніи его въ правитель-

ственный или гарантированный правительствомъ >0/о бумаги, остает-

ся неприкосновенными на вѣчныя времена и, составляя собственность
училища, хранится въ Сингилеевскомъ уѣздномъ казначействѣ въ

числѣ спеціальныхъ средствъ училища. Право полученія ‘У»0''0 съ
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пожертвованнаго капитала предоставляется инспектору Сенгплеев-

скаго высшаго иачалънаго училіща для выдачи стипендіи назначен-

ному стипендіату.

ИІ. Полученная стипёндія употребляется: а) на взноси платы

за право ученія стипендіата и б) на покупку для него книгь и

нрочихъ учебныхъ пособій.

IV. Выборъ стипендіата принадлежитъ педагогическому со-

вѣту училища.

V. Стипендія назначается успѣшному и бѣдному учащемуся

безъ разлпчія сословія, званія, національности.

VI. За неодобрительное новедееіе или малоуепѣшность, обу-

словленную небрежными отноіненіемъ къ учебному дѣлу, учащийся,

пользующийся стипендіей, лишается ея, и свободная въ такомъ

случаѣ стипендія передается другому лицу.

VII. Пользованіе стипендіей никакихъ обязательства, на сти-

нендіата, по окончаніи имъ учебнаго курса, не налагаетъ.

VIII. Вт, случаѣ преобразованія высшаго начального училища

въ какое-либо другое учебное заведеніе, стипендиальный каппталъ

передается послѣднему на тѣхъ же основаніяхъ.

Утверждаю.

Управляющий Казанскими Учебными

Округовъ,

Окружный Инспектора. (поди.) Бого-

явленскій.

10 ноября 1915 г.

Смѣта расходовъ по содержанію педагогическихъ кур-

совъ при Алатырскомъ высшемъ начальномъ училищѣ,

Симбирской губерніи, на 1916 г.

№№ Наименованіе статей Сумма. Примѣчаніе.

расхода. Руб. К.

1 . Завѣдываніе курсами 420. „ Основаніе для

2. Вознагражденіе секретарю кур- исчисленія платы

сови   60. „ за урокп:

3. Вознагражденіе библіотекарю кур- 40р.Х65=2600 р.

сови  60. ■„ 50р. Х1 2= 600 р.

4. Плата за уроки но обіцеобразова- Ви 3-хн классахъ

тельными предметами (65 ур.) 2600. „ курсови имѣется:
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5. Плата за пренодаваніе сельскаго 65 уроковъ обще-

хозяйства (3 ур.)  150.
11

образовательныхъ

6. Плата за уроки по спеціальнымъ предметовъ (28 —

предметамъ (12 ур.) 600.
11

въ 1 кл., 24- -въ

7. На единовременныя пособія уча- 2-мъ п 13— въ

щимся    1 200.
11

3-мъ) и 12 спе-

8. На пріобрѣтеніе книгь, учебныхъ ціальныхъ— педа-

нособій и классной мебели. . 220.
11

гогики, методики

9. Содержаніе прислуги 60.
11

(5 во 2-мъ кл. и

10. Канцелярскіе расходы 60.
11

7 —въ 3-мъ клас-

11. Вознагражденіе за преподаваніе сѣ.)

музыки и уцравленіе хоромъ . 90.
11

12. Вознагражденіе врачу курсовъ . ■ 60.
11

13. Плата за преподаваніе гигіены (въ

1915 г. 1 ур., въ 1916 г. 2 ур.) . 100.
11

14.1 Расходы хозяйственные (освѣще-

ніе, отопленіе, матеріалы и

орудія для сельскаго хозяй-

ства II т. п.) . . •   200.
11

15. Плата за наблюдение надъ прак-

тическими занятіями учащих-

ся 3-го класса и за разборъ

уроковъ  120.
п

6000. „

ІІримѣчаніе І-е. — Поурочная плата на курсахъ назначается для

лицъ, получившихъ среднее или высшее образова-

ніе, по общеобразователышмъ предметамъ 40 руб.

и по спеціальнымъ предметамъ 50 рублей за го-

довой урокъ.

Примѣчаніе ІІ-е. — Могущіе образоваться остатки отъ какихъ-либо

статей расхода употребляются на оборудованіе кур-

совъ книгами п учебными пособіями.

Управленіемъ учебнаго округа разрѣшено:

1. Открыть па])аллельный классъ при Воткинскомъ высшемъ

нач. учил, на 1915 — 1916 уч. годъ 21 —XI—25523.

2. Ввести съ 1915 — 1916 уч. года преподаваніе французскаго

и нѣмецкаго яз. въ Протопоповскомъ высш. нач. учил. 1 7-Х-22929-
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3. Установить плату за обученіе въ Протопоповскомъ высш.

нач. учил, въ размѣрѣ 10 руб. въ годъ съ каждаго учащагося.

21 —XI— 25529.

4. Ввести преподаваніе руісодѣлія въ 7 клаесѣ Лаишевской

ж. г. 25— XI—25841.

5. Ввести факультативное нреподаваніе латинскаго яз. при

6 ур. въ 8 кл. и при 4 ур. въ 7 кл. Саратов. I ж. г. 25-ХІ-25828.

6. Ввести преподаваніе гимнастики въ Нолинской ж. г. 1 7 —

XI—25319.

7. Ввести преподаваніе магометанскаго вѣроученія для ученицъ

магометанокъ въ Елабужской ж. г. 12—XI—24956.

8. Ввести преподаваніе англійстсаго яз. въ 6 и 7 кл. Самар-

ской I ж. г. въ качествѣ необязательнаго предмета. 1 1 -ХІ-24884.

9. Ввести преподавание педагогики и гигіены въ 7 кл. Лаишев-

ской ж. г. въ качествѣ необязательнаго предмета. 9— XI—24652.

1 0. Учредить при Саратовскомъ 2 высшемъ начальномъ учил,

должность сверхштатного учителя. 3— XI—24296.

1 1 . Установить плату за ученіе въ Балаковсісомъ высшемъ

начальномъ учил, по 10 руб. въ годъ съ каждаго обучающагося.

10— XI— 24770.

О выданныхъ свидѣтельствахъ на разный званія.

А. Отъ Управленія учебнаго округа.

1. На званіе домашняго учителя: Ивану Любецкому за

№ 26183, Іоанну Раху за № 25670.

2. На званіе домашней наставницы и учительницы: Зинаидѣ

Берстель за № 26185, Антонинѣ Бестужевой за № 24697,

Маріи Дербановой за № 25047, Надеждѣ Дохтуровой за

№ 24695, Людмилѣ Ежовой, урожд. Вишневской за № 2618 1,

Антоиинѣ Ивановой за № 24696, Наталіи Карачаровской, урожд.

Магницкой, за № 25045, Глафирѣ Макаровой за, № 25044,

Елизаветѣ Маковской за № 25669, Антонинѣ Максимовой за

№ 25046, Маріи Малафеевой за № 25667, Надеждѣ Невзоровой

за № 25048, Аннѣ Неклюдовой за № 26182, Нинѣ Слюзиной

за № 26184, Вѣрѣ Соколовой за № 24694, Еленѣ Швалевой

за № 24693, Кееніи Шуба за № 26186.

3. На званіе учителя и учительницы высшаго начальнаго

училища: Евгенію Соколову за Л: 25265, Александрѣ Бакаулйной
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за Л« 25801. Александр1!; Врублевской за Л- 25802, Ольгѣ Глу-

хихь за № 25904, Валентин!; Дорофеевой, урожд. Гавриловой,

за ,\1> 25266, Ольгѣ Ивановой за № 26240, Татьянѣ Костыче-

вой за Л1» 25665, Екатеринѣ Пивоваровой за .№ 25343, Елизавет!;

Распоповой за № 25803, Людыилѣ Рубцовой, урожд. Генрихъ, за

Л» 25263, Анн!; Соковниной за № 25800 н Софіи Черновой за

.№ 25264.

4. На званіе учителя и учительницы начальнаго училища:

Гавріплу Капустину за № 26295, Петру Моисееву за Л: 26296,

Усману Гильманову-Хабибуллшу 'за № 25б64. Маріи Чистя-

ковой за № 25666.

Б. Отъ Испытательнаго Комитета при Управленіи учеб-

наго округа.

На первый классный чинъ Николаю Шулаеву за № 202.

В. Отъ учебныхъ заведеній округа.

1. Отъ директ. Астрахан. I м. гимн, на званіе аптекарскихъ

учениковъ и ученицъ: Аннѣ Ермиловой за № 20 14, Маріи Шве-

цовой за X 2016, Анастасіи Федоровой за № 2001, Надеждѣ

Ефимовой за .V 20 17, Евгеніи Сѣрикиной за № 1990 и Алек-

сандру Сорокину за № 2015; на вольноопредѣляющагося 2-го раз-

ряда: Дмнтрію Бондареву за J\y 1 954, Ивану Бѣлякову за № 1 959,

Василію Выжелевскому за № 1957, Алексѣю Гусарову за № 2027,

Дмитрію ■ Загоруйко за № 1948, Владимиру Изумрудову за

№ 2028, Степану Кравцову за № 2029, Антону Костецкому за

№ 2030, Матвѣю Казанцеву за № 1946, Ивану Кузнецову за

№ 1950, Ивану Маркелову за № 2031, Николаю Маслову за

№ 1 949, Абдрахману Муралеву за № 1 956, Владимиру Острецову

за № 1953, Валеріану Пятницкому за № 2032, Николаю Ру-

дову за № 1951, Васплію Сахнову за № 2033, Михаилу Со-

ловьеву за № 1952, Константину Ушакову за № 1955, Ефиму

Ѳедорову за № 1947, Станиславу Фуртекъ за № 1958, Федору

Чиликину за № 2034, Ивану Щукину за № 2035, Василію

Быкову за № 2249, Константину Глаголеву за№ 2251 , Василію

Золотову за № 2252, Алексѣю Камыіианскому за № 2254,

Алексѣю Кузнецову за № 2255, Андрею Кузнецову га, № 2256,

Григорію Недолужкову за АГ°2257, Ѳеодору Тимонину за №91 43,

Василію Караеву за № 2253 и Александру Хвостову за № 2250



и на званіе учителя п учительницы начальнаго училища: Василію

Рязанову за № 2220, Александрѣ Щекиной за 2388, Александрѣ

Глазковой за № 2389, Абдулъ-Гафуру Умерову за [Л« 2390,

Ояьгѣ Полуниной за № 1 670, ІІелагеѣ Мишуниной за Лі> 1671,

Клавдіи Сметанкиной за № 1672, Елйзаветѣ Маталаевой за

№ 1673, Нагимѣ Гильмановой за № 1749, Надеждѣ Подваль-

новой за № 2000, Женнатханѣ Ляпиной за. № 2019, Елйзаветѣ

Петровской за № 2159, Маріи Афанасьевой за № 2160, Маріи

Яременко за № 2161, Софіи Мещеряковой за № 2162, Ліідіи

Иеренбергъ за .V 2199 и Зинаидѣ Скляровой за .V- 2387.

2. Отъ дирек. Вятской 2 гимн, на вольноопред. 2-го разряда:

Александру Гасилину, Ивану Гончарову, Кириллу Еарлашову,

Францу Марковскому, Петру Ермилину и Ивану Штангалъ.

3. Отъ дирек. Козмодемьянской гимн, на званіе учителя

начальн. учил.: Александу Болодурину за № 921.

4. Отъ дирек. Малмыжской гимн, на вольноопредѣл. 2-го раз-

ряда: Ивану Бердникову за. № I и Сергѣю Рылову за ,\L> 2.

5. Отъ директ. Николаевской гимн, на вольноопредѣл. 2-го

разряда: Григорію Букину, Феоктисту Удалову, Ильѣ Головачеву)

Василію Власову, Дмитрію Кондратьеву, Алексѣю Кручинину,

Василію Кондратьеву, Алексѣю Топчіеву, Федоту Горюхину,

Ивану Джгенти, Николаю Калашникову, Петру Настину, Ни-

колаю Рамзину, Петру Новикову, Александу Вакуленко и Алек-

сѣю Филатову; на первый классный чинъ: Владимиру Холодкову,

Сергѣю Жданову, Ивану Бѣлоусову, Тимофею Давыдову, Павлу

/Іронькину, Павлу Донскову, Александру Иванову, Алексѣю

Тополеву, Ивану Коношевичу, Василію Пономареву, Семену

Маслову, Порфирію Кувшинову, Петру Землянову, Тимофею

Третьякову, Михаилу Безкровнову, Василю Тюрденеву и Ивану

Минаеву, на званіе аптекар. ученика: Александру Сидорову и на

званіе учителя начальнаго училища: Ивану Шшиакину.

6. Отъ директ. Самарской Романовской гимн, на вольноопред.

2-го разряда: Семену Алиханянцу, Никодиму АшихМину, Петру

Богатову, Вгсилію Веселову, Петру Гаврил/оку, Петру Иван-

цеву, Ивану Еособокову, Александру Медову, Дмитрію Мези-

нову, Петру П олякъ-Боровому, Александру Семенову, Петру

Фирсову-Шибаеву, Виктору Архангельскому, Валентину Дуб ян-

скому, Якову Игнатьеву, Александру Иванову, Петру Иванову,

Николаю Краеву, Афанасію Маклакову, Петру Масляковуу
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Василію Назарову, Михаилу Никитину, Николаю Павлову>

Антоиію Раду шину, Евфиму Тищенко, Михаилу Хрупину.

7. Отъ дирек. Тетюшской гимн, на званіе аптекарской уче-

ницы'. Любови Барабанщиковой за № 959.

8. Отъ дирек. Аткарскаго реал. учил, на вольноопред. 2-го

разряда: Степаву Курюкину.

9. Отъ дирек. Вятскаго реал. учил, на вольноопред, 2-го

разряда: Николаю Лебедеву, Николаю Булатову, Димитрію Ро-

дигину, Константину Букшинову, Георгію Викторову, Алексѣю

Шатунову. Николаю Обжорину, Васнлію Чурбанову. Василію

Шмерит, Васнлію Половникову, Филиппу Смоляренко , Петру

Эглиту, Сергѣю Мурзинову, Георгію Биріази, Сергѣю Полозову,

Ивану Куклину, Сергѣю Сухобрусенко, Ивану Шишову, Николаю

Шутову, Николаю Звѣреву, Ивану Жуланову, Макару Бар-

довскому и Степану Рылову.

10. Отъ дирек. Новоузенскаго реал. учил, на вольноопред.

2-го разряда: Н. Сивлушкину.

11. Отъ дирек, Петровскаго реал. учил, на вольноопред. 2-го

разряда: Петру Блюеву за № 1 032, Илларіону Ильяшу за № 1 033,

Филиппу Даннику за № 1034, Михаилу Бакалову за № 1135,

Тихону Силкану за № 1136, Павлу Русакову за № 1137 и

Николаю Лавдовскому за № 1138.

12. Отъ дирек. народ, учил. Астрахан. губ. на званіе учителя

начальнаго училища: Абдулу-Хамиду Джанбекову.

Лица, подвергавшіяся испытаніяіѵіъ на разныя званія,

но не выдержавшія таковыхъ:

А. При испытательномъ комитетѣ при Управленіи Казан-

скаго учебнаго округа.

На званіе учителя и учительницы начальныхъ училиіцъ: Петръ

Осиповъ, Кашафутдинъ Абдулвалеевъ, Олимпія Раюнецъ, Анна

Шаурова, Ольга Сергѣева, Гарифъ Садретдиновъ\ на первый

классный чинъ: Андрей Конгтковъ, Александръ Сенгуловъ, Сергѣй

Сапожниковъ, Фома Сорокине, Дмитрій Шлыкове, Емельянъ

Геркенъ и Александръ Гудковъ.
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В. При учебныхъ заведеніяхъ округа.

1. При Астраханской 1 гимназіи на званіё учительницы выс-

шаго начальнаго училища: Елена Сергѣева, Вѣра Мандрина,

Любовь Каракозова и Марія Миловидова ; на званіе учителя и

учительницы начальнаго училища: Анастасія Жидкова, Алексѣй

Маруиікинъ, Марина Тельбухе, Раиса Тимоѳеева, Фатыха Ход-

жаева, Матрона Фролова, Анна Швецова и Яковъ Штейнц

на званіе аптекарской ученицы. Александра Кононова.

2. На вольноопрёдѣляющагося 2-го раз]).: Михаилъ Басове, ІІетръ

Бузаевъ, Аѳанасій Березинъ , Михаилъ Виляевъ, Иванъ Воробьевъ,

Михаилъ Воробьевъ, Кузьма Горяйнове, Ибятулла Габдрашатове,

Филшіпъ Дѣтинъ, Александръ Журавлевъ, Матвѣй Желтовъ,

Димптрій Затюленанъ, Федоръ Зателепине, Меркурій Замикула,

Федоръ Землянухине, Петръ Завалишанъ, Петръ Исаевъ, Андрей

Ивакинь, Василий Еустовъ , Александръ Еостинъ, Григорій Кан-

темировъ, Алексѣй Енрптниковъ, Андрей Еотовскій, Георгій

Еммовъ, Василій Курбатове (онъ же Михѣевъ), Георгій Куз-

нецове, Иванъ Еопіельва, Кузьма Кузнецовъ, Яковъ Лихачева,

Семенъ Лукьяновъ, Яковъ Лареіиинъ, Николай Ларгинъ,

Петръ Лоскутовъ, Иванъ Мапиошинъ, Прокопій Ма-

лютине, Николай Малютинъ, Петръ Манаенко, Алексѣй Ми-

нѣевъ, Леоиидъ Марсаковъ, Александръ Осьмининъ, Андрей

Овсянниковъ, Николай Осинъ, Петръ Иикулинъ, Петръ Піьгаш-

ковъ, Александръ Поповъ. Ѳедоръ Плужннковъ, Димитрій Родіо-

новъ, Александръ Рѣпнинъ, Иванъ Соколовъ, Алексѣй Сухова,

Сергѣй Смятскій, Егоръ Стахановъ, Василій Смольяковъ, Ііетръ

Смоленцевъ, Михаилъ Скачко, Андрей Таракановъ, Димитрій

Терентьевъ, Петръ Тимоѳеевъ, Александръ Федорове, Иванъ

Фо.иичевъ, Николай Федюковъ, Александръ Хвостовъ, Павелъ

Хороіиевъ, Иванъ Чистякове, Семенъ Чекулаевъ, Александръ

Чесноковъ, Ѳедоръ Чижиковь, Семенъ Шустова, Николай Шу-

рѣевъ, Филиппъ Шакурове, Анатолій Шешинъ, Веніаминъ Шеш-

минцевъ, Ѳёдоръ Юдинъ, Никита Яковлеве, Николай Барсукове,

Александръ Башкирове, Ѳедоръ Безрукове, Александръ Валове,

Даніилъ Васильеве, Сергѣй Васильеве, Георгій Волкове, Ана-

толій Глазове, Александръ Говорухине, Димитрій Гусарове

Алексѣй Дворянскій, Алексѣй Дурасовъ, Сергѣй Живчиковь,

Александръ Жедыревъ, Иванъ Ильине, Александръ Казіьевъ,

Стенанъ Каплане, Яковъ Касьяне, Семенъ Коршунове, Кондратій
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Еонстантиновъ, Александръ Костылевъ, Василій Кочне къ,

Иванъ Кудаиіевъ, Кузьма Кузнецовъ, Константцнъ Лебедевъ,

Емельянъ Лііпівиновъ, Иванъ' Мамонтове, Веніаыннъ Морозовъ,

Григорий Назаровъ , Григорій Поповъ, Николай Рукавишникове,

Борисъ Сергѣевъ, Василій Сергѣенко , Иванъ Ситновъ, Алексѣй

Скулкинъ , Михаилъ Степинъ , Иванъ С пир ид о но въ, Митрофанъ

Спгепановъ, Даніилъ Стоякинъ, Миханлъ Сѣровъ, Григорій То-

щаковъ, Сергѣй Тугулевъ, Константинъ Филипповъ, Тимоѳей

Ціъликовь, Иванъ Чеплановъ , Ѳедоръ Шапочкинъ, Андрей Ба-

нахъ, Николай Беденко, Александръ Васильевъ, Андрей Высо-

ковскій, Николай Кузнецовъ, Константинъ Смолонскій, Янъ

Цауне, Иванъ Болыиуновь, Михаилъ Волковъ, Максимъ Глад-

ченко, Леонидъ Дергачевъ, Ѳедоръ Дружининъ, Леонидъ Крю-

ковъ, Иванъ Овчинниковъ, Михаилъ Морозовъ, Иванъ Салгаринъ ,

Василій Требунаскій.

3. При Вятской 2 гимназіи на вольноопред. 2-го разряда:

Филиппъ Чиликовъ, Порфирій Іоасавовъ.

4. Отъ Николаевской і\і. гимн, на вольноопред. 2-го разряда^

Григорій Коженоръ , Афанасій Воронинъ, Александръ Ядрихин-

скій, Дмитрій Зьікинъ и Григорій Шхіевъ\ на званіе аптекарскаго

ученика: Борисъ Рудневъ, Петръ Духовниковъ и Дмитрій Родіо-

новъ и на званіе учителя начальнаго училища: Андрей Еацендо-

ровъ, Валентина Феофилова и Евдокія Силаева.

5. При Самарской Романовской м. гимн, на вольноопред. 2-го

разряда: Ѳедоръ Бондаръ, Константинъ Бундовъ, Евтихій Вер-

ховецъ, Семенъ Кикинъ, Константинъ Колокольцевъ, Владимпръ

Еочановъ, Александръ Лобановъ, Николай Масловъ, Василій

Негуляевъ, Михаилъ Перескоковъ, Иванъ Рѣіиетниковъ, Мак-

симъ Сорокинъ, Милій Стихинъ, Авраамъ Харитонове , Николай

Шахикадзе, Александръ Анисимовъ, Николай Адамове, Михаилъ

Григорьевъ, Николай Григоровъ, Павелъ Давыдове, Дмитрій Жу-

кове, Федотове). Николай Исаеве, Шалва Каргалетели, Кон-

стантинъ Мосталыгинъ, Михаилъ Николаеве, Антонъ Олъобра,

Николай Рябченко, Андрей Сурикове, Петръ Толстовъ, Петръ

Цемистеръ п Леонидъ Черкаишнъ.

6. При Аткарскомт., реал. учил, на вольноопред. 2-го разряда;

Михаилъ Чеботареве,

7. При Вятскомъ реал. учил, на вольноопред. 2-го разряда:

Арсеній Шатунове, Степанъ Еорольчукъ, Николай Лебедевъ г
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Степанъ }Китковь, Николай Ульянычевъ, Михаилъ Протопоповъ,

Иваігь Култыіиевъ, Леонидъ Пестовъ.

8. При Новоузенскомъ реал. учил, на вольноопред. 2-го раз-

ряда П. Юдинъ.

9. При Петровскомъ реал. учил, на званіе учительницы на-

чальна™ училища: Меланія Щеновская\ на вольноопред. 2-го раз-

ряда: Владимиръ Латыиіевъ, Владимиръ Зуйковъ, Веніаминъ

Сандальевь, Владимиръ Серегинъ, Ѳедоръ Безсяастновъ , Евгеній

Кумагорскій, Иванъ Новодворскій, Керхучъ Симановъ, Николай

Зубъ, Алексѣй Лудановъ, Аѳанасій Еаракозовъ, Николай Авк-

сентьева, Сергѣй Еипайкинъ, Ивана Кузнецовъ, Сергѣй Еоніиев-

скій и Ѳедоръ Сорокинъ.

10. При Слободскомъ реал. учил, на званіе учительницы нач.

учил.: Ольга Сысольцева.

1 1 . При Ядрин. реал. учил, на званіе учительницы начальнаго

училища: Анна Швецова.

С В Ь Д Ь Н I я

о перемѣнахъ въ личномъ составѣ высшихъ начальныхъ

училищъ.

А. По астраханской губерніи.

За октябрь мѣсяцъ 1915 г.

Допущены: Кондратьева, урожденная Бровкина, Клавдія,

окончившая курсъ ученія въ Астраханской Маріиискѳи женской

гимназіи, —къ временному преподаванію нѣмецкаго языка въ Ено-

таевскомъ училищѣ съ 1-го октября; Задера Васнлій, псаломщикъ

Хрнсторождественскаго собора въ городѣ Царевѣ, —къ преподаваніто

пѣнія въ Царевскомъ училищѣ съ 1-го октября; Бѣлоземцева

Марія, окончившая полный курсъ учеиія въ Астраханской Мариин-

ской женской гимназіи, — къ преподаванию нѣмецкаго языка въ

Черноярскомъ учйлищѣ съ I -го октября; Монтанари, урожденная

Попова, Нина, окончившая курсъ семи общихъ классовъ въ Астра-

ханской Маріинской женской гижназіи, прослушавшая . курсъ четы-

рехъ семестровъ при Казанскихъ высшихъ жбнскихъ курсахъ и

окончившая курсы французскаго языка въ Греноблѣ (во Франціи), —къ

времен, преиодаванію французскаго языка въ Царевскомъ училищѣ

съ 6-го октября; Мелентьевъ Константину окончившій курсъ ученія

въ Казанскомъ учительскомъ инетитутѣ,-—къ исполнеиію обязанностей

учителя недагогическихъ курсовъ при Ханско-Ставочномъ мужскомъ

училищѣ съ 15-го октября.
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В. По Казанской губерніи.

За октябрь мѣс. 1915 г.

Допускаются: а) къ исполнеию учительскихъ обязанностей

въ высшихъ начальныхъ училищахъ: 1) им. зв. уч. высш. н. уч.

Александрова В. —въ Шихранское, съ 1-го октября, —2— 10—80,

2) им. зв. уч. высш. н. уч. Ііетряева Г . —въ Казанское ІѴ-ое,

съ 7-го октября, — 7—10—81; б) къ йен. уч. обяз. на педагог, курс,

при высш. нач. учил.: им. зв. уч. высш. нач. уч. Новоселова А.

—при Царевококшайскомъ уч., съ 16 окт., — 16—10—84; в) къ врем-

испол. уч. обяз. въ высш. нач. учил.: препод. Виленск. сред, хим.-

техн. учил. Гансонъ Я.—въ Казанское III, съ 20-го окт., - 20-10-86.

г) къ врем. исп. уч. об. въ высш. н. уч., въ кач. замѣстит. призв.

на в. сл. уч., им. зв. дом. учит. Кудряшева М .—въ Чебоксарское,

съ 16-го окт. 16—10—83.

Освобождается: отъ возлож. обяз. на педагог, курс, при

высш. нач. учил. Царевок. Домрачева А. съ 7-го окт., —7-10-82.

Оставляется: въ заним. долж., но выел. 25 лѣтъ, законоуч.

Билярск. в. н. у. св. Вознесенскш, на два г., съ 14-го сент.

1914 г., 20—10—85.

Г. ІІо Саратовской губерніи.

За октябрь мѣсяцъ 1915 г.

Окончивши учительскій институтъ Михаилъ Володинъ до-

нущенъ къ временному исполненію обязанностей учителя Сердоб-

скаго высшаго начальнаго училища отъ 3 октября, за № 5510.]

Окончившая высшіе Петроградскіе женскіе курсы Антонина

Леонова допущена къ временному исполненйо обязанностей учи-

тельницы Павловскаго высшаго начальнаго училища съ 1 октября,

вмѣсто взятаго на военную службу старшаго учителя, за № 5511

Преподавательница Хвалынской женской гимназіи Анна Бог-

данова допущена къ преподаванію французскаго языка въ Хва-

лынскомъ высшемъ начальномъ училищѣ съ 20 октября с. г., за

№ 5889.

Окончившая Естественно-историческое отдѣленіе высшихъ жен-

скихъ курсовъ и сдавшая государственные экзамены въ Государ-

ственной Компссіи при Кіевскомъ университетѣ Св. Владимира,

Лндія Сырнева допущена къ исп. об. учительницы параллельнаго

отдѣленіи Царицынскаго 2 высшаго начальнаго училища 5 октября,

за Лг° 5547.
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Окончившая высшіё женскіе курсы Александра Ивановна

Головцова назначена замѣстительницей учителя Царицынскаго

1 высшаго начальнаго училища съ 10 октября с. г., за № 5708.

Вывшій студентъ 3-го курса Исторнко-филологпческаго факуль-

тета Императорскаго Варшавскаго университета Евгеній Бо-

рисов?) допущенъ къ вр. исп. об. учителя Макаровскаго высшаго

начальнаго училища съ 5 октября с. г., за № 5553.

Окончившая высшіе женскіе курсы въ Москвѣ Ольга Боіи но

допущена къ исп. должности учительницы Балашовскаго высшаго

начальнаго училища съ 11 октября, № 5653.

Имѣющая званіе учительницы рукодѣлія Лидія Николаевна

Слемзина допущена къ псп. об. учительницы рукодѣлія Завья-

ловскаго высшаго начальнаго училища съ 11 октября с. г.. за

№ 5670.

Окончившая высшіе естественно-научные женскіе курсы Вѣра

Николаевна С лунекая назначена замѣстительницёй учителя Воль-

скаго 1-го высшаго начальнаго училища съ 12 октября с. г.. за

№ 5703.

Надзирательница курсовъ рукодѣлія Ольга Георгіевна Жукова

допущена къ временному исполнение обязанностей учительницы

параллельнаго отдѣленія Саратовскаго 3 высшаго начальнаго учи-

лища съ 15 октября до 15 августа, за № 5752.

Окончившая Ііетроградскіе высшіе женскіе историко-литера-

турные курсы Зоя Павловна Тронова допущена къ временному

нсполненіто обязанностей учительницы Царицынскаго 2 высшаго

начальнаго училища, какъ замѣстительница мобилизованнаго учи-

теля, съ 21 октября, № 5948.

Учитель графическихъ искусствъ Камышинской Алексѣевской

женской гимназіи Василій Епифановичъ Емелинъ ,-^къ временному

исп. об. учителя графическихъ искусствъ Камышинскаго женскаго

высшаго начальнаго училища за № 5761, отъ 13 окт. с. г.

Окончившая Петроградскіе высшіе женскіе естественно-науч-

ные курсы Александра Кряжимская допущена къ исп. об. учи-

тельницы параллельнаго отдѣленія Саратовскаго 4-го высшаго на-

чальнаго училища отъ 10 окт., за № 5678.

Учитель графическихъ искусствъ Кузнецкой женской гимназіи

Николай Сіъдовъ допущенъ къ временному исп. об. учителя гра-

фическихъ искусствъ Кузнецкаго высшаго начальнаго училища съ

26 октября с. г., за № 5972.
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Имѣющая званіе домашней учительницы французскаго языка

Софія Александровна Охотина допущена къ временному препо-

даванію французскаго языка въ Царицынское 1 высшее начальное

училище съ 21 октября, за № 5949.

В. По Вятской губерніи.

За октябрь мѣсяцъ 1915 г.

Допускаются: Мухинъ Сергѣй, чертежникъ Воткинскаго за-

вода, —къ и. д. учителя графичесскихъ искусствъ въ Боткинское выс-

шее начальное училище съ 1 октября с. г. (расп. 6 октября 1915 г.

за № 9764), Коробова Бвгенія, окон. высш. жен. курсы, — замѣсти-

тельницей взятаго на военную службу учителя Воткинскаго высшаго

начальнаго училища С. Марамзина, съ 8 октября 1915 г. (расп.

8 октября за № 9905), Юльдри Маргарита—окон. кур. француз,

языка при Женевскомъ университ., — къ временному преподаванію

французскаго языка въ Вятское 1 высшее начальное училище впредь

до возстановленія нравильныхъ занятій, съ 1 ноября с. г, (расп.

24 октября 1915 г. за № 10720), Татаурова Маргарита, окон,

педагог, курсы новыхъ языковъ Лохвицкой-Скалонъ,— къ нреподава-

нію французскаго языка въ Ижевскомъ 1 высшемъ начальномъ

училищѣ съ 16 октября 1915 г. (расп. 15 октябри за № 10327),

Силина Лукія, уч-ца Ижевского 2-хклассн. училища, окон. 8 кл.

жен. гимн., —къи. д. учительницы въ Ижевское 2 высшее началь-

ное училище съ 8 октября 1915 г. (расп. 8 октября за № 9902),

Селезенева Алевтина, уч-ца Кикнурскаго женскаго училища, окон.

8 кл. жен. гимн., --къи. д. учительницы въКикнурское высшее на-

чальное училище съ 1 1 октября 1915 г. [(расп. 7 октября за №

9788); протоіерей Багинь Сергѣй—'къ преподаванію Закона Божія

въ Малмыжское высшее начальное училище съ 1 октября 1915 г.

(расп. 6 октября за № 9769), Пигасова Александра, им. званіе

учительн. высш. нач. уч., —замѣстительницей взятаго на военную

службу учителя Нолинскаго высшаго начальнаго училища А. Ива-

нова, съ 8 октября 1915 г. (расп. 8 октября за № 9871), Чир-

кова Елена, им. званіе учительн. высш. начальнаго училища, —кь

и. д. учительницы Орловскаго высшаго начальнаго училища съ

16 октября 1915 г. (расп. 16 октября за № 10066), Савельевъ

Михаилъ, ок. Екатеринбургское худож. промышл. училище, —къ и.

д. учителя графич. искусствъ въ Ижевское 2 высш. нач. учил, съ

21 октября 1915 г. (расп. 19 октября за № 10481), Катаева
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Юлія, им. званіе учительницы высшаго начальн. учил., —къ п. д.

учительницы въ Слободпнское высшее начальное училище съ 1 ок-

тября 1915 г. (расп. 3 октября за № 9687), Перевозникова Ели-

завета, уч-ца Калмыковскаго нач. уч., окон, епархіальное училище,—

замѣстнтельницей взятаго на военную службу учителя Старо-Зят-

цинскаго высшаго начальнаго училища С. Мельникова, съ 3 ок-

тября 1915 г. (расп. 7 октября за .№ .9706), діаконъ Костровъ

Алексѣй —учителемъ пѣнія въ Юкаменское высшее начальное учи-

лище съ 16 октября 1915 г. (расп. 15 октября за № 10317), Сы-

чугова Вѣра, им. званіе учительн. высш. начальн. училища, къ

и. д. учительницы въ Боткинское высшее начальное училище съ

I ноября 1915 г. (расп. 29 октября за № 10874)', Казаковцева

Анна, им. званіе учптельн. высш. начальн. училища, —замѣСтитель-

ницей взятаго на военную службу учителя Елабужскаго высшаго

начальнаго училища А. Никитина, съ 1 ноября 1915 г. (расп-

29 октября за № 10878), Сырнева Екатерина, окон. высш. жен-

скіе курсы,— замѣстительнпцей взятаго на военную службу •' учителя

Яранскаго высш. нач. училища Вателъкова съ 21 октября 1915 г.

(расп. 13 октября за № 10116).

Назначаются: Бёрнатовичъ Анна, им. званіе учительн.

высш. нач. училища, —учительницей въ Елабужское высшее началь-

ное училище съ 1 ноября 1915 г. (ріісп. 26 октября за№ 10751),

Лукина Александра, им. званіе учительн. вьісш. нач. училища,

учительницей въ Мурашинское высшее начальное училище съ 1 но-

ября 1915 г., съ откомандированіемъ для занятій въ Уржумское

высшее начальное училище, вмѣсто взятаго на военную службу уч.

Ребровскаго (расп. 26 октября за № 10747), Башкирова На-

дежда, окон. 8 кл.' женской гимн., — замѣст. взятаго на военную службу

учителя Малмыжскаго высшаго начальнаго училища Покровскаго, съ

II октября 1915 года (расп. 12 октября за № 10094), священники

Зубаревъ Анатолій, — законоучителемъ С лободинскагб высшаго началь-

наго училища съ 16 октября 1915 г. (расп. 7 октября за № 9793), Ма-

зунігнъ Викторинъ, им. званіе учителя высш. нач. училища, учителемъ

въ Слободинское высшее начальное училище съ 1 октября 1915 г.

(расп. 3 октября за № 9691 ), Васильева Вѣра, окон. 8 кл. жен-

ской гимназіи,— замѣстительницей взятаго на военную службу учи-

теля Уржумскаго высшаго начальнаго училища В. Васильева, съ

1 сентября 1915 г. (расп. 8 октября за № 9900), Волянская

Марія, бывш. слушательн. политехи, курсовъ въ Петроградѣ, за-
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ыѣстительницей взятаго на военную службу учителя Царевосанчур-

скаго высшаго начальнаго училища Н. Быстрова , съ 1 1 октября

1915 года (расц. 8 октября за № 9865).

Утверждаются: Бондаренко Сергѣй— въ должности учителя

Ижевского 1 высшаго начальнаго училища съ 1 сентября 1 9 1 5 года

(расп. 3 октября за № 9760), священникъ Картерій Катаевь —

въ должности законоучителя иараллельныхъ классовъ Ижевского

1 высш. нач. уя. (съ 1 сентября 1915 года (расп. 13 сентября за

№ 10130), Никологорская Екатерина—въ должности учительницы

Кукарскаго высшаго начальнаго училища съ 1 октября 1915 года

(расп. 16 октября за № 10441), Еожаевъ Григорій— въ должности

учителя Сарапульскаго высшаго начальнаго училища съ 1 .сентября

1915 года (расп. 10 октября за № 10048), Катаева Юлія— въ

должности учительницы Слободинскаго высшаго начальнаго учи-

лища съ 1 октября 1915 г. (расп. 3! октября за № 10992).

Освобождаются: Гаврилова Ольга —отъ преподаванія фран-

цузскаго языка въ Вятскомъ 1 высіпемъ начальномъ училищѣ съ

1 ноября (расп. 20 октября за № 10649), по прошешю; Юнова-

лова Екатерина— отъ преподаванія французскаго языка въ Ижев-

скомъ 1 высшемъ начальномъ училіщѣ Съ 26 сентября 1915 г.

(расп. 6 октября за № 9760), по прошенію: Голубковъ Иванъ —

отъ и. д. учителя Ижевского 2-го высшаго начальнаго училища, за

принятіемъ его на военную службу, съ 1 октября 1915 г. (расп. 9

октября за № 9174); Еаллистовъ Николай — отъ и. д. учителя

Кпкнурскаго высшаго начальнаго училища, за принятіемъ его на

военную службу, съ 1 октября 1915 г. (расп. 6' октября за № 9776);

Гюнтеръ Валерія— отъ иреподаванія французскаго языка въ Ко-

тельничеекомъ высшемъ начальномъ учплищѣ съ 11 октября 1 91 5 г.

(расп. 6 октября за № 9767), по прошенію.

Увольняются: Драновъ Мпхаилъ— отъ и. д. учителя въГла-

зовскомъ высшемъ начальномъ учйлшцѣ съ 16 октября 1915 года

(расц. 15 октября за № 10347), по прошёнію; священникъ Ан-

дреевскій Владимиръ —отъ должности законоучителя въ Малмыж-

скомъ высшемъ начальномъ учплищѣ съ 1 октября 1915 г. (расп.

6 октября за № 9764), по прошенію.

Поручаются: Бехтереву Анатолію —уроки гимнастики’ въ

Вожгальскомъ высшемъ начальномъ училшцѣ съ 1 сентября 1915г.

(расп. 6 октября за № 9772), Сандаловой ІІроидѣ— уроки пѣнія

въ Якшуръ-Бодьпнскомъ высшемъ начальномъ учплищѣ съ 1 ок-
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тября 1915 г. (расп. 6 октября за № 9771), инспектору Кузне-
цову Петру —уроки пѣнія въ Слободинскомъ высшемъ начальномъ

училищѣ со дня начала занятій въ училищѣ (расн. 31 октября
1915 г. за № 10990), Мазунину Викторину— уроки гимнастики

въ Слободинскомъ высшемъ начальномъ училищѣ со дня начала заняіій
(расп. 31 октября 1915 г. за № 10990). Поляковой Іуліаніи,
уч-цѣ нѣмецкаго языка, —уроки французскаго языка въ Котельни-
ческомъ высшемъ начальномъ училищѣ съ 11 октября 1915 г..

(расп. 6 октября за № 9767).

. РАСПОРЯЖЕНІЯ НАЧАЛЬНИКОВЪ УЧЕБНЫХЪ
ЗАВЕДЕНИЙ.

Управленіемъ учебнаго округа получены донесенія:

1. Отъ директ. Малмыжской гимн.— о допущеніи Флегонта
Моралева къ исп. об. помощника классныхъ наставниковъ и учи-

теля пѣнія. (24-Х-800).
2. Отъ директ. Малмыжской гимн. —объ освобожденіи до-

цущеннаго къ преподаванію гимнастики Николая Маряіитева—

отъ возложенныхъ на него обязанностей съ 1 ноября 1915 г.

(5-ХІ-838).
3. Отъ директ. Покровской гимн,— о допущеніи Дмитрія Пше-

ничного къ преподаванію пѣнія съ 21 августа 1915 г. (З-ХІ-962)-
4. Отъ директ. Симбирской 1 гимн.— объ увольненін Евгенія

Смородинова отъ должности помощника классныхъ наставниковъ

съ 16 октября 1915 г. (5-ХІ-21 51 ).
5. Отъ директ. Симбирской 2-й гимн. —о порученіи Александру

ІІознахирю уроковъ пѣнія. (23-Х-1440).
6. Отъ директ. Царицынской 2-й гимн. —объ утвержденіи до-

пущеннаго къ иен. об. помощника классныхъ наставниковъ Якова
Крымцева въ занимаемой должности съ 1 октября 1915 г.

(4-ХІ-243).
7. Отъ директ. Алатырскаго реал. учил. —объ утвержденіи

допущеннаго къ исп. об. помощника классныхъ наставниковъ Ва-
силія Ховрина въ занимаемой должности съ 20 октября 1915 г.

(26-Х-903).

8. Отъ директ. Вятскаго реал. учил. —объ увольненін Николая
Рѣшетова отъ должности штатнаго помощника классныхъ настав-



никовъ съ 1 -го ноября, объ опредѣленіи на его мѣстб свѳрхштатнаго

помощника классныхъ наставнйковъ Ивана Луппова и о времен-

номъ допущеніи Ивана Чиркова къ исп. об. сверхштатна™ по-

мощника классныхъ наставнйковъ. (24-ХІ-1 710).

9. Отъ директ. Сарапул, реал. учил.—о допущеніи Сергѣя

Боровикова къ гіреподаванію пѣрія съ 16 августа 1915 г. (27 —

X— 1123).

Завѣдывающій редакціей,

Окружный Инспекторъ В. Богоявленскій.
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ОПРЕДЪЛЕШЯ УЧЕНАГО КОМИТЕТА

МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ,

НОЯБРЬ 1915 ГОДА.

I. ПО ОСНОВНОМУ ОТДЬЛУ.

Опредѣленіями основного отдѣла ученаго комитета министерства

народнаго нросвѣщенія, утвержденными г. товарищемъ министра, по-

становлено:

1. Допустить слѣдующія книги:

а) въ вачествѣ учебныхъ руководетвъ для ереднихъ

учебныхъ заведешй:

— „ Арбатскій , Е., и Е. Тюлеліевъ. Vestibulum linguae latinae.

Грамматика и хрестоматія. Начальный учебникъ латинскаго языка.

Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. Книгоизд-ское т-во «Про-

свѣщеніе». П. 1916. Стр. Х+300. Цѣна 1 р.“ (для III и IV клас-

еовъ мужскихъ гимназій и прогимназій).

— „ Богословскій , М. Учебникъ русской исторіи. Книгоизд-во т-ва

И. Д. Сытина. Отдѣлъ средней школы. М. 1915. Стр. 150+2 карты.

Цѣна 65 коп.“ (для VI класса мужскихъ гимназій и реальныхъ учи-

лищъ).

— „Багнеръ, Ю. Н. Учебникъ зоологіи. 3-ье исправленное изда-

ніе Пироговскаго т-ва. Кіевъ. 1915. Стр. VIII + 344. Цѣна 1 р.

50 коп.“ (для реальныхъ училищъ).

— „Демковъ, М. И. Краткая исторія педагогики. 5-е изданіе,

исправленное. М. 1915. Стр. 239. Цѣна 90 коп.“ (для ѴІІІ-хъ клас-

совъ женскихъ гимназій, а также для учительскихъ институтовъ и

ееминарій) .
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я Елъницкій , К. Курсъ дидактики. 23-е, пересмотрѣнное, изда-

ніе, М. М. Гутзада. П. 1914. Стр. 178. Цѣна 75 коп.“ (для ѴІІІ-го

класса женскихъ гимназий, а также для учительскихъ институтовъ

и семпнарій).  

я Индриксонъ , Ф. Н. Сокращенный учебникъ физики. 2-ое ис-

правленное изданіе. П. 1916. Стр. ѴІІІ— |— 503. Цѣна 2 р. 25 кон.

(для женскихъ гимназій).  

я Еистяковскій , В. В. Россійская имперія. Отечествовѣдѣиіе.

2-ое переработанное изданіе «Обозрѣнія Россійской имперіи». Книго-

изд-во «Сотрудникъ» П.-Кіевъ. 1915. Стр. VIII —I— 160+1 карта.

Цѣна 1 р. 20 коп.“ (для мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ).

— „Мелиховъ, В. А. Исторія Гредіи и Рима. Харьковъ. 1915.

Стр. YII+112. Дѣна 50 коп.“ (для III класса мужскихъ гимназій и

реальныхъ училищъ).

— „Рагиевскій, К. Н. Элементарная геометрія и методы рѣшенія

задачъ на построеніе. Изданіе 3-е. М. 1915. Стр. 288. Цѣна 1 р.

25 коп.“

б) въ качеотвѣ учебныхъ ноообій для среднихъ учеб-

ныхъ завѳденій:

— „Абраменко, Ѳ. Наглядный курсъ правописанія въ рукописи.

Часть 1-ая. Практическое пособіе при систематическомъ прохожденіи

полнаго курса этимологіи русскаго языка. 6-е изданіе, исправленное

и дополненное, т-ва «В. В. Думновъ, наел. бр. Салаевыхъ». П. и М.

1915. Стр. 141. Цѣна 45 коп.“ (также для высшихъ начальныхъ

училищъ).  

я Діанина , Н. Н. Опытъ нагля днаго ознакомлевія съ основ-

ными понятіями теоріи предѣловъ. Вильна. 1915. Стр. 4+35. Цѣна

25 коп.“ (въ качествѣ необязательнаго пособія).

— » Добрынит , Е. И. Элементарный курсъ русской исторіи.

Изданіе 7-е, исправленное, В. С. Спиридонова. М. 1915. Стр. 290.

Цѣна 1 р. “ (для младшихъ классовъ мужскихъ среднихъ учебныхъ

заведеній).

— „ Reidt , F. Собраніе стереометрическихъ задачъ, требу ющихъ

иримѣненія тригонометріи. Авторизованный переводъ А. А. Ромода-

новской , подъ ред. Т. Ѳ. Сваричовскаіо. Изданіе фирмы «Сотрудникъ

школъ». М. 1915. Стр. 45. Цѣна20коп.“ (въ качествѣ необязатель-

наго пособія).

— „Родной языкъ. Хрестоматія. Составлена кружкомъ препода-



вателей высшихъ начальныхъ училищъ г. Москвы. Подъ ред. В. К.

Крестова и М. С. Семенова. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. Часть I. М.

1914. Стр. 260. Цѣна 65 коп.—Часть II. М. 1915. Стр. 423. Цѣна

1 р.“ (для младшихъ классовъ гимназій).

— „Родной языкъ. Хрестоыатія. Составлена кружкомъ препода-

вателей высшихъ начальныхъ училищъ г. Москвы подъ ред. В. К.

Крестова и М. С. Семенова. Часть III. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М.

1915. Стр. 607. Цѣна 1 р. 25 коп.“ (для IV класса реальныхъ учи-

лищъ, въ качеетвѣ пособія при прохожденіи курса теоріи словес-

ности).

— „Слово о полку Игоря. Текстъ памятника съ примѣчаніями,

прозаическій и поэтическій его переводы, матеріалы для сравнитель-

наго изученія, объяснительныя статьи и словарь. (Русская классная

библіотека, издаваемая подъ ред. А. Н. Чудинова. Выпускъ І-й).

13-е изданіе И. Глазунова. (Исправлено и дополнено В. Косты-

левымъ). П. 1915. Стр. XД-103. Цѣна 30 кон.“ (для старшихъ клас-

совъ, въ качествѣ необязательнаго пособія).

— „Стебловъ, А. Сборникъ ариѳметическихъ задачъ. Изданіе 13-е,

исправленное. П. 1915. Стр. ХД-262. Цѣна70коп.“ (также для выс-

шихъ начальныхъ училищъ).

— „Строеве, В. Учебникъ русской исторіи. Изданіе т-ва «В. В.

Думновъ, наел. бр. Салаевыхъ>. М. и П. 1915. Стр. 170-Д-ІІІ—}-5 картъ.

Цѣна 60 коп.“ (для младшихъ классовъ мужскихъ среднихъ учебныхъ

заведеиій) .

2. Допустить условно слвдующія книги:

а) въ качѳствѣ учебнаго руководства для среднихъ

учебныхъ заведеній:

— „Стратоновъ, Ем. Ив. Систематический курсъ русской исто-

ріи. Часть I. До Іоанна Грознаго. Орелъ. 1915. Стр. 178. Цѣна

80 кои.“ (для IV класса мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ,

съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ изданіи были устранены недочеты).

б) въ качѳствѣ учебнаго пособія для среднихъ учеб-

ныхъ завѳдѳній:

— „Ладинскій, П. А. Прямое письмо. Руководство къ обученію

чистописанію въ связи съ правописавіемъ. Изданіѳ 2-е. П. 1915.

Стр. ІѴ+54. Цѣна 25 кон.“ (съ тѣмъ, чтобы слѣдующее изданіе

книжки было исправлено согласно замѣчаніямъ ученаго комитета).



8. Признать заслуживающими вниманія при пополненіи уче-

НИЧЕСКИХЪ БИБЛІОТЕКЪ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ СЛЪ-

дующія книги:

— „Атласъ, Д. Учебная книжка «Одесса». Одесса. 1915 — 16.

Стр. УІІІ+40+24. Цѣна 25 коп.“

— „Бёклей, А. Побѣдители въ жизненной борьбѣ. Великая

семья позвоночныхъ. Переводъ съ англійскаго съ измѣнѳніями и до-

полненіями Б. Н. Львова. Изданіе 2-е, М. и С. Сабашниковыхъ. М.

1913. Стр. VIII— {—341. Цѣна 2 р.“

— „Бречкевичъ, М. В. Великая европейская война, ея историче-

ски основы и смысдъ. Публичная лекція. Изданіѳ 2-е, А. С. Пана-

фидиной. М. и П. 1915. Стр. 48. Цѣна 40 коп.“

— „Демковъ, М. И. Краткая исторія педагогики. 5-е изданіе,

исправленное. М. 1915. Стр. 239. Цѣна 90 коп.“

— „Диккенсъ, Ч. Домби и сынъ. Романъ. Сокращенный переводъ.

Изданіе «Сотрудникъ школъ». М. 1915. Стр. 162. Цѣна 50 коп.“

(для младшихъ классовъ).

— „Извѣстія Общества изученія Олонецкой губерніи. Петроза-

водскъ. 1913. Ш 1—8—1914. Ш 1—8,— 1915. Ш 1—8. Цѣна

каждой книги 50 коп. безъ пересылки. “

— „Истоминъ, Б. А. Великая война, ея особенности и значеніе.

Изъ чтеній по всеобщей исторіи. Изданіе Комиссіи по организаціи

образовательныхъ чтеній для фабрично-заводскихъ рабочихъ города

Москвы. М. 1915. Стр. 83. Цѣна 40 коп.“

— „Павловичъ , С. A. Repetitorium къ практическимъ занятіямъ

по зоологіи. Книгоизд-во «Жизнь и знаніе». П. 1915. Стр. V—{— 1 28.

Цѣна 60 коп.“

— „ Петру нкевичъ, А. Кола ди Ріенцо. Эпизодъ изъ исторіи Рима

ХІУ вѣка. С.-Пб. 1909. Стр. ХУІ -f 419+175+ѴІ. Цѣна 2 р. 75 коп.“

(для старшихъ классовъ).

— „ Потапенко , И. Н. Счастье поневолѣ. Романъ. Повѣсти и

разсказы: Пѣшкомъ за славой. —До и послѣ.—Остроумно. —Небыва-

лое дѣло. 5-е изданіе т-ва А. Ф. Марксъ. (Сочиненія томъ I). С.-Пб.

Стр. 543. Цѣна 1 р. 50 коп., въ перепл. 2 р.“

— „Пѣшковскій , А. М. Русскій синтаксисъ въ научномъ освѣ-

щеніп. Популярный очеркъ. М. 1914. Стр. III — 440. Цѣна 1 р.

75 коп.“ (для старшихъ классовъ).



— „Р., Е. «Въ строю». Стихотворенія. Изданіе Н. Н. Сергіевскаго.

С.-Пб. 1915. Стр. 71. Цѣна 25 коп.“

— „Р., К. Жемчужины духовной поэзіи. Съ біографіей и портре-

томъ Августѣйшаго автора. Изданіе Н. Н. Сергіевскаго. П. 1916.

Стр. 96. Цѣна 25 коп.““

— „Р., Е. Избранный дирическія стихотворенія. Съ біографіей и

портретомъ Августѣйшаго автора. Изданіе 3-ье, Н. Н. Сергіевскаго.

П. 1915. Стр. 188+ІѴ. Цѣна 40 коп.“

— „Сергіевскій, Н. Н. Августѣйшій поэтъ К. Р. Изданіе жур-

нала «Наша старина». П. 1915. Стр. 49. Цѣна 75 коп.“

— „Скоттъ, Д. Г. Эволюдія растеній. Переводъ съ англійскаго

Б. И. Оскнера, подъ ред. В. М. Арнолъди. Изданіе П. П. Сойкина.

(Библіотека знанія). П. 1914. Стр. 166. Цѣиа 75 кон.“ (для стар-

шихъ классовъ).

— „ Тагинъ , Ѳ. А. Какъ жили на Руси въ старину. Изданіе К. Н.

Губинскаго. (Библіотека «Другъ школы»), П. 1915. Стр. 29. Цѣна

20 коп.“

— „ Тагинъ , Ѳ. А. Кіевъ, мать городовъ русскихъ. Изданіе К. Н.

Губинскаго. (Библіотека «Другъ школы»). П. 1915. Стр. 59. Цѣна

25 коп.“

— „ Шаховская , Н. Д. Въ монастырской вотчинѣ ХІУ—XVII вѣка.

(Св. Сергій и его хозяйство). Кнпгоизд-во К. Ф. Некрасова. (Русская

исторія въ культурно-бытовыхъ очеркахъ подъ общей ред. В. Я. Ула-

нова). М. 1915. Стр. 130. Цѣна 40 коп.“

— „Югико, В. Святой князь Владиміръ. (Къ девятисотлѣтію со

дня его кончины). Историческая характеристика по лѣтописямъ и жи-

тіямъ. Одесса. 1915. Стр. 32. Цѣна 45 коп.“ (для старшихъ клас-

совъ).

— „Ягодовскій, Е. П. Лѣтнія работы по естествознанію. Руковод-

ство для наблюденій надъ жизнью въ природѣ и для сознательнаго

еоставленія зоологическихъ и ботаническихъ коллекцШ. Изданіе 2-е,

Тенишевскаго училища. П. 1915. Стр. 6+246. Цѣна 1 р., въ папкѣ

1 р. 20 коп., въ перепл. 1 р. 50 коп.“

II. ПО НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАННО.

Опредѣленіями отдѣла ученаго комитета министерства народнаго

просвѣщевія по начальному образованію, утвержденными г. товари-

щемъ министра, постановлено:



1. Допустить сл-бдующія книги:

а) къ классному употребление въ низшихъ учебныхъ

заведеніяхъ:

— „Айзенштадтъ, М. Г., и М. И. Дайхесъ. Нашимъ дѣтямъ.

Хрестоматія на русскомъ языкѣ для еврейскихъ дѣтей. Часть 1-я.

Изданіе 3-е, М. М. Гутзаца. П. 1915. Стр. 190Д-1У. Цѣна 50 коп.“

(для еврейскихъ учебныхъ заведеній).

— „Бунаковъ, Н. Азбука и уроки чтенія и письма. 98-е изданіе,

М. М. Гутзаца. П. 1915. Стр. 80. Цѣна 25 коп.“

— „ Бунаковъ , Н. Книжка-первинка. Чтеніе послѣ азбуки, съ кар-

тинками и задачами для самоетоятельныхъ работъ. 88-е изданіе,

М. М. Гутзаца. С.-Пб. 1918. Стр. 62. Цѣна 15 коп.“

— „ Грекоеъ , Ѳ. Элементы буквъ. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М.

1915. Двѣ таблицы: «прямое письмо» и «косое письмо». Цѣна каждой

таблицы 10 коп.“ (въ качествѣ классныхъ пособій).

— „ Никитинъ , А. И. Русское правописаніе. Изданіе 2-е, испра-

вленное и дополненное, В. С. Спиридонова. М. 1915. 1-й годъ на-

чальной школы. (Младшее отдѣленіе). Стр. 104. Цѣна 25 коп. —

2-й годъ начальной школы. (Полусреднее отдѣлсніе). Стр. 142. Цѣна

ВО коп. — 3-й годъ начальной школы. (Среднее отдѣленіе). Стр. 112.

Цѣна 25 коп. — 4-й годъ начальной школы. (Старшее отдѣленіе).

Стр. 72. Цѣна 20 коп.“

— „Новыя грамматическія упражненія. Легчайшій методъ для вы-

работки навыковъ правописанія. Составл. «Группой городскихъ и

земскихъ народныхъ учителей» подъ ред. Ив. П. Сахарова. Этимо-

логическая пропись. Часть II, выпускъ I. 6-е, исправл., изданіе т-ва

И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 122. Цѣна 35 коп. — Синтаксическая

пропись. 3-е изданіе (исправл.). М. 1914. Стр. 113. Цѣна 35 коп.“

— „ Островская , М. П. Книга для списыванія. Наглядное изуче-

ніе русскаго правописанія. 3-е изданіе, исправленное и переработан-

ное. Выпускъ II. М. 1915. Стр. 96. Цѣна 20 коп.“

— „Родной языкъ. Хрестоматія. Составлена кружкомъ препода-

вателей высшихъ начальныхъ училищъ г. Москвы. Подъ ред. Б. Б.

Крестова и М. С. Семенова. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. Часть I.

М. 1914. Стр. 260. Цѣна 65 коп. — Часть И. М. 1915. Стр. 423.

Цѣна 1 р.“ (для двухъ младшихъ классовъ высшихъ начальныхъ

училищъ) .

— „Родной языкъ. Хрестоматія. Составлена кружкомъ препода-



вателей высшихъ начальныхъ училищъ г. Москвы подъ ред. В. К.

Крестова и М. С. Семенова. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1915.

Часть III. Стр. 607. Цѣна 1 р. 25 коп. —Часть IV. Стр. 626. Цѣна

1 р. 40 коп.“ (для высшихщ начальныхъ училищъ, въ качествѣ не-

обязательна™ пособія).

— „Строевъ, В. Учебникъ русской исторіи. Изданіе т-ва «В. В.

Думновъ, наел. бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915. Стр. 170+Ш+5 картъ.

Цѣна 60 коп.“ (для младшихъ классовъ высшихъ начальныхъ учи-

лищъ).

— „Фридманъ, М. «Іегудія». 2-я часть. Хрестоматія на разго-

ворно-еврейскомъ языкѣ (жаргонѣ). Изданіе бр. Блетницкихъ. Одесса.

1912. Стр. 144. Цѣна 50 коп.“ (для частяыхъ еврейскихъ учебныхъ

заведеній, въ коихъ изученіе природнаго языка ведется на разго-

ворно-еврейскомъ языкѣ [жаргонѣ] ).

— „ Черепнинъ, Н. П. Родная исторія. Книгоизд-ское т-во «ІІро-

свѣщеніе». П. 1915. Стр. ѴІІІ+103. Цѣна 40 коп.“ (для двухклаос-

ныхъ сельскихъ училищъ).

б) въ учительекія библіотеки низшихъ учебныхъ за-

ве деній:

— „ Бунаковъ, Н. Руководство къ обученію грамотѣ по книжкѣ

«Азбука и уроки чтенія и письма». 26-е изданіе, М. М. Гутзада.

С.-Пб. 1914. Стр. 86. Цѣна 15 коп.“

— „ Обуховъ , М. И. (М. Піоринъ) . Лѣтопись народной школкг.

(Настольная, справочная и памятная книга для народныхъ учителей).

19.... годъ. Изданіе Уфимскаго губернскаго земства. Уфа. 1915.

Стр. 220 + IV. Цѣна 60 коп. (въ папкѣ).“ (для начальныхъ народ-

ныхъ училищъ).

в) въ ученичеевія библиотеки низшихъ учебныхъ за-

веденій:

— „А., Е. П. Огонь иросвѣтнтель. Изданіе 3-е Историческаго

общества при Иаператорскомъ Московскомъ университетѣ. Подъ ред.

Вл. Ив. Терье. (Историческіе разсказы для народныхъ чтеній и

школъ). Книгоизд-во «Школа». М. 1915. Стр. 48. Цѣна 10 коп.“

— „Алтаевъ, А. За лаской. Издакіе ред. журн. «Юная Россія».

(Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 16. Цѣна

5 коп.“

— „ де-Амичисъ , Э. Дѣвочка, спасшая поѣздъ и Кораблекрушеніе.
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Изданіо 9-е М. В. Клюкина. (Добрыя души). М. 1915. Стр. 16. Цѣна

5 коп.“

— „Андренко, Л. Б. Что такое ящуръ? 2-е изданіе. Харьковъ.

1912. Стр. 82. Цѣна 3 коп.“ f

— „Анненская, А., и А. Бекетова. Христофоръ Колумбъ. Откры-

тіе Америки. Историческій разсказъ. П. 1915. Стр. 64. Цѣна 15 коп.“

— „Бальдессари (Шумловская ), Б. Красная шапочка. Пьеса для

дѣтскаго (или кукольнаго) театра въ 2-хъ дѣйствіяхъ и 5-ти карти-

нахъ (по Перро). Перевелъ съ чешскаго Н. Новичъ. (Дѣтскій театръ,

издаваемый подъ ред. И. Новича. X 12). Стр. 24. Цѣна 30 воп.“

— „Барипова-Свѣтова. I. Легенда о василькахъ. II. Бабушкины

разсказы. (По молитвѣ дитяти). (Библіотека «Другъ школы»). П. 1915.

Стр. 14. Цѣна 10 коп.“

— „Батуевъ, А. Въ заволжскихъ лѣсахъ. Изданіе т-ва «В. В.

Думновъ, наслѣдн. бр. Салаевыхъ». (Библіотека для школъ и на-

рода, подъ ред. Ѳ. П. Борисова и Н. П. Лаврова). М. и П. 1915.

Стр. 56. Цѣна 15 коп.“

— „ Бёклей , А. Побѣдители въ жизненной борьбѣ. Великая семья

позвоночныхъ. Переводъ съ англійскаго съ измѣнеиіями и дополне-

яіями В. Н. Львова. Изданіе 2-е, М. и С. Сабашниковыхъ. М. 1913.

Стр. VIII— {—341 . Цѣна 2 р.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „ Брояковскій , С. Наши воздушные друзья. Сборникъ статей

и стихотвореній о пользѣ птицъ и вредѣ ихъ истребленія. Изданіо

2-е, дополненное. М. 1916. Стр. 48. Цѣна 20 кон.“

— „Булгакова, Е. Цикада. (Сказка). Изданіе 2-е, 'фирмы «Со-

трудникъ школъ». М. 1915. Стр. 14. Цѣна 10 коп.“

— „ Васильево , М. Исторія одного волченка. Разсказъ. Изданіе

2-е М. В. Клюкина. (Добрыя души). М. 1915. Стр. 16. Цѣна 5 коп.“

— „Василъевъ, М. Наша бабушка Анна Максимовна. (Изъ разска-

зовъ о быломъ). Изданіе 4-е М. В. Клюкина. (Добрыя души). М.

1915. Стр. 16. Цѣна 5 кон.“

— „Васильева, М. Русскія сказки. Выпускъ 4-й. Изданіе М. В.

Клюкина. М. 1915. Стр. 80. Цѣна 40 коп., въ папкѣ 55 коп.“

— „Гринченко, Б. Кто работаетъ, тотъ и имѣетъ. Разсказъ про

Джемса Гарфильда. Переводъ съ малороссійскаго Н. Васина. Изданіе

2-е, М. В. Клюкина. (Добрыя души). М. 1915. Стр. 48. Цѣна 10 коп.“

— „Денисов ъ, П. Мой дѣдушка лѣсничій. Разсказъ. (Въ шнолѣ

и дома. Л» 19). Редавція и контора при кн. скл. М. В. Клюкина. М.

1915. Стр. 3S. Цѣна 15 коп.“



— „ Джкснсъ , Ч. Домби и сынъ. Романъ. Сокращенный переводъ.

Изданіе «Сотрудники школъ». М. 1915. Стр. 162. Цѣна 50 коп.“

(для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Догановичъ, Анна. Просвѣтитель Руси св. равноапостольный

князь Владиміръ. Очеркъ. (Въ школѣ и дома. № 17). Редакція и

контора при. кн. скл. М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 56. Цѣна

15 коп.“

— „ Додэ , А. Послѣдній урокъ и другіе разсказы. Изданіе 3-е

М. В. Клюкина. (Добрыя души). М. 1916. Стр. 32. Цѣна 6 коп.“

— „ Дудоровъ , П. За родную страну. Разсказъ. Изданіе 2-е М. В.

Клюкина. (Добрыя души). М. 1916. Стр. 31. Цѣна 10 коп.“

— „ Ефименко , А. Я. На Украйнѣ. Очерки и разсказы. Вы-

пускъ 3-ій. 6-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Библіотека для

семьи и школы). М. 1915. Стр. 80. Цѣна 25 коп.“

— „Завражный, Г. Вино въ деревнѣ. Изданіе т-ва «В. В. Дум-

новъ —наел. бр. Салаевыхъ». (Библіотека для школъ и народа, подъ

ред. Ѳ. П. Борисова и Л. И. Лаврова). М. 1915. Стр. 68. Цѣна

20 коп.“ (для народныхъ начальныхъ училищъ).

— „Завражный, Г. Мальчики-пастухи въ полѣ —на волѣ. Изда-

ніе т-ва «В. В. Думновъ — наел. бр. Салаевыхъ 1'. (Библіотека новой

народной школы, подъ ред. Ѳ. Л. Борисова и Л. Л. Лаврова). М.

и П. 1915. Стр. 80. Цѣна 25 коп.“ (для начальныхъ народныхъ

училищъ).

— „Загоскинъ, М. Л. Юрій Милославскій или Русскіе въ 1612 году.

Историческій романъ. (Иллюстрированная библіотека соч. М. Н. За-

госкина. № 1). Изданіе 5-е М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 272. Цѣна

40 коп., въ папкѣ 55 коп.“

— „Зарницына, М. Митя-хозяинъ, Илья Муромецъ, Герой и дру-

гие разсказы. Изъ жизни деревенскихъ школьниковъ. Изданіе т-ва

«В. В. Думновъ, —наел. бр. Салаевыхъ». (Библіотека новой народной

школы, подъ ред. Ѳ. П. Борисова и Л. И. Лаврова). М. и П. 1915.

Стр. 85+1. Цѣна 25 коп.“

— „Каменецкій, Л. Первый вкладчикъ. Разсказъ. Изданіе 2-е,

книгоиздательства «Защита». М. 1915. Стр. 16. Цѣна 5 коп.“ (для

высшихъ начальныхъ училищъ).

— „ Киплинъъ , Р. Рикки-Тикки-Тави. Разсказъ для дѣтей. (Въ

школѣ и дома. Л° 5). Редакція и контора при кн. скл. М. В. Клю-

кина. М. 1914. Стр. 32. Цѣна 8 коп.“

— я Кругловъ , А. Б. Всякому гвоздю свое мѣсто. Повѣсть. Изда-
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ніе 4-е М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 176. Цѣна въ папкѣ 1 p.

25 коп.“

— „ Еуіугиевъ , А. (Ал. Саранскій). Никешка мечтатель и Вью-

нокъ. Разсказы для дѣтей. Изданіе т-ва «В. В. Думновъ, наслѣдн.

бр. Салаевыхъ». (Библіотека новой народной школы, подъ ред. Ѳ. И.

Борисова и Н. И. Лаврова). М. и. П. 1915. Стр. 49. Цѣна 12 коп.“

— „ Лаіерлёфъ, Сельма. Сказки и легенды. Переводъ Б. Еоршъ.

Изданіе В. М. Саблина. (Полное собраніе сочиненій. Томъ XI). М.

1910. Стр. 223. Цѣна 1 р.“ (для высшихъ началъныхъ училищъ).

— „I. Лоти, П. Горе стараго каторжника. Переводъ съ фран-

дузскаго Е. II. Муратовой (Е. Владимировой). II. В. Гюго. Сирота

въ неволѣ. Переводъ съ французскаго Е. П. Муратовой (Е. Вла-

диміровой). Изданіе 2-е, книгоизд-ва «Другъ школы». М. 1915. Стр. 32.

Цѣна 8 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ).

— „Лукашевичъ, Клавдія. Артюшка и Гаврюшка. Изданіе книж-

наго склада т. д. «С. Курнинъ и К 0 ». М. 1914. Стр. 47. Цѣна

15 коп.“

— „Лукаиіевичъ, Елавдія. Великая война. Поэтическая хресто-

матія для семьи и школы. Сборникъ стихотвореній современныхъ

поэтовъ. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 246. ІДѢна

1 р. 50 коп., въ папкѣ 1 р. 75 коп.“

— „ Лукашевичъ , Елавдія. Чудный огонекъ жизни. Повѣсть о томъ,

какъ слѣаая, глухая и нѣмая окончила университетъ. (Изъ жизни

американки Елены Келлеръ). Изданіе 2-е т-ва И. Д. Сытина. М. 1913.

Стр. 255. Цѣна 1 р. 25 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Магнитскій, В. Просвѣтитель Руси, св. равноапостольный

князь Владиміръ. (Библіотека «Другъ школы»). П. 1915. Стр. 28.

Цѣна 15 коп.“

— „Наживинъ, Ив. Давно это было. Изданіе ред. журн. «Юная

Россія». (Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 12.

Цѣна 5 коп.“

— „Наживинъ, Ив. За глушаками. (Изъ серіи «Крестьянскія

дѣти»). Изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая библіотека для

семьи и школы). М. 1915. Стр. 30. Цѣна 10 коп.“

— „ Наживинъ , Ив. Крестьянскія дѣти. Выпускъ 3-й. Изданіе

ред. журн. «Юная Роесія». (Дешевая библіотека для семьи и школьР.

М. 1915. Стр. 48. Цѣна 15 коп.“

— „Наживинъ, Ив. Марѳутка. Изданіе ред. журн. «Юная Россія».
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(Дешевая библиотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 12. Цѣна

5 коп.“

— „Наживинъ, И. Петро Куликъ. Изданіе ред. журн. «Юная

Россія». (Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 31..

Цѣна 10 коп.“

— „ Наживинъ , Ив. Слава человѣческая. Изданіе ред. журн.

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

Стр. 12. Дѣна 5 коп.“

— „Наживинъ, Ив. Стуканъ. Изданіе ред. журн. «Юная Россія».

(Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 12. Цѣна

5 коп.“

— „Иасимовичъ, А. Вечерній путь. Три разсказа. Изд-во т-ва

И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 71. Цѣна 30 коп.“

— „Немировиче- Данченко, Нас. Ив. За Дунаемъ. Война съ тур-

ками за освобожденіе славянъ 1877 — 1878 г. Очерки и разсказы.

Книга 1-я. 11-е изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Библіотека для

семьи и школы). М. 1915. Стр. 109. Цѣна 25 коп.“

— „Николаев ъ, А. Жизнь въ Африкѣ. Популярный очеркъ. Изда-

ніе 3-е, М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 64. Цѣна 20 коп.“

— „Николъскііі, А. М. Собака. Очеркъ. Изданіе 3-е М. В.

Клюкина. М. 1916. Стр. 16. Цѣна 6 коп.“

— „Новикова- Зорина [на обложкѣ: Новикова- Зарина], Е. Въ

плѣну у горцевъ. Разсказъ изъ временъ покоренія Кавказа. Изданіе

М. В. Клюкина. М. 1915. Огр. 96. Цѣна 35 коп., въ папкѣ 50 коп.“

)для начальныхъ училищъ).

— „По бѣлу свѣту. Разсказы изъ жизни дѣтей. Изданіе журнала

«Дѣтскій міръ». 1915. Стр. 89+1. Цѣна 50 коп.“ (для начальныхъ

народныхъ училищъ).

— „Потемкина, В. Аттила бичъ Божій. Два чтенія. Изданіе 3-е

Историческаго общества при Императорскомъ Московскомъ универ-

ситет^. Подъ ред. Вл. Ив. Геръе. (Историческіе разсказы для народ-

ныхъ чтеній и школъ). Книгоизд-во «Школа». М. 1915. Стр. 40.

Цѣна 10 коп.“

— „Пушкине, А. С. Капитанская дочка. Повѣсть. Изданіе 8-е,

А. С. Панафидиной. (Иллюстрированная Пушкинская библіотека. № 32).

М. 1915. Стр. 288. Цѣна 20 коп.“

— „Р., Е. «Въ строю». С іихотворенія. Изданіе Н. Н. Сергіев-

скаго. С.-Пб. 1915. Стр. 71. Цѣна 25 коп.“

— „Р., К. Жемчужины духовной поэзіи. Съ біографіей и портре-
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томъ Авгусхѣйшаго автора. Изданіе Н. Н. Сергіевсваго. П. 1916.

Стр. 96. Цѣна 25 коп.“

— „Р., К. Избранпыя лирическія стихотворенія. Съ біографіей и

портретомъ Августѣйшаго автора. Изданіе 3-е, Н. Н. Сергіевскаго.

П. 1915. Стр. 188+ГѴ. Дѣна 40 коп.“

— аРобертсъ , Чарлъзъ. Дѣтн водъ и лѣсовъ. (Собраніе сочинѳ-

ній. Томъ II). Переводъ А. Г. Каррикъ. Книгоизд-во «Медвѣженокъ» .

П. 1915. Стр. 3-(-258. Цѣна въ перепл. 1 р. 60 к.“

— „Сенкевичъ, Генрикъ. Крестоносцы. Историческій романъ. Пере-

водъ съ польскаго В. М. Лаврова. Изданіе ред. журн. «Русская

Мысль». М. 1901. Стр. 691. Цѣна 1 р. 50 коп.“ (для высіпнхъ на-

чальныхъ училищъ).

— я Сенкевичъ , Генрикъ. Повѣсти и разсказы. Переводъ В. М.

Лаврова, съ предисловіемъ В. А. Тольцева. 3-е удешевленное изда-

вав ред. журн. «Русская Мысль». М. 1906. Стр. 294. Цѣна 1 р.“

(для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Синицынъ, Д. Ф. Избавишься отъ вшей —не заболѣешь ти-

фомъ. М. 1915. Стр. 44. Цѣна 15 коп.“

— „ Станюковичъ, К. М. Въ штормъ. Разсказъ. Изданіе 3-е М. В.

Клюкина. (Добрыя души). М. 1915. Стр. 31. Цѣна 10 коп.“

— „Станюковичъ, Е. М. „Человѣкъ за бортомъ!“ Разсказъ.

Изданіе 11-е М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“

— „ Толстой , Левъ. Кавказскій плѣнникъ. Разсказъ. Изданіе 4-е

М. В. Клкшша. М. 1916. Стр. 32. Цѣна 5 коп.“

— „Тупиковъ, Павелъ. Сказка о капелькахъ. Изданіе т-ва «В. В.

Думновъ, наслѣдн. бр. Салаевыхъ». (Библіотека новой народной

школы, подъ ред. Ѳ. П. Борисова и II. И. Лаврова). М. и П. 1915.

Стр. 42. Цѣна 15 коп.“

— „Ушіинъ, Еэтъ-Дугласъ. Похожденія Тима. Повѣсть. Пере-

водъ съ англійскаго. Изданіе М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 96.

Цѣна 30 коп., въ папкѣ 45 коп.“

— „Улъяновъ, А. ІІушокъ. Разсказъ. Изданіе т-ва И. Д. Сытина.

М. 1915. Стр. 63. Цѣна 20 коп.“

— „Харкевичъ, М., и Н. Новичъ. Юрко. Пьеса для юношества

съ пѣніемъ и танцами въ III дѣйствіяхъ и IV картинахъ. (Дѣтскій

театръ, издаваемый подъ ред. Н. Еовича. X 4). Изданіе 2-е, пере-

работанное. П. 1915. Стр. 31+10. Цѣна 60 кон.“ (для высшихъ

начальныхъ училищъ).

— „ Черепнинъ , В. П. Родная исторія. Книгоизд-ское т-во «Про-
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свѣщеніе». П. 1915. Стр. Y 111+103. Цѣна 40 коп.“ (для началь-

ныхъ народныхъ училищъ).

— „ Черскій, Л. Ф. О вѣрѣ иашихъ предковъ. Историческій раз-

сказъ. (Въ школѣ и дома. № 9). Редакція и контора при кн. скл.

М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“

— „ Черскій , Л. Ф. По слову государеву и другіе разсказы.

Изданіе М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 72. Цѣна 40 коп., въ папкѣ

55 коп.“

— „Черскій, Л. Ф. Подвига. (За родину). Грузинское преданіе.

Изданіе 4-е М. В. Клюкина. М. 1916. Стр. 16. Цѣна 5 коп.“

— „ Черскій, Л. Разсказы изъ Отечественной войны. Изданіе 8-е

М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 48. Цѣна 80 коп., въ папкѣ 45 коп.“

— „ Черскій, Л. Царева потѣха. Исторически разсказъ изъ вре-

менъ царя Алексѣя Михайловича. Изданіе В. И. Губинскаго. С.-Пб.

1913. Стр. 29. Цѣна 10 коп.“

— „ Шведеръ , Евгеній. Въ заревѣ войны. Разсказъ. М. 1915.

Стр. 47. Цѣна 20 коп.“

— „Шиле, А. Г. Наши моря и какъ мы пользуемся ими. Изда-

ніе 5-е М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 48. Цѣна 15 коп.“

2. Допустить условно сл-вдующія книги:

а) въ классному употреблению въ низшихъ унебныхъ

заведѳніяхъ:

— „Корзуновъ, П. Т. Родная нива. Букварь для обученія чхе-

нію и письму. Изданіе 2-е, исправленное, В. С. Спиридонова. М. 1915.

Стр. 58+5. Цѣна 20 коп.“ (съ тѣмъ, чтобы въ послѣдующемъ изда-

ніи были приняты во вниманіе замѣчанія ученаго комитета).

— „Ладинскій, П. А. Прямое письмо. Руководство къ обученію

чистописанію въ связи съ правописаніемъ. Изданіе 2-е. П. 1915.

Стр. 1Y+54. Цѣна 25 коп.“ (съ тѣмъ, чтобы слѣдующее изданіе

книжки было исправлено согласно съ замѣчаніями ученаго комитета).

б) въ уненичесвія библіотевн низшихъ уяебныхъ

заведеніи:

— „Тулуповъ, Н. В., и П. М. Шесшаковъ. Разсказы изъ русской

исторіи. Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. М. 1915. Стр. 122+

П. Цѣна 30 коп.“ (съ тѣмъ, чтобы въ послѣдующемъ изданіи были

приняты во вниманіе замѣчанія ученаго комитета).
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списокъ книгъ,

разсмотрішнихъ ученылъ колитетолъ и признанных?» заслу-

живающими вниманія при пополненіи безнлатныхъ народ-

ныхъ читаденъ и библіотекъ.

— „Андре,то, Л. В. Что такое ящуръ? 2-е изданіе. Харьковъ.

1912. Стр. 32. Цѣна 3 коп.“

— „Атласъ, Д. Учебная книжка «Одесса». Одесса. 1915— 16.

Стр. YIII+40+24. Цѣна 25 коп.“

— „Бёклей, А. Побѣдители въ жизненной борьбѣ. Великая семья

позвоночныхъ. Переводъ съ англійскаго съ измѣненіямн и дополне-

ніями В. Н. Львова. Изд. 2-е, М. и С. Сабашниковыхъ. М. 1913.

Стр. YIII+341. Цѣна 2 р.“

— „ Бречкевичъ , М. В. Великая европейская война, ея историче-

скія основы и смыслъ. Публичная лекдія. 2-е изданіе, А. С. Пана-

фидиной. М. и П. 1915. Стр. 48. Цѣна 40 коп.“

— „ Достоевскій , Ѳ. М. Полное собраніе сочиненій. Книгоизд-ское

т-во «Просвѣщеніе». С.-Пб. Томы I—XXI. Цѣна: 21 томъ 28 руб.“

— „ Завражный, Г. Вино въ деревнѣ. Изданіе т-ва «В. В. Дум-

новъ—наел. бр. Салаевыхъ». (Библіотека для школъ и народа, подъ

ред. Ѳ. П. Борисова и Н. И. Лаврова). М. 1915. Стр. 68. Цѣна

20 коп.“

— „Завраэісный, Г. АІальчики-пастухи въ полѣ—на волѣ. Изданіе

«В. В. Думновъ, —наел. бр. Салаевыхъ». (Библіотека новой народной

школы, подъ ред. Ѳ. П. Борисова и Н. И. Лаврова). М. и П. 1915.

Стр. 80. Цѣна 25 коп.“

— „ Иванинъ , Ив. Кавказская война и ея герои. Очерки поко-

ренія Кавказа. Изданіе 2-е М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 144. Цѣна

30 коп.“

— „ Истомине , В. А. Великая война, ея особенности и значеніе.

Изъ. чтеній по всеобщей исторіи. Изданіе Комисеіи по организадіи

общеобразовательныхъ чтеній для фабрично-заводскихъ рабочихъ го-

рода Моеквы. М. 1915. Стр. 83. Цѣна 40 коп.“

— „Лебедевъ, Вл. П. ГІа зарѣ славянства. Очеркъ. («Знаніе для

всѣхъ». Изданіе П. П. Сойкина). П. 1615. Стр. 32. Цѣна 50 коп.“

— „I. Лоти , П. Горе стараго каторжника. Переводъ съ фран-

цузскаго Е. П. Муратовой (Е. Владиміровой). II. В. Гюіо. Сирота

въ неволѣ. Переводъ съ французскаго Е. П. Муратовой (Е. Вла-
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диміровой). Изданіе 2-е, книгоизд-ва «Другъ школы». М. 1915.

Стр. 32. Цѣна 8 коп.“  

„Лукашевич ъ, Клавдгя. Великая война. Поэтическая хресто-

матія для семьи и школы. Сборникъ стихотворевій современныхъ

поэтовъ. Изданіе И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 246. Цѣна 1 р.

50 коп., въ папкѣ 1 р. 75 коп.“

— „Минковъ, II. К. Рядовой посѣвъ. (Деревенское хозяйство и

крестьянская жизнь. Подъ ред. И. Горбунова- Ііосадова. Книжка 148).

М. 1913. Стр. 31. Цѣна 4 коп.“

— „Наживинъ, Ив. Крестьянскія дѣти. Выпускъ 3-й. Изданіе ред.

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

М. 1915. Стр. 48. Цѣна 15 коп.“

— „Наумовиче, Иванъ. Завѣтныхъ три липы. (Историческая на-

родная повѣсть). Переводъ съ галицко-русскаго нарѣчія Я. Кон-

стантинова. М. 1915. Стр. 95. Цѣна 30 коп.“

— „Не пейте денатурированнаго спирта! политуры, одеколона,

древеснаго спирта, лаковъ, бальзамовъ и т. п. Почему такъ вредно

пить все это, какія отъ этого происходятъ послѣдствія. Составлено

особой коммиссіеп при Петроград скомъ обществѣ глазныхъ врачей.

Изданіе Попечительства Императрицы Маріи Александровны о слѣ-

пыхъ. П. 1915. Стр. 8. Цѣна 1 коп.“

— „Немировиче- Данченко, Вас. Ив. За Дунаемъ. Война съ тур-

ками за освобожденіе славянъ 1877 — 1878 г. Очерки и разсказы.

Книга 1-я. 11-е изданіе ред. журн. „Юная Россія“. (Библіотека для

семьи и школы). М. 1915. Стр. 109. Цѣна 25 коп.“

— „ Потапенко , И. Н. Счастье поневолѣ. Романъ. Повѣсти и

разсказы: ІІѢшкомъ за славой. —До и послѣ. — Остроумно. —Небы-

валое дѣло. 5-е изданіе, т-ва А. Ф. Марксъ. (Сочиненія 'томъ I).

С.-Пб. Стр. 543. Цѣна 1 р. 50 коп., въ перепл. 2 р.“

— „Потемкина, В. Аттила бичъ Божій. Два чтенія. Изданіе 3-е

Историческаго общества при Императорскомъ Московскомъ универ-

ситетѣ. ІІодъ ред. Вл. Ив, Геръе. (Историческіе разсказы для народ-

ныхъ чтеній и школъ). Книгоизд-во «Школа». М. 1915. Стр. 40.

Цѣна 10 коп.“

— „Пушкине, А. С. Капитанская дочка. Повѣсть. Изданіе 8-е,

А. С. Панафидиной. (Иллюстрированная Пушкинская библіотека. № 32).

М. 1915. Стр. 288. Цѣна 20 коп.“

— „Р., К. «Въ строю». Стихотворенія. Изданіе Н. Н. Сергіев-

скаго. С.-Пб. 1915. Стр. 71. Цѣна 25 коп.“



— „Г., К. Жемчужины духовной поэзіи. Съ біографіей и портре-

томъ Августѣйшаго автора. Изданіе Н. Н. Сергіевскаго. П. 1916.

Стр. 96. Цѣна 25 коп.“

— „Р., К. Избранныя лирическія стихотворенія. Съ біографіей и

портретомъ Августѣйшаго автора. Изданіе 3-е, Н. Н. Сергіевскаго.

П. 1915. Стр. 188+ГѴ. Цѣна 40 коп.“

— „Гыхликъ, Е. А. Жизнь славянъ. Популярные очерки. В. I.

Мать Слава и ея австрійскія дѣти. Кіевъ. 1915. Стр. 40. Цѣна 30коп.“

— „Сенкевичъ, Генрикъ. Крестоносцы. Историческій романъ. Пе-

реводъ съ польскаго В. М. Лаврова . Изданіе ред. жури. «Русская

Мысль». М. 1901. Стр. 691. Цѣна 1 р. 50 коп.“

— „ Сенкевичъ , Генрикъ. На полѣ славы. Историческій романъ

изъ временъ Яна Собескаго. Переводъ съ польскаго В. М. Лав-

рова. М. 1907. Стр. 233. Цѣна 1 р.“

— „ Сенкевичъ , Генрикъ. ІІовѣсти и разсказы. Переводъ В. М.

Лаврова, съ предисловіемъ В. А. Голъцева. 3-е удешевленное изда-

ніе ред. журн. «Русская Мысль». М. 1906. Стр. 294. Цѣна 1 р.“

— „ Серііевскій, И. Н. Августѣйшій поэтъ К. Р. Изданіе жур-

нала «Наша Старина». П. 1915. Стр. 49. Цѣна 75 коп.“

— „Синицынъ, Д. Ф. Избавишься отъ вшей —-не заболѣешь ти-

фомъ. М. 1915. Стр. 44. Цѣна 15 коп.“

— „ Отолбова-Падарина , Е. О холерѣ. Издательскій комитетъ

Харьковскаго общества грамотности. j\“ 120. Харьковъ. 1907. Стр. 30.

Цѣна 2 коп.“

— „Ташнъ, Ѳ. А. Какъ жили на Руси въ старину. Изданіе

К. Н. Губинскаго. (Библіотека «Другъ школы»). П. 1915. Стр. 29.

Цѣна 20 коп.“

— „Ташнъ, Ѳ. А. Кіевъ, мать городовъ русскихъ. Изданіе К. Н.

Губинскаго. (Библіотека «Другъ школы»). П. 1915. Стр. 59. Цѣна

25 коп.“

— „ Тулайковъ, Н. М. Неурожай 1911 года и задачи агрономіи

юго-востока Европейской Россіи. (Деревенское хозяйство и крестьян-

ская жизнь. Подъ ред. И. Горбунова-Посадова. Книжка 114). М. 1912.

Стр. 16. Цѣна 10 коп.“

— „Шаховская, В. Д. Въ монастырской вотчинѣ XIY—XYII вѣка.

(Св. Сергій и его хозяйство). Кпигоизд-во К. Ф. Некрасова. (Рус-

ская исторія въ культурно-бытовьіхъ очеркахъ подъ общей ред.

В. Я. Уланова). М. 1915. Стр. 130. Цѣна 40 коп.“
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п Юшко, В. Святой князь Владимиръ. (Къ девятисотлѣтію со

дня его кончины). Историческая характеристика по лѣтописямъ и

житіямъ. Одесса. 1915. Стр. 82. Цѣна 45 коп.“

Извлечено пзъ Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія за 1915 годъ.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФЫ.








