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ЦИРКУЛЯРЪ

п о

КАЗАНСКОМ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

ДЕКАБРЬ. 1915 ГОДЪ. J4° 12. ГОДЪ ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

Нижепоименованный лица, за усердную и полезную пхъ дѣ-

ятельность по учрежденіямъ Министерства Народнаго Просвѣщенш,

В с в м и л о ‘с т и в в йшб пожалованы на 6-е декабря 1915 года

медалями, съ надписью „за усердіе“, для ношенія на шеѣ: сере-

бряною на Влади мірской лен т ѣ: начальница Елабуж-

ской женской гпмназіи Анна Дороѳеева, учительница. Сызранской

1-й женской гимназіи Анаста.сія Дряхлова; учителя, завѣдывающіе

училищами: Покровскнмъ 2-мъ, Новоузенскаго уѣзда, Александръ

Виноградовъ, одноклассными сельскими начальными, Новоузен-

скаго уѣзда: Покровскнмъ 3-мъ— Семенъ Лыскинъ, Шуменковскимъ—

Флегонтъ Смирновъ и Квасниковскимъ, —Михаилъ Дроздовъ, Ижев-

скпмъ 4-мъ мужскимъ начальньшѣ, Петръ Рябовъ, —учителя учи-

лищъ: Безводнинскаго, Петровскаго уѣзда, Гавріилъ Зиновьевъ и

Пилюгинскаго сельскаго, Бугурусланскаго уѣзда, Константинъ Браж-

никовъ и спдѣлка терапевтической клиники И м и е р а т о р с к а г о

Казанскаго университета Екатерина Яковлева.

(Изъ № 302 „Правительственнаго Вѣстннка за 1915 г.)

Нижепоименованный лица, согласно представленію Министер-

ства Народнаго Просвѣщенія, за труды ихъ по народному образо-

ванно В с Е м и л о с т и, в ъ и ш в пожалованы на 6 мая 1915 года»



I
— 582 —

серебряною медалью, съ надписью „за усердіе“, для ношенія на

груди на Александровской лентѣ: начальница Иранской женской

гпмназіп Александра Ивановская, учительницы женскихъ гимназій:

Астраханской ІПавердовой —Анфиса Мергасова, Аткарской —Марія

Гельманъ, Казанской 3-й—Габріэль Леруайе, Іюлія Горстъ и

Татьяна Греве, Петровской: Зинаида Карпова и Агнія Каменская,

Саратовской 1 -й— Ольга Кнушевицкая, Тетюшской —Анна Агѣева и

Иранской— Елена ТІерепелкйна: классныя надзирательницы жен-

скихъ гимназій: Казанской 3-й— Марія Егорова-Шувалова, и Ур-

жумской — Ольга Иванова , учителя начальныхъ учшіищъ; Вятской

губерніи, двухклассныхъ: Серпурскаго —Іосифъ Малковъ и Кичмин-

скаго — Николай Стефановъ, Вотско-Гондыревскаго однокласснаго—

Александръ Мещеряковъ, Николаевскаго Александръ —Вахрушевъ,

Мустаевскаго, Степанъ Куклинъ, Лумовскаго, Александръ Агапи-

товъ, Воткинскаго, Василій Лютовъ, Кикнурскаго двухкласснаго,

Александръ Матвѣевъ, Больше-Устинскаго, Николай Шабаровъ,

Лужъ-Бѣлянскаго, Михаилъ Звѣревъ, Люперсольскаго однокласснаго,

Алексѣй Махѣевъ, Кордемтюрскаго, Алексѣй Афанасъевъ, ПІауръ-

Соликскаго, Карпъ Деревяшкинъ , Кокуйскаго, Сергѣй Мухачевъ,

Вехоуслинскаго, Сергѣй Наумовъ, Троицко-Мокинскаго, Дмитрій

Новоселовъ, Сердешскаго, Василій Пинегинъ, Жерновогорскаго,

Михаилъ Шатовъ, Нагорскаго двухкласснаго, Дмитрій Ченцовъ,

Пудемскаго двухкласснаго, Ефимъ Волковъ, Парзинскаго, Степанъ

Юферевъ, двухклассныхъ: Ухтымскаго, Михаилъ Аменщкій, Зу-

ринСкаго, Алексѣй Смирнов Ц и Котенинскаго, Михаилъ Троновъ

Казанской губерніи: Алатскаго, Михаилъ ИларіоновЪі Кутушскаго,

Николай Шигалевскій, Старо-Учинскаго, Василій Захаровъ, Два-

Поля-Арташскаго, Мубуракша Фаттахутдиновь, Кукмарскаго

Яковъ Тихоновъ , Базарно-Матаковскаго, Родіонъ Бобровъ, Русско-

Юрткульскаго, Александръ Миропольскій , Безднинскаго 1-го, Але-

ксандръ Шерсновъ, Старо-Тумбинскаго, Кузьма Евгеньевъ, Ни-

кольскаго, Николай Архангелъскій, Березовскаго, Владиміръ Бо-

винъ, и Топурдановскаго, Дмитрій Михайловъ , Самарской губерніи

двухклассныхъ: Липовскаго, Осшръ Саксъ, Островскаго, Николай

Корнѣевъ, Привалинскаго, Дмитрій Хахалинъ, Капнентальскаго,

ІІетръ Дикъ, Красноярскаго, Борисъ Кенпинскій, Иловацкаго,

Михаилъ Ромашевъ , и Абдулинскаго желѣзнодорожнаго: Иванъ

Шимко и Виталій Маврщкій , Матвѣевскаго, Василій Суіиковъ,

Звонаревскаго: Соломонъ Кремеръ и Готфридъ Кремеръ, Покров-

каго двухкласснаго: Ѳедоръ Маркмшинъ-Фроловъ и Васплій
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Ѳедоровъ, Покровскаго: Поліевктъ Сарычевскій, Иванъ Кунту-

шевъ и Андрей Гнѣздило, Саратовской губерніп: Скришіцинекаго,

Сергѣй Ребенковъ и Воронцовскаго, Маваръ Цатенко, п Симбир-

ской губерніи: Подвальскаго, Иванъ Воронцовъ, Баевскаго, Дмит-

рій Ѳедоровь, Михайловскато, Михаплъ Тюкинъ, и Верхне-Ко-

кинскаго, Петръ Тимашевъ; учительницы начальныхъ учплнщъ

Вятской губерніи: Крупинскаго, Валентина Емельянова, Калеев-

скаго, Екатерина Зырана, Верхне-Пинженерскаго, Марія Мохова,

Лазаревскаго, Домника Меринова, Ведерниковскаго, Ксенія Поно-

марева, Востриковскаго, Юлія Старцева, и Шимовскаго, Клавдія

Уракова, Кущенскаго, Марія Куклина, Уржумскаго,. Анна Мыш-

кина, Захарьяшскаго, Людмила Попова, Атарскаго, Екатерина

Люминарская , Коряковскаго двухкласснаго, Валентина Зыкова,

Петровскаго, Анастасія Трапезникова, Чукшинскаго, Ольга Дря-

гина, Вершинятскаго, Ольга Дрягина 2-я, Боровлянскаго, Але-

ксандра Селивановская, и Вайсинскаго однокласснаго, Анна Ку-

рочкина, запасная учительница Елабужскаго уѣзда 1-го пнспек-

торскаго раіона Марія Сепилова, учительницы училпщъ: Свино-

горскаго, Глафира Селюгина , одноклассныхъ: Саралинскаго, Але-

ксандра Преснякова, Елабужскаго 2-го, Александра Парфенова,

Ново-Макаровскаго, Александра Маркевичъ, Болыне-Сибпнскаго,

Вѣра Толстая, Матвѣевекаго, Надежда Чалова, Пониклинскаго,

Надежда Гѵязева, Похвистневскаго однокласснаго желѣзнодорож-

наго, Евдокія Шигалевская, Генеральскаго, Любовь Аристоте-

лева, Покровскаго двухкласснаго, Екатерина Спиридонова , По-

кровскаго: Евгенія Акимова, Антонина Конторская, Марія Ан-

дріановская , Елизавета Тронова, Лариса Гіацинтова и Вѣра

Адріановская, Саратовской губерніи: Кондальскаго, Марія Шесто-

перова, Дурасовскаго, Таисія Попова, Полчаниновскаго, Елизавета

Зотова, Бузолевскаго, Клавдія Дробны, Вивскаго, Анна Могну-

сова, Ханеневскаго, Анна Антонинова,'Николаевскаго, 2-хъ классн.

Агнія Краснова, Широко-Буеракскагв; Клавдія Константинова,

Докшпнскаго, Евдокія Пчелякова, Чутырскаго, Матрена Раевская,

Воткинскаго 2-го, Ольга Селенкина, Каракулинскаго, Татьяна Сы-

гучева, Сараиульскаго, Клавдія Тронина, Паркаческаго, Александра

Чауіианская, Воткинскаго 1 -го, Ольга Чернышева, Волыие-Колма-

ческаго, Анна ТЦитова, Вятскаго, Надежда Кашникова, Пазде-

ринскаго, Евдокія Короткова, Дебасскаго, Софія Крайнева, Петро-

павловскаго, Екатерина Курбановская, Пермяковскаго, Марія Ііур-

бановская, Сараиульскаго 3-го, Анна Ленъкова, Воткинскаго 3-го,

1 *
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Надежда Леонтьева, Сарапульскаго 2-го, Анна Мотова, Пере-

возинскаго, Софія Мышкина, Тимеевскаго, Зинаида Пинегина,

Исаковскаго, Александра Оленева, КуНдышскагѳ, Валентина Бя-

кова, Ихтинскаго, Марія Вадиковская, Успенскаго, Ольга Волко-

вичъ, Краинскаго, Лариса Гусева, Хорошавинскаго, Анна Деря-

бина, Зыковскаго 2-го, Марія Дьяконова, Красногорсйаго, Анна

Кузнецова, Марія Левагина, Болыпе-Шишовскаго,

Агриппина Оленева, Улешскаго, Апполинарія Русова, Ныровскаго,

Апполинарія Рѣшетова, Сметанинскаго, Александра Рыбакова,

Турьинскаго, Анна Селивановская, іАлександровскаго І-го,

Александра Дерябина, Кикнурскаго, Анна Дьяконова, Ко-

новаловскаго однокласснаго, Вѣра Увицкая, Михайловскаго,

Марія Анисимова, Кикнурскаго двухкласснаго, Зинаида Кув-

шинская, Шарангскаго, Августа Чистякова, Лужъ-Бѣлякскаго,

Марія Звѣрева , Яранскаго, Анна Петелина, Лѣенпковскаго

однокласснаго, Александра Чукаева, Болыие-Польскаго, Юлія

Бабинцева, Мало - Кунгурскаго, Вѣра Барминова, Ппжан-

скаго, Александра Болдырева, Табашинскаго, Анна Бояринцева

п Марія Бояринцева, Мало-Кунгурскаго, Любовь Васнецова,

Яранскаго, Александра Ведерникова, Рѣшетниковскаго, Клавдія

Денникова, Коровинскаго, Любовь Колчана , Пиштанскаго, Але-

ксандра Корякина, Болыне-Польскаго, Алевтина Ложкина, Ко-

лянурскаго, Анна Молчанова, Кукарскаго 1-го, Агнія Носова,

Пектубаевскаго, Екатерина Овчинникова, Зыковскаго 1-го, Екате-

рина Окунева, Сережскаго, Софія Пинегина, Ахмановскаго, Софія

Попова, Яранскаго, Екатерина Попова, Пижемскаго, Елизавета

Романова, Ивановскаго, Екатерина Семенова, Фокинскаго, Ели-

завета Соснина, Соломинскаго, Людмила Чистякова, Вѣлоусов-

скаго, Марія Ѳаворская, Воткинскаго 2-го, Софія Остроумова,

Ижевскаго 1-го, Сира Денисова, Завьяловскаго, Марія Юферева,

Ижевского 2-го: Агнія Ѳедулова и Лидія Есаулова, Рогозятскаго,

Анѳиса Домрачева, Вознесенскаго Вахрушевскаго, Елизавета Ба-

салаева, Голяковскаго, Екатерина Ончукова и Лекомскаго, Але-

ксандра Кудрявцева, бывшая учительница Горбуновскаго одно-

класснаго училища Серафима Лопатина, учительницы учнлшцъ

двуклассныхъ: Нагорскаго, Анна Ченцова, и Совьинскаго, Елиза-

вета Кочкина, Ситниковскаго, Елизавета Титова, Мусгинскаго

Лемскаго, Фатинія Лопатина, Соловьевскаго, Клавдія Филатова,

Еловскаго, Екатерина Пинегина, Барашковскаго, Наталія Варзе-

гова, Кузенскаго, Анна Федосеева, Балезинскаго, Анна Посола-
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нова, Лозанскаго, Анастасія Ескана, Иашинскаго, Наталія Бя-

кова, Заболотновскаго, Екатерина Ходырева, Поздышевскаго, Се-

рафима Тукмачева, Глазовекаго, Клавдія Перескокова, Пулем-

скаго двухклаеснаго, Ольга Шихова, Сезенскаго двухкласснаго,

Раиса Попова, Вятскихъ: II, Екатерина Авраамова, VI, Клавдія

Андреева, VIII, Ольга Филимонова, и XIII, Глафира Кр&сов-

ская, Пасѣговскаго двухкласснаго, Серафима Копылова и Юлія

Левагина, Бобинскаго, Агнія Ардашева, Бурмакинскаго, Марія

Сучкова, Вичевшинскаго, Александра Суторихина, Вознесенскаго,

Клавдія Веселицкая, Куменскаго, Екатерина Бобровская, Медян-

скаго, Варвара Дементьева и ■ Покровскаго, Антонина Катаева,

бывшая учительница Усть-Чепецкаго училища, Раиса Большакова,

учительницы училищъ: Кичминскаго двухкласснаго: Александра

Степанова и Ольга С тефанова, Русско-Шуйскаго, Марія Иван-

цева, Крюковскаго, Екатерина Кошкина, Уржумскаго 1-го, Ната-

лія Козлова, Иетровскаго двухкласснаго, Наталія Гущина, Ѳедѵ-

нятскаго, Елизавета Макарова, Русско-Турекскаго, Валентина Та-

рабукина, Меляндинскаго, Анна Полстовалова, Черезовскаго,

Серафима Иванова, ІІомашвяльскаго, Анна Еосширикова, Сер-

нурскаго двухкласснаго, Анна Попова, и Савинскаго, Наталія Om-

махова, Казанской губерніп: Кизическаго, Анна Николаева,

Пильдеевскаго, Агапія Фирсова, Клыковскаго 2-го, Надежда Сур-

кова, Ново-Царевскаго, Анна Соловьева, Никольско-Бужинскаго,

Серафима Рождественская, Клѣтневскаго, Лидія Піотровичъ,

Алань-Бексерскаго, Александра Ефимова, Арскаго двухкласснаго,

Марія Вавилова, Шемелькинскаго, Марія Андреева, Самосыров-

скаго, Зинаида Алянская, Сапугольскаго, Любовь Михайлова,

Шитрр-тКасинскаго, Марія Ягупова, Четнаевскаго, Лндія Ласточ-

кина, Болыие-Котрясевскаго, Евдокія Исаакова, Козмодемьянскаго,

Юлія Диздерева, Алешкпнскаго, Татьяна Вадимова, Красногор-

скаго, Степанида Сенатырева, Букенскаго, Анна Рѣіиетникова,

Отаркинскаго, Кетевана Милорадова, Мамадышскаго, Серафима

Иванова, Княгорскаго, Екатерина Яковлева, Покровскаго двух-

класснаго, Евдокія Ефимова, Граханскаго, Елизавета Мячина,

Щербетскаго, Евдокія Блинкова, Тюгульбаевскаго, Глафира Кле-

чинская, Маклашеевскаго, Марія Людкова, Вазяковскаго, Татьяна

Лебедева, Ѳеддеевскаго, Марія Никонорова, Арбузово-Баранскаго,

Елена Маркина, Верхне-Кечеевскаго, Александра Родіонова,

Красно-Слободскаго, Екатерина Фонарева, Гусихинскаго, Елена

Яновичь и Юхмачинскаго, Татьяна Ямбикова, бывшая учитель-
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ница Спасскаго училища, Вѣра Улитина, учительницы учплищъ:

Шмелевскаго, Раиса Борисова, Трехъ-Озерскаго 1-го, Ираида

Иванова, Базарно-Мордовскаго Юрткульскаго, Серафима Нечаева,

Безднинскихъ: 1 -го, Калерія Шерснова, и 2-го, Елизавета Лива-

нова, Болгарскаго, Елена Королева, Гусихинскаго, Елена Михайло-

ва, Полянко-Лихачевскаго, Наталія Агафонова, Танкѣевскаго, Але-

ксандра Беззубова, Ново-Спасскаго, Евдокія Тихомирова, Тан-

кѣевскаго, Дарія Степанова, Спасскаго приходскаго мужского,

Марія Бухвалова, Нижаровскаго, Антонина Никифорова, Ива-

новскаго, Елизавета Шишкина, Самарской губерніи: Савинскаго

двухкласснаго, Параскева Андреева, одноклассныхъ: Красноярскаго

1-го, Анна Бѣляева, Ахматскаго, Елена Ковальская, и Старо-

Полтавскаго, Татьана Максимова, Григорьевскаго, Марія Цвѣт-

кова, Ишуткинскаго, Надежда Домбешкина, двухклассныхъ: Гра-

ховскаго, Марія Тарасова и Крымско-Слудскаго, Зоя Ковалдова,

Новогородскаго, Марія Чижова, одноклассныхъ: Верхне-Каншан-

скаго, Агнія Голенищева, Елабужскаго, Вѣра Ермолина, Бемы-

шевскаго, Александра Капачинская, Козмодемьянскаго, Екатерина

Шабалина, Елабужскаго, Зоя Анцыфрова, Тихановскаго, Марія

Хрусталева, Трехсвятскаго, Августа Хрусталева, и Полянскаго,

Софія Чарушникова, Христорождественскаго, Клавдія А.рдоіиева,

Лудорвайскаго, Елизавета Боталова, Воткинскаго, Августа Васи-

левичъ, Болыне-Пургинскаго, Лидія Вахрушева, Пинязьскаго, Лю-

бовь Дрягина, Сухановскаго, Евдокія Зайцева, Талтцкаго, Анна

Зотина, Сарапульскаго 2-го, Клавдія Иванова, Ижевскаго 3-го,

Александра Пупырева, Каменскаго, Евдокія Земскова-Соколова,

и Сосновскаго, Елизавета Піуновская и Симбирской губерніи

одноклассныхъ: Бекетовскаго, Елизавета Хитина, Киватскаго, Ан-

тонина Тихомирова, Смышлеевскаго, Екатерина Ирибыловская,

и Теренгульскаго, Елизавета Прибыловская, Коромысловскаго,

Елизавета Сахарова, Кротковскихъ: 1-го, Ольга Жемчужникова

и 2-го, Варвара Кедрова, и Кузоватскаго, Анна Покровская.

(Дзъ № 300 „Правительственнаго Вѣстника“ за 1 91 5 г.)

ВЫСОЧАЙШІЯ БЛАГОДАРНОСТИ.

I. Государь Импер аторъ, по всеподданнѣйшему докладу

Министра Народнаго Просвѣщенія о выраясеніи вѣрноподданнпче-

скихъ чувствъ присутствовавшими на годичномъ актѣ въ Еланской

мужской гимназіи, учащими и родителями учащихся, въ 24 день
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ноября 1915 года Всемилостивейше повелѣть соизволилъ:

„Благодарить* .

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, изложенномъ въ

предложены Мин. Н. Пр. отъ 4 декабря 1915 г. за № 950, со-

общено по принадлежности 14 декабря 1915 г. за №27400.

2. Государь Императоре, по всеподданнѣйшему докладу

Министра Народнаго ІІросвѣщенія о выраженіи вѣрноподданниче-

скихъ чувствъ присутствовавшими на торжествѣ открытія Ижевско-

го второго высшаго начальнаго училища, учащимися въ мѣстныхъ

учебныхъ заведеніяхъ, представителями сельскаго населения, воло-

стныхъ п сельскихъ властей, а равно представителями заводоупра-

вленія, въ 9-й день декабря 1 91 5 года Всемилостивейше по-

велѣть соизволилъ: „Сердечно благодарить/

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніп, изложенномъ въ

предложены Мин. И. Пр. отъ 18 декабря 1915 г. за № 1402, со-

общено по принадлежности 28 декабря 1915 г. за № 28454.

Копія.

Рескриптъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИ-
КОЙ КНЯЖНЫ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ на имя инспек-

тора Камышинскаго высшаго начальнаго училища.

Григорій Васильевичъ!

Освѣдомившись пзъ доклада предсѣдателя Моего Комитета о

содѣйствіи Вашемъ къ увелпченію средствъ Комитета путемъ устрой-

ства концерта- гулянья въ пользу близкаго МОЕМУ сердцу насе-

ленія, пострадавшаго отъ военныхъ бѣдствій, выражаю Вамъ и

учаетникаыъ концерта МОЮ искреннюю признательность.

Остаюсь къ Вамъ неизмѣнно благожелательною (подп.) Татьяна.

О Рескриптѣ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕ-
ЛИКОЙ ННЯЖНЫ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ на имя По-

печителя Казанскаго учебнаго округа.

Предсѣдатель Комитета Е я Императорскаго Высочес-

тва Великой Княжны Т а т і а н ы Николаевны для ока-

занія временной помощи пострадавшнмъ отъ военныхъ бѣдствій,

при отношеніи отъ 28-го октября сего года, за № 13014, препро-
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водидъ въ Управденіе округа Рескрпптъ Ея Императорского

Высочества Великой Княжны Татіаны Николаевны,

данный въ 27.-й день октября текущаго года на имя г. Попечителя

Казанскаго учебнаго округа, слѣдующаго содержания:

„Осведомившись изъ доклада председателя МОЕГО Комитета

о едѣланномъ некоторыми учебными заведеніямн Казанскаго учебнаго

округа пожертвованы въ пользу близкаго МОЕМУ сердцу населенія,

пострадавшаго отъ военныхъ бѣдствій, поручаю Вамъ передать жерт-

вователямъ МОЮ искреннюю признательность 11 .

ОЗъ изложѳнномь, согласно рэзолюціи Попечителя округа,

сообщено по округу, 23 декабря 1915 г. за .№ 28278.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

О разрѣшеніи директору Саратовской 2 гимназіи Влади-

миру Каттерфельду, съ се мействомъ, именоваться по

фамиліи Натыревыми.

30 Октября 1915 года.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу

Главноуправляющаго Канцеляріей Его II м п е р а т о р с к а г о В е-

л и ч Е с т в а прошенія директора Саратовской 2 гимназіи, статска-

го совѣтника Владимира Еаттерфглъда, въ 30 день октября 1 91 5

года В се ми л о с тив'В йше соизволилъ разрѣншть просителю, съ

семействомъ, именоваться по фамнлін Катыревыми.

О таковой Монаршей воле, изложенной въ предложены М.

Н. Пр. отъ 11 ноября 1915 г. за № 3145, объявлено по принад-

лежности 21 ноября 1915 г. за № 25513.

О присвоеніи наименованія „Роман овской“ одной сти-

пзндіи при Елабужскомъ высшемъ начальномъ училищѣ.

24 ноября 1915 года.

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу

Министра Народнаго Просвещенія, въ 24-й день ноября 1915 го-

да Высочайше соизволилъ на присвоеніе наименованія „Рома-

новской" одной стипендіи при Елабужском ъ, Вятской губерніи,

высшемъ начальномъ училище.
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О таковомъ Высочайшему соизволеніи, изложенному въ

предложеніи М. Н. II. отъ 4 декабря 1915г. за Jn° 669, объя-

влено по принадлежности 17 декабря 1915 г. за № 27/35, съ

препровожденіемъ ниженапечатаннаго положенія объ указанной

стипендіи.

На оенованіи В ы с о ч а и ш а г о

повелѣнія 24-го ноября 19І5 года,

утверждаю

„4“ декабря 1015 года.

За Министра Народнаго Просвѣіценія,

Товариіцъ Министра (подп. Рачинскій.

ПОЛОЖЕНИЕ

о „Романовской" стипендіи, учреждаемой Елабужской

городской думой въ память 300-лѣтія Царствованія ДО-

МА РОГЛАНОВЫХЪ при Елабужскомъ высшемъ началь-

номъ училищѣ Вятской губерніи.

1. На средства, ассигнуемый Елабужской городской думой,

учреждается при Елабужскомъ высшемъ начальному училшцѣ одна

стипендія въ память 300- лѣтія Царствованія Дома Романовыхъ

съ прнсвоеніемъ ей наименованія „ Романовской “.

2. Стипендіальныя деньги, въ суммѣ десяти рублей, ежегодно

отпускаются на сей предмету Елабужской городской думой по смѣ-

тѣ гор. Елабугп, согласно постановлен™ думы отъ 14-го февраля

1913 года.

3) Стнпендіальныя деньги употребляются на взносъ платы за

ученіе одного нзбраннаго стипендіата и на пріобрѣтеніе для него

учебныхъ пособій.

4) Стипендія назначается недостаточному ученику изъ дѣтей

мѣстныхъ горожанъ безъ различія званія, сословія и вѣроисповѣда-

нія, оказывающему, при отличному поведеніп, хорошіе успѣхп въ

наукахъ.

5) Право избранія стппендіата принадлежитъ педагогическому

•совѣту Елабужскаго высшаго начальнаго училища, по соглашенію

съ Елабужскимъ городскимъ обгцественнымъ управленіемъ.

6) Оставленіе стипендіата на второй году по прпчпнамъ, коп

педагогическій совѣтъ прпзнаетъ увалсительными, не лишаетъ уче-

ника права пользоваться назначенной ему стипендіею.



— 590 —

7) Въ случаѣ малоуспѣшности, неодобрительнаго поведевія

стипендиата или улучшенія его матеріальнаго положенія, отъ педа-

гогическаго совѣта, по соглашенію съ Елабужскпмъ городскимъ об-

щественными управленіемъ, зависитъ липіить ученика стипендіи и

избрать другого стипендіата.

8) Могущіе образоваться по какимъ-либо причинамъ остатки

отъ стипендіи переходятъ на слѣдунмцій годъ и служатъ для уве-

личенія размѣра стипендіи.

9) ІІользованіе стипендіей не налагаетъ на сгипендіата ника-

кихъ обязательствъ

10) Въ случаѣ преобразованія Елабужскаго высшаго началь-

наго училища въ какое-либо другое учебное заведеніе, стппендія

переходптъ въ вѣдѣніе послѣдняго на тѣхъ лее основаніяхъ.

О присвоении 3-му женскому начальному училищу въ

городѣ Чистополѣ наименованія „въ память 300-лѣтія

Царствованія Дома Ромаиовыхъ 1 .

В. п. 24 ноября 1915 г. (Предл. М. Н. Пр. 8-ХІІ-742).

Государь Ими бра то ръ, по всеподданнѣйшему докладу

Министра Народнаго ГІросвѣщенія, 24-го ноября 1915 года Высо-

чайше соизволплъ на присвоеніе 3-му женскому начальному

училищу въ городѣ Чистополѣ, Казанской губерніи, наименованія

„въ память 300-лѣтія Царствованія Дома Ромаиовыхъ”.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, изложенномъ въ

предложеніи М. Н. Пр. отъ 8 декабря 1915 г. за № 742, объя-

влено по принадлежности 16 декабря 1915 г. за № 27619.

ВЫСОЧАЙШЕЙ НАЗНАЧЕНЕЯ ПЕНСІЙ.

В. п. 29 ноября 1915 г. (предл. М. Н. Пр. 9-ХІІ-3507).

Государь Императоръвъ 29 день ноября 1 91 5 года

В с Е м и л о с т и в -в и ш Е соизволилъ на назначеніе отставному надвор-

ному совѣтнику Оскару Альберту пенсіи—девятисотъ руб. въ годъ

со дня Высочайшаго повелѣнія, безъ удержанія изъ жалуемой

пенсіп выданнаго Альберту за его службу единовреме-ннаго изъ

казны пособія въ размѣрѣ 1800 руб. (18-ХІІ-27878.)
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В. п. 29 ноября 1915 г. (Предл, М. П. Пр. 9-XII-3504).

Государь И мл ер at о ръ въ 29 день ноября 1915 года

Всемилостивей пі е соизводилъ на увеличеніе вдовѣ бывшаго

учителя-инспектора Бугурусланскаго городского 4-класснаго училища,

надворнаго совѣтника Тихонравова —Надеждѣ Тихонравовой пенсіи

съ 240 р. до трехсотъ руб. въ годъ, со дня Высочайшаго по-

велѣнія. (18-ХІІ-279ІІ).

ПРИКАЗЫ МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

12 декабря 1915 г. № 8657.

Преподавательница рукодѣлш Курмышской женской гнмназін

Анна Воскресенская утверждена въ званіи учительницы рукодѣлія

въ женскихъ прогимназіяхъ безъ установленныхъ для сего спеціаль-

ныхъ испытаній. (22-ХІІ-28205).

РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО

ПРОСВЪІДЕНІЯ.

А. Циркулярный.

О форменной одеждѣ для учащихся.

19 августа 1915 г. № 37238.

Въ виду общаго вздорожанія жизни и въ частности вздорожанія

ыатеріала, изъ котораго изготовляется форменная одежда для уча-

щихся, Министерство Народнаго Просвѣщенія, входя въ затрудни-

тельное положеніе родителей, признало необходимымъ по возможности

уменьшить расходы на, экипировку учащихся.

Посему временно, впредь до особыхъ распоряжений Министер-

ство разрѣшаетъ тѣмъ учащимся срецнихъ учебныхъ заведеній,

конмъ по матеріальнымъ обстоятельствам-!, затруднительно пріоб-

рѣтеніе форменнаго платья, 1) взамѣнъ форменнаго платья носить

неформенное, но при форменной фуражкѣ и 2) блузу и брюки

носить не обязательно суконныя, а изъ болѣе дешеваго матеріала

установленнаго покроя.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Министерство считаетъ необходимымъ под-

твердить о необязательности для учениковъ . приготовительныхъ клае-

совъ среднихъ учебныхъ заведеній ношенія форменной одежды.
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Объ изложенномъ, вслѣдствіе предложения Г. Министра Народ-

наго Просвѣщенія отъ 19 августа 1915 г. за № 37238, сообщено

г.г. директорами мужскнхъ гимназій и ирогимназій и реальныхъ

училищъ для надлежащая» распоряженія 1 сентября 1915 г. за

№ 18841.

О допущеніи въ слушатели фармацевтическихъ курсовъ

при ШПЕРАТОРСКИХЪ университетахъ аптекарскихъ

помощниковъ.

Копія циркулярнаго предложёнія, за Министра Народнаго Про-

свѣщенія, Г. Товарища Министра д. с. с. В. Шевякова отъ 29 сен-

тября 1915 года за № 45467.

Принявъ во вниманів) что, согласно точному смыслу ст. 35

прнл. къ ст. 617-й Уст. Врач., изд. 1905 года, предъявленіе сви-

дѣтельствъ о выполненіи въ казенной или частной аптекѣ трех-

лѣтняго аптекарскаго стала требуется отъ аптекарскихъ помоіцнпковъ,

желающйхъ экзаменоваться на степень провизора, лишь при до-

иущеніп ихъ къ экзаменами на упомянутую степень, а не при по-

стушіеніи этихъ лицъ во врачебно-учебное заведеніе для выслушанія

полнаго курса тѣхъ наукъ, въ которыхъ имѣютъ быть экзаменуемы,

Министерство Народнаго Просвѣщенія, но соглашению съ Управленіемъ

Главная» Врачебнаго Инспектора, признало возможными допускать

въ слушатели фармацевтическихъ курсовъ при Им п е р а т о р с к и х ъ

университетахъ аптекарскихъ помощниковъ, безъ предварительнаго

отбытая этими лицами установлённаго трехлѣтняго аптекарскаго стажа-

но съ тѣмъ. однако, чтобы указанный стажъ были выполненъ ими

до начала исиытаній на степень провизора и при соблюденіи прочихъ

уЬловій пріема.

Настоящая копія циркулярнаго предложенія Министерства

Народнаго Просвѣщенія препровождена г.г. Ректорами Император-

с к и х ъ Казанскаго и Н и к о л а е в с к а г о университетовъ 1 7 ок-

тября 1915 года за № 22945.

О пріемѣ въ ИМПЕРАТОРСНІЕ университеты окончившихъ

курсъ коммерческихъ училищъ.

Копія циркулярнаго предложенія Г. Министра Народного Про-

свѣщенія отъ 4 ноября 1915 г. за № 96.
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Согласно разновременно изданнымъ Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія циркулярнымъ распоряженіямъ было разрѣшено по-

ступать въ И мп ер а т о р с к і Е университеты по предварптельномъ

выдержаніи дополнительнаго экзамена по латинскому языку въ

объемѣ гимназическаго курса лицамъ, окончившимъ курсъ слѣдующпхъ

коммерческихъ училищъ: 1 ) И м п е р а т о р с к а г о Петроградскаго,

2) Тенишевскаго коммерческаго училища, 3) Петровскаго училища.

Петроградскаго купеческаго общества, 4) И м и е р a t о р с к а г о

Московскаго коммерческаго училища, 5) Московскаго коммерческаго

училища Имени Цесаревича Алексея, 6) Московскаго

Александровскаго коммерческаго училища, 7) Московской практиче-

ской академіи коммерческихъ наукъ и 8) Харьковскаго Импер а-

тора Александра III коммерческаго училища.

Означенная льгота была предоставлена Министерствомъ во-,

спптанникамъ перечисленныхъ коммерческихъ училищъ вслѣдствіе

признанія учебныхъ плановъ по общеобразовательнынъ предметамъ

въ сихъ училищахъ соотвѣтствующимп программамъ гимназій или

реальныхъ училищъ.

Впослѣдствін Министерствомъ Торговли и Промышленности

былъ выработанъ п по соглашение съ Министерствомъ Народнаго

Просвѣщенія утвержденъ нормальный учебный планъ и программы

преподаванія по общеобразовательными предметамъ для 8-ми клас-

сныхъ коммерческихъ училищъ, въ общемъ соотвѣтствующіе ліро-

граммамъ гимназій или реальныхъ училищъ.

Съ установленіемъ означенныхъ нормальныхъ программъ отпали

основанія къ. требованию отъ лицъ, окончившихъ курсъ таковыхъ

коммерческихъ. училищъ, при поступленіи въ университеты полнаго

испытанія на аттестатъ зрѣлостн.

Въ виду изложеннаго и по соглашенію съ Министерствомъ

Торговли и Промышленности, я, на основаніи Высочайшаго

повелѣнія 18-го марта 1906 года, разрѣшаю принимать въ студенты

Императорскихъ университетовъ, наравнѣ съ окончившими

курсъ реальныхъ училищъ, т. е., но сдачѣ экзамена по латинскому

языку въ объемѣ 8-ми классовъ мужской гимназіп, воспитанниковъ

коммерческихъ училищъ, поименованныхъ въ прилагаемомъ при

семъ спискѣ, начиная съ выпусковъ, отмѣченныхъ противъ каждаго

изъ сихъ учебныхъ заведеній.

Что же касается остальиыхъ коммерческихъ училищъ, то

вопросъ о нредоставленіи каждому изъ нихъ тѣхъ асе иравъвъ от-

ношеніи поступленія воспитанниковъ ихъ въ университеты будетъ
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разрѣщаться Министерствомъ Народнаго Просвѣщѳнія въ зависимости

отъ того, введены ли въ нихъ нормальный программы преподаванія

но общеобразовательнымъ предметамъ, и съ того времени, когда на,

основаніи отзыва Министерства Торговли и Промышленности воспи-

танники даннаго коммерческаго училища будутъ признаны прошед-

шими курсъ въ объемѣ упомянутыхъ программъ.

Объ изложенномъ увѣдомляю Ваше Превосходительство, для

соотвѣтствуюгцихъ распбряженій и руководства.

Настоящая копія циркулярнаго распоряженія М. Н. Пр. пре-

провождена г.г. ректорамъ И м и е р а т о р с к и х ъ Казан, и Ни-

колаевскаго унпверситетовъ 30 ноября 1915 г. за № 26232, съ

приложеніемъ ниженапечатанной коніп списка.

К о п і я.

На основаніи ст. 516, прим. 1,

ст. ст. 616. 738 т. XI, ч. I Св. Зак., изд.

1893 г., и В ы с о ч а й ш а г о повелѣнія

18 марта 1906 г.

утверждаю

Миниетръ Народнаго Проевѣщенія

(поди.) Графъ Игнатьевъ.

4 ноября 1915 года.

зосьмиклассныхъ Общественныхъ коммерческихъ учи-

лищъ, воспитанникамъ коихъ предоставляется право

поступленія въ студенты ШПЕРАТОРСКИХЪ универ-

ситетовъ, по выдержаніи экзамена по латинскому языку

въ объемѣ восьми классовъ мужской гимназіи.

Наименованіе училища Мѣсто нахожденія училища
Съ выпуска
какого года

А.

1 . Бакинское коммерческое учи-

лище  

2. Виленское коммерческое учи-

лище  

3. Гальбштадтекое коммерческое

училище Меннонитскаго обще-
ства поощренія образованія. .

['. Баку
1915 г.

Г. Вильна . . . .

С. Гальбштадтъ, Бер-
дянскаго уѣзда, Тав-
рической губ. . . .
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Наименованіе училища Вето нахожденія училища
Съ выпуска

какого года.

4. Екатеринославское 2-ое ком-

мерческое училище. . . . Г. Екатеринославъ. .

—

5. Алексѣевское коммерческое Г. Кременчугъ, Полт.

училище въ Кременчугѣ. . . губ 

6. Криворогское коммерческое

училище общества „Просвѣ- Г. Кривой Рогъ, Хер-

щенія“ сон. губ  

7. Мелитопольское коммерческое Г. Мелитополь, Тав-

училище рическ. губ 

8. Нарвское коммерческое учи-

лище общества педагогіи и Г. Нарва, Петроград.

гигіеиы. ... губ 

9. Одесское коммерческое учи-

лище, учрежденное въ намять

Почившаго Императора

Николая I на средства ку-

печескаго общества Г. Одесса 

10. Коммерческое училище Пет-

роградскаго общества ревни-

телей коммерческаго образо-

ванія Г. Петроградъ . . .

1 1 . Коммерческое училище въ

Лѣсномъ  Г. Петроградъ. Лѣсное. —

1 2. Выборгское коммерческое учи-

лище - - Г. Петроградъ . . .
—

13. 1-е Сибирское среднее поли-

техническое училище въ г.

Томскѣ по коммерческому от-

дѣленію Г. Томскъ 

1 4. Проскуровское коммерческое Г. Проскуровъ, По-

училище  дольск. губ. . . —

15. Рижское коммерческое учи-

лище Биржевого общества . . Г. Рига  

1 6. Ростовское на Дону коммерче-

ское училище Имени Цеса-

ревича Алекс -ь я. . . . Г. Ростовъ на Д. .

1 7. Саратовское коммерческое

училище Г. Саратовъ .... 

1 8. Мужское коммерческое учи- Г. Сеетрорѣцкъ, Пет-

лище въ Сесгрорѣцкѣ. . . . роград. губ  

1 9. Тифлисское коммерческое учи-

лище Тнфлисскаго купечес каго

j ■ общества   . . Г. Тифлпсъ .... - і
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Наішенованіе училища

20. Харбинское коммерческое учи-

лище Имени Наследника

Ц Е С А Р Е В И Ч А И В Е Л И К А Г О

Князя А л Е к с 'Ь я Нико-

лаевича  

21 . Ямбургское коммерческое учи-

лище Ямбургскаго общества

,ДІросвѣщенія“ 

Б.

22. Александровское городское

коммерческое училище имени

С. Ю. Витте. .   

23. Владивостокское коммерче-

ское училище 

24. Вятское коммерческое учи-

лище общества содѣйствія ком-

мерческаго ѳбразованія . . .

25. Екатеринодарское коммерче-

ское училище  

26. Ковенское коммерческое учи-

лище Ковенскаго общества

расиространенія коммерче-

скаго образованія 

27. Конотопское коммерческое

училище 

28. Самарское коммерческое учи-

лище 

29. Василысовское коммерческое

училище 

30. Казанское коммерческое учи-

лище ..........

31 . Козловское коммерческое учи-

лище.   

32. Нижегородское коммерческое

училище 

33. Окуловское коммерческое учи-

лище общества распросгра-

ненія низшаго и средняго

образованія 

Мѣсто нахожденія училища

Г. Харбинъ . . . .

Г. Ямбургъ. Петро-

градской губ. . . .

Г. Александровскъ,

Екатеринослав. губ.

Г. Владпвостокъ .

Г. Вятка ....

Г. Екатеринодаръ.

Г. Ковно 

Г. Конотопъ, Чернпг.

губ 

Г. Самара . . . .

Г. Васильковъ, Кіев.

губ 

Г. Казань .....

Г. Козловъ, Тамб. г.

Г. Н-Новгородъ. . .

Ст. Окуловка, Нико-

лаевской ж. д. . . .

Съ выпуска

какого года

Съ выпус.

1910 Г.

Съ выпус.

191? Г.

°у'і/V'

ь ]

й
/7 '
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Наименованіе училища Мѣото нахожденія училища
Съ выпуска
какого года

34. Введенское коммерческое учи-

лище Г. Петроградъ . . . —

35. Коммерческое училище 1 -го
Петроградскаго общества пре- Съ выпус.
подавателей  Г. Петроградъ . . . 1917 Г,

36. Рыбинское коммерческое учи- Г. Рыбински, Яросл.
лище губ 1—

37. Тихорѣцкое коммерческое учи- Ст. Тихорѣцкая, Ку-
лище банской области . . —

38. Щелковское коммерческое учи- Ст. Щелково, Богород-
лище.    . скаго у., Москов. г. —

По вопросу о предоставленіи отсрочекъ лицамъ, обучав-
шимся въ иностранныхъ университетахъ, на предметъ

держанія государственныхъ экзаменевъ.

8 ноября 1915 г. № 269.

За Министра Народнаго Просвѣщенія Г. Товаршцъ Министра

д. с. с. Рачинскій, въ дополненіе къ циркулярамъ отъ 1 3 августа

сего года за № 36466 и 24 сентября того же года за № 44388,

предложеніемъ 8 ноября 1915 г. за № 2169, увѣдомилъ Управление

учебнаго округа, что по соглашенію Министерствъ Внутреннихъ

Дѣлъ и Военнаго признано соответственными, чтобы разрѣшенія на

предоставленіе отсрочекъ по отбыванію воинской повинности при-

зывными, обучавшимся въ иностранныхъ университетахъ, какъ

выдержавшими нолудокторскій экзаменъ, такъ и вообще допущен-

ными къ лѣкарскимъ испытаніямъ осенью сего года и весной 1916

года, испрашивались въ каждомъ отдѣдьномъ случаѣ до 1 -го числа

мѣсяца, слѣдующаго за окончаніемъ упомянутыми лицами этихъ ис-

пытаній, при чемъ для допущенныхъ къ экзаменами осенью 1 91 5 года,

не позднѣе какъ до 1 декабря 1915 года.

Сообщая о семъ для надлежащаго руководства, Его Превосхо-

дительство просилъ Попечителя округа поставить о семъ въ извест-
ность Ректоровъ универсптетовъ, добавивъ, что ходатайствомъ о

предоставленіи означенныхъ отсрочекъ упомянутые учащіе должны

обращаться въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, при чемъ къ

прошеніямъ слѣдуетъ прилагать удостовѣренія о правѣ просителей

подвергнуться вышеозначенными испытаніямъ и указывать при-

зывной участокъ, къ которому проситель приписанъ.
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Объ этомъ сообщено г.г. Ректорамъ И м п в р а т о р с к и х ъ

Казанскаго и Николаевскаго университетовъ для надлежащихъ рас-

поряженій 23 ноября 1915 г. за № № 25649 и 25650.

О форменной одеждѣ для учащихся.

7 ноября 1915 г. № 25.

Въ дополненіе къ циркуляру отъ 19 августа сего года за

№ 37238 Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, предложеніемъ отъ

7 ноября с. г. за № 225, увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа,

что Министерство Народнаго Просвѣщенія находить необходимымъ

подтвердить начальникамъ учебныхъ заведеній, что въ виду вздо-

рожанія жизни въ настоящее время не слѣдуетъ примѣнять стѣ-

снительныхъ мѣръ къ учащимся, кои но матеріальнымъ обстоятель-

ствамъ не могутъ въ точности соблюдать установленную форму

одежды и обуви.

Объ этомъ сообщено г.г. директорамъ мужскихъ гимназій и

прогимназій иреальныхъ училищъ, для надлежащаго распоряженія,

4 декабря 1915 г. за № 26557, въ дополненіе къ предложен™

отъ 1 сентября 1 915 г. за № 1 8841 .

Объ изъятіи изъ употребления сочиненія Іогансона подъ

заглавіемъ: Руководство къ изученію нѣмецкаго языка

по натуральному методу для класснаго употребленія и

самообученія.

11 ноября 1915 г. № 395.

Министерство Народнаго ІІросвѣщенія, по разсмотрѣніи въ

Ученомъ Комитетѣ, признало сочиненія К. Іогансона подъ заглавіемъ:

I) „Руководство къ изученію нѣмецкаго языка но натуральному

методу для класснаго употребленія и самообученія (Книга 1-я.

Предварительный упражненія къ систематическому курсу съ мето-

дическими указаніями. Третье переработанное изданіе. М. 1911 г.

Стр. 112. Цѣна 50 к.“) и 2) Тоже. (Книга 2-я. Систематическаго

курса первая ступень. Третье переработанное изданіе. М. 1912.

Стр. 120. Цѣна 1 р.) ненодлежащими допуіценію къ классному

употребленію въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.
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Сообщая объ изложенномъ, за Министра Народнаго Просвѣ-

щенія, Г. Товарищъ Министра д. с. с. Рачинскій, предложеніемъ отъ

1 1 ноября с. г. за № 395, просить Управленіе учебнаго округа

сдѣлать зависящее распоряженіе о совершенномъ изъятіи изъ упот-

ребленія названныхъ сочиненій К. Іогансона, если таковыя, по

недоразумѣнію, гдѣ-либо введены, и о замѣнѣ ихъ руководствами,

Министерствомъ одобренными. Въ случаѣ же претензіи со стороны

родителей на излишній расходъ, таковой надлежитъ отнести на счетъ

спеціальныхъ средствъ даннаго учебнаго заведенія.

Объ изложенномъ собщено г.г. начальникамъ среднихъ учеб-

ныхъ заведеній, для исполненія, 5 декабря 1915 г. за № 26661.

О порядкѣ выдачи учительскихъ свидѣтельствъ лицамъ

женскаго пола послѣ шестимѣсячной практики въ каче-

ствѣ помощницы учителя или учительницы начальнаго

училища.

18 ноября 1915 г. № 340.

Вслѣдствіе возбужденнаго въ Министерствѣ Народнаго Про-

свѣщенія вопроса о порядкѣ выдачи учительскихъ свидѣтельствъ

лицамъ женскаго пола послѣ шестимѣсячной практики въ качествѣ

помощницы учителя или учительницы начальнаго училища, на

основаніиіст. 2724 Св. Зак. т. XI, ч. 1 Уст. учеб. завед., изд. 1893 г.

Департаментъ Народнаго ІІросвѣщенія, по приказанію Г. Товарища

Министра, въ отношеніи отъ 18 минувшаго ноября за № 340,

увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что означенный свидетель-

ства указаннымъ лицамъ должны быть выдаваемы директорами

народныхъ училиіцъ на основаніи удостовѣренія и благопріятныхъ

отзывовъ подлежащихъ инспекторовъ народныхъ училищъ о 6-мѣ-

сячной учительской практикѣ таковыхъ лицъ.

Объ этомъ сообщено г.г. директорамъ народныхъ училищъ

округа, для соотвѣтствующихъ распоряженій, 4 декабря 1915 г*

за № 26570.

О рекомендаціи составленной бар. Н. Н. Торнау карты,

подъ заглавіемъ: „Русь Московская'.

19 ноября 1915 г. № 562.

За Министра Народнаго Просвѣщенія Г. Товарищъ Министра

д. с. с. Рачинскій, иредложеніемъ отъ 19 ноября с. г. за № 562,

2*
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увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что Министерство Народ-

наго Просвѣщенія, по разсмотрѣніи въ Ученомъ Комитетѣ, признало

соотвѣтственнымъ обратить вниманіе начальства среднихъ учебныхъ

заведеній на . составленную бар. Н. Н. Торнау карту, подъ загла-

віемъ.' „Русь Московская 11 . 2-я серія стѣнныхъ картъ по русской

исторіи бар. Н. Н. Торнау. Цѣна не наклеенной на коленкоръ 5 p.,

наклеенной —8 p.

Объ этомъ сообщено г.г. начальникамъ среднихъ учебныхъ

заведеній округа, для зависящихъ распоряженій, 10 декабря 1915 г.

за № 26927.

О рекомендаціи составленной княземъ А. Н. Шаховскимъ

книги подъ заглавіемъ: „Что нужно знать каждому въ

Россіи“.

21 ноября 1915 г. № 573.

Министерство Народнаго Просвѣщенія, по надлежащемъ раз-

смотрѣніи составленной княземъ А. Н. Шаховскимъ книги, подъ

заглавіемъ: „Что нужно знать каждому въ Россіи" (Второе допол-

ненное изданіе. Петроградъ, 1915 г. Цѣна 90 коп.), признало та-

ковую и въ настоящемъ второмъ дополненномъ нзданіп заслужива-

ющей особаго вниманія при гіополненіи какъ ученическнхъ библіо-

текъ начальныхъ народныхъ училищъ, такъ и безплатныхъ народ-

ныхъ читаленъ и библіотекъ.

Объ изложенному согласно предложение, за Министра Народ-

наго Проевѣщенія, Г. Товарища Министра д. с. с. Рачинскаго отъ

21 ноября 1915 г. за № 573, сообщено г.г. директорам'!, народныхъ

училищъ округа, для зависящихъ распоряженій, 1 1 декабря 1915 г.

за № 27052.

По вопросу о выдачѣ лицамъ, ищущимъ званія учителя

среднихъ учебныхъ заведеній, свидѣтельствъ о прохо-

жденіи педагогическаго стажа въ частныхъ учебныхъ

заведеніяхъ съ правами для учащихся.

23 ноября 1915 г. Л/Ь 579.

По имѣюгцимся въ Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія свѣ-

дѣніямъ на практикѣ встрѣчаются затрудненія въ рѣшеніи вопроса

о томъ, кто именно долженъ выдавать лицамъ, ищущимъ званія
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учителя или учительницы среднихъ учебныхъ заведеній, удостовѣ-

ренія о прохожденіи учительскаго стажа въ частныхъ учебныхъ

учебныхъ заведеніяхъ съ правами для учащихся.

Въ устранение возмбжныхъ по сему предмету недоразумѣній

Департаментъ Народнаго Просвѣщенія, по приказанію Г. Товарища

Министра, отношеніемъ отъ 23 ноября с. г. за № 579, увѣдомилъ

Управленіе учебнаго округа, что хотя въ законѣ 1 іюля 1914 г.

о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, классахъ и курсахъ, не пользу-

ющихся правами правительственныхъ, и не имѣется прямыхъ ука-

заній на то, что эти учебныя заведенія подлежать надзору дирек-

торовъ народныхъ училищъ, какъ это имѣло мѣсто въ дѣйство-

вавшихъ ранѣе узаконеніяхъ (ст. ст. 3716 и 3733 Св. зак., т. XI,

ч. I Уст. уч. завед., изд. 1893 г.), тѣмъ не менѣе на нихъ, согласно

ст. 23 Правилъ 1 іюля 1914 г., какъ на лицъ, непосредственно

подчиненныхъ Попечителямъ учебныхъ округовъ, могутъ быть воз-

лагаемы обязанности по обозрѣнію частныхъ учебныхъ заведеній.

Вслѣдствіе сего и въ соотвѣтсгвір съ п. 4 отд. III и отд. У

закона 3 іюля 1914 года объ установленіи званія учителя сред-

нихъ учебныхъ заведеній надлежитъ принять къ руководству, что

свидѣтельства о прохожденіи педагогическаго стажа въ учебныхъ

заведеніяхъ съ правами для учащихся должны быть выдаваемы въ

подлежащпхъ случаяхъ директорами народныхъ училищъ.

Объ изложенномъ сообщено г. г. начальникамъ среднихъ учеб-

ныхъ заведений и директорамъ народныхъ училищъ округа, для ру-

ководства, 5 декабря 1915 г. за № 2662.

О рекомендаціи составленныхъ профессоромъ И. А.

Брауни стѣнного и настольнаго календарей.

24 ноября 1915 г. № 3273.

Особый Петроградскій Комитетъ Ея И м п е р а т о р с к А г о

Высочества Великой Княжны Ольги Николае-

вны въ заботахъ объ увеличенін нмѣющихся въ его распоряженіи

средствъ предпринялъ изданіе календаря на 1916 годъ, доска ко-

тораго изготовляется по особому рисунку профессоромъ высшаго

художественнаго училища Н. А. Брауни.

Означенный календарь —большой стѣнной н настольный от-

рывной— имѣетъ быть изготовленъ къ концу ноября мѣсяца сего

года.



Принимая во вниманіе высоко патріотическія задачи Комитета,.

Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, въ предложеніи отъ 24 ми-

нувшаго ноября, за № 3273, проситъ Управленіе учебнаго округа

сдѣлать распоряженіе о рекомендаціи означеннаго календаря для

пріобрѣтенія подвѣдомственньши ему установленіями.

Стоимость календаря опредѣлена въ 85 коп. и пріобрѣсти его

можно въ Комитетѣ (Петроградъ, Адмиралтейская набережная 1 2).

Объ этомъ сообщено г.г. начальниками учебныхъ заведеній и

директорамъ народныхъ училищъ округа 11 декабря 1915 года за

№ 27050, съ просьбой обратить вниманіе на указанный календарь

на предметъ пріобрѣтенія его учебными заведеніями.

О порученіи преподавателямъ мужскихъ среднихъ учеб-

ныхъ заведеній добавочныхъ сверхъ установленной за-

кономъ 10 мая 1912 года нормы уроковъ.

24 ноября 1915 г. № 850.

Начальствами нѣкоторыхъ учебныхъ округовъ возбуждены

ходатайства о порученіи преподавателямъ мужскихъ среднихъ

учебныхъ заведеній въ 1915 — 1916 учебномъ году добавочныхъ,

сверхъ установленной закономъ 1 0 мая 1 91 2 года нормы, уроковъ.

По этому поводу, за Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. То-

варищъ Министра д. с. с. Рачинскій, предложеніемъ отъ 24 ноября

сего года за№ 850, считаетъ необходимымъ объяснить, что препо-

давателямъ названныхъ учебныхъ заведеній могутъ быть поручаемы

добавочные уроки, но лишь при условіи, чтобы число этихъ уро-

ковъ не превышало для каждаго отдѣльнаго лица пяти въ недѣлю.

Если же у даннаго преподавателя дополнительныхъ уроковъ, сверхъ

узаконеннаго числа, окажется болѣе 5-ти, то таковые уроки должны

быть поручаемы лицамъ педагогическаго персонала среднихъ учеб-

ныхъ заведеній, эвакуированныхъ и по тѣмъ или. инымъ причп-

намъ не функціонирующихъ, при чемъ вознагражденіе симъ послѣд-

нимъ должностнымъ лицамъ должно быть выдаваемо только за тѣ

уроки, которые явятся добавочными по отношенію къ урокамъ, ко-

торые оплачиваются въ учебномъ заведеніи эвакуированному

Объ этомъ сообщено г.г. директорамъ мужскихъ гимназій и

реальныхъ училищъ округа, для руководства, 31 декабря 1915 г.

за № 28669.
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О правѣ лицъ женскаго пола, пріобрѣвшихъ зва-

ніе домашней учительницы по новымъ языкамъ, посту-

пать на одногодичные курсы для подготовленія учителей

и учительницъ среднихъ учебныхъ заведеній по отдѣлу

новыхъ языковъ.

27 ноября- 1915 г. № 868.

Принимая во вниманіе, что по закону (ст. 1 1 закона 1 0 мая

1912 г. объ улучшеніи матеріальнаго положенія елужащпхъ въ

среднихъ общеобразовательныхъ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ и

окружныхъ инспекторовъ) лица женскаго пола, имѣющія званія

домашней наставницы или учительницы по новымъ языкамъ, до-

пускаются къ прегіодаванію сихъ языковъ во всѣхъ классахъ муж-

скихъ среднихъ учебныхъ заведеній, при чемъ въ отношеніи окла-

довъ содержанія и правъ на пенсію и единовременныя пособія эти

учительницы приравниваются къ учителямъ съ соотвѣтственнымъ

образовательнымъ цензомъ, Министерство Народнаго Просвѣщенія

считаетъ необходимымъ разъяснить, для руководства при пріемѣ на

одногодичные курсы для подготовленія учителей и учительницъ

среднихъ учебныхъ заведеній, что лица женскаго пола, пріобрѣ-

вшія по спеціальному нснытанію званіе домашней учительницы по

новымъ языкамъ, имѣютъ право поступать на упомянутые одного-

дичные курсы по отдѣлу новыхъ языковъ, такъ какъ требуемый

п. 3 приложения къ ст. 1463 т. XI Св. Зак., ч. 1 по продолж.

1912 г., отъ поступающихъ на эти курсы цензъ „съ образованіемъ

не ниже средня го “ слѣдуетъ понимать въ смыслѣ не ниже сред-

няго образованія по предмету избранной спеціальности.

Объ изложенному вслѣдствіе предложенія Г. Министра На-

роднаго Просвѣщенія отъ 27 ноября 1915 г. за № 868, сообщено

г.г начальникамъ среднихъ учебныхъ заведеній округа, для свѣдѣ-

нія, 31 декабря 1915 г. за № 28667 и завѣдующему одногодич-

ными курсами при Управленіи Казанскаго учебнаго округа для

подготовленія учителей и учительницъ среднихъ учебныхъ заведеній

31 того же декабря за № 28679.



О сохраненіи стипендій за обучающимися въ учебныхъ
заведеніяхъ болгарскими подданными.

30 ноября 1915 г. № 824.

Отд. 1 . Высочайше утвержденнаго 13 ноября 1915 года

особаго журнала Совѣта Министровъ постановлено, что болгарскія
учрежденія, общества, товарищества, и подданные подвергаются дѣй-

ствію всѣхъ ограничительныхъ постановленій, изданныхъ въ отно-

шеніи непріятельскихъ учрежденій, обществъ, товариіцествъ и под-

данныхъ, съ приложеніемъ, однако, къ пребываюіцимъ въ предѣ-

лахъ Россіи болгарскимъ подданными христіанскихъ вѣроисповѣда-

ній тѣхъ изъятій, кои установлены въ пользу лицъ славянскаго,

французскаго и итальянскаго происхожденія, а также турецко-иод-

данныхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій.

Сообщая объ этомъ, Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія

гр. ГІгнатьевъ, предложеніемъ отъ ЗО-го минувшаго ноября за

№ 824, просить Управленіе учебнаго округа, на основаніи Отд. П
приведеннаго журнала Совѣта Министровъ, сдѣлать распоряженіе
1) о сохраненіи за обучающимися въ подвѣдомственныхъ Мини-
стерству Народнаго Просвѣіценія учебныхъ заведеніяхъ болгарскими

подданными получаемыхъ ими стипендій, ири условіи, если тако-

выя лица, по наведеніи необходимыхъ о нихъ [справокъ, будутъ
иризнаны со стороны подлежащаго начальства вполнѣ благонадеж-

ными и заслуживающими оказываемой имъ поддержки, и 2) о не-

назначеніи упомянутымъ въ пунктѣ 1 учащимся какихъ-либо сти-

пендій вновь.

Объ изложенномъ сообщено г.г. начальниками учебныхъ заве-

деній и учрежденій округа, для соотвѣтствующихъ распоряженій,

11 декабря 1915 г. за № 27051.

Объ открытіи санаторіи министерства для лицъ, постра-

давшихъ на войнѣ,—служащихъ, учащихъ и учащихся

вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія.

30 ноября 1915 г. № 70.

Министерство Народнаго Просвѣщенія циркулярно, отъ 17 ок-

тября с. г. за № 48601 , просило Управленіе учебнаго округа сдѣ-

лать распоряженіе въ подвѣдомственныхъ ему учрежденіяхъ и учеб-
ныхъ заведеніяхъ о томъ, чтобы лица изъ числа пострадавшихъ на
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войнѣ служащихъ, учащихъ и учащихся вѣдомства Народнаго Про-

свѣщенія, какъ призванныхъ на военную службу, такъ и посту-

пившихъ добровольцами, желающія воспользоваться леченіемъ въ

санаторіи Министерства Народнаго Просвѣщешя близъ г. Сухума,

возбуждали ходатайства о зачисленіи ихъ въ санаторію, руковод-

ствуясь правилами о пріемѣ больныхъ и входя въ предварительное

скошеніе съ главнымъ врачемъ объ имѣющихся свободныхъ вакан-

сіяхъ въ санаторіи.

Въ дополненіе къ сему Врачебно-санитарная часть учебныхъ

заведеній отношеніемъ отъ 30-го ноября сего года, за № 70, увѣ-

домила Управленіе учебнаго округа, что лица, совершенно уволен-

ный по болѣзни отъ военной службы и нуждаюіціяся въ санитар-

номъ леченіи, но неимѣющія средствъ на проѣздъ въ означенную

санаторію, съ ходатайствами о командированіи ихъ или о пособіи на

проѣздъ въ Сухумъ и обратно могутъ обращаться въ лечебную

комиссію Россійскаго Общества Краснаго Креста и въ Совѣтъ, со-

стоящаго подъ Августіішимъ покровительствомъ Е я И м и е-

РАТОРСКАГО В Е Л II 'I К С Т В А Г О С У Д А Р 1.1 И И ИМПЕРАТ-

РИЦЫ Александры Ѳеодоровньі, Россійскаго Общества

Здравницъ.

Сообщая о семъ, Врачебно-санитарная часть присовокупила,

что санаторія Министерства открывается для пріема больныхъ 1-го

декабря сего года.

Объ изложенномъ сообщено г.г. начальникамъ учебныхъ за-

веденій и учрежденій округа, для соотвѣтствуюіцихъ расиоряженій,

1 1 декабря 1915 г. за № 27053.

-NPY tfXidHdilBHBH cTXNUJOida БЭрВЛИ Vi cTMSHNHSPy BtHfiT

О подтверждена статьи 81 отсрочекъ родившимся въ

1897 году.

2 декабря 1915 года.

Управленіемъ учебнаго округа получена телеграмма Департа-

мента Народнаго Просвѣщенія, отъ 2-го сего декабря, слѣдующаго

содержанія: „Благоволите подтвердить учебному начальству необхо-

димость при возбужденіи ходатайствъ д предоставлении въ порядкѣ

статьи 81 отсрочекъ родившимся 1897 г. строго исполнять требо-

ванія цирку ляровъ 392 и 7321.

Объ этомъ сообщено г.г. начальникамъ учебныхъ заведеній и

директорамъ народныхъ училищъ округа, для точнаго и неуклоннаго
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исполненія въ подлежащихъ случая хъ, 4-го декабря 1915 года за

№ 26551.

Объ оставленіи въ силѣ правилъ объ оставленіи, по

выслугѣ 25 и болѣе лѣтъ, на дальнѣйшей службѣ уча-

щихъ въ городскихъ училищахъ.

28 ноября 1915 г. № 47268.

Департамента Народнаго ІІроснѣіценін въ отношеніи отъ 28

ноября 1912 г , за № 47268, разъясннлъ Г. Попечителю Москов-

ская» учебнаго округа, что правила объ оставлены, по выслугѣ 25

и болѣе лѣтъ, на дальнейшей слуасбѣ учащихъ въ городскихъ учи-

лищахъ законамъ 25 іюня 1912 г. не отмѣнены, а посему остаются

въ силѣ и по отношенію къ учащимъ въ высшихъ начальныхъ

училищахъ.

Нынѣ Его Сіятельство Г- Министръ приказалъ пріостановить

дѣйствіе уномянутаго разъясненія впредь до дальнѣйшихъ распоря-

жений .но означенному дѣлу.

Объ изложенномъ, вслѣдствіе отиошенія Департамента Народ-

наго Гіросвѣщенія 2 декабря 1915 г. за № 586, сообщено г.г. ди-

ректорамъ народныхъ училиіцъ округа для руководства 17 декабря

1915 г. за № 27678.

-г, г. .га.шбы'у якилшышчиі л л онщнйоня «пуіннчжінші ач5» • .

О разрѣшеніи произвести досрочный выпускныя испы-

танія ученикамъ IV класса высшихъ начальныхъ учи-

лищъ, подлежащимъ призыву въ 1918 году.

2 декабря 1915 г. № 585.

Управленіемъ учебнаго округа получено циркулярное предложе-

ніе, за Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарища Министра

д. с. с. Рачинскаго отъ 2-го сего декабря, за № 585, слѣдующаго

содержанія:

„Попечители нѣкоторыхъ учебныхъ округовъ возбудили предъ

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія ходатайства о разрѣшеніи

произвести досрочный выпускныя испытания ученикамъ І\‘-го класса

высшихъ начальныхъ училищъ, подлежащимъ призыву въ 1918 году,

въ случаѣ объявленія сего призыва до конца текущаго учебнаго

года“.
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„Вслѣдствіе сего увѣдомляю Ваше Превосходительство, для

соотвѣтственныхъ распоряженій по Казанскому учебному округу,

что я разрѣшаю произвести упомянутый испытанія“.

Объ изложенномъ сообщено г.г. директорамъ народныхъ учи-

лищъ округа для распоряженій 16 декабря 1915 г. за № 27669.

Обь учрежденіи при ИМПЕРАТОРСКОМЪ обществѣ ре-

внителей исторіи музея нынѣшней великой войны.

5 декабря 1915 г. № 3429.

ІІопечителемъ учебнаго округа получено циркулярное иредло-

женіеТ. Министра Народнаго Просвѣщеиія отъ 5-го сего декабря,

за № 3429, слѣдующаго содержанія:

Императорское Общество ревнителей исторіи, въ виду

успѣха выставки текущей войны, устроенной съ В ы с о ч а й ш а г о

соизволенія въ Петроградѣ, съ 24-го іюня по 8-е сентября 1 91 5 года,

постановило незамедлительно приступить къ учрежденію при Обще-

ствѣ музея нынѣшней великой войны.

„Вслѣдствіе сего и ходатайства названнаго Общества покор-

нѣйше прошу Ваше Превосходительство сдѣлать расиоряженіе по

иодвѣдомственнымъ Вамъ учрежденіямъ о крайней желательности

доставленія въ упомянутый музей предметовъ, характеризуюіцихъ

отраженіе войны на учебномъ дѣлѣ; таковыя свѣдѣнія и предметы

будутъ сосредоточены въ особомъ отдѣлѣ „школа и народное про-

свѣщеніе“.

За всѣми ближайшими справками и указаніями надлежать

обращаться къ замѣстйтелю Председателя Император с каго

Общества ревнителей исгоріи Михаилу Константиновичу Соколов-

скому (Петроградъ, Вас. Остр. 10 лин., д. № 23)“.

Объ изложенномъ сообщено г.г. начальникамъ учебныхъ заве-

деній и учрежденій округа для соотвѣтствующаго исполненія 22 де-

кабря 1915 г.. за № 28183.

О времени, когда будутъ отпускаться бланки для атте-

статовъ на бумагѣ машиннаго отлива и о цѣнѣ тако-

выхъ бланковъ.

19 декабря 1915 г. № 1448.

Департаментъ Народнаго Просвѣщенія, отношеніемъ отъ 1 9-го
сего декабря за № 1448, увѣдомплъ Управленіе учебнаго округа,



— 608 —

что бланки для аттестатовъ и свидѣтельствъ на бумаге машиннаго

отлива экспедиціей заготовленія Государственныхъ бумагь будутъ

отпускаться, начиная съ I декабря с. г., по увеличенной цѣнѣ—

4Ѵз коп. за экземиляръ, вмѣсто прежнихъ 4 коп.

Объ этомъ сообщено г. г. начальникамъ учебныхъ заведеній и

учреждена округа для свѣдѣнія 30 декабря 1915 г., за № 28608.

- ' « ' ~ .. . .• "{ ' " М1 Ив/.*. К Ь •: } ? - .; •

Б. По Казанскому учебному округу.

По вопросу о томъ, сохраняется ли казенное учитель-

ское содержаніе учащимъ учебныхъ заведеній, посту-

пившимъ въ военное училище.

30 ноября 1915 г. № 14258.

Директоръ народныхъ училищъ Казанской губерніи, донося

Управленію округа о томъ, что нѣкоторыя изъ учащихъ подвѣдом-

ственныхъ ему учебныхъ заведеній, иризванныхъ по мобилизаціи

на действительную военную службу, поступили въ число учащих-

ся Казанскаго военного училища, проснтъ разъясненій, слѣдуетъ

ли считать означенныхъ учащихъ состоящими въ вѣдомствѣ Мини-

стерства Народнаго Просвѣщенія и выдавать ли имъ соответствен-

ное учительское содержаніе (считая пребываніе ихъ въ военномъ

училище за продолженіе той же военной службы) или же имъ

должна быть прекращена выдача означеннаго казеннаго содержа-

нія со времени поступленія въ упомянутое военное училище.

Вследствіе сего Управленіе учебнаго округа, представленіемъ

отъ 20 іюля 1 91 5 г. за № 1 4352, просило соответствующаго разъ-

ясненія Департамента Общихъ Дѣлъ Министерства Народнаго Про-

свѣщенія.

Ныне Департамента Общихъ Дѣлъ Министерства Народнаго

Просвѣщенія, отношеніемъ отъ 30 ноября 1915 г. за № 14258,

уведомилъ Управленіе учебнаго округа, что имъ сделано было

сношеніе съ Департаментомъ Гражданской Отчетности по вопросу

о сохраненіи содержанія за штатными служащими, поступившими,

по призыве ихъ на действительную военную службу, въ военный

училища, а за семьями вольнонаемныхъ служащихъ вспомощество-

ванія по Высочайше утвержденнымъ 9 августа 1914 года Прави-

ламъ.
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Департамента Гражданской Отчетности, какъ видно изъ

отзыва его отъ 24 ноября с. г., за № 19651, увѣдомилъ, что по

его мнѣнію, поступленіе служащихъ въ правительственяыхъ учре-

жденіяхъ какъ штатныхъ, такъ и вольнонаемныхъ, по призывѣ ихъ

на действительную военную службу по мобилизаціи, въ военныя

училища не можетъ служить основаніемъ для лишенія сихъ лицъ

и ихъ семействъ предоставленнаго закономъ права на сохраненіе

за ними содержанія и на пользование особымъ денежнымъ вспомо-

ществованіемъ, установленнымъ Высочайше утвержденными 9 авгу-

ста 1914 г. Правилами, для семействъ вольнонаемныхъ служа-

щихъ, призванныхъ въ войска. Означенный лица и ихъ семейства,,

согласно ст. 40 и 457 уст. вопнск. повинн., изд. 1915 г., и п. „а“

ст. 9 отд. 1 Правилъ 9 августа 1914 г., пользуются правомъ на

указанный льготы въ теченіе всего времени пребыванія призван-

ныхъ въ войска, изъ устава коихъ они не исключаются и но по-

ступленіи въ военныя учебный заведенія.

Сообщая объ этомъ, для зависящихъ распоряженій. Депар-

тамента Общихъ Дѣлъ прнсовокупилъ, что въ отношеніи вольно-

наемныхъ служащихъ *) должны быть наблюдаемы установленный

по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 22 апрѣля 1915 г. Положенію

Совѣта Министровъ разъясненія: такъ напр, семьи лицъ, нроизве-

денныхъ въ офицерское или приравниваемое ему званіе, —лишаются

права на обезпеченіе по Правиламъ 9-го августа 1914 г.

Объ изложенномъ сообщено г. г. начальникамъ учебныхъ

заведеній и директорамъ народныхъ училищъ округа для точнагб

и неуклоннаго исполненія въ подлежащихъ случаяхъ и собтвѣтствую-

щихъ распоряженій 8 декабря 1915 г. за № 26815.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія разрѣшено:

1. Увеличить, на время нынѣшней войны, содержаніе служа-

щимъ Лѣсно-Карамышскаго русскаго центральнаго училища на

20°/о. 9-ХІІ-707.

2. Допустить окончпвшаго въ 1895 году Вольскую учитель-

скую семинарію Владиміра К р и в о ш е е в а къ сокращеннымъ нс-

пытаніямъ на званіе учителя высшаго началънаго училища.

1 5-ХІІ-835.

3. Открыть бухгалтерскіе курсы при Лаищевекомъ, Казан-

ской губ., высшемъ начальномъ училищѣ, съ назначеніемъ на

содержаніе ихъ по 2100 руб. въ годъ 12-ХІІ-8632.

*) поступившихъ по призывѣ въ военныя училища.
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О назначеніи пенсій и единовременныхъ пособій.

Министерствомъ народнаго просвѣіденія назначены:

I . Семейству б. учителя Малмыжской мужской гимназіи

Зайцева единовременным пособія: I) на основаніи Св.^ Заін т.

III изд. 1896 г. уст. о пен. и един. пос. ст. 34 п. I, 127, 345 и

(по под. 1912 г.) 369 п. 3, въ размѣрѣ половины годового . оклада

содержанія (1500 р.), пропзводившагося Зайцеву въ послѣднш годъ

службы-семьсотъ пятьдесятъ руб. и 2) на основании ст. 338 по.

того же уст. (изд. 1896 г.) и (но прод. 1912 гО 369 п. 3., въ

размѣрѣ годового оклада одна тысяча пятисотъ руо. (9-ХІІ 3489).

РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

Приказы г. Попечителя округа.

Допускаются: Буренина Вѣра, оконч. Москов. В. Ж. К.,—къ

препод. русск. яз. и педагогики въ Бузулук. ж. г. З-ХП-26515;

Васильева Анна —къ препод. 7 ур. рукодѣлія въ приготовит, кл.

Красно-Кутской ж. г. І-ХІІ-26384; Виноградова Клавдія, оконч.

Казан. В. Ж. К.,—къ препод. русск. яз. и словесности въ Мама-

дышской ж. г. І-ХІІ-26379; Воскресенская Наталія, им. званіе

дом. учит.,— къ исп. об. классн. надзирательницы въ Саратов, ж. г.,

учр Ульрихъ З-ХІІ-26518; Гаврилова Ольга,— къ препод. франц.

яз. въ Вятскомъ реал. учил. І-ХІІ-26359; Дьякова Екатерина,

окон. Петроград. В. Ж. К.,—къ препод математики и физики въ

Царевосанчурской женской гимназіи 12-ХІІ-27277; Елизарова

Евлампія, урожд. Гиляровская, оконч. Петроград. В. Ж. К, -—къ

исп. об. классн. надзират. въ Сызран. I ж. г. 16-ХП-27649; /Кили-

на Евгенія, им. званіе домашней учител. —къ исп. об. классн.

надзират. въ Орлов, ж. г. 14-ХІІ-27386: Князев?, Леонтій, окон,

курсъ въ Императорскомъ Казанскомъ ун-тѣ, къ препод.

1 2 ур. ариѳметики и алгебры и 6 ур. географіи въ Саратов. I м. г.

5-ХІІ-26674; Маслова Ал-ндра, оконч. Москов. В. Ж. К., къ

исп. об. класс, надзират. въ Самар. 2 ж. г. 23-ХІІ-28322; Муром-

цева урожд. Беттигеръ, —къ препод. 14 ур. нѣмец. яз. въ 3 и 4

кл. Самар. I ж. г. 20-ХІІ-27971 ; Полидорова Людмила, оконч.

курсъ ж. г., — къ препод. нѣмец. яз. въ II и III паралелл. кл.

Бузулук. ж. г. 7-ХІІ-26783; Поповъ Викторъ, окон, курсъ въ

ун-тѣ, —къ препод. русск. яз. и географіи въ Ижевской м. г. 31-
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XII-28687; Прозорова Марія, — къ исп. об. классн. надзират. въ

Ижевской ж. г. 23-ХІІ-28332; Рябова Марія, —къ нсп. об. классн.

надзират. Ижевской ж. г. З-ХІІ-26525; Семенова Зинаида, им-

званіе домашней учит,, —къ препод. франц. яз. въ Малмыжской

ж. г. 30-ХІІ-28635; Троицкая Ал-ндра, окон. Моею». В. Ж. К.—

къ времен, препод. математики въ Николаевской ж. г. З-ХП-26526;

Ѳедткина Пелагея, оконч. Казан. В. Ж. К., —къ препод. 18 ур.

исторіи въ Глазов, ж. г. 22-ХІІ-28209; Фомина-Аргунова, женщина-

врачъ, —на должность врача и препод. гигіены въ Саратов, ж. г.,

учр. Островской-Горенбургъ 30-ХІІ-28630; Хохрякова Елена,

окон, курсъ новыхъ языковъ Лохвицкой-Скалонъ, —къ препод. 13

ур. франц. яз. въ Петровск. ж. г. 20-ХІІ-27985; Хрѣнова Анна

оконч. курсъ ж. г., —къ исп. об. классн. надзират. въ Царицын. 2

ж. г. 5-XI1-26686; Шеневаль М., им. званіе дом. учительницы,—

къ препод, франц. яз. въ Нолинской ж. г. 7-ХІІ-26785; Эстко

Марія, —къ препод. гимнастики въ Бугульминской ж. г.—29-ХІІ-

28520; Юрковъ Ал-ндръ,— къ препод. пѣнія въ Царевококшайск.

ж. г. 12-ХІІ; Яковлева Анна,— къ времен, преподаванію рукодѣлія

въ Саратов, ж. г., учр. Куфельдъ, 11-ХІІ-27152

Увольняются: Архангельская Зоя, урожд. Кроткова, учит,

русск. яз. и педагогики Бузулук. ж. г., —отъ занимаемой должности,

по прошен. З-ХІІ-26514; Васильева А., отъ должности начальницы

Цивильск. жен. прогимн. І-ХІІ-27239 и 27240; Дынькова Валенти-

на, классн. надзират. Сарапул, ж. г., —отъ заним. должн. 2-Х-21603;

Келерь Елена, учит, рукодѣлія Саратов, ж. г., учр. Куфельдъ, —отъ

заним. должн. по прошенію съ 20 ноября 1915 г. 11-ХП-27152!

Лебедева Ольга, классн. надзират. Царицын. 2 ж. г., —отъ заним-

долж., по прошенію съ 3 октября 1915 г. 5-ХІІ-26686; Маргари-

товъ Петръ, свяіценникъ, — отъ должности законоучителя Козмодемь-

янск. м. г. 21 -ХІІ-28081 ; Новицкая Юлія, классн. надзират.

Сарапул, ж. г., —отъ заним. должн. 10-Х-22298; Тихомирова Вар-

вара, класн. надзират. Самар. 2 ж. г., —отъ заним. должн., по прошенію

съ 1 сентября 1915 г. З-ХІІ-26516; Ѳедорова Анна, препод.

нѣмец. яз. Самар. I ж. г., — отъ заним.должн. сь 1 августа 1915 г.

8-ХІІ-26850.

Поручается: Вознесенской Маріи— препод. 4 ур. географіи

въ 7 классѣ Бузулук. ж. г. 8-ХІІ-26849; Дареджанаіивили С.,

препод. Сызран. средняго м. учебн. завед., —препод. латинскаго яз.

въ Сызран. 1 ж. г. 1 0-ХІІ-26999; Конце Амаліп— препод. нѣмецк,

яз. въ VI паралелл. кл. Казан, ж. г., учр. Ряхиной 31 -XI—28674;
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ж. г., учр. Ряхиной. 31 -ХІІ-28674; Наумовой Ольгѣ, классной

надзират. Орлов, ж. г.—препод. чистописанія въ ІУ классахъ гнм-

назіи 16-ХІІ-27652; Рейновой Марін— препод. 6 ур. русск. яз. въ

4 классѣ Бузулук. ж. г., 8-ХІІ-26849; Смирновскому Стефану,

законоучителю Оердобск. ж. г., —преподаваніе Закона Божія въ

ѴІ-ѴШ кл. той же гимназш. 12-ХІІ-27274.

Назначаются: Артищева Марія—классн. надзират. Самар.

2 ж. г. 23-ХІІ-28323; Бехтерева Ал-ндра—на должность препод.

рукодѣлія въ І-УІ кл Ижевской ж. г. 1 6-ХІІ-251 80; Веселицкій

Кронидъ, священникъ, законоучит. Покровской м. г.—законоучите-

лемъ Козмод. м. r."2fafolj28981 ; -Клокоеъ, ийСпек*.1 народн. учил.

Казан, у., —членомъ отъ М. Н. Пр. въ Казан, уѣзд. отдѣленіе Казан,

губерн. епархіальн. училшцнаго совѣта 1 0-ХІІ-26953; Меркурьевъ

Козьма, инспекторъ народн. училищъ Нолинскаго у.,—членомъ отъ

Мин. Нар. Пр. въ Нолинск. уѣздное отдѣленіе Вятскаго епархіальн-

училищн. совѣта 5-ХІІ-26750; Правдолюбовъ Сергѣй, священ-

никъ—на должность законоучителя Кукарской ж. г. 2-ХІІ-26443:

Соколовскій Михаилъ, инспекторъ народныхъ училищъ, 1 -го раіо-

на Николаевскаго уѣзда,—представителемъ отъ М. Н. П. въ

Николаевское уѣздное отдѣленіе Самарскаго епархіальнаго училищ-

наго совѣта 18-ХІІ-27912.

Утверждаются: Беклемеиіева Ал-ндра —въ должн. учите л.

приготовит, кл. Слободо-Николаевской ж. г. ЗО-ХІІ-28631 ; Бунина

А., преподават. Казанской ж. г., учр. Шумковой, —въ званіи члена

попечител. сов. той же гимн. 2-ХІІ-26420: Бѣлинская Надежда,

дои. къ исп. об. классн. надзират. въ Спасской жен. прогимн, — въ

заним. долЖн. 20-ХІІ-27976; Вахрушевъ Петръ, губ. секр.— въ

должности почетнаго попечителя Слободскаго высшаго начал, учил,

на новое трехлѣтіе съ 11 сентября 1915 г. 4-ХІІ-266И; Горіьло-

ва Анна, учит. Вятской 2 ж. г., —въ званіи члена попечит. сов.

гимн, на один, годъ 16-ХІІ-27645; Дмитріевъ С., законоучитель

Казан, ж. г., учр. Шумковой, —въ званіи члена погіечительнаго со-

вѣта той же гнмназіи. 2-ХІІ-26420; Журавлева Марія, доп. къ

препод. рукодѣлія въ Орлов, ж. г.—въ заним. должн. 1 7-XII-27734;

Ивановъ Ѳеодосій, законоуч. Вятской 2 ж. г.,— въ званіи члена

попечит. сов. гимназіи на одинъ годъ, 16-ХП-27645; Иванова

Ал-ндра—въ должности учител. приготовительнаго кл. Симбирской

ж. г., учр. Кашкадамовой. 1 1 -ХІІ-271 54; Кальяновь Егоръ, — въ

званіи члена попечит. совѣта Вятскаго 2 высшаго нач. учил.
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28- XII-28455; Елимовъ Фшшшгь, колл, сов., —въ должности по-

четнаго попечителя Ханско-Ставочнаго высшаго нач. учил, на три

года 7-XII-26796; Еозьмина Елена, доп. къ препод. исторіи въ

Козмодемьянск. ж. г., —въ заним. должн. 4-ХІІ-26604; Маковская

Елизавета., доп. къ препод. геогр. и естеств. въ Симбирск, ж. г.,

учр. Кашкадамовой, —въ заним. должн. ІІ-ХІІ-27153; Мышкинъ

Алексѣй, доп. къ препод. въ Глазовской м. г.—въ звэліи учителя

среднихъ учебныхъ заведеній по исторіи. І-ХП-26344; Наумова

Ольга, доп. къ исп. об. классн. надзират. въ Орловской ж. г., —въ

заним. должн. 20-ХП-27982; Павлова Елена, доп. къ препод.

фран. яз. въ Саратов, ж. г., учр. Ульрихъ, —въ заним. должн.

З-ХІІ-26519; Петровъ Иванъ,— въ должности почетнаго попечителя

Ижевскаго І-го высш. нач. учил., съ I сентября 1915 г. 28-ХІІ-

23456; Розанова Софія —въ званіи члена попечительн. совѣта

Якшуръ-Бодьинскаго высш. нач. учил., 28-ХП-28455; Троицкая

Елена, доп. къ исп. об. классн. надзират. въ Симбирск, ж. г., учр.

Кашкадамовой, —въ заним. должн., съ14 октября 1915 г. 17-ХІІ-

27731; Хохряковъ НклР-въ званіи члена попечит. совѣта Вят-

скаго І-го высш. нач. училища 28-ХІІ-28455; Шанталу Юлія,

доп. къ препод. франц. яз. въ Бузулук. ж. г.—въ заним. должно-

сти 20-ХІІ-27968.

Освобождаются: Гусельниковъ Алексѣй— отъ исп. об.

препод. математики Бугуруслан. 2 at. r. 20-ХІІ-27969; Завъяловь

Петръ, доп. къ препод. законовѣдѣнія въ Казан. I реал, учил,.—

отъ возлоясен. на него обязан., съ 21 ноября 1915 г. 20-ХП-27949;

Петрова Антонина, доп. къ препод. русск. яз. и географіи въ

Бузулук. ж. г., — отъ возложен, на нее обязан. 8-ХІІ-26849; Рого-

жинъ Константинъ, доп. къ препод. въ Самар, реал, учил.;—отъ

исп. учительскихъ обязан., съ4 марта 1915 г. І-ХІІ-26357; Шад-

рина Екатерина, доп. къ препод. франц. яз. въ мужской гимназіи

Добровольскаго въ Саратовѣ —отъ возложен, на нее обязан.

30-ХІ -26226.

Перемещаются: Бирюкова Ольга, классн. надзират. Орлов,

ж. г., —тѣмъ же званіемъ въ Сарапул, ж. г., съ I ноября 1915 г.

10-ХІ-24764; Грике Л . , доп. къ препод. въ Царицын, м. г., —тѣмъ

же званіемъ въ Вольское реал. учил. 8-ХІІ-26842; Корина Марія,

доп. къ препод. нѣмец. яз. въ Чистопол. м. г., —тѣмъ же званіемъ

въ Царицын, м. г. 1 6-ХІІ-27632; Нечаева Ольга, классн. надзират.

Яранской ж. г.,— тѣмъ же званіемъ въ Сарапул, ж. г. 2-Х-21603.

3
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Оставляются на службѣ: Дориіъ Карлъ, начальникъ Лѣсно-

Карамышскаго центральнаго русскаго училища, —на дальнѣйшей

службѣ, по выслугѣ 32 лѣтъ, еще на 1 годъ І-ХІІ-26332; Павловъ

Влад., инспекторъ Казан. 4-го высшаго нач. учил., —на далънѣйшей

службѣ, по выслугѣ имъ 26 лѣтъ, еще на 1 годъ, т. е. до 9 де-

кабря 1916 г. 29-ХІІ-28503.

Управленіемъ учебнаго округа выражена благодарность

почетному попечителю Сенгилеевскаго высшаго начальнаго училища

Ф. М. Баукину за пожертвованіе 276 руб. на устройство электри-

ческаго освѣщенія въ помѣщеніи названнаго училища и вообще

за весьма заботливое отношеніе его къ дѣлу народнаго просвѣіце-

нія въ г. Сенгилеѣ.

ЦИРКУЛЯРНЫЙ и частный распоряженія управленія
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

О доставленіи во врачебныя заведенія отчетовъ объ

оспопрививаніи.

5 декабря 1915 г. № 26660.

Согласно п. 1 ст. 2 Пол. о предохранительномъ оспопрививаніи

(Собр. узак. и расп. Прав. 1914 г., отд. 1, ст. 1753), обязательное

первичное привитіе предохранительной оспы и повторное привитіе

ея въ сроки, установленные Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, тре-

буются, между прочимъ, отъ всѣхъ поступившихъ въ правитель-

ственныя, общественный и частныя учебныя заведенія; при чемъ

принятіе мѣръ къ обезпеченію первичнаго и повторнаго оспопри-

виванія этимъ лицамъ возлагается (ст. II Пол.) на подлежащихъ

начальствующихъ лидъ и завѣдывающихъ соотвѣтственными учре-

жденіями и заведеніями, которыя отчеты о своей дѣятельности по

оспопрививанію доставляютъ мѣстнымъ врачебнымъ управленіямъ

(ст. 16 Пол.)

Согласно же Прав, объ оспопрививаніи (Собр. узак. и расп.

1915 г. № 249; Губ. Вѣд. 1915 г. №№ 82 и 83) означенные

отчеты, по установленнымъ формамъ, доставляются два раза въ

годъ, —за время съ 1-го января по 1-е іюля и съ 1 іюля по

31 декабря.

Вслѣдствіе сего Врачебное Отдѣленіе Вятскаго Губернскаго

Правленія, отношеніемъ отъ 26 минувшаго ноября за № 4607, про-
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сило Управленіе уч. окр. сдѣлать распоряжение о томъ, чтобы

начальства подвѣдомственныхъ мнѣ -учебныхъ заведеній и учре-

ждений въ Вятской губерніи означенные отчеты доставляли упо-

мянутому Отдѣленію въ слѣдующіе сроки: за первое полугодие

отчетнаго года не позже 1 -го сентября того же года и за второе

полугодіе —не позже 1-го марта слѣдующаго за отчетнымъ года.

Объ этомъ сообщено по принадлежности для исполненія.

ПОЛОЖЕНІЯ О СТИПЕНДІЯХЪ ПРИ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕ-

ДЕНІЯХЪ КАЗАНСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА.

На основаніи Высочайшаго

иовелѣнія 19 апрѣля 1904 г.

утверждаю.

Попечитель Казанскаго учебнаго округа

(подп.) М. Ломиковскій.

4 декабря 1915 г.

Положекіе о стипендіи имени жены чиновника Наталіи
Петровны Перфильевой при Самарской первой

мужской гимназіи.

1) На счетъ нроцентовъ съ капитала двѣ тысячи восемьсотъ

четыре рубля двадцать пять копѣекъ (2804 р. 25 к.), завѣщаннаго
женою чиновника Наталіей Петровной Перфильевой, учреждается

въ память ея, Наталіи Петровны Перфильевой, при Самарской
первой мужской гимназіи одна стипендія.

2) Означенный каппталъ, заключающійся въ 5°/о облигаціяхъ
внутренняго 1914 года займа на сумму двѣ тысячи восемьсотъ (2800)

рублей и въ четырехъ рубляхъ 25 коп., внесенныхъ по книжкѣ № 121 58
въ Государственную сберегательную кассу, остается неприкосновен-

нымъ на вѣчныя времена, хранится въ Самарскомъ казначействѣ

въ числѣ спеціальныхъ средетвъ Самарской первой мужской гимназіи
и составляетъ неотъемлемую ея собственность.

3) Проценты съ означеннаго капитала назначаются для взноса

платы за право ученія одного изъ бѣдныхъ учениковъ гимназіи;
остатокъ процентовъ расходуется на пріобрѣтеніе для стинендіата

одежды, бѣлья, обуви, учебниковъ и т. п.

3 “
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4) Стипендіатъ долженъ быть' ученикъ "русской національности,

православнаго вѣроисповѣданія, мѣщанскаго или крестьянскаго со-

словія, съ удовлетворительною успѣшностью и отличнымъ поведеніемъ ,

преимущественно изъ спротъ.

5) Право выбора стипендіата принадлежитъ педагогическому

совѣту гимназіи.

6) Избранный на сію стипендію ученикъ именуется стипен-

діатомъ Н. П. Перфильевой.

7) Пользованіе стипендий не соединяется ни съ какимъ обя-

зательствомъ для стипендіата.

На основаніи Высочайшаго

повелѣнія 19 апрѣля 1901 г.

утверждаю.

Управляющій Казанскимъ учебнымъ

округомъ. Окружный Инспектора (подп.)

В. Богоявленскій.

15 декабря 1915 г.

П О Л О Ж Е Н I Е

о стипекдіи имени Г устомѣсовыхъ при пансіонѣ

Астраханской первой мужской гимназіи.

1 . На проценты съ капитала, пожертвованнаго умершей

Камышинской мѣгцанкой Сусанной Аристарховной Портновоѣ

учреждается при пансіонѣ Астраханской первой мужской гимназіи

одна стипендія имени Густомѣсовыхъ.

2. Означенный стипендіальный капитала, всего на сумму

восемь тысяча триста сорока два (8342) рубля 06 к., заключается:

а) въ 5 1h°lo облигаціяхъ Государственник) военнаго заема 1915 г.

на сумму 1050 руб., б) двухъ срочныхъ билетахъ Астраханскаго

Отдѣленія Волщско-Камскаго коммерческаго банка:, на 5300 р.,

вложенныхъ до 13 октября 1916 года, и на 1945 руб. —до 5 ноября

того же года и в) наличныхъ деньгахъ въ суммѣ 47 р. 6 к. Со-

ставляя неотъемлемую собственность пансіона Астраханской первой

гимназіи, капитала этотъ остается навсегда пеприкосновеннымъ.

3) По окончаніи срока, на который вложены 7245 руб. въ

Астраханское Отдѣленіе Волжско-Камскаго коммерческаго банка,
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они обращаются въ государственныя или гарантированный правитель-

ствомъ °/'о°/ о бумаги и хранятся въ спеціальныхъ средствахъ гим-

назіи.

4. На проценты со стипендіальнаго капитала воспитывается

при пансіонѣ Астраханской 1-й мужской гимназіи на полномъ со-

держант одинъ изъ бѣднѣйшихъ учениковъ гимназіи, отличнѣйшій

по поведенію и достойнѣйшій по успѣхамъ, христіанскаго вѣроис-

повѣданія, изъ мѣщанъ или крестьянъ.

5. Если размѣръ платы за содержаніе въ пансіонѣ будетъ

менѣе размѣра получаемыхъ со стпиендіальнаго капитала 0 /о°/о, то

остатокъ считается собственностью стипендіата, хранится по особой

сберегательной книжкѣ Астраханскаго казначейства и выдается

стипендіату на продолженіе образованія въ высшемъ учебномъ

заведеніи, при чемъ размѣръ выдаваемой суммы и сроки выдачи

определяются хозяйственнымъ комитетомъ Астраханской I гимназіи.

Если же стипендіатъ будетъ лишенъ педагогическимъ совѣтомъ

стипендіи или же не окончить курса гпмназіи, или не пожелаетъ

поступить въ высшее учебное заведеніе, или умретъ, то помянутая

остаточная сумма причисляется къ основному стипендіальному

капиталу.

6. Если же сумма получаемыхъ съ капитала °/о°/о будетъ

менѣе платы, положенной за содержаніе въ пансіонѣ, то недостающая

сумма вносится стипендіатомъ изъ собственныхъ средствъ.

7. Право выбора стипендіата принадлежитъ педагогическому

совѣту Астраханской I мужской гимназіи, который можетъ, въ случаѣ

неудовлетворительныхъ успѣховъ етипендіата въ наукахъ или нео-

добрительнаго поведенія, лишить его стипендіи.

8. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіата ни-

какихъ обязательствъ.

9. Если стипендія будетъ временно вакантна, по неимѣнію

кандидатовъ, то проценты причисляются къ стипендіальному капиталу

и, по мѣрѣ возможности, обращаются въ государственныя или

гарантированный правительствомъ процентный бумаги.
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На основаніи Высочайшаго

повелѣнія 19 апрѣля 1904 г.

утверждаю.

Управляющій Казанскимъ учебнымъ

округомъ, Окружный Инспекторъ(подн.)
В. Богоявленскій.

20 декабря 1915 г.

П0Л0ЖЕН1Е

о етипендіи имени Степана Антоновича Кауфмана

при Екатериноградской мужской гимназіи.

1) На проценты съ капитала, пожертвованнаго С. А. Кауф -

маномъ и заключающагося въ одной 5 Ѵз— процентной облигаціи

Второго внутренняго, государственнаго займа 1915 года, на сумму

одна тысяча рублей, учреждается при Екатериноградской мужской

гимназіи одна стипендія имени жертвователя.

^ 2) Стипендіальный капиталъ хранится въ Покровскомъ .казна-

чеиствѣ въ числѣ спеціальныхъ средствъ Екатериноградской мужской

гимнами, составляя ея неотъемлемую собственность и оставаясь

навсегда неприкосновенными

ГІріімѣчаніе. Въ случаѣ открытія государственнаго казначей-

ства въ с. Екатериноградѣ стинендіальный капиталъ можетъ быть

для храненія переведенъ въ Екатериноградское казначейство.

3) Проценты съ стипендіальнаго капитала употребляются на

взносъ платы за ученіе стипендіата и на пріобрѣтеніе учебныхъ

пособій. J

4) Право ежегоднаго избранія стипейдіата принадлежитъ по-

жизненно Кауфману , а по смерти его педагогическому совѣту

гимназіи.

5) Стипендія назначается бѣднѣйшему ученику русскаго нро-

исхожденія и православнаго вѣроисповѣданія, отличающемуся безу-

коризненными поведеніемъ и оказывающему успѣхи въ учебныхъ

занятіяхъ.

6) За отсутствіемъ ученика православнаго вѣроисповѣданія

стипендш можетъ быть назначена достойному ученику и другого

христіанскаго исповѣданія.
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7) Въ случаѣ неуснѣшности и неудовлетворительнаго новеденія
стипендіатъ лишается права пользованія означенной стипендіей.

8) Оставленіе на второй годъ въ томъ же классѣ по болѣзни,

при отличномъ новеденіи не лишаетъ стинендіата права на даль-

нѣйшее полученіе стипендіи.
9) Могущіе образоваться по какимъ-лнбо причинамъ остатки

присоединяются къ основному капиталу для его увеличенія. Въ
случаѣ образованія капитала въ двойномъ размѣрѣ противъ внесен-

наго первоначально учреждается, по постановление педагогическаго

совѣта гимназіи, вторая стипендия на тѣхъ же основаніяхъ.
10) Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіата ни-

какихъ обязательствъ.

1 1 ) Въ случаѣ преобразованія Екатериноградской гимназіи
въ другое какое либо соотвѣтствующее среднее учеоное заведеніе,
стипендіальный капиталь, переходить съ тѣмъ же назначеніемъ въ

замѣнившее ее учебное заведеніе.

На основаніи Высочаіішаго

повелѣнія 19 апрѣля 1901 г.

утверждаю.

Попечитель Казанскаго учебнаго округа

(подп.) М. Ломиковскій.
11 декабря 1915 года.

ПОЛОЖЕНІЕ
г. Г ,Е !gg .гя ТУІГНЙЧЖОГГ.Н ,с!7.Г<І!ТЬ'Яіиі.;>0 ІШ ШбОЭОТ: КИНОЧН^ Н

о стипендіи Вольскаго Городского Общественна™ Банка
при Вольскомъ 1-омъ высшемъ начальномъ училищѣ.

§ I . На счетъ ежегоднаго взноса въ размѣрѣ 1 0 рублен,
гарантированнаго Вольской Городской Думой, учреждается при

Вольскомъ Т-мъ высшемъ начальномъ училищѣ одна стипендія въ

память пятидесятилѣтія дѣятельности Городского Общественнаго

Банка.
§ 2. Учреждаемая стипендія обезпечивается ассигновкой въ

10 рублей изъ обіцихъ средствъ Банка, вносимыхъ ежегодно въ

расходную смѣту.

Примѣчаніе. Въ случаѣ повышенія платы за право учепія
въ высшемъ начальномъ училищѣ Банкъ обязуется увеличивать

соотвѣтственно и размѣръ учреждаемой стипендіи.



§3. Ассигнованная сумма должна употребляться на взносъ платы

за право ученія и пріобрѣтеніе учебниковъ для бѣднѣйшаго ученика

высшаго начальнаго училища, отличающагося хорошими успѣхами

и отличнымъ поведеніемъ, изъ жителей города Вольска, безъ различія

вѣропсповѣданія, при чемъ преимущественное право пользованія

означенной стипендіей предоставляется дѣтямъ служащихъ Вольскаго

Городского Банка.

§ 4. Кандидаты на полученіе стипендіи, по отзыву педаго-

гическаго совѣта Вольскаго 1-го высшаго начальнаго училища,

избираются Правленіемъ Банка и представляются послѣднимъ на

утвержденіе Вольской Городской Думы.

§ 5. Стипендіатъ пользуется стипендіей во все время ученія

въ 1-мъ высшемъ начальномъ училищѣ, въ случаѣ же неодобри-

тельнаго поведенія, малоуспѣшности и измѣнившихся матеріальныхъ

условій, онъ можетъ быть лишенъ стипендіи и замѣненъ другимъ

на основаніяхъ предыдущего § 4.

§ 6. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на сгипендіата
никакихъ обязательства

§ 7. Въ случаѣ преобразованія 1-го высшаго начальнаго

училища въ какое-либо другое учебное заведеніе, стипендія пере-

дается въ вѣдѣніе сего послѣдняго на тѣхъ же основаніяхъ.

§ 8. Если обученіе въ 1-мъ высшемъ начальномъ училищѣ

когда-либо будетъ производиться на счетъ государства, то стипендія

должна выдаваться нуждающемуся воспитаннику училища на платье

и учебныя пособія на основаніяхъ, изложенныхъ въ §§ 3, 4, и 5

сего положенія.

На основаніи В ы с о ч а й ш а г о

повелѣнія 19-го апрѣля 1904 года

„утверждаю''.

Попечитель Казанскаго учебнаго

округа (подп.) М. Ломиковскій.

11 декабря 1915 года.

ПОЛОЖЕНІЕ

о стипендіи Вольскаго Городского Общественная Банка

при Вольскомъ 2-мъ высшемъ начальномъ училище.

§ 1. На счетъ ежегоднаго взноса въ размѣрѣ 10 рублей, га-

рантированнаго Вольской Городской Думой, учреждается при Воль-
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скомъ 2-мъ высшемъ начальномъ училищѣ одна стипендія въ на-

мять пятидесятилѣтія дѣятельности Городского Общественнаго Банка

§ 2. Учреждаемая стипендія обезпечивается ассигновкой въ

10 рублей изъ общихъ средствъ Банка, вносимыхъ ежегодно въ

расходную смѣту.

Примѣчаніе. Въ случаѣ повышенія платы за право

ученія въ высшемъ начальномъ училищѣ Банкъ обязуется

увеличивать соотвѣтственно и размѣръ учреждаемой стипендіи

§ 3. Ассигнованная сумма должна употребляться на взносъ платы

за право ученія и пріобрѣтеніе учебниковъ для бѣднѣйшаго уче-

ника высшаго начальнаго училища, отличающагося хорошими успѣ-

хами и отличнымъ поведеніемъ, изъ жителей гор. Вольска, безъ

различія вѣроисповѣданія, при чемъ преимущественное право пользо-

ванія означенной стипендіи предоставляется дѣтямъ служащихъ

Вольскаго Городского Банка.

§ 4. Кандидаты на полученіе стипендіи, по отзыву педагоги-

ческаго совѣта Вольскаго 2-го высшаго начальнаго училища, изби-

раются Правленіемъ Банка и представляются послѣднимъ на утвер-

жденіе Вольской Городской Думы.

§ 5. Стипендіатъ пользуется стипендіей во все время ученія

во 2-мъ высшемъ начальномъ училшцѣ, въ случаѣ же неодобри-

тельнаго поведенія, малоуспѣшности и измѣнившихся матеріальныхъ

условій, онъ можетъ быть лишенъ стипендіи и замѣненъ другимъ

на основаніяхъ предыдущаго § 4.

§ 6. ІІользованіе стипендіей не налагаетъ на стилендіата нн-

какихъ обязательствъ.

§ 7. Въ случаѣ преобразованія 2-го высшаго начальнаго учи-

лища въ какое-либо другое учебное заведеніе, стипендія передается

въ вѣдѣніе сего послѣдняго на тѣхъ же основаніяхъ.

§ 8. Если обученіе во 2-мъ высшемъ начальномъ училищѣ

когда-либо будетъ производиться на счетъ государства, то стипендія

должна выдаваться нуждающемуся воспитаннику училища на платье

й учебныя пособія на основаніяхъ, изложенныхъ въ §§ 3, 4 и 5

сего положенія.
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На основаніи В ы с о ч а й ш а г о

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года,

,у т в е р ж д а ю“.

Управляющей Казанскимъ учеб-

нымъ округомъ, Окружный Инспекторъ

(подписалъ) В. Богоявленскій.

28 декабря 1915 г.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіи имени Степана Антоновича Кауфмана при

Екатериноградской женской гимназіи.

1 . Па проценты сь капитала, пожертвованнаго С. А. Кауф-

маномъ и заключающагося въ одной 5 1 /*—процентной облнгацін

Второго внутренняго государственнаго займа 1915 года, на сумму

одна тысяча рублей, учреждается при Екатериноградской жен-

ской гимназіи одна стипендія имени жертвователя.

2. Стипендіальный капиталъ хранится въ Покровскомъ казна-

чействѣ въ чнслѣ спеціальныхъ средствъ Екатериноградской жен-

ской гимназіи, составляя ея неотъемлемую собственность и оставаясь

навсегда неприкосновеннымъ.

Примѣяаніе. Въ Случаѣ бткрытія Государственнаго

казначейства въ с. Екатериноградѣ стипендіальный капиталъ

можетъ быть для храненія переведенъ въ Екатериноградское

казначейство.

3. Проценты съ стипендіальнаго капитала употребляются на

взносъ платы за ученіе стипендіаткн и на нріобрѣтеніе учебныхъ

пособій.

4. Право ежегоднаго избранія стипендіаткн принадлелситъ по-

жизненно Степану Антоновичу Кауфману, а по смерти его педаго-

гическому совѣту гимназіи.

5. Стипендія назначается бѣдыѣйшей ученицѣ русскаго проис-

хожденія и православнаго вѣроисповѣданія, отличаюіцейся безуко-

ризненнымъ поведеніемъ и оказывающей успѣхи въ учебныхъ за-

нятіяхъ.

6. За отсутствіемъ ученицы православнаго вѣроисиовѣданія

стипендія можетъ быть назначена достойной ученицѣ и другого

христіанскаго исповѣданія.

7. Въ случаѣ неуспѣшности и неудовлетворительнаго новеде-

нія стипендіатка лишается права пользованія означенной стипендіей.
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8. Оставленіе на второй годъ въ томъ же классѣ но болѣзни,

при отличномъ поведеніи не лишаетъ стипендіатку права на даль-

нѣйшее полученіе стипендіи.

9. Могущіе образоваться по какимъ-либо причинамъ остатки

присоединяются къ основному капиталу для его увеличенія. Въ

случаѣ образованія капитала въ двойномъ размѣрѣ противъ вне-

сеннаго первоначальнаго учреждается, по постановленію педагогиче-

скаго совѣта гимназіи, вторая стипендия на тѣхъ асе основаніяхъ.

10. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіатку ни-

какихъ обязательствъ.

1 1 . Въ случаѣ преобразованія Екатериноградской гимназіи въ

другое какое либо соотвѣтствующее среднее учебное заведеніе, сти-

пендіальный капиталъ переходить съ тѣмъ же назначеніемъ въ

замѣнившее ее учебное заведеніе.

На основаніи В ы с о ч а й ш а г о

повелѣнія 19 апрѣля 1914 года,

„у т в е р ж д а ю“.

Управляющій Казанскими учеб-

ными округомъ, Окружный Инспекторъ

(подп.) В. Богоявленскій.

20 декабря 191о г.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіи имени бывшаго ученика Самарскаго реаль-

наго училища „имени Императора Александра Благосло-

веннаго“ Якова Дмитріевича Мясникова.

§ 1 . При Самарскомъ реальномъ училищѣ учреждается одна

стинендія имени Якова Дмитріевича Мясникова, на проценты съ

капитала, пожертвованнаго матерью Якова Дмитріевича Мясникова,

купеческой женой Прасковьей Яковлевной Мясниковой въ память

того, что сынъ ея Яковъ обучался и прислуживали при храмѣ

реальнаго училища.

§ 2. Каииталъ этотъ (1265 рублей,) внесенный въ Самарскій

Общественный Городской Банкъ 1 6 ноября 1915 года, билетъ

№ 562, хранится въ указанномъ банкѣ и остается всегда непри-

косновенными.

§ 3. Проценты съ капитала идутъ на уплату за право уче-

нія одного воспитанника реальнаго училища нзъ числа учениковъ

православнаго вѣроисповѣданія, принадлежащаго къ жителями



с, Самары, бѣднаго оостоянія, но успѣваюіцаго въ наукахъ и отлич-

наго поведенія.

§ 4. Наблюденіе за состояніемъ суммъ стипендіальнаго капи-

тала и полученіѳ по нимъ процентовъ на текущія нужды, обусло-

вленныя постоянными правилами, принадлежитъ администраціи

реальнаго училища.

§ 5. Право выбора стипендіата принадлежитъ учредительницѣ

стипендіи Прасковьѣ Яковлевнѣ Мясниковой, а послѣ ея смерти

сыновьями ея— Константину и Алексѣю Дмитріевичамъ, по смерти

же послѣднихъ право назначенія стипендіи переходить педагогиче-

скому совѣту училища. *

§ 6. Назначенная стипендія сохраняется за ученикомъ во все

время пребыванія его въ Самарскомъ реальномъ училищѣ и пре-

кращается лишь въ томъ случаѣ, если по отзыву педагогическаго

совѣта училища стипендіатъ по своему поведенію, прилежанпо и

успѣхамъ не заслуживаетъ матеріальной поддержки или же мате-

ріальное его положеніе измѣнится къ лучшему.

§ 7. Право пользованія стипендіей не налагаетъ на стипен-

діата по окончаніи курса училища никакихъ обязательствъ, кромѣ

нравственныхъ.

§ 8. Въ случаѣ преобразованія Самарскаго реальнаго учи-

лища въ учебное заведеніе другого типа стипендіальный капиталь

переходить въ это учебное заведеніе для той же цѣли и на тѣхъ

же условіяхъ, на которыхъ онъ жертвуется въ настоящее время

реальному училища.

На основаніи В ы с о ч а й ш а г о

повслѣнія 19 апрѣля 1904 года

„у т в е р ж д аю“.

Управляющій Казанскими учеб-

нымъ округомъ, Окружный Инспекторъ

(подп.) В. Богоявленскій.

20 декабря 1915 г„

П0Л0ЖЕН1 Е

о стипендіяхъ имени окончившаго курсъ Царицынской

Александровской гимназіи въ 1915 году Николая Алек-

сандровича Букатина при Царицынской Александровской

первой гимназіи.

1 . На проценты съ капитала, въ шесть тысячъ пять сотъ рублей,

іюжертвованнаго Царицынскимъ куппомъ Александромъ Ильичемъ
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Букаіинымъ, учреждаются при Царицынской Александровской пер-

вой гимназіи пять стипендій, по 65 рублей въ годъ каждая, имени

покойнаго его сына Николая Александровича Букатина, окончив-

шая въ 1915 году курсъ Царицынской Александровской гимназіи

2. Стипендіальный капиталь въ суммѣ шести тысячъ пяти-

сотъ руолей, заключающійся въ 65 временныхъ свидѣтельствахъ

5°/° зяйт 1914 года, но номинальной стоимости въ 100 рублей

каждое свидетельство, съ купонами срочными съ 1 марта 1916

года, хранится въ Царицынскомъ уѣздномъ казначействѣ въ числѣ

спеціальныхъ средствъ Царицынской Александровской первой гпм-

назіи и, составляя ея неотъемлемую собственность, остается на-

всегда неприкосновеннымъ.

3. Въ случаѣ выхода процентныхъ бумагъ сего займа въ

конверсіи или тиражъ, администрація Александровской первой гим-

назіи пріобрѣтаетъ взамѣнъ пхъ такія государственный или гаранти-

рованные правительствомъ процентныя бумаги, какія окажутся

наиболѣе выгодными. Новыя бумаги должны быть внесены въ

казначейство, въ неприкосновенный капиталь гимназіи, а проценты

отъ нихъ—на вышеуказанный стппендіп.

4. Проценты съ стипендіальнаго капитала употребляются на

взносъ платы за право ученія по 65 рублей въ годъ за пять

спшендіатовъ изъ числа бѣднѣйшихъ учениковъ Александровской

первой гимназіи, русская происхожденія и подданства и православ-

ная вйроисповйданія, достойнѣйшихъ по успѣхамъ и поведению.

5. Стипендіаты сохраняютъ право на полученіе сихъ етипенк

дігі до окончанія курса гимназіи, но могѵтъ быть по представление

педагогическая совѣта Гймназіи, съ согласія жертвователя, лишены

стипендіи, въ случай малоуспѣшностп въ наукахъ и неодобритель-

ная поведенія, или вслѣдствіе измѣнившихся къ лучшем}'' обсто-

ятельствъ въ ихъ семейномъ положении

6. Право выбора стипендіатовъ принадлежитъ учредителю

сгипендій Александру Ильичу Букатину, для чего педагогическій

совѣтъ гимназіи доставляетъ ему списокъ избранныхъ совѣтомъ

кандидатовъ, съ поясненіемъ ихъ семейная гіоложенія, успѣховъ и

иоведенія, послѣ его смерти право это переходить къ женѣ

Наделѵдѣ Яковлевнй Букатиной, а послѣ ея смерти къ дйтямъ

жерівователя Владимиру, Вѣрѣ и Еленѣ Букатинымъ. При чемъ,

послѣ смерти Надежды Яковлены Букатиной, члены семьи въ

выборѣ кандидатовъ долясны подчиняться старшему члену семьи,

въ случай же затрудненій въ выборй кандидатовъ старшій членъ



семьи обязанъ заявить объ этомъ педагогическому совѣту, предо-

ставляя сему послѣднему, въ зтомъ случаѣ, право выбора. ГІослѣ

смерти дѣтей жертвователя или вслѣдствіе ихъ безвѣстнаго отсут-

ствія изъ Царицына, право выбора сгипендіатовъ предоставляется

педагогическому совѣту гпмназіи.

7. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіатовъ ни-

какихъ обязательствъ.

8. Въ случаѣ преобразованія Царицынской Александровской

первой гимназіи въ другое учебное заведеніе, стипендіальный

капиталъ передается этому учебному заведенію съ тѣмъ же наиме-

нованіемъ и для того же назначим; въ случаѣ же закрытія гим-

назіи стипендіальный капиталъ передается въ другую мужскую

гимназію г. Царицына по выбору педагогическаго совѣта Александ-

ровской гимназіи.

УПРАВЛЕНІЕМЪ УЧЕБНАГО ОКРУГА РАЗРШЕНО:

1. Увеличить плату за обученіе въ Симбирскомъ 2-мъ вые-

шемъ начальномъ училищѣ съ 6 до 10 руб. вт. годъ съ каждаго

учаіцагося, съ 1 января 1916 года (4— XII— 26625).
2. Учредить попечительные совѣты при вновь открытыхъ ыіо-

бодинскомъ и Якшуръ-Бодьинскомъ высшихъ начальныхъ учили-

щахъ (5 — XII— 26719). .

3. Ввести въ Еланской женской гимназіи преподаваніе пбнія

по одному часовому уроку въ недѣлю въ каждомъ классѣ (8— XIL

—26863).

4. Помѣстить въ зданіи Орлово-Гайскаго высшаго начальнаго

училища портретъ покойнаго Министра Народнаго Просвѣщенія

тайнаго совѣтника Л. А. Кассо. (10— XII— 2701 2).
5 Помѣстить въ зданіяхъ Троицко-Мокинскаго и Кукарскаго

начальныхъ училшцъ портреты покойнаго попечителя этихъ училищъ

0. В. Лебедева (11 —XII—27162).
6. Организовать курсы въ гор. Саратовѣ для учащихъ началь-

ныхъ училшцъ (14— XII—тел.).

7. Ввести въ 8 классѣ Саратовской женской гимназш, учр.

Куфельдъ, преподаваніе латинскаго языка въкачествѣ необязатель-

наго предмета (16 —XII—27651.)
8. Ввести въ кругъ обязательныхъ предметовъ 11-го класса

педагогическихъ при Курмышскомъ высшемъ начальномъ У™щѣ

курсовъ по одному недѣльному уроку пчеловодства (28 X
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РАСПОРЯЖЕНІЯ НАЧАЛЬНИКОВЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕ-

ДЕНІЙ

Управленіемъ учебнаго округа получены донесенія:

1 . Отъ директ. Ижевской гимназіи —о допущеніи учителя пѣ-

нія Ижевекаго 1-го высшаго начальнаго училища Константина Ху-

дякова къ преподаванію пѣнія съ 25 ноября 1915 г. (8-ХИ-772).

2. Отъ директ. Котельнической гимназіи —объ утвержденіи

допущеннаго къ исп. об. помощника классныхъ наставниковъ Гер-

мана Поздѣева въ занимаемой должности, съ 1 декабря 1 91 5 года

(12-ХІІ-1300).

3. Отъ директ. Самарской Романовской гимназіи —объ

освобожденіи допущеннаго къ исп. об. сверхштатнаго помощника

классныхъ наставниковъ Владиміра Словцова отъ возложенныхъ

на него обязанностей, съ 17 ноября 1915 г. (17-ХІ-1396).

4. Отъ директ. Вятскаго реальнаго училища —о допущеніи

Ивана Чиркова къ преподаванию пѣнія (7-ХІ-1617).

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

пущеніи Михаила Александрова къ обученію учениковъ училища

игрѣ на духовыхъ инструментахъ, съ 1 ноября (19-ХІІ-3379).

6. Отъ директ. Царевококшайскаго реальнаго училища— объ

освобожденіи И. Шалаева отъ преподаванія пѣнія и о поручении

таковыхъ уроковъ А. Юркову (14-XU-634).

С В Ѣ Д Ѣ Н I Я

о перемѣнахъ въ составѣ должностныхъ лицъ высшихъ

начальныхъ училищъ,

А. По Казанской дирекціи народныхъ училищъ.

За ноябрь.

Допускаются: а) къ исполненію учительскихъ обязанностей

въ высш. начальн. учил.: им. зв. учит. в. н. уч. Вахонина А. въ

Алексѣевское, съ 10 окт., 2-ХІ-88; ок. Казанск. В. ж. курсы

Мельникова В,— въ Тетюшское, съ 11 нояб.,-12-ХІ-91; б) къ испол-

ненію учит, обяз., въ качествѣ замѣстительницъ учащ. въ в. н. у.

им. зв. учит. в. н. уч. Ѳомина М.—въ Мамадышское, съ 8 нояб.

9-ХІ-89; им. зв. домашн. наставн. Шумилова Ю.—въ(Мамадышское,

съ 8 нояб., 9-ХІ-90.
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Освобождается отъ возложен, обязанностей по Мамадыш-

скому высшему начальн. училищу Сырнева Ё., съ 1 ноября 2-XI-87.

Б. По Саратовской дирекціи народныхъ училшць.

За ноябрь.

Окончившій курсъ Московской Императорской Консерваторіи

Алексѣй Серебряковъ допущенъ къ исп. об. учителя пѣнія въ

Царицынское женское высшее начальное училище предложеніемъ

отъ 3 ноября, за N° 6142.

Окончившій курсъ учительскаго института Ѳедоръ Арьковъ

допущенъ къ исполненію обязанностей учителя Камышинскаго жен-

скаго высшаго начальнаго училища, съ 1 ноября, 1915 г., предло-

женіемъ отъ 3 ноября, за № 6166-6167.

Иснолняющій обязанности сверхштатнаго учителя Саратовска-

го 3-го высшаго начальнаго училища Робертъ Гафнеръ по проше-

нію уволенъ отъ занимаемой должности, сь 1 ноября с. г.. пред-

ложеніемъ отъ 3 ноября, за № 6180.

Исполняющій обязанности учителя Кузнецкаго высшаго

начальнаго училища Сергѣй Тимофеевъ уволенъ отъ должности, за

перемѣщеніемъ его въ Борисоглѣбское высшее начальное училище

съ 27 октября с. Г:, предложеніемъ отъ 3 ноября за № 6193.

Инсиекторъ (бѣженецъ) Ново-Вилейскаго высшаго начальнаго

училища Михаилъ Гуриновичъ допущенъ къ исполнение обязан-

ностей учителя наралельныхъ отдѣленій Саратовскаго 3-го высшаго

начальнаго училища, сь 1 -го ноября с. г. предложеніемъ отъ 4

ноября, ' за № 6220.

Окончившая высшіе женекіе курсы Ольга Гшптермань, урожд.

Альфіонова, допущена къ иен. об. учительницы Кузнецкаго высшаго

начальнаго училища, съ 4 ноября предложеніемъ за №№ 6221 и

6222.

Исп. об. учительницы Царнцынскаго женскаго высшаго началь-

наго училища, окончившая высшіе женскіе курсы, Н. Агальцова ,

по прошенію уволена отъ должности 4 ноября с. г., за № 6231 .

Окончившая высшіе женскіе курсы Любовь Покровская до-

пущена къ исп. об. учительницы Царицынскаго женскаго высшаго

начальнаго училища, съ 10 ноября предложен] емъ отъ 4 ноября/

за № 6230.
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Исп. об. учительницы нѣмецкаго языка Балашовскаго выс-

шаго начальнаго училища Ольга Бошно уволена отъ названной

должности но нрошенію, за назначеніемъ ея учительницей обще-

образовательныхъ предметовъ, отъ 1 1 ноября с. г., за № 6333.

Учитель графинесЕихъ искусствъ Царицынскаго 3 высшаго

начальнаго училища Борись Болдыревъ допущенъ къ вр. препо-

даванію того же предмета въ Царицынское 2 высшее начальное

училище, съ 19 ноября предложеніемъ отъ 23 ноября, за № 6551-

Окончившая курсъ 8 классовъ Борисоглѣбской женской гиі-

наз'и Ольга Зайцъ допущена къ преподаванію нѣмецкаго языка

въ Балашовское высшее начальное училище, съ 25 ноября пред-

ложеніемъ отъ 23 ноября, за 6570 и 6571.

Исп. об. учительницы Царицынскаго I высшаго начальнаго

училища А. Головцова по прошенію уволена отъ должности съ 1 7

ноября предложеніемъ отъ 23 ноября, за № 6578.

Имѣющая званіе домашней наставницы Вѣра Гвоздева до-

пущена къ исп. об. учительницы Царицынскаго 3 высшаго началь-

наго училища, вмѣсто призваннаго на военную службу учителя

Каинова, съ 1 декабря с.- г., предложеніелъ отъ 26 ноября за

№ 6676.

Окончившая высшіе женскіе курсы Анна Ивановская допу-

щена къ псп. об. учительницы Балашовскаго высшаго начальнаго

училища, вмѣсто взятаго на военную службу учителя, съ 1 декабря

с. г., предложеніемъ отъ 27 ноября за № 6709-6710.

Окончившая высшіе женскіе курсы Екатерина Ершова допу-

щена съ 1 декабря къ исполненію обязанностей учительницы

Царицынскаго I -го высшаго начальнаго училища, вмѣсто уволен-

ной Головцовой, предложеніемъ отъ 28 ноября, за №№ 6725, 6726.

В. По Вятской дирекціи народныхъ училищъ.

За ноябрь.

Допускаются: Давыдовъ Григорій, техники,— къ п. д. учителя

графическихъ искусствъ въ I параллельный классъ Воткинскаго

высшаго начальнаго училища, съ 16 ноября 1915 г. (расп. 17

ноября за № 11547); Дресвяиниковъ Анатолій, оконч. реальное

училище,— къ и. д. учителя графическихъ искусствъ въ Сюмсинское

высшее начальное училище, вмѣсто взятаго на военную службу

учителя Шишкина, съ 16 ноября 1915 г. (расп. 17 ноября

4
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Назначаются: Девятова Александра, окон. 8 кл. жен. гим-

назіи, быв. слушательн. Казанскихъ высшихъ женскихъ курсовъ, —

замѣстительницей взятаго на военную службу учителя Вятскаго

1-го высшаго • начальнаго училища А. Суслова, съ 6 ноября 1915 г.

расп. 6 ноября за № 11161); Кушкова Августа, окон. 8 кл. жен.

гимназіи —уч. Чемашурскаго нач. уч., замѣстительницей взятаго на-

военную службу учителя Вятскаго 2-го высшаго начальнаго учи-

лища И. Карасева, съ 11 ноября 1915 г. (раса. 7 ноября за

Л6 11165).

Утверждаются: Силина Лукія - въ должности учительницы

Ижевского 2-го высшаго начальнаго училища съ 1 ноября 1915 г.

(расп. 9 ноября за № 11192); Священники о. Сергѣй Багинъ—

въ должности законоучителя Малмыжскаго высшаго начальнаго

училища съ 1 октябри 1915 г. (расп. 5 ноября за № 11116).

Поручаются: Николаю Тихову—уроки пѣнія въ Ижевскомъ

2-мъ высшемъ начальномъ училищѣ съ 1 ноября 1915 г. (расп.

9 ноября за № 11194), Мазунину Викторину и Блиновой Каро-

линѣ— уроки французскаго языка въ Сараиульскомъ высшемъ на-

чальномъ училшцѣ: Мазунину 1 2 уроковъ и Блиновой 5 уроковъ,

съ 1 ноября 1915 г. (расп. 17 ноября за № 11529), Голубкову

Павлу, — завѣдыв. Уржумской пизш. ремеслен. школой, —уроки гра-

фическихъ пскусствъ въ 3 и 4 кл. Уржумскаго высш. начальн.

училища съ 11 ноября 1915 г. (расп. 13 ноября за № 11421),

инспектору Быкову Ивану—уроки гимнастики въ Уржумскомъ

высшемъ начальномъ училищѣ съ 19 ноября 1915 г. (расп. 16

ноября за № 11490).

Завйдывающій редакціей

Окружный Инспекторъ В. Богоявленскій.



ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

jtf- Jtf. Ji а у р с о я ъ.

Справочная книга для учебныхъ заведеній и учрежденій

вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія.

I. Законоиоложенія, распоряжеяія и разъясненія общаго характера.

II. О службѣ государственной и должностныхъ лицахъ. III. О про-

изводствѣ содержанія. IY. О вычетахъ по разнаго рода случаямъ.

Y. По вопросамъ о пенсіяхъ. YI. О наградахъ и чинопроизводствѣ.

YII. О форменной одеждѣ. YIII. По дѣламъ о воинской повинности

и по обстоятельствамъ, связанными съ военньшъ временемъ. XI. О

порядкѣ веденія переписки и представленія разнаго рода срочныхъ

свѣдѣній. X. О курсахъ для учителей (учительницъ) и о порядкѣ

пріобрѣтенія званія учителя (учительницы). XI Объ открытіи, нре-

образованіи и правахъ учебныхъ заведем и курсовъ. XII. Объ

училшцныхъ, педагогическихъ и попечительныхъ совѣтахъ, попечитель-

ствахъ и родительскихъ комитетахъ. XIII. По дѣламъ объ учащих-

ся. XIY. О стішендіяхъ. XY. О библіотекахъ, учебныхъ руководствахъ

и пособіяхъ: о публичныхъ лекціяхъ; народныхъ и литературныхъ

чтеніяхъ; спектакляхъ, концертахъ и проч. XVI. О Законѣ Божіемъ

и о лицахъ, преподающихъ этотъ предметъ. ХѴП. О спеціаль-

ныхъ и дополнительныхъ испытаніяхъ. XVIII. О врачебно-санитар-

ной части. XIX. О суммахъ, посту пающихъ на нужды учебн. за-

ведении о хозяйственныхъ операціяхъ и о безпошлннномъ пропускѣ

изъ-за границы нѣкоторыхъ предметовъ. XX. Справочный свѣдѣнія,

не вошедшія въ предыдущіе отдѣлы, а также послѣдовавшія во

время печатанія книги. Алфавитный и хронологически указатели.

Второе изданіе, значительно дополненное. Петроградъ. 1 91 6 годъ,

Цѣна 8 рублей 50 коп.

Продается у составителя А. М. ЛАУРСОНА

(.Петроградъ, Вас. Остр., 6 лап., д. № 15). Тел. 597— 11,
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ОПРЕДЪЛЕНІЯ УЧЕНАГО КОМИТЕТА

МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ,

ДЕКАБРЬ 1915 ГОДА.   

♦

I. ПО ОСНОВНОМУ ОТДЬЛУ.

Опредѣленіями основного отдѣла ученаго комитета министерства

народнаго просвѣщенія, утвержденными г. товарищемъ министра, по-

становлено:

1. Допустить слъдующія книги:

а) въ качѳотвѣ учебныхъ руководствъ для среднихъ

учебныхъ завѳдѳній:

— „Ѣоріманъ , А. И. Повторительный и дополнительный курсъ

русской исторіи. (Обзоръ русской культуры). Изданіе т-ва А. С. Су-

ворина— «Новое Время». П. 1915. Стр. VIII-]- 416. Цѣна 2 p. et (для

етаршихъ классовъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній).

— „ Васильевъ, А. А. Курсъ исторін среднихъ вѣковъ. Средне-

вѣковая культура. Вторая ступень. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М.

1915. Стр. 207. Цѣна 70 к., въ папкѣ 85 к.“ (для мужскихъ сред-

нихъ учебныхъ заведеній).

— „ Васильевъ, А. А. Учебникъ исторіи среднихъ вѣковъ. 2-е

изданіе (переработанное), т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 223 -+•

4 табл. картъ. Цѣна 70 коп., въ перепл. 85 коп.“ (для мужскихъ

среднихъ учебныхъ заведеній).

— „ Wtitram, Е. Leitfaden fiir den Unterricht in der deutschen Gr&m-

matik. Verlag von N. Kymmel. Riga. 1911. I. Teil: Wortlehre (Ety-

mologie). III. Auflage. Стр. ѴПІ + 168 + 1 табл.—II. Teil: Satzlehre

(Syntax). II. umgearbeitete Auflage. Стр. X+ 192. Цѣна каждой части



1 p. 20 коп. (для учебныхъ заведеній, въ коихъ нѣмецкіж языкъ

преподается на семъ же языкѣ).

в Гриюрьевъ , Г. Краткій курсъ химіи. Изданіе 8-е, исправлен-

ное и дополненное. П. 1915. Gxp. YIII + 192 + 2 таблицы. Цѣна

80 коп.“ (для реальньръ училищъ).

„Знойно, Николай. Систематическій курсъ древней исторіж.

Изданіе 16-е. Одесса. 1915. Стр. 190. Цѣна 1 р.“ (для 3-го класса

реальныхъ училищъ, а также для женскихъ гимназій).

„Еиселевъ, А. Краткая алгебра. 14-е изданіе, т-ва «В. В. Дум-

новъ, наслѣдн. бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915. Стр. YIII-j-262

Цѣна 80 коп.“ (для женскихъ гимназій).

„Росманъ и Шмидтъ. Краткая систематическая грамматика фран-

цузскаго языка. Подъ ред. С. А. Манштейна обработали А. Анни-

коеъ и Кймиллъ Бенуа. Изданіе 11-е. П. 1915. Стр. YI1 + 72. Цѣна

въ переплетѣ 40 коп.“

— „Свѣтилинъ, А. Учебникъ логики. Изданіѳ 14-е, съ измѣне-

ніями и дополненіями В. Бѣляева, Н. П. Карбасникова. П. 1916.

Стр. YIII —{— 136. Цѣна 60 кон.“ (для мужскихъ гимназій).

— „Смирновъ, Е. Курсъ педагогики. Часть I. Педагогическая пси-

хологія и общая дидактика. Изданіе 7-е, книгоизд-ва т/д К И Ти-

хомирова н-ки. М. 1916. Стр. YIII + 252. Цѣна 1 р.“ (для жен-

екихъ гимназій, а также для учительскихъ институтовъ и семинарій).

б) въ вачеетвѣ учебныхъ пособій для среднихъ учеб-

ныхъ ваведеній:

в Даниловъ, И. Сборникъ ариѳметическихъ задачъ. Изданіе 6-е

исправленное. М. 1915. Стр. 338. Цѣна 80 коп.“

— „ Жуковскій , В. А. Орлеанская дѣва. Со вступительной статьей

и примѣчаніями П. Н. Сакулина. (Историко-литературная библіотека.

Подъ ред. Иванова-Разумнжа. № 28а). П. 1915. Стр. XIX +192

Цѣна 35 коп. к (для старшихъ классовъ).

— „ Жуковскш, В. А. Стихотворенія. Со вступительной статьей и

примѣчаніямн П. Н. Сакулина. (Историко-литературная библіотека.

Подъ ред. Иванова-Разумника. № 27). П. 1915. Стр. XYIII + 390.

Цѣна 50 коп.“ (для старшихъ классовъ).

„Еаринскій, Н. М. Историческая хрестоматія по древне-цер-

ковно-славянскому и русскому языкамъ. Изданіе Я. Башмакова и К0

П. 1914. Стр. Х + 96 + ХѴІІ + 3 табл. Цѣна 80 коп.“

„Малыгиевъ, Н. Н. Начальный курсъ естественной исторіи.



Часть I. Естественная исторія воды. С.-Пб. 1909. Стр. IV + 165.

Цѣна 75 коп.“ (для младшихъ классовъ мужскихъ средннхъ учеб-

ныхъ завѳденій, въ качествѣ необязательнаго пособія).

— „Ney, P. Der angebundeno Kirchturm. Nach P. Keller bearbei-

tet. (Deutsche Autoren. Bd. 32. Drittes Lehrjahr. Der gute Kamerad.

№ 4). Petrograd und Riga. 1915. 15 S. Preis 12 Kop.“ (также для тѣхъ

низшихъ учебныхъ заведеній, въ коихъ преподается нѣмецкій языкъ).

— „Ney, P. Der Kinderfreund. Marchen und Erzahlungen fur An-

fanger. (Deutsche Autoren. Band 1). б -te Auflage. 1915. 216 S. Preis

geb. 80 Kop.“ (также для тѣхъ низшихъ учебныхъ заведеній, въ

коихъ преподается иѣмецкій языкъ).

— „Ney, P. Der kleine Jakob und der Zuckerbaum. Nach L. Fo-

ster bearbeitet. (Deutsche Autoren. Bd. 32. Erstes Lehrjahr. Der gute

Kamerad. № 1). Petrograd und Riga. 1915. 15 S. Preis 12 Kop.“

(также для тѣхъ низшихъ учебныхъ заведений, въ коихъ преподается

нѣмецкій языкъ).

— „ІІрѣсняковъ, А. Е. Русская исторія. Изданіе т-ва «В. В. Дум-

новъ, наел. бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915. Стр. 162. Цѣна 50 коп.“

(для младшихъ классовъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній).

— „Розановъ, С. С. Нѣмецкая хрестоматія. Изданіе Д. Я. Маков-

скаго. М. 1915. Стр. 127 (текста) +83 (словаря). Цѣна вмѣстѣ со

словаремъ 1 р. 35 к.“ (съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ изданіи были

приняты во вииманіе замѣчанія ученаго комитета).

— „Сугиицкій, Ѳ. П. Пособіе по теоріи словесности. Кіевъ. 1915.

Стр. 4 + 222. Цѣна 1 р.“ (для етаршихъ классовъ, въ качествѣ не-

обязательнаго пособія) .

— „Тарапыгинъ, Ѳ. А., и А. В. Королевъ. Учебникъ русской исторіи.

Изданіе Я. Башмакова и К0 . П. 1915. Стр. ІІІ+232. Цѣна 75 коп.“

(для младшихъ классовъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній).

— „Уайлъдъ, Оскаръ. Избранный сказки. При содѣйствіи В. И.

Денстона, обработали А. М. Вавилова и С. А. Манштейнъ. (Избран -

ный произведенія англійскихъ писателей, подъред. С. А. Манхитейна).

РІзданіѳ С. А. Маиштейна. II. 1916. Стр. 50 (текста) +75 (прило-

женій). Цѣна въ коленкоровомъ переплетѣ 80 коп.“

2. Признать заслуживающими вниманія при поиолненіи уче-

НИЧЕСКИХЪ БИБЛІОТЕКЪ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ СЛЪДУЮ-

щія книги:

— „Абрамовъ, К. Е. Въ зырянскомъ краю. Изданіе книжнаго

X*



склада торговаго дома «С. Курнияъ и К0 ». М. 1914. Стр. 136. Дѣна

35 коп.“

— „Барановъ, Евгеній. Въ горахъ Турціи. Разсказъ. (Разсказы о

великой войнѣ). М. 1915. Стр. 70. Цѣна 25 коп.“

— „ Бореціусъ , Ф. Бабочки Европы. Описаніе' наиболѣе извѣст-

ныхъ видовъ и руководство къ собиранію и опредѣленію бабочекъ и

ихъ гусеницъ. Переводъ съ дополненіями В. А. Догеля подъ ред.

B. М. Шишевича. Изданіе 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М.

1912. Стр. 7+251+1. Цѣна 4 р.“

— „Гангутская побѣда и другіе подвиги моряковъ и судовъ род-

ного флота. Изданіе Комиссіи по завѣдыванію каниталомъ имени графа

C. А. Строганова. С.-Пб. 1914. Стр. 147.“

— „ Георгіевскій, А. Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ и современная

дѣйствительность. Изданіе О-ва вспомоществованія нуждающимся уче-

никамъ Казанскаго второго реальнаго училища. Казань. 1915. Стр. 47.

Цѣна 40 коп.“

— „ Дунканъ, В. Садикъ Мэри. Повѣсть. Переводъ съ англій-

скаго Б[. Страховой. (Библіотека И. Горбунова-Посадова для дѣтей

и для юношества. № 309). М. 1915. Стр. 112. Цѣна 70 коп.“ (для

младшаго возраста).

— „Егоровъ, Ѳ. И. Методика ариѳметики. Изданіе 6-е (съ зна-

чительными измѣненіями и дополненіями), т-ва «В. В. Думновъ,

наслѣдн. бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915. Стр. 3 + 452. Цѣна

1 р. 50 кон.“ (для учительскихъ институтовъ и семинарій).

— „ Жуковъ , М. День на броненосцѣ. Изданіе Комиссіи по завѣ-

дыванію капиталомъ имени графа С. А. Строганова. С.-Пб. 1912.

Стр. 86+1 таблица."

— „ Жуковъ , М. Въ Тихомъ океанѣ на охранѣ котиковъ и бо-

бровъ. Изданіе Комиссіи по завѣдыванію капиталомъ имени графа

С. А. Строганова. С.-Пб. 1912. Стр. 83.“

— „Илъинскій, В. П. Адмиралъ Ѳ. Ѳ. Ушаковъ въ Средизем-

номъ морѣ (1799 г.). Изданіѳ Комиссіи по завѣдыванію капиталомъ

имени графа С. А. Строганова. С.-Пб. 1914. Стр. 63.“

— „ Еадминъ , Н. (Н. Я. Абрамовичъ). Исторія русской поэзіи

отъ древней народной поэзіи до нашихъ дней. Изданіѳ акціонернагѳ

о-ва „Московское издательство". Томъ I. М. 1914. Стр. 8+257. —

Томъ II. Отъ Пушкина до нашихъ дней. М. 1915. Стр. 317 + IV.

Цѣна каждаго тома 1 р. 25 коп.“ (для старшаго возраста).

— „ Караваевы , Л. и Ж. Какъ сдѣлать змѣекъ? (плоскій, фигур-



ный, коробкой и прочіе). (Библіотека И. Горбунова-Поеадова для дѣ-

тей и для юношества. № 328. Какъ мнѣ сдѣлать самому? Выпускъ XIII).

М. 1915. Стр. 38. Цѣна 25 коп.“ (для младшихъ классовъ).

— Караваевы, Л. и Ж. Какъ сдѣлать самому простые летатель-

ные аппараты. Птицы, аэропланы, парашюты, воздушные шары. (Би-

бліотека И. Горбунова-Поеадова для дѣтей и для юношества. №311.

Какъ мнѣ сдѣлать самому? Выпускъ XI). М. 1915. Стр. 32. Цѣна

20 коп.“ (для младшихъ классовъ).

— „Книга для чтенія по древней исторіи. Ч. III. Римъ —имперія.

Сборникъ статей подъ ред. А. М. Васютипскаго, М. Н. Ковален-

скаго, В. П. Перцева и К. В. Сивкова. (Историческая комиссія учеб-

наго отдѣла О. Р. Т. 3.). Изданіе «Задруга». М. 1915. Стр. 3+421.

Цѣна 2 р. 10 коп. “

— „Лавровъ, Георгій. Гдѣ гнутся надъ омутомъ лозы... (Изъ вос-

поминаній натуралиста). Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1914. Стр. 62.

Дѣна 25 коп.“ (для младшаго возраста).

— „Мамаевъ, П. И. «На экскурсію». Знакомство съ природой

путемъ наблюденій и опытовъ. 3-е изданіе, исправленное и дополнен-

ное, фирмы «Сотрудникъ школъ». М. 1915. Стр. VI +251. Цѣна

1 руб. 25 коп.“

— „Мязговскій, Е. А. Исторія Черноморскаго флота 1696 —1912.

Изданіе Комиссіи по завѣдыванію капиталомъ имени графа С. А. Стро-

ганова. С.-Пб. 1914. Стр. 113.“

— „Святая Русь. Сборникъ матеріаловъ для устройства въ учеб-

ныхъ заведеніяхъ патріотическихъ литературно - музыкально - вокаль-

ныхъ утръ и вечеровъ. Подъ ред. П. К. Ворзаковскаю. Изданіе Ко-

митета помощи борцамъ за родину, учр. Одесскимъ учебнымъ окру-

гомъ. Одесса. 1915. Стр. 448. Цѣна 3 руб., на лучшей бумагѣ —

4 руб.“

— „Сетонъ-Томпсонъ, Э. Американскій сѣрый медвѣдь (гризли).

Съ англійскаго изложили С. и Р.. Николаевы. (Библіотека И. Горбу-

нова-Посадова. № 320). М. 1915. Стр. 15. Цѣна 10 коп., въ папкѣ

22 коп.“ (для младшаго возраста).

— „ Станюковичъ , К. М. Въ Индійскомъ океанѣ. Изданіе книж-

наго склада торговаго дома «С. Курнинъ и К 0 ». М. 1914. Стр. 29.

Цѣна 15 коп.“

— „Черникѣевъ, В. И. Во имя долга. Издапіе Комисеіи по за-

вѣдыванію капиталомъ имени графа С. А. Строганова. Кронштадта.

1913. Стр. 83.“



— „ Черныгиевъ , В. Азбука выразительнаго чтенія. Первые ука-

эанія и совѣты учащимся. Изданіе 3-е, пересмотрѣнное. П. 1915.

Стр. 64. Цѣна 20 коп.“

— „ Чуковскій, В. Заговорили молчавшіе. Томми Аткинсъ на войнѣ.

Изданіе т-ва А. Ф. Марксъ. П. 1915. Стр. 178. Цѣна 1 руб.“ (также

для учительскихъ семинарій).

— „ Шишкинъ , Б. Море и его жизнь. Тайфунъ и На жемчуж-

ныхъ отмеляхъ. Выпуски I. Изданіе т-ва «В. В. Думновъ, наслѣдн.

бр. Салаевыхъ». (Библіотека для школъ и народа, подъ ред. Ѳ. П.

Борисова и Н. И. Лаврова). М. и П. 1915. Стр. 38. Цѣна 10 коп.“

Опредѣленіями основного отдѣла ученаго комитета министерства

народнаго нросвѣщенія, утвержденными г. товарищемъ министра, по-

становлено:

— Книгу: „Берзинъ, Р. Другъ юношества. III часть. Изданіе К. Г.

Зихмана. (Bibliothek moderner deutsclier Autoren: Band 9). Рига. 1914.

Стр. 390. Цѣна 95 кон., въ перенл. 1 руб. 10 коп.“ — изъять изъ

употребленія въ учебныхъ заведеніяхъ министерства.

— Книгу: „Князь Олегъ. П. 1915. Стр. 204. Цѣна 6 руб.“ —

признать заслуживающей рекомендаціи посредствомъ особаго цирку-

ляра для пріобрѣтенія въ фундаментальныя и ученическія библіотеки

среднихъ учебныхъ заведеній и, сверхъ того, пригодной для выдачи

учащимся въ видѣ награды.

— Изданіе: „Торнау, Н. Н. Стѣнныя карты по русской исторіи.

II. Русь Московская. Цѣна 5 р., наклеенной на коленкорѣ — 8р.“ —

признать заслуживающими рекомендаціи вниманію начальства сред-

кихъ учебныхъ заведеній, посредствомъ особаго циркуляра.

— Книгу: „Якобсонъ, Л. Е. Aus deutschem Leben und Dichten.

ІІѢмецкая хрестоматія. 5-е изданіе. С.-Пб. 1913. Стр. VIII + 308.

Цѣна 1 руб.“ — изъять изъ употребленія въ учебныхъ заведеніяхъ

министерства.

II. ПО НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАННО.

Оиредѣленіями отдѣла ученаго комитета министерства народнаго

нросвѣщенія по начальному образованію, утвержденными г. товари-

щемъ министра, постановлено:



1. Допустить слъдующія книги:

а) къ классному унотреблѳнію въ нившихъ учебныхъ

ваведеніяхъ:

— „Александровъ, А. Родная природа. Начатки естествознанія.

3-ье исправленное изданіе, книгоизд-ва «Сотрудникъ». ПетрогргСдъ—

Кіевъ. 1915. Стр. УІП+284. Цѣна 75 коп.“ (для 2-хклассныхъ

сельскихъ училищъ).

— „ Барышниковъ , П. Русское слово. Сборникъ статей для из-

ученія родного языка. М. 1915. Часть I. Курсъ 1-го класса. Книго-

изд-во К. И. Тихомирова. Стр. 192. Цѣна 50 коп.—Часть II. Курсъ

2-го класса. Книгоизд-во т./д. К. И. Тихомирова н-ки. Стр. 282.

Цѣна 75 коп.“ (для младшихъ классовъ высшихъ начальныхъ училищъ).

— „Раевскій, Н. Краткое руководство всеобщей географіи. 16-ое

изданіе, исправленное. П. 1915. Стр. 3-f-154-j-XXIV табл.Д-З карты.

Цѣна 85 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

б) въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ за-

ве деній:

— „ Давись , И. Руководство къ преподаванію русскаго языка въ

инородческихъ училищахъ. 4-ое исправленное и дополненное изданіе,

К. Г. Зихмана. Рига. 1915. Стр. 200. Цѣна 80 кон.“

— „Еіоровъ, Ѳ. И. Методика ариѳметики. Изданіе 6-е (съ зна-

чительными измѣненіями и дополненіями), т-ва «В. В. Думновъ, на-

слѣдн. бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915. Стр. ЗД-452. Цѣна 1 р. 50 к.“

— „ Нечаевъ , А. О новомъ методѣ обученія чтенію. М. 1913.

Стр. 11.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ).

— „ Нечаевъ , А. П. Пора читать. Книга для обученія чтенію.

С.-Пб. 1912. Стр. 66.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ).

— „Раевскій, II. П. Бесѣды по методикѣ русскаго языка съ

приложеніемъ прамѣрныхъ уроковъ. Изданіе 4-ое, т./д. К. И. Тихо-

мирова н-ки. М. 1915. Стр. 203. Цѣна 65 коп.“

— „ Чернышевъ, Б. Правильность и чистота русской рѣчи. Опытъ

русской стилистической грамматики. Изданіе 3-е, сокращенное. С.-Пб.

1914. Стр. 204. Цѣна 1 р. 50 коп.“

в) въ ученическія библіотеки: низшихъ учебныхъ

заведетгій:

— „Абрамовъ, К. Е. Въ зырянскомъ краю. Изданіе книжнаго



склада торговаго дома «С. Курнинъ и К0 ». М. 1914. Стр. 136.

Цѣна 35 коп.“

— „Алтаевъ, Ал. Море идетъ. Разсказъ нзъ временъ осады

Лейдена испанцами (ХУІ вѣкъ). Изданіе ред. журн. «Юная Россія».

(Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 28. Цѣна

10 кои.“

— „Алтаевъ, А. Татарченокъ Ассанъ. Повѣсть. 3-е изданіе ред.

журн. «Юная Россія». (Библіотека для семьи и школы). М. 1915.

Стр. 239. Цѣна 60 коп.“

— „Баранове, Евіеній. Въ горахъ Турціи. Разсказъ. (Разсказы

о великой войнѣ). М. 1915. Стр. 70. Цѣна 25 коп.“

— „Вейнеръ. Гонка. Изданіе Комиссіи по завѣдыванію капита-

ломъ имени графа С. А. Строганова. С.-Пб. 1910. Стр. 15.“

— „Вентцелъ, С. Вмѣстѣ тѣсно, а порознь скучно. Разсказы

для дѣтей. Изданіе А. Д. Ступина. М. 1915. Стр. 48. Цѣна 30 кон.,

въ папкѣ 40 коп.“

— „Гангутская побѣда и другіе подвиги моряковъ и судовъ род-

ного флота. Изданіе Комиссіи по завѣдыванію капиталомъ имени

графа С. А. Строганова. С.-Пб. 1914. Стр. 147.“ (для высшихъ на-

чальныхъ и двухклассныхъ сельскихъ училищъ).

— „Гриммъ, бр. Ваня и Маша. Сказка. Изданіе 3-е М. В. Клю-

кина. (Библіотека сказокъ). М. 1916. Стр. 16. Цѣна 5 коп.

— „Гриммъ, бр. Золотой гусь. Сказка. Изданіе 3-е М. В. Клю-

кина. (Библіотека сказокъ). М. 1915. Стр. 16. Цѣна 5 коп.“

— „Гриневъ, С. За что мы любимъ родину. Изданіе К. Н. Гу-

бинскаго. (Библіотека «Другъ школы"). П. 1915. Стр. 55. Цѣна

25 коп.“

— „Дунканъ, В. Садикъ Мэри. Повѣсть. Переводъ съ англій-

скаго Н. Страховой. (Библіотека И. Горбунова-Посадова для дѣтей

и для юношества. № 309). М. 1915. Стр. 112. Цѣна 70 коп.“

— „Евфратова, Л. П. Прибалтійскій край. Изданіе Комиссіи

по завѣдыванію капиталомъ имени графа Строганова. С.-Пб. 1912.

Стр. 28.“ (для высшихъ начальныхъ и двухклассныхъ сельскихъ

училищъ).

— „Елисѣевъ, П. Вѣстовой Брылкинъ. Разсказъ нзъ жизни на

морѣ. Изданіе М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 24. Цѣна 10 коп.“

— „Елисѣевъ, П. Мичманъ Бодягинъ. Разсказъ нзъ жизни на

морѣ. Изданіе М. В. Клюкина. М. 1915. Стр. 27. Цѣна 10 коп.“

— „Елпатъевекій , С. Гекторъ и разсказы о прошломъ. Книго-



изд-во писателей. М. 1915. Стр. 87. Цѣна 50 коп.“ (для высшихъ

начальныхъ училищъ).

— „Жуковскгй, В. А. Война мышей и лягушекъ и Мальчикъ съ

пальчикъ. Сказки. Изданіе 3-е, М. В. Клюкина. (Иллюстрированная

библіотека соч. В. А. Жуковскаго. А? 13). М. 1916. Стр. 16. ЦѢна

3 коп.“

— „Жуковъ, М. Въ Тихомъ океанѣ на охранѣ котиковъ и боб-

ровъ. Изданіе Комиссіи по завѣдыванію капиталомъ имени графа

С. А. Строганова. С.-Пб. 1912. Стр. 83.“ (для высшихъ начальныхъ

и двухклассныхъ сельскихъ училищъ).

— „ Жуковъ , М. День на броненосцѣ. Изданіе Комиссіи по завѣ-

дыванію капиталомъ имени графа С. А. Строганова. С.-Пб. 1912.

Стр. 86+1 таблица. “ (для высшихъ начальныхъ и двухклассныхъ

сельскихъ училищъ).

— „Зандь, Жоржъ. Крылья мужества. Сказка въ пересказѣ

Е. Н. Тихомировой. 3-е изданіе ред. журн. «ЮнаяРоссія». (Дешевая

бнбліотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 48. Цѣна 15 коп.“

— „Ильинскій, В. П. Адмиралъ Ѳ. Ѳ. Ушаковъ въ Средизем-

номъ морѣ (1799 г.). Изданіе Комиссіи по завѣдыванію капиталомъ

имени графа С. А. Строганова. С.-Пб. 1914. Стр. 63.“ (для высшихъ

начальныхъ и двухклассныхъ сельскихъ училищъ).

— „Караваевы, Л. и Ж. Какъ сдѣлать змѣекъ? (плоскій, фигур-

ный, коробкой и прочіе). (Библіотека И. Горбунова-Посадова для

дѣтей и для юношества. А» 328. Какъ мнѣ сдѣлать самому? Вы-

пускъ XIII). М. 1915. Стр. 38. Цѣна 25 коп.“

— „Караваевы, Л. и Ж. Какъ сдѣлать самому простые лета-

тельные аппараты. Птицы, аэропланы, парашюты, воздушные шары.

(Библіотека И. Горбунова-Посадова для дѣтей и для юношества.

А» 311. Какъ мнѣ сдѣлать самому? Выпуски XI). М. 1915. Стр. 32.

Цѣна 20 коп.“

— „Карасо, Алессандро. Таточка. Разсказъ. Нѣжинъ. 1915. Стр. 16.

Цѣна 10 коп.“

— „Лавровъ, Георгій. Гдѣ гнутся надъ омутомъ лозы... (Изъ вос-

поминаній натуралиста). Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1914. Стр. 62.

Цѣна 25 коп.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „ Малиновская , С. Развѣдка. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. (Раз-

сказы о великой войнѣ). М. 1915. Стр. 27. Цѣна 15 коп.“

— „Малиновская, С. Съ войны. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. (Раз-

сказы о великой войнѣ). М. 1915. Стр. 27. Цѣна 15 коп.“
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— „Малышеве, М. Е. Какъ дѣдъ съ французомъ воевалъ. Раз-

сказъ. Изданіе 6-е, Н. С. Аскарханова. 11. 1915. Стр. 16. Цѣна

5 коп.“

— „Мамаевъ, П. И. «На экскурсію». Знакомство съ природой

путемъ наблюденій и опытовъ. 3-е изданіе, исправленное и допол-

ненное, фирмы «Сотрудникъ школь». М. 1915. Стр. VI—{—251. Цѣна

1 р. 25 коп.“

— „Мязговскій, Е. А. Исторія Черноморскаго флота 1696— 1912,

Изданіе Комиссіи но завѣдыванію капиталомъ имени графа С. А.

Строганова. С.-Пб. 1914. Стр. 113.“ (для высшихъ начальныхъ и

двухклассныхъ сельскихъ училищъ).

— „Наживинъ , Ив. Разсказы. Изданіе ред. журн. «Юная Рос-

сія». (Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 67.

Цѣна 25 коп.“

— „Никитине, И. Стихотворенія для дѣтей школьнаго возраста.

Редакція К. Говорова. Изданіе 4-е, Н. С. Аскарханова. (Маленькая

хрестоматія. Вып. 14-й). П. 1915. Стр. -47. Цѣна 10 коп.“

— „Опочининъ, Е. Н. Въ деревнѣ и на охотѣ. Разсказы. 3-е

изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая библіотека для семьи

и школы). М. 1915. Стр. 48. Цѣна 15 коп.“

— „Святая Русь. Сборникъ матеріаловъ для устройства въ учеб-

ныхъ заведеніяхъ патріотическихъ литературно-музыкально-вокаль-

ныхъ утръ и вечеровъ. Изданіе Комитета помощи бордамъ за родину,

учрежденнаго Одесскимъ учебнымъ округомъ. Подъ ред. П. Е. Бор-

заковскаю. Одесса. 1915. Стр. 448. Цѣна 3 р., на лучшей бумагѣ

4 р.“ (для высшихъ начальныхъ училищъ).

— „ Сетонъ-Томпсонъ , Э. Американекій сѣрый медвѣдь (гризли).

Съ англійскаго изложили С. и Р. Николаевы. (Библиотека И. Горбу-

нова-Посадова. № 320). М. 1915. Стр. 15. Цѣна 10 коп., въ папкѣ

22 коп.“

— „Сетонъ-Томпсонъ, Э. Сѣрый медвѣдь Вабъ. Разсказъ. ІІере-

водъ съ англійскаго А. Н. Рождественской. 3-е изданіе ред. журн.

«Юная Россія». (Библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 62.

Цѣна 25 коп.“

— „Сказки кота ученаго для малыхъ и болынихъ дѣтей. Книго-

изд-во «Школа». М. 1914. Стр. 385. Цѣна не обозначена." (для на-

чальныхъ училищъ).

— „Смирнова, Е. Весна идетъ! Сборникъ для дѣтей. Изданіе

т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 96. Цѣна 1 р. 25 кон.“



— 11 —

— „Ставровскш, А. Полный сборникъ молитвъ Спасителю, Пре-

святой Троицѣ, Божіей Матери, святымъ угодникамъ Божіимъ и без-

плотнымъ силамъ, читаемыхъ предъ святыми иконами на молебнахъ

и всенощныхъ бдѣніяхъ, съ присоединеніемъ тропарей и величаній.

Изданіе 2-е, значительно дополненное. С.-Пб. 1914. Стр. IY+Y1I+

372. Цѣна 1 р. 15 коп.“ (съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ изданіи

были устранены опечатки).

— „ Станюковичъ, Е. М. Въ Индійскомъ океанѣ. Изданіе книж-

наго склада торговаго дома «С. Курнинъ и К0 ». М. 1914. Стр. 29.

Дѣна 15 коп.“

— „ Телешова , Н. Вѣрный другъ и другіе разсказы. Книгоизд-во

писателей. (Народно-школьная библіотека). М. 1915. Стр. 115. Цѣна

50 коп.“

— „Улъяновъ, А. На родную могилку. Разсказъ. Изданіе т-ва

И. Д. Сытина. (Разсказы о великой войнѣ). М. 1915. Стр. 48. Цѣна

20 коп.“

— „ Черникѣевъ, Б. Ж. Во имя долга. Изданіѳ Комиссіи по завѣ-

дыванію капиталомъ имени графа С. А. Строганова. Кронштадта.

1913. Стр. 83.“ (для высшихъ начальныхъ р двухклассныхъ сель-

скихъ училищъ).

— „ Чуковскій , К. Заговорили моляавшіе. Томми Аткинсъ на войнѣ.

Изданіе т-ва А. Ф. Марксъ. П. 1915. Стр. 178. Цѣна 1 р.“ (для

высшихъ начальныхъ училищъ).

— „ Шаховской , А. Н. Что нужно знать каждому въ Россіп.

2-е изданіе. 1915. Стр. Х1-(-352+1 карта. Цѣна 90 кон.“ (для на-

чальныхъ народныхъ училищъ).

— „Швсдеръ, Еегеній. За родину! Разсказъ. (Разсказы о вели-

кой войнѣ). М. 1915. Стр. 79. Цѣна 25 коп.“

— „Шведеръ, Е. L Около войны. Изданіе т-ва И. Д. Сытина.

(Разсказы о великой войнѣ). М. 1915. Стр. 47. Цѣна 20 коп.“

— „ Шведеръ , Евг. Первое знакомство съ животными. Изданіе т-ва

М. О. Вольфъ. П. и М. 1915. Стр. 82+11. Цѣна 2 р. 75 коп.“

— „Шишкинъ, Бор. Ванька-охотникъ и другіе разсказы изъ дѣт-

ской жизни. Изданіе т-ва «В. В. Думновъ—наел. бр. Салаевыхъ“. (Би-

бліотека новой народной школы, подъ ред. Ѳ. П. Борисова и Н. И.

Лаврова). М. и П. 1915. Стр. 54. Цѣна 20 коп.“

— „ Шишкинъ , Б. Море и его жизнь. Тайфунъ и На жемчуж-

ныхъ отмеляхъ. Выпускъ I. Издаиіѳ т-ва «В. В. Думновъ, наслѣдн.
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бр. Салаевыхъ». (Библіотека для школъ и народа, подъ ред. Ѳ. П.

Борисова и Н. И. Лаврова). М. и П. 1915. Стр 38. Цѣна 10 коп. “

списокъ книгъ,

разсмотрѣнныхъ ученымъ комитетомъ п прпзнанныхъ заслу-

живающим вниманія при поподненіи безплатныхъ народ-

ныхъ читаденъ и библіотекъ.

„Алтаевъ, Ал. Море идетъ. Разсказъ изъ временъ осады Лей-

дена испанцами (ХУІ вѣкъ). Изданіе ред. журн. «Юная Россія».

(Дешевая библіотека для семьи и школы). М. 1915. Стр. 28. Цѣна

10 коп.“

„Гангутская побѣда и другіе подвиги моряковъ и судовъ род-

ного флота. Изданіе Комиссіи по завѣдыванію капиталомъ имени

графа С. А. Строганова. С.-Пб. 1914. Стр. 147.“

пДунканъ, В. Садикъ Мэри. Повѣсть. Переводъ съ англій-

скаго Н. Страховой. (Библіотека И. Горбунова-Посадова для дѣтей

и для юношества. № 309). М. 1915. Стр. 112. Цѣна 70 коп.“

„Елпатьевскій , С. Гекторъ и разсказы о прошломъ. Книго-

издательство писателей. М. 1915. Стр. 87. Цѣна 50 коп.“

„Жуковъ, М. Въ Тихомъ океанѣ на охранѣ котиковъ и боб-

ровъ. Изданіе Комиссіи по завѣдыванію капиталомъ имени графа

Строганова. С.-Пб. 1912. Стр. 83.“

я Жуковъ , М. День на броненосцѣ. Изданіе Комиссіи по завѣ-

дыванію капиталомъ имени графа Строганова. С.-Пб. 1912. Стр.

86—(-1 таблица. “

— „Ильинскій , В. П. Адмиралъ Ѳ. Ѳ. Ушаковъ въ Средиземномъ

морѣ (1799 г.). Изданіѳ Комиссіи по завѣдыванію капиталомъ имени

графа С. А. Строганора. С.-Пб. 1914. Стр. 63.“

— „ Крюковъ , Н. А. Яйцо и яичное дѣло. (Г. У. 3. и 3. Депар-

тамента Земледѣлія). П. 1915. Стр. 70. Цѣна 20 коп.“

— „Лермонтовъ, М. Ю. Вѣтка Палестины и другія стихотворе-

нія. Книгоиздательство «Жизнь и знаніе». (Дешевая библіотека. Книга

64-ая). П. 1915. Стр. 48. Цѣна 6 коп.“

— „Мязювскій, Е. А. Исторія Черноморскаго флота 1696— 1912.

Изданіе Комиссіи по завѣдыванію капиталомъ имени графа С. А.

Строганова. С.-Пб. 1914. Стр. 113.“

— „ Опочининъ , Е. Н. Въ деревнѣ и на охотѣ. Разсказы. 3-е
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изданіе ред. журн. «Юная Россія». (Дешевая библіотека для семьи и

школы). М. 1915. Стр. 48. Цѣна 15 коп.“

— „ Черникѣевъ, Б. И. Во имя долга. Изданіе Комиссіи по завѣ-

дыванію капиталомъ имени графа С. А. Строганова. Кронштадта.

1913. Стр. 83.“

— „ Чуковскій, Е. Заговорили молчавшіе. Томми Аткинсъ на войнѣ.

Изданіе т-ва А. Ф. Марксъ. П. 1915. Стр. 178. Цѣна 1 р.“

— „Шаховской, А. Н. Что нужно знать каждому въ Россіи.

2-е изданіе. 1915. Стр. XI+352-t-l карта. Цѣна 90 коп.“

Извлечено изъ Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія за 1915 годъ.

сенатская типограФія.
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№№ Стр.

стр. №№ стр

I .... . VIII 

III IX 

IV. ... . X 
V .... . XI 

VI XII 

VII 

Особый журналъ Совѣта Министровъ отъ 4 апр. 1915 г.

О разъяснены и дополненіи ВЫСОЧАЙШЕ утвер-

жденныхъ, 9 Августа 1914 года, Правалъ о призрѣніи семей

вольнонаемныхъ служащихъ и рабочихъ, а равно ніькото-

рыхъ узаконеній объ обезпеченіи призванныхъ въ войска

вольнонаемныхъ служащихъ и чиновъ государственной

службы IV (прилож.

Рескриптъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

ВЕЛИКОЙ КНЯЖЫ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ на имя

инспектора Камышинского высиіаго начального училища ■ XII 587

О Рескриптѣ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

BE ПИКОЙ КНЯЖНЫ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ на имя

Попечителя Казанского учебного округа   XII 587

VI. Приказы Министра Народнаго Просвѣщенія.

Объ утвержденіи Ромаіиевой въ должности началь-

ницы Самарской город, ж. гимназіи   II 51

Объ утвержденіи Чуевскаго въ должности члена Пра-

вленія Николаевского Унив  II 51

О назначеніи Нагуевскаго Предсѣдателемъ историко-

филолог. исп. ком. при Казанск. Унив  [I 43

О назначеніиДормидонтоваПредсѣд. юридическ. испыт.

ком. . .  

Объ утверждены б. проф. Московского Унив. Тими-

рязева въ званіи Почетн. Члена Казанск. Унив.  II 93

Объ утвержденіи инженера механика Брюханенко въ

званіи члена отъ Правительства въ Попечительствѣ при

Саратовскомъ сред. тех. учил  —

О назначены Орлова штат, препод. латинск. яз.

Симбирск. 2-ой гимназ  —

Объ утверждены Симановскаго Почет. Член. ИМПЕР.

Николаев. Унив.    VI 203
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VII. Распоряженія общаго характера.

1. По части служебно-административной.

№№ Стр.

О порядкѣ представлены лицъ къ награждение чино'мъ

тйнаго совѣтника и дѣйствительнаго статскаго еовѣтника ... I 8

Объ утверждены имѣющаго званіе домашняго учителя

Ивана Ткаченко въ должности надзирателя эконома Ханско-

Ставочнаго высшаго начальнаго училища  I 10

По вопросу объ утвержденіи членовъ попечительныхъ

совѣтовъ, учреждаемыхъ на основаніяхъ закона 1 іюля 1914 года. I 17

О зачетѣ'на выслугу 5-лѣтнихъ прибавокъ  1 20

Объ измѣненіяхъ въ школьной сѣти Уржумскаго уѣзда . I 28

О сборѣ пожертвованій въ пользу пострадавшихъ отъ

военныхъ бѣдствій  II 04

О сообщеніи губернаторамъ свѣдѣній о всѣхъ заразныхъ

заболѣваніяхъ, наблюдавшихся въ средѣ воинскихъ чйновъ и

въ населеніи •  II 60

О передачѣ директорамъ народныхъ учили щъ права на-

значенія и увольненія учащихъ въ нѣмецкихъ училищахъ . . II 61

О доставленіи въ Министерство свѣдѣній о всѣхъ воспи-

танникахъ, отличившихся на полѣ брани выдающимися подви-

гами, а равно и павшихъ въ бояхъ   II 62

По вопросу о празднованій 19 февраля  II 67

О сообщены свѣдѣній о лицахъ, призванньтхъ на военную

службу, убитыхъ въ бояхъ и т. д •   . И 77

О порядкѣ представленія къ чинамъ выше статскаго со-

вѣтника   III 92

О томъ, что званіе домашняго учителя по нѣмецкому языку

не даетъ права на производство въ первый классный чинъ . . III 120

ІІо вопросу объ оказаній помощи учащимся и учащимъ,

страдаюіцимъ туберкулезомъ .    У 218

Объ оклацахъ содержания учителямъ рисованія и черченія

безъ всякаго образованія  III 162

О постоянномъ наблюденін за приведеніемъ въ порядокъ

помѣщеній учебныхъ заведеній, послѣ занятія ихъ воинскимъ

ностоемъ. госпиталёмъ или лазарстомъ, для нормальнаго веденія

въ нихъ учебныхъ занятій  III 117

О том!;, что служба въ должности помощника классныхъ

наставниковъ среднихъ мужскйхъ учебныхъ заведеній подлежитъ

зачету на выслугу пятилѣтнихъ прибавокъ по высшнмъ началь-

нымъ училищамъ  III 119

О тщательномъ составлены актовъ о нріемѣ школьныхъ

зданій  III 120

По вопросу о предоставлены должностей подпрапорщикамъ III 127

О представлены семействъ участниковъ пенсіонной кас-

сы, умершихъ на войнѣ, къ пенсіямъ  ГУ 157

1*
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Л»Л1' Стр.
По вопросу о предоставленіи увѣчнымъ воинамь нижнихъ

служительскихъ должностей  I' 149
О сокращеніи работы для должностныхъ лицъ почтово-

телеграфнаго вѣдомства  Ч 1”4
Объ отмѣнѣ посылки учрежденіями и лицами обычныхъ

телеграммъ съ поздравленіями ко дню рожденія Его II м п е р а-

торскаго Величества  Ч 166
По вопросу о замѣщеніи вакансій низшихъ служитель-

скихъ должностей лицами, входящими въ составъ дѣйствующей

арміи  1 200
По вопросу объ организаціи для больныхъ и раненыхъ

воиновъ въ лазаретныхъ помѣіценіяхъ общеобразввательныхъ

чтеній и бесѣдъ  1 210
По вопросу объ организаціи временныхъ дѣтскихъ прію-

товъ-яслей и объ отводѣ для ннхъ школьныхъ помѣщеній ... V 216
№ 8977 

По вопросу о занятіи учебныхъ заведеній подъ лазареты

для заразныхъ больныхъ воиновъ  V 218
По вопросу о томъ, возможно ли помѣщать на мрамор-

ныхъ доскахъ, наряду съ именами бывшихъ учениковъ-героевъ

имена бывшихъ преподавателей, отличившихся въ бояхъ подви-

гами или убитыхъ въ бою  V 223
Объ отнесеніи преподавателей, окончившихъ курсъ въ

университетѣ и выдержавшихъ испытаніе на званіе учителя

новыхъ языковъ, къ категоріи лицъ съ высшимъ образованіемъ V 225

О правахъ лицъ женскаго пола, имѣющихъ званіс дома-

шней наставницы или учительницы по новьгаъ языкамъ, допу-

іценныхъ къ преподаванію сихъ предметовъ въ мужскнхъ сред- »

нихъ учебныхъ заведеніяхъ  VI 277
По вопросу объ облегченіи труда мѣстныхъ уѣздныхъ

воинскихъ начальниковъ помощью въ дѣлѣ увольненія на родину

раненыхъ и больныхъ нижнихъ чиновъ  VI 278
Объ указаніи причинъ, по коимъ представляемое къ на-

гражденію лицо, не имѣющее чина, не произведено или не утвер-

ждено въ соотвѣтсвующемъ чинѣ  VI 291
Копія указа Правительствующая) Сената по Первому

Общему Собранію отъ 20 апрѣля 1915 года за № 5003 .... VI 264
О доставлены Департаменту Народная) Просвѣщенія свѣ-

дѣній о всѣхъ мѣстныхъ съѣздахъ по внѣшкольному народному

образованію  VI 279
О порядкѣ увольненія въ отпуски служащихъ въ мѣстныхъ

установленіяхъ Министерства Народнаго ІІросвѣіценія .... VI 265
О томъ, чтобы законоучителя учебныхъ заведеній въ ка-

никулярное время были прикомандированы къ запаснымъ бата-
ліонамъ  VI 276

О продленіи срока дѣйствія полномочій попечителей учеб-
ныхъ округовъ на допуіценіе къ преподаванію изъ платы по
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найму въ среднія учебныя заведенія неполноправныхъ препо-

давателей  
Объ указании полнаго адреса при отправленіи казенной

корресподенціи 

О сохраненіи за призванными во французскія и бель-
тійекія войска преподавателями военно-учебныхъ и гражданскихъ

учебныхъ заведеній, занимающими должности съ правами дѣй-

ствительной государственной службы, полностью получаемаго

содержанія 
О немедленномъ исполненіи всѣхъ распоряженій Мини-

стерства. напечатанныхъ въ Правитсльственномъ Вѣстникѣ . .

О доставленіи главному штабу свѣдѣній о нижнихъ чи-

нахъ, коими уже замѣщены и будутъ замѣщатся должности ни-

зшихъ служащихъ по вѣдомству Министерства народнаго просвѣ-

іцеяія  
О формѣ свидѣтельствъ на званіё учителя рисованія и

черченія 
О незамедлительномъ представленіи въ Министерство хо-

датайствъ и пазначеніи пенсій и еднновременныхъ денежныхъ

пособій семействамъ лицъ. призванныхъ въ армію и погибшихъ

на войнѣ • •

О томъ, что перенесеніе директорами и инспекторами на-

родныхъ училищъ, при несогласіи ихъ съ постановлен'шми учи-

лищныхъ совѣтовъ, дѣлъ на разсмотрѣніе высшихъ инстанцій
не должно пріостанавливать приведете въ исполненіе рѣшенія

училищныхъ совѣтовъ  
О законоучителяхъ. призванныхъ въ дѣйствующую армію.
О служебныхъ правахъ, призванныхъ въ войска союзныхъ

Россіи державъ, преподавателей учебныхъ заведеній Имперіи .

Объ отводѣ помѣщеній иодъ лечебный заведенія, открыва-

емый Россійскимъ Обществомъ Краснаго Креста и попеченіемъ
общественной и частной благотворительности, для раненыхъ и

больныхъ воиновъ 

По вопросу о назначеніи представителя Министерства На-
роднаго Просвѣщенія для присутствен на испытаніяхъ лицъ,

прошедшихъ курсъ педагогическихъ классовъ при состоящихъ

въ вѣдѣніи Главнаго Управленія землеустройства и земледѣлія

низшихъ сельско-хозяйственныхъ училищахъ 

О порядкѣ направленія свѣдѣній о дѣйствіяхъ Правитель-

ства въ редакцію „Правительственнаго Вѣстника” 
О порядкѣ страхованія движимыхъ и недвижимыхъ иму-

іцествъ учебныхъ заведеній въ „Бюро взаимопомощи учащихся

высшихъ учебныхъ заведеній гор. Москвы” 
По вопросу о привитіи предохранительной оспы лицамъ.

поступившими на службу въ учебныя заведенія и учрежденія.
Объ участіи директоровъ и инспекторовъ народныхъ учи-

лищъ въ мѣстныхъ отдѣленіяхъ состояіцаго иодъ ВЫСОЧАИШИМЪ

№№ Стр.

УН 302

VII 336

VII 303

VII 305

VII 333

VII 338

VIII 371

VIII 378

VIII 395

IX 415

1X414 и 417

IX 427

IX 442

IX 446

IX 447
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№№ Стр.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Иокровительствомъ РО-

МАНОВСКАГО КОМИТЕТА  XI о36

О разрѣшеніи открытія еврейскихъ вѣроучительскихъ

юколъ, такъ называемыхъ „хедеровъ"  XI 538

О снабженіи Комитета помощи военноплѣннымъ книгами XI 544

По вопросу о предоставленіи бѣженцамъ учительскихъ

мѣстъ      XI т

По вопросу объ устройствѣ бѣженцевъ и объ оказаніи

имъ помощи  XI 547

Объ оказаніи льготъ дѣтямъ лицъ, призванныхъ на воен-

ную службу и бѣженцамъ     XI 548

По вопросу о замѣіценіи низшихъ служительскихъ мѣстъ

эвакуированными нижними чинами  XI 550

По вопросу объ устройствѣ въ стѣнахъ учебныхъ заведеній

и внѣ ихъ благотворительныхъ вечеровъ  XI 557

По вопросу о выдачѣ лйцамъ, ищуіцимъ званія учителя

среднихъ учебныхъ заведеній, свидѣтельствъ о ирохожденіи пе-

дагогическаго стажа въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ пра-

вами для учащихся  XII (ЮО

Объ открытіи санаторіи министерства для лицъ, пострада-

вшихъ на войнѣ, — служаіцихъ, учаіцихъ и учащихся вѣдомства

Министерства Народнаго Просвѣщенія  XII 60

О порученіи преподавателямъ мужскихъ среднихъ учеб-

ныхъ заведеній добавочныхъ сверхъ установленной закономъ

10 мая 1912 года нормы уроковъ  XII 602

Объ учрезкденіи при ИМПЕРАТОРСКОМЪ обіцествѣ рев-

нителей исторіи музея нынѣшней великой войны  XII 607

О доетавленіи во врачебныя заведенія отчетовъ объ оспо-

прививаніи  XII 614

2 По части учебно-воспитательной

Объ организаціи при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ

испытательныхъ комиссій въ январѣ. 1915 года  I --17

По вопросу объ отбываніи воинской повинности учащимся

учебныхъ заведеній II. — ■ 51

Объ увѣковѣченіи памяти отличившихся выдающимися въ

бояхъ подвигами, а также павишхъ въ бояхъ учениковъ граж-

данскихъ учебныхъ заведеній  П — 56

Объ установленіи ежегоднаго военно- народнаго праздника. II - 63

Объ именованіи частныхъ учебныхъ заведеніи .... И 78

О формѣ распредѣленія уроковъ и класснаго наставни-

чества въ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ  II 78

О съѣздѣ преподавателей географіи, устраиваемомъ въ г.

Москвѣ  III 102

По вопросу объ окончаніи учебныхъ занятій и выпуск-

ныхъ экзаменовъ въ учебныхъ зеведеніяхъ   . Ill 108

По вопросу о томъ, при ісакомъ числѣ членовъ мозкетъ

считаться законнымъ засѣданіе попечительнаго совѣта .... III 107



№№

По вопросу объ освобожденіи отъ занятій послѣ Пасхи

учащихся гроднихъ учебныхъ заведоній  III

Объ испытаніяхъ на званіе вольноонредѣляющагося 2-ro

разряда    HI

Условія для представленія на конкурсъ въ ИМПЕРАТОР-

СКУЮ Академію Художествъ рисунковъ, чертежей и работъ по

моделированію изъ учебныхъ заведеній всѣхъ вѣдомствъ ... III

Таблица съ указаніемъ времени пре'дстоящихъ въ ИМПЕРА-

ТОРСКОЙАкадеміи Художествъ конкурсовъ по рисованію ... III

По вопросу о пріемѣ въ учебныя заведенія германскихъ,

австрійекихъ и венгерскихъ подданныхъ  IV

По вопросу о пріемѣ евреевъ въ среднія учебныя заве-

денія  IV

О томъ, что депутаты не должны имѣть рѣшающаго

значенія при выводѣ окончательной отмѣтки  IV

По вопросу о допущеніи къ употребленію въ средней и

низшей школѣ учебныхъ руководствъ и пособій исключительно

изъ числа допуіценныхъ М. Н. П  IV

О донолнительныхъ испытаніяхъ по курсу мужскихъ гимна-

зій для лицъ женскаго пола и о порядкѣ производства ихъ . . IV

О принятіи въ учебныя заведенія молодыхъ людей, обязан-

ныхъ къ отбыванію воинской повинности въ мѣстностяхъ, заня-

тыхъ непріятелемъ, безъ свидѣтельствъ о гірипискѣ ихъ къ при-

зывному участку  IV

О пронзводствѣ испытаній на вольноопредѣляющагося 2-го

разряда  IV

Но вопросу объ открытіи женскихъ мектебе и медрессе . IV

О назначенш пріемныхъ испытаній въ учебныхъ заве-

деніяхъ  ... IV

По вопросу о допущеніи къ испытаніямъ въ качествѣ

экстерновъ германскихъ и австріЙскихъ подданныхъ изъ славянъ IV

По вопросу о пріемѣ евреевъ въ учебныя заведенія . ■ V

По вопросу о пріемѣ въ учебныя заведенія дѣтей лицъ,

призванныхъ въ дѣйствующую армію  V,

О томъ, что ученики среднихъ учебныхъ заведеній, по-

ступившіе добровольцами въ действующую армію. освобождают-

ся отъ платы за ученіе   V

О нредставленіи въ Департамент!. Нар. Проев, учебныхъ

руководствъ, пособій и книгь, заслуживающйхъ допущенія къ

классному употребленію или въ школьный библіотеки, на пред-

метъ разсмотрѣнія ихъ въ Ученомъ Комитетѣ  V

О томъ, что уѣздныя земскія и городскія управленія могутъ

пользоваться находящимся въ ихъ вѣдѣніи школьными зданіями

для просвѣтнтельныхъ цѣлей  V

По вопросу объ оказаніи помощи учащимся и учащимъ.

страдающимъ туберкулезом!.  V

Стр.

110

110

130

133

158

159

167

153

154

156

157

167

167

169

201

201

208

214

218

220
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Ж№ Стр.

По вопросу о перенесенііі молодымъ людямъ, обязавшимся

отбыть воинскую повинность на правахъ вольноопредѣляющихся,

пріемнаго періода съ іюня на декабрь  V 219

О Казанской художественной областной выставкѣ работъ

учащихъ и учащихся  V 233

Объ условіяхъ. при коихъ новобранцы могутъ пользоваться

правами на льготу по образованію  VI 269

По вопросу о допушеніи окончившихъ курсъ коммерче-

скихъ училищъ въ зубоврачебныя школы  VI 275

По вопросу о физическомъ развитіи и укрѣпленіи здо-

ровья учащагося юношества  VII 306

О выдачѣ свидѣтельствъ на вольноопредѣляющагося 2-го

разряда и по исгеченіи годичнаго срока со дня выхода ученика

изъ учебнаго заведенія  VII 331

Объ устройствѣ женскихъ курсовъ усадебнаго хозяйства . VII 332

По вопросу о празднованін въ учебныхъ заведеніяхъ 900

лѣтія кончины Князя Владиміра Святого  VII 330

Новыя нормы для помѣщеній среднихъ учебныхъ заведенін. VII 339

О разрѣшеніи экстернамъ экзаменоваться осенью изъ кур-

са всѣхъ классовъ   VII 336

По вопросу о порядкѣ дѣленія предметовъ на. двѣ группы

при испытаніи на основаніи закона 19 декаб. 1916 г. для экза-

менующихся въ два срока  VIII 396

Объ участіи предсѣдателей родительскихъ комитетовъ въ

иепытанінхъ учениковъ  VIII 396

По вопросу о программѣ учреждаемыхъ особыхъ курсовъ

оспонрививанія  VIII 388

О допущеніи къ классному употребленію учебныхъ руко-

водствъ и поеобій, не бывшихъ на разсмотрѣніи Ученаго Комитета VIII 366

Объ изготовленіи въ учебныхъ заведеніяхъ респираторовъ

и противогазовыхъ очковъ .   УШ 366

О допущеніи экстерновъ къ выпускнымъ испытаніямъ и

за разные классы осенью сего года при мужскихъ и женскихъ

учебныхъ заведеніяхъ  VIII 370

О пріемѣ въ учебныя заведенія дѣтей бѣженцевъ . . . Vlil 384

По вопросу о пріемѣ въ учебныя заведенія и о допуще-

ніи къ испытаніямъ какъ при нихъ. такъ и при комитетахъ или

комиссіяхъ лицъ, который по обстоятельствамъ военнаго времени

лишены возможности представить требуемые соотвѣтствующимн

правилами документы   VIII 373

По вопросу объ организаціи въ учебныхъ заведеніяхъ

занятій для дѣтей бѣженцевъ  VIII 378

О принятіи мѣръ къ устранснію недостатковъ, замѣченныхъ

въ письменныхъ работахъ по русскому языку  VIII 391

По вопросу о предоетавленіи лицамъ пренодавательскаго

состава среднихъ учебныхъ заведеній права имѣть число уро-

ковъ, превышающее указанную въ законѣ норму  VIII 395
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№№ Стр.
О разрѣшеніи освобождать бывшихъ учениковъ австрій-

скихъ учебныхъ заведеній , поступаюшихъ въ среднія учебный

заведенія имперіи, отъ изученія одного изъ новыхъ языковъ . XI 534

О безпрепятственномъ пріемѣ дѣтей нзъ бѣженцевъ гали-

чанъ въ учебныя заведенія  IX 424
О необязательности для учениковъ среднихъ учебныхъ

заведеній ношенія форменной одежды   IX 426

О принятіи учащихся бѣженцевъ частныхъ польскихъ

школъ въ среднія учебныя заведенія  IX 425

О порядкѣ пріема въ среднія учебныя заведенія дѣтей

лицъ, призванныхъ на войну, и лидъ іудейскаго исповѣданія . IX 413и 429

О принятіи мѣръ для обезнеченія нродолженія образованія

учащихся бѣженцевъ  IX 435

Объ организаціи при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ

родительскнхъ комитетовъ  IX 438

О порядкѣ пріема въ учебныя заведенія учащихся бѣ-

женцевъ    IX 442

О надзорѣ за учащимися на курортахъ и другихъ мѣстахъ

при пребываніи ихъ въ теченіе лѣтняго времени въ предѣлахъ

Кавказскаго учебнаго округа  X 486
Объ изъятіи газеты „Школа и Жизнь" и журнала „Русскій

учитель" изъ ученическихъ библіотекъ среднихъ и низшихъ

учебныхъ заведеній   X 489

О предетавленіи педагогическимъ совѣтамъ учебныхъ заве-

дений изысканія мѣрогіріятій, направленныхъ къ улучшенію
школьной жизни  X 489

О разрѣшенін производить испытанія за 6 классовъ сред-

няго учебнаго заведенія  X 492

Объ освобожденіи отъ платы за учоніе дѣтей бѣженцевъ X 496

Объ открытіи близъ г. Сухума сзнаторіи для леченія ле-

гочныхъ и туберкулезьныхъ больныхъ учащихъ и учащихся и

о иорядкѣ пріема больныхъ въ эту санаторію  X 498

По вопросу объ отбываніи учащимися воинской повинности X 510

О разрѣшеніи В. П. Быкову устраивать въ среднихъ и

низшихъ учебныхъ заведеніяхъ чтенія о наиболѣе выдающихся

русскнхъ православныхъ иноческихъ обителяхъ   XI 534

О порядкѣ нріема въ среднія учебныя заведенія бѣжен-

цевъ, бывшихъ учениковъ коммерческихъ училшцъ  XI 535

О бланкахъ ирошеній о пріемѣ учащихся   XI 537

О разрѣшенін П. Т. Виноградову устроить въ помѣщеніяхъ

учебныхъ заведеній чтенія былинъ  XI 537

О форменной одеждѣ для учащихся  XII 591

Объ изъятін нзъ уиотребленія сочиненія Іоганеона подъ

заглавіемъ; Руководство къ изученію нѣмецкаго языка по нату-

ральному методу для класснаго употребленія и самообученія . XII 598

О форменной одеждѣ для учащихся • . . XII 598
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№№ Стр.

0 сохраненіи стипендій за обучающимися въ учебныхъ

заведеніяхъ болгарскими подданными  ХІ| 604

3. По части финансовой и хозяйственной.

О подписной цѣнѣ за „Циркуляръ по округу"  I 3(1

Объ отпускѣ изъ казны суммъ на нужды народнаго обра-

зованія въ Казанскомъ учебномъ округѣ  II (18

По вопросу о порядкѣ и условіяхъ отпуска въ 1915 году

средствъ на нужды начадьнаго образован! я  III 98

Объ отпускѣ изъ казны суммъ на нужды народнаго обра-

зованія въ Казанскомъ учебномъ округѣ  III 121

Объ отпускѣ изъ казны суммъ на нужды народнаго обра-

зованія въ Казанскомъ учебномъ округѣ  IV 170

О высшихъ учительскихъ окладахъ  V 217

Объ отпускѣ Чебоксарскому уѣздному земству средствъ

на школы и строительный надобности   . . V 221

Объ отиускѣ изъ казны суммъ на нужды народнаго обра-

зованія въ Казанскомъ учебнома округѣ  V 225

По вопросу объ ассигнованіи кредита на удовлетвореніе

денежными воспомоществованіями семей нризванныхъ на воен-

ную службу вольнонаемныхъ служаіцихъ  VI 267

О томъ, чтобы остатки отъ кредитовъ, отпуіценныхъ на

выдачу пятилѣтнихъ прибавокъ, переводились на Главное ка-

значейство   у! 211

Объ отпускѣ изъ казны суммъ на нужды народнаго обра-

зования въ Казанскомъ учебномъ округѣ  VI 282

Циркулярный и частныя распоряженія Управления

Учебнаго Округа.

По вопросу о распредѣленіи 4% отчисленія за техниче-

скій надзоръ  VI 289

Объ отнускѣ изъ спеціальныхъ средствъ учебныхъ заве-

деній Казанскаго учебнаго округа въ распоряженіе округа

суммы на покрытіе долговъ и на усиленіе состава канделяріи

Попечителя лицами изъ платы по найму  • VII 302

Объ отпускѣ изъ казны суммъ на нужды народнаго обра-

зованія въ Казанскомъ учебномъ округѣ  VII 343

Объ оплатѣ соотвѣтствуюіцими тамозкенными сборами гру-

зовъ, получаемыхъ правительственными учрежденіями изъ за

границы     VIII 368

О мѣрахъ, клонящихся къ увеличенію золотого запаса

Государственна™ Банка •  VIII 369

О вознагражденіи замѣстителей призванныхъ по мобили-

заціи на военную службу дѣлопроизводителей дирекцій народ-

ныхъ училищъ  VIII 371

Объ отпускѣ изъ казны суммъ на нузкды народнаго обра-

зованія въ Казанскомъ учебномъ оісругѣ . •  VIII 390
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№№ Стр.
О томъ, что семьи лицъ, произведёнйыхъ въ офицерскіе

чины послѣ призыва ихъ на военную службу, не имѣютъ права

на обезпеченіе по Правиламъ 0 августа 1914 года  X 501

По вопросу о погашёніи ссудъ, выдаваемыхъ учащимъ и

учившими бѣженцамъ, путемъ удержания изъ ихъ жалованія . XI 544

О выдачѣ жалованья учащимъ бѣженцамъ, замѣщающимъ
учителей, призванныхъ на военную службу  XI 545

Относительно расходованія кредита, ассигнованнаго на

расходы военнаго времени  XI 550

По вопросу о составленіи смѣтъ по спеціальнымъ сред-

ствами   XI 557

По вопросу о томъ, сохраняется ли казенное учительское

содержаніе учащимъ учебныхъ заведеній, поступившими въ

военное училище  XII 008

VIII. Частныя распоряженія.

1. По университетамъ, ветеринарнымъ инстпту-

тсімъ и ирочимъ высшимъ мужскимъ и женсшмъ

учебнымъ заведеніямъ и курсамъ.

Оби усиленныхъ занятіяхъ сь переведенными изъ Вар-
шавскаго университета студентами  I 26

О принятіи въ приватъ доценты Николаевскаго универ-

ситета Васильева и Варыпаева  I 37

Тоже Казанск. универ. Шибкова  I 37

Тоже Казанск. универ. Горизонтова  II 82

Тоже Казанск. универ. Яхонтова  V 233

О предоставленіи Его И м п е р а т о р с к о м у В ы с о ч е-

ствѵ Великому Князю Николаю Николаевичу

званія Почетнаго Члена И м и е р а т о р с к а г о Казанскаго

Университета   И 49

О порядкѣ нспытанія въ Государственной испытательной

комисеіи на степень лѣкаря докторовъ медицины обоего пола

иностранныхъ университетовъ  II 57

Объ обратномъ пріемѣ въ число студентовъ лицъ, уво-

ленныхъ изъ университетовъ для поступленія въ военныя учи-

лища или отбытія воинской повинности, но не принятыхъ . . II 65

Относительно порядка допуіценія къ испытаніямъ въ

медицинскихъ комиссіяхъ лицъ, получившихъ медицинскую под-

готовку въ иностранныхъ учебныхъ заведеніяхъ  III 93

О правѣ жительства евреевъ въ уннверситетскихъ горо-

дахъ во время экзаменовъ въ медицинскихъ комиссіяхъ ... III 103

О привлечены на службу въ войска воспитаннпковъ выс-

шихъ учебныхъ заведеній, пользующихся отсрочками .... III 103
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О допущеніи къ клиничеекимъ занятіямъ и экзаменам'!,

въ медицинскнхъ комиссіяхъ лицъ, имѣющихъ выданный для

Новороссійскаго и св. Владиміра и другихъ университетовъ

именныя объявленія   . . . Ill 106

О пріемѣ лицъ въ пѣхотныя казачьи и кавалерійскія во-

енный училища   Ill ИЮ

О томъ что студенты, находящееся въ качествѣ доброволь-

цевъ въ рядахъ войскъ или на службѣ Общества Краснаго

Креста, не должны увольняться изъ учебны хъ завсденій за нев-

зносъ платы   Ш 1 |)! *

О томъ. что лица, получившія отъ русскихъ университе-

товъ выпускныя свидѣтельства къ 20 августу, должны держать

лѣкарекіе экзамены по сокращенной программ!;  I' ЮО

По вопросу о допущеніи къ лѣкарскому испытанію въ

медицинскнхъ комиссіяхъ лицъ, не закончившихъ медицинскаго

образованія за границей  И 1 (),>

О разрѣніеніи поставить въ акговомъ залѣ Император-

скаго Казанскаго университета портретъ Его Императорскаго

Высочества Великаго Князя Николая Николаевича  V

По вопросу о производствѣ испытаній на степень лѣкаря . V 211

Объ ѵстановленіи комплекта для ноступающихъ въ Казан-
. .. ' ... V OOQ

скіп ветеринарный ннститутъ  '

О разрѣшеніи лицамъ, і;ыдержавшимъ испытанія за курсъ

кадетскихъ корпусов!, поступать въ студенты Императорскихъ

университетовъ   'I

О пріемѣ въ студенты высшихъ учебныхъ заведеній

вбспитанниковъ духовныхъ семинарій, окончившихъ курсъ І\

VI классовъ безъ дополнительныхъ испытаній  VII Зо5

О пріемѣ въ ветеринарные институты лицъ, окончившихъ

курсъ финляндскихъ классических!, и реальныхъ лицеевъ . . VII 306

О разрѣшеніи лицамъ, прекратившим!, 'испытанія въ ме-

дицинской испытательной коіяиссіи весенней сессіи, продолжать

такоііыя исиытанія осенью с. г. въ той же комиссіи съ зачетомъ

предметовъ, по которымъ выдержано испытаніе . .... VIII 3's <>

О разрѣшеніи выдать лѣкарскіе дипломы бывш. вольно-

слушателямъ медицинскихъ факультетовъ И м и е р а т о р с к и хъ

университетовъ, успѣшно выдержавшимъ лѣкарскіе экзамены, и

о предоставленін Министру Народнаго Просвѣщенія права утвер-

ждать въ степени лѣкаря лиць указанныхъ категорій-. .... IX 41 ;>

О порядкѣ пріема лицъ іудейскаго исповѣданія въ выс-

- ■ IX 4>2
шія учеоныя заведенія  1Л

О пріемѣ лицъ женскаго пола на отдѣльные факультеты

И м и е р а т о р с к и х ъ Казанскаго, Николаевскаго и Томскаго
IY а>7

университетовъ   

По вопросу объоткрытіи при университетах!, химико-фар-

мацевтическихъ курсовъ   ^ ^ЗО



— 13 —

№№ Стр.

О порядкѣ пріеыа окончившихъ курсъ коммерческих!.,

реальныхъ училищъ и др. средн. учебн. завед. въ студенты уни-

верситетовъ   IX 43(1

О порядкѣ пріема въ высшія учебныя заведенія лицъ,

окончившихъ частныя польскія среднія учебныя заведенія и по-

лучившихъ среднее образованіе въ Австріи и Германіи  IX 440

Примѣрный учебный планъ на химико-фармацевтическихъ

курсахъ.   IX 434

О порядкѣ допуіценія въ слушатели фармацевтических!,

курсовъ Императорскихъ университетов!, аптекарскихъ

помощниковъ безъ отбытія ими установленнаго 3-хлѣтняго апте-

карскаго стажа  X 492

О срокѣ утвержденія Попечителями учебныхъ округовъ

членовъ Попечительнаго Совѣта   X 493

О донущеніи въ слушатели фармацевтическихъ курсовъ

при Императорскихъ университетахъ аптекарскихъ помощ-

никовъ   • XII 592

О пріемѣ въ Императорскіе университеты окончив-

шихъ курсъ коммерческих!, училищъ  XII 592

По вопросу о предоставленіи отсрочекъ л'ицамъ, обучав-

шимся въ иностранныхъ университетахъ, на предметъ держанія

государственныхъ экзаменовъ.  XII 597

О правѣ лицъ женскаго пола, пріобрѣвшихъ званіе домаш-

ней учительницы по новымъ языкамъ, поступать на одногодич-

ные курсы для нодготовленія учителей и учительницъ среднихъ

учебныхъ заведеній по отдѣлу новыхъ языков!.. ....... XII 903

2. По мужсшмъ шмназіямъ и прогимназіямъ.

О производствѣ испытаній за шесть класеовъ гимназій въ

январѣ 1915 г. при нспытательномъ комитетѣ  1 • 28

По вопросу объ испытаніи зрѣлостн въ мужскихъ гим-

назіяхъ въ текущем!, году  III 112

О разрѣшеніи преобразовать мужскую шестиклассную про-

гимназію въ г. Саратовѣ Добровольскаго въ гимназію. . . . • III 115

0[томъ, что при производствѣ пріемныхъ испытаній въ

первый классъ мужскихъ гимназій подвергать экзаменующихся

испытанію по географіи не слѣдуетъ.  IV 158

Объ испытаніяхъ зрѣлости  IV 161

О постановкѣ въ залѣ Самарской Романовской мужской

гимназіи портрета почетнаго попечителя гимназін А. Н. Наумова. XI 534

3. По женскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ.

О правѣ лицъ, имѣющихъ званіе домашняго наставника.

на занятіе должностей въ женскихъ гимназіяхъ 

По вопросу о пріемѣ въ различные классы женскихъ гим-

назий и црогимназій дѣвочекъ, превысивший, свой возрастъ. . IV 148
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О выставленіи отмѣтоКъ по рукодѣлію въ аттестатахъ объ

окончаніи семи классовъ женскихъ гимназій   IV 150

О пріемѣ ученицъ женскихъ гимназій въ дополнительный

подагогическій классъ  V 209

По вопросу о допущенін ученицъ 7 класса женскихъ гим-

назій, имѣющихъ неудовлетворительную годовую отмѣтку по од-

ному изъ обязательныхъ предметовъ, къ выпускнымъ нспытаніямъ. V 215

По вопросу о замѣіценіи нреподавательскихъ должностей

въ старшихъ классахъ женскихъ гимназій  VI 208

По вопросу о выдачѣ свидѣтельствъ ученицамъ 8-го класса. VI 280

О назначеніи пособія б. учительницѣ французскаго языка

Кузнецкой женской гимназіи Антонинѣ Канищевой.  VII 304

О томъ, что открытіе на средства казны новыхъ мужскихъ

и женскихъ гимназій и прогимназій отложено до болѣе благонрь

ятнаго времени  VII 331

Объ установлен»! форменной одежды для ученицъ жен-

скихъ гимназій Казанскаго учебнаго округа  IX 462

4. По реальнымъ училищам?}.

Уставь ссудо-сберегательной кассы служатцихь при Сло-

. бодскомъ реальномъ училищѣ  V 239

Обь оцѣнкѣ письменныхъ ])аботъ по нѣмецкому языку,

исполненныхъ учениками VII кл, и посторонними лицами на

окончательныхъ испытаніяхъ въ реальныхъ училшцахъ Казан-

скаго учебнаго округа •  IX 448

5. По промыиіленнымъ, техническимъ и ремесленнымъ учи-

лищамъ, школамъ и отдѣленіямъ и классамъ ручного труда.

По вопросу о разрѣшеніи Обществу улучшенія народнаго

труда пользоваться мастерскими и оборудованіемъ ремесленныхъ

учебныхъ заведеній  I 18

О продолжительности лѣтняго каникулярнаго времени для

учениковъ ремесленныхъ учебныхъ заведенін  I 23

О введеніи въ 3 кл, Вятскаго сред, сельско-хозяйств. тех.

учил. 2 ч. практическихъ занятій по энтомологін  I 29

Но вопросу о предоставленіи обществу улучшенія народ-

наго труда мастерскихъ и оборудованія ремесленныхъ учебныхъ

заведеній для обученія военноплѣниыми лицъ  II 62

Объ отмѣнѣ распоряженія о представлен»! начальниками

промышленных!, училищъ и завѣдывающими ремесленными

отдѣленіями въ Министерство спнсковъ имѣющихся въ налич-

ности ученическихъ издѣлін  III 97

О предоставлен»! Обществу улучшенія народнаго труда

мастерскихъ и оборудованія ремесленныхъ учебныхъ заведеній

для обученія военноплѣнными лицъ, избранныхъ означенными

Обществомъ     III 97
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№№

О представленіи въ Управленіе округа проекта сѣти ре-

месленныхъ учебныхъ заведеній  IV

По вопросу объ охраненіи зрѣнія учениковъ промышлен-

ныхъ училищъ   V

Объ обращеніи вниманія на условія и программы пред-

мстовъ конкурса по составленію руісоводствъ и учебныхъ посо-

бій для техническихъ и ремесленныхъ учебныхъ заведеній . . Ѵ"І

По вопросу о продленіи срока дѣйствія льготнаго тарифа

As 198-1912 года для учениковъ Казанскаго промышленного

училища  yj

По вопросу объ участіи техническихъ и ремесленныхъ

учебныхъ заведеній въ брганизаціи ремонтныхъ работъ сельско-

хозяйственнаго инвентаря въ помощь мѣстнымъ землевладѣль-

цамъ   УІП

О пріемѣ на сельскохозяйственно-инженерное отдѣленіе

Московского сельскохозяйственного института лицъ, окончившихъ

курсъ среднихъ механико-техничсскихъ учплиіцъ УШ

О нредоставленіи лицамъ, окончившимъ курсъ въ низ-

щйхъ техническихъ училищахъ, права на производство въ пер-

вый классный чинъ безъ особого на то испытанія  ѴІП

О примѣненіи циркулярнаго предложенія М. Н. Пр. отъ

25 іюля 1915 г. за Л1 » 32918 къ низшимъ техническимъ учили-

щамъ  X

в. По учительскимъ институтамъ, семинаріямъ и

школам ъ.

По вопросу о расходѣ на выдачу вознагражденія замѣсти-

телямъ призванныхъ на военную службу учащихъ въ учитель-

скихъ инстнтутахъ и семинаріяхъ  1

О переводѣ стипендіи имени Статсъ-Секретаря Грота въ

Сарапульскую ясен. Семннарію  I

Объ отсрочкахъ по отбыванію воинской повинности воспи-

ганникамъ учительскихъ семинарій и іпколъ  И

Объ окончаніи занятій въ учительскихъ инстнтутахъ, семи-

наріяхъ, начальныхъ и промышленныхъ училищахъ. . . . . III

О выдачѣ вольнонаемному преподавателю рисованія и чн-

стописанія въ учительской семинаріи вознагражденія по расчету

за годовой урокъ изъ штатнаго оклада  III

О производствѣ расхода на выдачу вознагражденія замѣ-

стителямъ призванныхъ по мобнлизаціи на военную службу учи-

телей начальныхъ при учительскихъ семинаріяхъ и школахъ

училищъ.  ІУ

О времени окончанія учебныхъ занятій въ учительскихъ

инстнтутахъ, семинаріяхъ, въ учительскихъ школахъ и въ на-

чальныхъ училищахъ •  jV

О доетавленіи свѣдѣній о вакантныхъ мѣстахъ въ учитель-

скихъ инстнтутахъ и семинаріяхъ округа.    IV

Стр.

175

210

275

281

374

380

388

494

20

29

56

111

120

152

160

175
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334

Стр.

Относительно учаетія нъ засѣданіяхъ педагогическаго со-

вѣта учительскихъ институтовъ уѣзднаго предводителя дворян-

ства, предсѣдателя уѣздной управы и городского головы. • • V 224
О порядкѣ сохраненія стипендій за воспитанниками учи-

тельскихъ институтовъ, семинарій и школь, призванными на _

войну и поступившими добровольцами  _ 'Ч
О распространеніи дѣйствія циркуляра отъ 15 мая 1915

года за X» 21886 на учительскіе институты, семинаріи и школы

вѣдомства Министерства Народнаго Иросвѣшенія  1 1I 332
Объ измѣненш формы утвержденнаго министерствомъ

4 февраля 1914 года аттестата для лицъ, окончившихъ курсъ въ

учительскихъ институтахъ   ' Ч
О предоставленіи воспитанникам!, учительскихъ семинарій

правъ по воинской повинности наравнѣ съ воспитанниками сред-

нихъ учебныхъ заведеній.   41
О безпрепятственномъ пріемѣ бѣженцевъ изъ Галиціи.

быв. учащихся реальныхъ училиіцъ и учительскихъ семинарій,
въ соотвѣтствуюіціе классы таковыхъ же учебныхъ заведеній. . IX 435

О разрѣшеніи галичанамъ. окончившимъ австрійскія учи-

тельскія ееминаріи и прослушавшимъ курсы Лохвицкой-Скалонъ,
поступать въ учительскіе институты   ' х

О допущеиіи къ сокращенным!, испытаніямъ на званіе
учителя высшаго начальнаго училища лицъ, окончившихъ курсъ
4— классныхъ учительскихъ семинарій и школъ  I х "140

О правахъ лицъ, выбывающихъ изъ учительскихъ инсти-

тутовъ до окончанія курса  1Х
О выдачѣ вознагражденія замѣстителямъ всѣхъ штатныхъ

служащихъ въ учительскихъ институтахъ, семинаріяхъ и шко-

лахъ, въ случаѣ призыва ихъ на военную службу   X 49.)
О допущеніи къ сокращенным!, нспытаніямъ на званіе

учителя (учительницы) высшаго начальнаго училища лицъ, окон-

чившихъ курсъ четырсхклассныхъ мужскихъ и женскихъ учи- _

тельскихъ семинарій и учительск школъ   Х[ 538
О нераспространеніи дѣйствія циркулярнаго предложения

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

трехклассныя учительскія ееминаріи.   Х І 551
7 По высиіимъ начальнымъ, городскимъ и

угьзднымъ училищамъ

По вопросу о временном!, замѣіценіи вакансій учащихъ

въ высшихъ начальныхъ училищахъ  I
По вопросу о томъ, слѣдуетъ ли учениковъ высшихъ началь-

ныхъ училища, при поступленін въ гимназіи подвергать испыта-

ніямъ по исторіи и географіи •    I
О выдачѣ врачамъ высшихъ начальныхъ училищъ возна-

гражденія  ' ’
По вопросу объ уцовлетворснін учащихъ высшихъ началь-

ныхъ училищъ пятилѣтними прибавками за 1912—1913 г.г. изъ

спеціальныхъ средствъ училищъ 
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По вопросу объ утвержден»! въ дояжностяхъ учителей

высшихъ началыіыхъ училищъ казенныхъ стипендіатовъ учитель-

скихъ институтов!., призванныхъ на военную службу . • •

О размѣрѣ пенсіонныхъ вычетовъ изъ содержанія педаго

гическаго персонала высшихъ начальныхъ училищъ ....

Объ отклоненіи ходатайства объ отпусісѣ средствъ на хо-

зяйственный нужды Новоузенскаго высшаго начальнаго училища

О выдачѣ врачамъ высш. нач. училищъ вознагражденія .

По вопросу объ освобожденіи отъ платы за ученіе

учащихся высшихъ начальныхъ училищъ 

По вопросу о составленіи сѣти высшихъ начальныхъ

училищъ   ' ' '
О доставленіи свѣдѣній объ учительскихъ вакансіяхъ въ

высшихъ начальныхъ училищахъ   

О перемѣнахъ въ составѣ должностных!, лидъ высшихъ

начальныхъ училищъ 

Относительно устройства и постановки учебнаго дѣла на

бухгалтерских!, курсахъ и классахъ при высшихъ начальныхъ

училищахъ    

Руководящія указанія по организаціи бухгалтерскихъ клас-

совъ пли курсовъ при высшихъ начальныхъ училищахъ . . •

Объ освобожденіи Яранскаго уѣзднаго земства отъ ожс-

годнаго взноса въ пособіе на содержаніе кукарскаго высшаго

начальнаго училища   

Объ открытіп новыхъ высшихъ начальныхъ училищъ .

О сокращенных!, испытаніяхъ на званіе учителя и учи-

тельницы высшихъ начальныхъ училищъ 

О назначеніи на штатный должности учительниц!, вьтс-

шихъ начальныхъ училищъ окончившихъ высшіе женскіс курсы

По вопросу объ отісрытіи при высшихъ начальныхъ учили-

щахъ профессіональныхъ классовъ по строительной специальности

По вопросу объ учрежденіи нрофессіональныхъ учеоныхъ

заведеній, классовъ и курсовъ 

Назначеиіе учительницъ рукодѣлія въ выешія начальн. училищ.

О назначеніи учащими высшихъ начальныхъ училищъ

дицъ, имѣющихъ званіе домашнихъ наставниковъ, наставницъ и

учительницъ 

О выдачѣ упостовѣреній окончившимъ курсъ высшихъ

начальныхъ училищъ для поступления въ военно-учебныя заве-

денія 

О томъ. что сверштатные учители и учительницы высшихъ

начальн. учил, правоііъ на полученіе третного не въ зачетъ жа-

лованья не пользуются   . . •

О назначеніи на должности учительницъ высшихъ началь-

ныхъ училищъ окончившихъ быв. педагогическіе курсы при

Петроградскихъ женскихъ гимназіяхъ 

Ж№ Стр.

III 115

III 118

IV 168

V 198

V 198

V 202

у 242

VI 297

VII 306

VII 307

VII 338

VIII 337

ѴЩ 372

ѴПІ 377

ѴШ 382

ѴШ 380

ѴШ 394

IX 436

IX 437

IX 438

IX 443



№№ Стр.

О присвоении 8-му женск. начальн. училищу въ Чистополѣ

наименованія „Въ память ЗОО-лѣтія Царст. Дома Романошлхъ 1 ' . XII 590

Объ оставленіи въ сіілѣ правилъ объ оставленіи, но выслу-

гѣ 25 н болѣе лѣтъ, на дальнейшей службѣ учащихъ въ город-

скихъ училшцахъ  XII 608

О разрѣшеніп произвести досрочный выпуекныя испы-

танія ученикамъ IV класса высшехъ начальнохъ училшцъ, подлс-

жащимъ призыву въ 1918 году  XII 60(1

8. Но педагогическимъ курсамъ для приготовленья учителей

и учительницъ начальньіхъ училищъ.

О формѣ свидѣтельствъ для лицъ, окончивший, двухъ или

трехгодичныо педагогическіе но праниламъ 29 іюня 1907 года

курсы при высшемъ начальномъ училиідѣ  I 21

О двухгодичныхъ педагогнческихъ курсахъ для пригото-

влепія учителей начальных'!, училищъ при Вятскомъ І-мъ выс-

шемъ начальномъ училищѣ имени И м п е ■ р а т о р а А л е к с а н-

д р а І-го (Благословенного)  IV 188

Объ открытіи при Управленіи округа курсовъ для подго-

товленія учителей и учительницъ для среднихъ учебныхъ за-

веденій  V 231

О порядкѣ выдачи учительскнхъ свидѣтельствъ лицамъ

женскаго пола послѣ шсстимѣсячной практики въ качествѣ по-

мощницы учителя или учительницы начальнаго училища ... XII 599

9. Г7о началънымъ , приходскимъ , сеЛЬскимъ и инородческимъ

училищамь и школамъ.

О присвоеніи Нижне-Добринскому одноклассному началь-

ному училищу наименованія „въ память 300-лѣтія Дарствованія

Д о м а Р о м а н о в ы хъ“  1 9

О присвоен»! Булгаковскому начальному училищу Имени

Царя М и х а и л а Ѳ е о д о р о в и ч а  1 9

О присвоен»! Сингилеевскому двухклассному женскому

училищу наименованія „въ память 300-лѣтія Царствованія Дома

Р о м а н о в ы х ъ“  I 10

Объ учрежден»! должности блюстителей при Калдинскомъ

и Старо-Тимошинскомъ р-татарск. инородческ. начальн. уч. . . I 37

О разрѣшеніи Новоузенскому город, у правлен, кредита

въ суммѣ 1500 р. и ссуду 1066 р., отпущенныхъ на постройку

Лахмотовскаго начальнаго училища, употребить на расширеніо

Новоузснскаго 1-го жен. приход, учил  IV 168

По вопросу объ измѣненіи дѣііствующихъ гібстановленій

относительно языка ирсподоваііія въ началыіыхъ школахъ для

дѣтей иѣмецкои націоналыюсти  II 60
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По вопросу о зачетѣ на пятилѣтнія прибавки учителямъ

(учительницам!,) начальныхъ училищъ службы ихъ въ церковно-

приходскихъ училищахъ   

О нрисвоенін Ново-Романовскому земскому училищу имени

поэта М. Ю. Лермонтова 

ІІо вопросу объ удовлетвореніи потребности крестьянъ

хуторян'], въ начальномъ образованін •

О приевоеніи Ново-Никольскому начальн. уч., Симб. губ.,
имени покойнаго дворянина Назарьева 

О непосрсдствеиномъ сношеніи земскихъ и городскихъ

управт, съ учащими начальныхъ шігалъ . . . . ■ 

По вопросу о иріисканіи канди щтовъ на учительскія дол-

жности въ начальныхъ училищахъ . • 

О доставленіи въ М. Н. И. свѣдѣній о размѣрѣ сродствъ,

нообходимыхъ на содержаніе замѣстителеіі взятыхъ на военную

службу учителей начальныхъ училищъ 

О присвосніи имени Императора Александра I Благосло-
вОннаго въ память Отечественной войны 14 начальнымъ учи-

лищамъ Камышинскаго уѣзда, Саратовской губерніи 
По вопросу о зачетѣ службы ученой, учебной и учитель-

ской въ начальныхъ училищахъ 

О сохраненіи содерзканія за законоучителями ириходскихъ

по уставу 1828 г. училищъ, отбывшими на театръ военныхъ

дѣйствій - . . . 

По вопросу объ удовлетворенін учителей народныхъ учи-

лищъ причитающимся изъ казны содержаніемъ 
О народныхъ библіотекахъ при низшихъ учебныхъ заве-

деніяхъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣіценія . . .

О вознагражденш заместителей призванныхъ на военную

слуясбу учителей . 

По вопросу объ обезпеченіи содерзканіемъ заместителей
призванныхъ на военную службу учителей начальныхъ учи-

лищъ • 

О томъ, ссставляютъ ли собственность казны школьныя

зданія для начальныхъ училищъ, построенныя при пособіи отъ

казны согласно законамъ 22 іюня 1909 года и 23 іюня 1912 г.

О томъ. что ученицы, окончившія 3 класса женскихъ

гимназій по положенію 26 мая 1869 года, не имѣютъ права на

званіе начальной учительницы 

По вопросу о продолженіи образования дѣтей бѣженцевъ —

учениковъ и ученпцъ начальныхъ школъ 

О постановкѣ въ рекреаціонномъ залѣ Тетюшскаго выс-

шаго начадьнаго училшца портрета почетнаго попечителя учи-

лища Серебрякова   

О постаыовкѣ въ помѣщеніи Бураковскаго иачальнаго учи-

лища портрета учительницы сего училища JI. Дубовой ....

Ж№ Стр,

11 67

II 08

III 113

IV 170

IV 151

IV 102

IV 103

V 197

V 199

V 224

V 231

VI 272

VIII 370

VIII 375

VIII 393

VIII 394

IX 445

X 482

X 483
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.№№ Стр.

X 485

X 485

X 493

XI oft)

0 прнсвоеніи Бузулуксісому 1-му приходскому училищу

наименованія „Романовское" 
О присвоеніи начальнымъ училищамъ въ 7 селенінхъ

Сердобскаго уѣзда: ІІІадчинѣ. Драгуновкѣ, Назвайовскихъ хуто-

рахъ, Алексѣевісѣ, Уваровкѣ, Йзнаирѣ и Миткиреѣ наименованія
„Р о м а и о в с к і я“ • 

О допуіценіи лицъ римско-католичсскаго исповѣдаиія къ

учительской службѣ въ началь'ныхъ училищахъ ....

По вопросу о преподаваніи въ начальныхъ школахъ, от-

крываемых!, для дѣтс.й бѣженцевъ 

10. По частнымъ учебнымъ заведеніямъ.

По вопросу о дарованіи учащимся частнаго учебнаго за-

веденія 1-го разряда въ г. Сызрани правъ   I
По вопросу о присутствіи депутатов!, отъ учебныхъ окру-

говъ на испытаніяхъ въ частныхъ учеб. завод  Ш 11-
0 предоставленіи учащимся частнаго средняго учебнаго

заведенія въ сл. Баландѣ правь, коими пользуются ученики

мужскихъ гимназій  
Объ отмѣнѣ п. 4 инструкціи для депутатовъ округа, коман-

дируемых!, для производства пспытанін въ частныхъ учебныхъ
заведеніяхъ сь правами для учащихся   П 1(| 9

Отъ отмѣнѣ ВЫСОЧАЙШИХЪ ІІОВЕЛѢНІЙ 14 и 28 января

190(5 года о ирисвоеніи частнымъ учебнымъ заводеніямъ наимено-

ваній „частной женской гймназіи“ и „частнаго реальнаго училища» V Ш .І9;>
О пріемѣ бѣжендевъ учащихся старшихъ классовъ въ со-

отвѣтствуюіціе классы частныхъ среднихъ учебныхъ заведеній \'Ш 384
О принятіи бѣлсенцевъ учащихся старшихъ классовъ въ

соотвѣтствуюіціе массы частныхъ среднихъ учебныхъ заведеній
О порядісѣ депутатскихъ испытанін въ частныхъ учебныхъ

заведеніяхъ ...  

Ш 110

IX 425

IX 444

О выданныхъ на разныя званія свидѣтельствахъ.

Стр. Стр.

I VII 

II ѵш 

Ш IX 

IV X 

V XI 
VI .... .

О назначеніи пенсій и единовременныхъ пособій.

Отставному над. сов. Замятину 
Беневоленскому, Будде, Гаіеву, Гендриху, Больцману, Дми-

тріеву, Добровольскому, Иванову, Калинину, Лукьянову, Макла-
кову, Павленко, Плѣнкину, Спасскому, Тихоправовой, Ткаченко,

Шувалову ‘

I 16

29



— 21 —

Ж№ Стр.

Добросмысловой, Колосовой и Рябинскому  II оО

Бѣльскому, Гольдгаммеру, Казимирову, семейству Калмакова,

Карачаровскому, Козлову   • II 69

Аквиляновой   И! 93

Парамоновой, Свѣтовидовой, Косолаиову  III 130

Веретенниковой, Вѣнцсносцсву, Колобову   • IV 147

Каменской, Напольскому, Никольской, Ѳедулову, Филатову V 227

Горизоитовой, Державиной, Евладовой, Егоровой, Кастровой.

Котовщикову, Кутенову, Лотову, Нурминской, Овсяникову ... II 285

Семейству Машорина  VII 343

Кондратьеву, Корсупскому, Кузнецовой, Никольскому. Со-

ловьевой   VIII 390

Паромоновой Вѣрѣ, Чернышевской Ольгѣ  IX 450

Горскихъ, Романовичъ   X 480

Альберту, Тихонравовой  XII 590

XI. Объ изданіяхъ, рекомендованныхъ къ пріобрѣтенію

въ ученическія библіотеки.

О рекомендаціи книги доктора медицины И. В. Шварца

„Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ до ирибытія врача. I 17

О рекомендаціи изданій А. П. Нечаева „Тетрадь для са-

мостоятельныхъ работъ но географіи“ • I 25

О рекомендаціи журнала „Вѣрность“ и газеты „Русская

Земля „  I 96

О рекомендации хрестоматіи но Русской исторіи С. В.

Фарфоровскаго  I 97

О рекомендаціи труда С. Д. Арсеньевой подъ заглавіемъ

„Царь идетъ“ • • •    И' 63

О рекомендацін журнала „Филологическія записки -1 ... II 81

О рекомендаціи къ пріобрѣтенію книгъ Куроно, Іосибуми

и В. П. Панаева подъ заглавіями: 1) самоучитель японскаго

языка и 2) ключъ къ самоучителю японскаго языка  IV 160

О рекомендаціи къ выпискѣ въ фундаментальный библіо-

теки учебныхъ заведеній изданія „Лѣтописный и лицевой избор-

никъ ДОМА РОМАНОВЫХЪ"  1! 177

О рекомендаціи книги профессора В. Н. Бузескула подъ

заглавіемъ „Введеніе въ исторію Греціи. Обзоръ источниковъ и

очерюь разработки греческой исторіи въ XIX и въ началѣ XX

V 219
в. в.   '

О распространенін изготовленваго М. Е. Фармаковской

образца похвальнаго листа   I 230

О рекомендаціи книги А. А. Ильминскаго подъ заглавіемъ:

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕ-

ВИЧЕ И ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧЕ. 1904 - 1914 г. VI 271

О допущёніи въ ученическія библіотски низшихъ чуваш-

скнхъ школъ книга подъ заглавіемъ „Война и чувашская школа

въ Симбирскѣ 1,  VII 33 1
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№№ Стр.

О рекомендаціи нзданія „За родину"  VII 355

О рекомендаціи изданій Т. II. Мятлев'ой нодъ заглавіемъ:

„ Владими ро-Суздальскій край и начало Московской Руси отъ

нашоствія на Русь Ватыя въ 1237 г. и до вокняженія въ Москвѣ

Великаго Князя Дмитрія Іоанновича Донского въ ІЗ(Ю г.“ и „отъ

вокняженія Дмитрія Іоанновича Донского до Іоанна Грознаго" . VIII 307

О рскомендаціи книги профессора В. А. Богородицкаго

подъ заглавіемъ: „Лскціи по общему языкознанію"  ѴШ 384

О рекомендаціи труда Е. К, Тимирязевой Precis liistorique

do la literature Irangaise. Manuel a 1’ usage des classes superi-

eures des ecoles russes   . . . • . • . VIII 385

О рекомендаціи изданія С. С. Ермолаева подъ заглавіомъ:

Літописный и лицевой изборникъ Дома Романовыхъ"  VIII 387

О рекомендаціи составленной бар. Торнау карты, подъ

заглавіемъ „Русь Московская"  XII 599

О рекомендацін составленной Князсмъ Шаховскимъ книги

подъ заглавіемъ: „Что нужно знать каждому въ Россіи" . . XII ООО

О рекомендации составленныхъ профессоромъ И. А. Брауни

етѣнного и настольнаго календарей . . .    XII 001

ХіІ Стипендіи.

О присвоеніи наимепованія „въ память .300 лѣтія Царствова-

нія Дома Романовых ъ“ стипендіямъ при Симбирекомъ,

Курмышскомъ, Уржумскомъ и Тетюшскомъ высшихъ начальныхъ

училищахъ  I к;

О преиіи имени профессора И мператорск а г о

Казанскаго университета Ивана Александровича ІІраксина . . . I 31

О стипендіи имени губ. севр. Павла Александров. Разу-

мова при Саратовсіс. 1-ой м. гим  I 38

О стипендіи имени Царицынскаго купца Миная Давидови-

ча Мискарова при Царицынской Маріинской 1-й женской гимназіи II 81

О стипендіяхъ въ память 300-лѣтія Царствованія Дома

Романовыхъ При Курмышской женской гимназіи  Ш 120

О стипендін имени вдовы 1-ой гильдіи купца А. В. Чирихи-

ной при Саратовской 2 зісенск. гим. М. Н. Пр., уч. Куфельдъ . . Ш 134

О стипендіи имени почстнаго гразкданина города Даревоісок-

шайска, бывшаго окруясного инспектора Казанскаго учобнаго

округа, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Николая Александро-

вича Спасскаго при Царевококшайскомъ высшемъ начальномъ

училиіцѣ Казанской губерніи   III 133

О стипендіи имени Александра Мильтіадовича Марко при

ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанокомъ университетѣ  IV 178

О стйпендіи имени умер, лѣкарской помои;ницы С. С. Форту-

натовой   IV 181

О стипендіи имени нотомствсннаго почетнаго гражданина

Сергѣя Ефремовича Пермякова при Самарскомъ учительскомъ

институтѣ  V 234
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Ж№ Стр.

О стипендіи имени инженера технолога Ильи Ѳедоровича

Аносона цри Спасской женской прогимназіи ........ IV 179

О стипондіи имени Степана Васильевича Демидова при

Спасской женской прогимназіи  IV 180

О стипендіи Вольскаго городского общественнаго Банка

при Вольской Маріинской жзнской гимназіи  IV 182

О стипендіи имени вдовы иротоіерея-Клавдш Степанов-

ны Спасской при Царевококшайскомъ высщемъ начальномъ

учили іцѣ  IV 184

О стипендін Вольскаго городского общественнаго Банка

при Вольскомъ реальномъ учидшцѣ * . IV 185

О трехъ стипсндінхъ, учрежденныхъ Кузнецкимъ Обще-

ствомъ взаимнаго кредита имени предсѣдателя Правленія обще-

ства Петра Пантелеевича Боброва . . . . •  IV 186

О стипендіи имени Ѳедора Васильевича Дьяконова при

Кичминскомъ двухклассномъ сельскомъ учйлиіцѣ, Уржумскаго

уѣзда, Вятской губерніи  IV 187

О стипендіп имени б. учителя Бузулукскаго 1-й приход,

уч. А. И. Гиляровскаго при Бузуйукскомъ высш. нач. учил. . . V 288

О стипендіи умершаго личнаго почетнаго гражданина Іо^

сифа Петровича Иванова при Астраханской I мужской гимназіи V 237

О стипендіи имени умершаго Глазовскаго уроженца А. П.

Чарушникова при Глазовской Николаевск, муж. гимназіи ... V 236

О стипендіи имени бывшаго почетнаго попечителя Яран-

ской мужской гимназіи Алексѣя Петровича Калинина при той

же гимназіи  V 235

Полозісенія о стипендіяхъ при учебныхъ заведеніяхъ Ка-

занскаго учебнаго округа  VI 292

О стипендіи имени нынѣ умершей Ольги Васильевны Бу-

ковской при Балашовской мужской гимназіи  VI 292

О стипендіи имени покойнаго сына, потомственнаго дворя-

нина Гриши Булгакова при АЛЕКСБЕВОКОМЪ Орловскомъ реаль-

номъ училищѣ  VI 293

Объ учрежденіи стипендійпри учебныхъ заведеніяхъ Казан.

Учеб. Округа   VII 314

О стипендін, учреждаемой въ память Отечественной войны

1812 г. при Шурминскомъ высшемъ начальномъ училищѣ, Ур-

жумскаго уѣзда, Вятской губерніи • VII 344

О стипендін при Чистопольской мужской гимназіи имени

Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника и Кавалера Василія Степа-

новича К у з н е ц о в а,- бывшаго Директора Чистопольской

мужской гнмназіи  VIII 405

О стйпендіи имени Субботина при Ставропольскомъ вы-

сшемъ иачальн. учил  VIII 406

Объ учреждеиіи при Казанскомъ 2 высшемъ начальномъ

училиіцѣ стипендіи имени почетнаго попечителя училища II. Т.

Чеснокова      XI 529
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Объ учрежденіи стипендій въ память ЗООглѣтія [царство-

ванія Дома РОМАНОВЫХЪ при Сингилеевскомъ и Арскомъ вы-

сшнхъ начальныхъ училищахъ 

О стипендіяхъ при Сызранскомъ реальномъ училиіцѣ Имени

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ІІ-го   

О стипендіи имени вдовы доктора мед д. с. с. В.. П. Вла-

димировой  

О стипендіи имени бывшаго директора Казанской 2-й му-

жской гимназіи, дѣйствительнаго статскаго совѣтника, Василія

Степановича Кузнецова при означенной и Зей Казанской гнмна-

зіяхъ  

О стипендіи Спасскаго Земства имени мѣіцанина Спасска

Соколова при Спасск. женск. прогимназіи 

О стипендіяхъ въ ознаменованіе 300-лѣтія царствованія

Дома РОМАНОВЫХЪ при Уржумскомъ высш. нач. учил. . . .

О пяти стипендіяхъ при Сердобскомъ реальномъ учнлищѣ

имени перваго почетнаго попечителя этого училища дѣйствитель-

наго статскаго совѣтника Сергѣя Адріановича Устинова . •

О стипендіи имени Чарушникова при Глазовской Никола-

евской муж. гимназіи 

О стипендіальномъ капиталѣ имени Алексѣя Петровича

Калинина при Иранской женской гимназіи . .   

О стипендіи имени врача Владимира Михайловича Ноин-

скагп при Сингилеевскомъ высшемъ начальномъ училищѣ, Сим-

бирской губ 

О стипсндіи имени бывшаго директора Василія Степано-

вича Кузнецова при Царицинской Александровской первой ги-

мназіи 

О „Романовской 1' стипендіи, учреждаемой Елабужской го-

родской думой въ память 300-лѣтія Царствования ДОМА РОМА-

НОВЫХЪ при Елабужсісомъ высшемъ начальномъ училиіцѣ Вя-

тской губерніи  

О стипендіи имени Густомѣсовыхъ при пансіонѣ Астраха-

нской 1-й муж. гимназіи •

Положеніе о стипендіи имени жены чиновника Наталіи

Петровны Перфильевой при Самарской первой мужской

гимназіи 

О стипендіи имени Степана Антоновича К а у ф м а н а при

Екатериноградской мужской гимназіи 

О стипендіи Вольскаго Городского Обществсннаго Банка

при вольскомъ 1-омъ высшемъ начальномъ учпдшцѣ 

О стинендіи Вольскаго Городского ^Обществсннаго Банка

при Вольскомъ 2-мъ высшемъ начальномъ училищѣ . ■ . . . •

О стипендіи имени Степана Антоновича Кауфмана при

Екатериноградской женской гимназіи 

№№ Стр.

XI 531

IX 450

IX 405

IX 466

IX 468

X 484

X 514

XI 560

XI 561

XI 563

XI 558

XII 580

XII 616

XII 015

XII 618

X 010

XII 620

XII 022
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О стйпендіи имени бышиаго ученика Самарскаго реаль-

наго училища „имени Императора Александра Благословеннаго“

Якова Дмитріевнча Мяеникова   . . • .

О стипендіяхъ имени окончившаго курсъ Царицынской

Александровской пшназіи въ 1915 году Николая Александровича

Букатина при- Царицынской Александровской первой гимназіи •

ХПі, Приказы Г. Попечителя.

AlA's Стр.

XII (123

етр. JTsjYs стр.

I . . . • . . . . VII • • 345

II  . 71 VIII 

Ill . 136 IX 

IV • 172 X  

V XI 

VI   . XII. ..... .

XSV. Распоряженія начальниковъ учебныхъ заведеній

стр. XaNs стр.

і . . 4fl VII  

ii VIII   .

ш . 142 IX 

IV X 

V . 252 XI ...... .

VI 
' 297

XII 

XV. Свѣдѣнія о перемѣнахъ въ личноіугь составѣ учи-

телей и учительницъ высшихъ начальныхъ училищъ.

№ стр. стр

I . . . . VII ... ,

II. . . .  85 VIII ....

Ill .... 142 IX 

IV. . . . X . ... . . . 521

V. . . . 253 XI 

VI ... .

XVI. Объявленія,

>№ стр. стр

V. . . . XII ... 631

УІ . 299
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