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ЦИРКУЛЯР! 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

30 января J\ß I. 1889 года. 

I. Вмсочайіпія иовел иія. 
1. і  декабря 1888 года. О предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМГІЕРАТОРЪ, въ 1 день декабря 1888 

года, Высочайше разр шить соизволилъ: предоставить, 

въ числ прочихъ, нижепоименованнымъ лицамъ дополни

тельную отсрочку по отбыванію воинской повинности, для 

окончанія образованія, до призыва 1891 года: студенту 

Дерпт ска го  университ е т а  Алфрё^  ФОнъ-цуръ -Мюлену  

и ученику Магнусгофскаго мореходнаго класса Карлу 

Н і е дрит у .  

2. 10 января 1889 года. 0 расход на 
преобразован!« Ревельскаго трехкласенаго и 
Вейсенштейнскаго двухкласснаго городскихъ 

училпщъ въ высшій составъ классовъ. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министерства 
Г 



народнаго просв гценія о расход на преобразованіе Ре

вельскаго трехкласснаго и Вейсенштейнскаго двухкласснаго 

городскихъ  у чилищъ  въ  высш ій  со с т а въ  кл а с совъ ,  мн  -

ніемъ положилъ: 1) отпускать ежегодно, начиная съ 

1 января 1889 года, изъ суммъ государственнаго казна

чейства на содержаніе Ревельскаго городскаго училища, 

цосл преобразованія его въ четырехклассное по поло

женно  3 1  мая  1 8 72  год а ,  по  о дной  тысяч  шес ти  

рублей въ годъ, въ дополненіе къ ассигнуемымъ на сіе учи

лище изъ казны 2319 руб. и предназначеннымъ къ отне-

сенію на спеціальныя его средства 925 руб., и 2) от

пускать съ того же срока на еодержаніе Вейсенштейн

скаго городскаго училища, по преобразованіи его въ 

тр е хкла с сный  со с т а въ ,  по  о дной  тысяч  т рис т а  дв ад

цати шести рублей, въ дополневіе къ ассигнуемымъ 

нын изъ казны на сіе училище 1599 руб., и предполо-

женныхъ къ отнесенію на спеціальныя его средства 400 

руб., съ занесеніемъ вышеозначенныхъ суммъ въ подле-

жащія подразд ленія Финансовой см ты министерства на

роднаго проев щенія на 1889 и будущіе годы. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го

сударственнаго Сов га, въ 10 день января 1889 года' 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

3. 16 января 1889 года. Объ учреждении 
при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ 
етипендш ̂  въ память чудеснаго избавленія 
АВГУСТ'ВЙШЕЙ СЕМЬИ отъ опасности 17-го 

октября 1888 года. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 16 день 



января 1889 года, Всемилостив йше соизволилъ на 

учрежденіе при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ 

стипендіи въ память чудеснаго избавленія АВГУСТ гЬЙПІЕ11 

СЕМЬИ отъ опасности 17 октября 1888 года на счетъ 

процентовъ съ капитала въ 1000 руб., пожертвованнаго 

для сей ц ли одною русскою, желавшею остаться неиз-

в стною, и попел лъ сердечно благодарить. 

II. Высочайіпія награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу  к а в ал ерской  д умы орд ена  Св .  Владим ір а ,  Вс е -

милостив йше пожаловать соизволилъ, въ 22 день сен

тября  1 8 88  год а ,  к а в ал еромъ  с е г о  орд ена  4  с т епени ,  з а  

тридцатипятил тнюю въ классныхъ чинахъ безпорочную 

службу, учителя наукъ и Французскаго языка Риясской 

губернской гимназіи, надворнаго сов тника Карла Ф о с с а р а. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу  минис тра  н ародна го  просв  щен і я ,  В с емилос ти -

в йше соизволилъ, въ 22 день декабря 1888 года, на 

употребленіе по в домству министерства народнаго просв -

іц ен і я ,  н а  е диновременныя  д енежныя  на гр ады  о тъ  Высо -

чайшаго Имени, суммы, назначенной по Финансовой 

см т сего министерства 1888 года по § 3 ст. 2, въ ка

ковую сумму входитъ и тысяча руб., ходатайствуемая 

на награды по Дерптскому учебному округу, а равно 

Всемилостив йше разр шилъ употребить на таковыя 

же выдачи испрашиваемую по Дерптскому учебному ок

ругу одну тысячу дв сти руб. изъ 2000 руб., ассиг-

нованныхъ по § 5 ст. 4 той же см ты на награды и ію-

собія по Дерптскому университету. 



Изъ посл дней суммы къ 1200 руб. попечитель ок

руга, 18 января 1889 года за   313, разр шилъ вы

дать, съ установленнымъ вычетомъ, секретарям!»: правленія 

университ е т а ,  коллежскому  а с с е с сору  Фромгольду  Том-

бе ргу и по студенческимъ д ламъ, титулярному совет

нику Александру Воковневу и чиновникам!, по счетной 

ча с ти ,  коллсжскимъ  а с е е е сорамъ  Якову  Якобсону  и  

АльФреду Штамму — каждому по 300 руб. 

Всм ст съ т мъ попечителемъ, съ согласія г. ми

нистра народнаго проси щенія, ра?р шено было изъ спе-

ціальныхъ средства университета выдать единовременно 

300 руб. секретарю сов та университета, коллежскому 

сов е тнику  Г у с т а в у  Т  Р е  Ф Н ер у .  

ГОСУДАРЬ ТШПЕРАТОРЬ, согласно удостоенію 

комитета гг. мивистровъ, въ 28 день декабря 1888 года, 

В  с  е  м  и  л  о  с  т  и  в  й  ш  е  пожалова т ь  сои зволилт> :  чиномъ  

д йствительнаго статскаго советника — директора. 

Митав ской  гимна з і и -  с т а т ск а го  сов  тника  Юл і я  Фог еля :  

орденами: Св. Анны 2 степени — статскихъ сов тни-

ковъ: ординарнаго профессора Императорскаго Дерпт-

скаго университета Эдуарда Рельмана, директоровъ: 

Рев ел ь ской  Алекс андровской  гимна з і и  Гри гор і я  Янчев ец -

к а го  и  Митав ска го  р е ал ьна го  у чилища  Фридриха  Куль -

б  е р  г  а ,  дирек тора  гимна з і и  Импера тора  Алекс андра  И 

въ  Биркенру  Ад о л ьФа  Фельд т а  и  доцент а  Импера тор

ска го  Дерпт ска го  университ е т а  Вольд емара  Мазинг а  и  

старшаго учителя Рижской губернской гимназіи, коллеж-

ска го  сов  тника  Гри гор і я  Пас сит а ;  Св .  С т анислав а  

2 степени — статскихъ сов тниковъ: директора Рижскаго 

русскаго реальнаго училища Василія Попова и инспек

тора народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа 



едора Трейланда; директора народныхъ училиіцъ того 

же  окру г а ,  коллежска го  с ов  тника  Павла  Покровека го  

и учителя — инспектора Либавскаго городскаго училища, 

надворна го  с ов  тника  Льв а  Б едржицка го ;  Св .  Анны 

3 степени — доцентаИмператорскаго Дерптскаго уни

верситета, статскаго сов тника Вильгельма Коха, коллеж-

скихъ сов тниковъ: учителя Рижской Александровской 

гимназіи Захарія Волочкова и старшего учителя Ми-

тавской гимназіи Ивана Гижицкаго, инспектора Полан-

генской прогимназіи, надворнаго сов тника Михаила 

С ркова, коллежскихъ ассессоровъ — исполняющаго 

обязанности учителя — инспектора Гапсальскаго город

скаго училища Юлія Мюленкампа и учителя пригото-

вительнаго класса Ревельской Александровской гимназіи 

Ивана Безсребренникова, неим ющихъ чиновъ: дирек

тора  Либавска го  р е ал ьна го  у чилища  Карла  Б а умг ер -

теля и профессора Рижскаго политехническаго училища 

Гус т а в а  Киз ерицка го ;  Св .  Ст анислав а  3  с т епени  

— надворныхъ сов тниковъ: старшаго учителя Рижской 

городской гимназіи Густава Боке, учителей гимназій: 

Рижской Александровской Михаила Крыгина и Рижской 

городской Павла Элерса, коллежскихъ ассессоровъ: 

лектора латышскаго языка Императорскаго Дерптскаго 

университета Якова Лаут нбаха и учителя — инспек

тора  Иллукс т ска го  г ородска го  у чилища  Прокоп і я  Люд-

скова, титулярныхъ сов тниковъ: старшаго учителя 

Гольдингенской гимназіи Юлія Шмидта, учителя Либав-

ской  Никола ев ской  гимна з і и  Алекс андра  Желобовска го  

и помощника классныхъ наставниковъ Рижской Алексан

дровской гимназіи Семена Яковлева, учителя Феллин-

скаго городскаго училища, губернскаго секретаря Николая 



Be r t r e p a ,  неим  ющихъ  чиновъ :  профессора  Рижска го  

политехническаго училища еодора Грёнберга, стар

шаго учителя Либавской Николаевской гимназіи еодора 

Ульмана, учителей: Рижской Александровской гимназіи 

Андрея Ашарина и Рижскаго русскаго реальнаго учи

лища Александра Муссиновича, учителей —инспекто-

ров7>  г ородскихъ  у чилшцъ :  І І е рновска го  —  Павла  Цв  т -

кова, Ваускаго — Семена Страз да, Митавскаго Алексан-

дровскаго Василія Радченко и Александровскаго эстон-

скаго въ КарлсгоФ — Антона А неон а, старшихъ учи

телей гимназій: Дерптской — Александра II а в л о в а. Ре-

вельской губернской — Георгія ІПнеринга и Якова 

Влюмберга и Императора А лександра II въ Биркенру 

— Петра едорова и учителей гимназій: Митавской — 

Николая Скрябина и Ревельской губернской — Николая 

Шпигеля .  

ГОСУДАРЬ ИМПР^РАТОРЪ, по всеподданнейшему 

докладу  минис тра  н ародна го  просв  щен і я ,  В с емилос ти -

в йше соизволилъ, въ 1 день января 1889 года, пожа

ловать орденами: Св. Станислава 1 степени — д йстви-

тельныхъ статскихъ сов тниковъ: заслуженнаго ординар-

наго профессора Императорскаго Дерптскаго универ

ситета Вильгельма Ф олька и ординарнаго профессора 

то го  же  университ е т а  Г еор г і я  Дра г ендорФа ,  —  во  

вниманіе къ ревностной ихъ служб и отличнымъ тру-

дамъ, и Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра: 3 сте

пени— статскихъ сов тниковъ, директоровъ гимназій: Риж

ской Александровской Егора Б лявскаго и.Аренсбург-

ской Константина Видемана и инспектора Рижской 

губернской гимназіи, надворнаго сов тника Арнольда 

Шварца, и 4 степени —- статскихъ сов тниковъ: ординар-
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наго профессора Дерптскаго ветеринарнаго института Алек

сандра Розенберга и заслуженнаго преподавателя Ре-

вель ской  Алекс андровской  гимна з і и  Марка  З ал ема  и  

старшаго учителя Дерптской гимиазіи, коллеи^скаго сов т- бе /&*«*• 

ника Карда Вейнера, — въ воздаяніе отлично усердной и 

ревностной ихъ службы. 

III. Высочайшіе приказы по министерству народнаго 
проев щенія. 

Высочайшими  прика з ами  по  минис т ерс т в у  народ

наго просв щенія командированы за границу съ ученою 

ц лію: 22 декабря 1888 года за М 13 — доцентъ Дерпт

ска го  университ е т а ,  с т а т ск ій  сов  тникъ  Виль г ел ьмъ  Кохъ  

на время съ 15 Февраля по 15 іюля 1889 года и 16 ян

варя 1889 года за   2 — приватъ-доцентъ того же 

университета д-ръ еодоръ Опенховскій на время съ 

15 января по 15 августа 1889 года. 

IV4. Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 20 декабря 

1888 года за М 165: 

и )  произв ед ены ,  з а  выслу г у  л  т ъ ,  со  с т ар -

шинствомъ: 

в ъ  коллежск і е  с о в  тники  —  с т арш ій  учит ел ь  

Гольдингенской гимназіи, надворный сов тникъ Іоаннъ 

Левенбергъ, съ 11 января 1888 года; 

въ  н адворные  сов  тники  —  коллежск і е  а с с е с -

соры: учители гимназій: Гольдингенской — Эдуардъ 

Св цимскій, съ 1 августа 1879, Митавской— Робертъ 

Детловъ, съ 31 декабря 1887; преподаватель Дерптскаго 

реальнаго училища Юлій Амелунгъ, съ 8 Февраля 

1886 года; 
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въ  ти т улярные  сов  тники  —  коллежск і е  с екре

тари: зав дывающій Магнусгофскимъ мореходнымъ клас-

сомъ учитель Иванъ Врейкшъ, съ 21 сентября 1882*, 

исправляющій должность учителя Фридрихштадтскаго 

Алекс андровска го  г ородска го  у чилища  Николай  Ст арцевъ ,  

съ 1 августа 1885; учитель Валкскаго городскаго учи

лища едоръ Динстманъ, съ 1 августа 1886; учитель 

— инспекторъ Рижскаго Петропавловскаго городскаго 

училища Алекс й Дунаевъ, съ 1 августа 1887 года; 

въ  коллежск і е  с екре т ари  —  бывш ій  учит ел ь  

Верроскаго, нын учитель — инспекторъ Александров-

скаго эстонскаго городскаго училища, губернскій секре

тарь Антонъ Ансонъ, съ 30 августа 1882 года; 

въ  г у б ернск і е  с екре т ари  —  коллежск і е  р е ги

страторы: первый учитель Рижскаго городскаго Марков-

скаго училища Семенъ Новицкій, съ 1 іюля 1887, 

учитель Фридрихштадтскаго начальнаго училища Карлъ 

УттендорФъ, съ 4 августа 1887 года; 

въ  коллежск і е  р е гис тр а торы  —  первый  учит ел ь  

Валкскаго начальнаго училища Густавъ Вецъ, съ 1 ян

варя 1887 года; 

б) у т в ерждены  со  с т аршинствомъ :  в ъ  чин  н адвор

наго сов тника — доценты Императорскаго Дерпт

скаго университета: еодоръ Молинъ, съ 19 ноября 

1885, и Эрнстъ НІтадельманъ, съ 22 декабря 1887 года 

— по настоящимъ должностямъ; 

въ чин коллежскаго ассессора — учитель 

Либавскаго реальнаго училища Фридрихъ Д е м м е, съ 

13 апр ля 1884 года — по занимаемой должности; 

въ чин титулярнаго сов тника — старшій 

учитель гимназіи Импер атора Александр а II въ Вир-
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кенру близъ г. Вендена Петръ едоровъ, съ 18 декабря 

1882 года, по занимаемой должности; 

въ чин коллежскаго секретаря'— учители: 

г ородскихъ  у чилищъ :  Рев ел ь ска го  —  Павелъ  Цв  тковъ ,  

с ъ  2 7  января  1 8 78 ,  Лемзаль ска го  —  Мартинъ  Луке -

вичъ, съ 17 января 1883; гимназій: Гольдигеиской — 

Гансъ Берневицъ, съ 20 сентября 1883 года; Митав-

ской — Николай Скрябинъ, съ 1 января 1884, — по 

занимаемымъ должностямъ; лаборантъ Фармаціи ИМПЕ

РАТОРСКАГО Дерптска го  университ е т а  Павелъ  Виркен-

Фельдтъ, съ 23 января 1884 года, по званію провизора; 

помощникъ библіотекаря того же университета Рихардъ 

Гассельбладтъ, съ 30 марта 1888 года, — по степени 

кандидата ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго университета; 

въ чин губернскаго секретаря — учители-

инспекторы городскихъ училищъ: Верроскаго — Влади-

міръ Сенатскій, съ 10 декабря 1878; Фридрихштадт

ска го  Алекс андровска го  —  Алекс андръ  Г ар тманъ  (ис -

правляющій должность), съ 1 января 1882 года, по зва-

нію учителя у здныхъ училищъ. 

V. Мшшстерскія расиоряженія. 
а) Общін рисноряжемі//. 

1. 29 декабря 1888 года за Jfe 19101. 
Объ отнесеніи расхода, потреб наго въ первой 
половин 1889 года на содержаніе параллель-
иыхъ классовъ Мптавскаго реальнаго училища, 
на сборъ за ученіе по означенному училищу. 

Согласно заявленію директора Митавскаго реальнаго 

училища, на вознагражденіе преподавателей параллель-
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ныхъ кдассовъ означеннаго училища, а также на при

слугу, дрова и другіе хозяйственные расходы по симъ 

классамъ въ теченіи первой половины 1889 года потре

буется 3000 руб. 

Всл дствіе ходатайства попечителя округа, г. министръ 

народнаго просв щенія разр шилъ расходы по означен-

нымъ классамъ на первую половину 1889 года, въ коли-

честв до 3000 руб., отнести на спеціальныя средства 

Митавскаго реальнаго училища. 

2. 5 января 1889 года за   270. Объ обра
щены частной классической гишшіи Колъ-
мана въ г. Дернт irr» частное учебное заведе
те съ литеніемъ оя предоставленных^ ей 

правъ. 

Попечителемъ округа было представлено на благо-

усмотр ніе г. министра народнаго просв щенія ходатай

ство директора частной классической гимназіи въ г. Дерпт , 

коллежскаго сов тника Кольмана о сохраненіи въ озна-

ченномъ учебномъ заведеніи н мецкаго языка препода-

ванія, при чемъ было донесено, что г. Кольманомъ въ 

теченіи полутора года ничего не было предпринято для ис-

полненія закона 10 апр ля 1887 года. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

предложилъ обратить частную классическую гимназію, со

держимую въ г. Дерпт Кольманомъ, въ частное учебное 

заведеніе съ лишеніемъ ея вс хъ т хъ правъ, которыя 

предоставлены частнымъ классическимъ гимназіямъ по 

закону 19 Февраля 1868 года. 
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3. 6  января 1889 года за   370. Объ от
крыты при Бок нскомъ вспомогательном^ пра-
вославномъ учшгшц русско-эстонской пуб

личной библіотеки. 

Всл дствіе ходатайства попечителя Дерптскаго учеб-

наго округа и по соглашенію съ министерствомъ вну-

треннихъ д лъ, г. министръ народнаго просв щенія раз-

р шилъ открыть при Вокенскомъ вспомогательномъ право-

славномъ училищ , Зонтагскаго прихода, Дерптскаго у зда, 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, русско-эстонскую публичную библіо-

теку на основаніяхъ, установленныхъ по сему предмету 

особыми правилами и съ т мъ, чтобы выборъ книгъ для 

означенной библіотеки производился не иначе, какъ съ 

разр шенія Зонтагскаго православнаго училищнаго попе

чительства. 

4. 9 января 1889 года за   519. Объ 
одобрсіі іи къ употребление учебника Н. Фрезе: 

„Römische Geschichte". 

Департаментъ народнаго просв щенія ув домилъ по

печителя округа, что опред леніемъ ученаго комитета 

министерства народнаго просв щенія, утвержденнымъ г. 

тоБарищемъ министра, постановлено представленную въ 

министерство книгу подъ заглавіемъ: w Römische Geschichte. 

Zum Gebrauch in den oberen Klassen höherer Lehranstalten 

herausgegeben von N. Frese. Hamburg und Mitau. Behre 

1888" одобрить для употребленія въ среднихъ учебныхъ 

заведеніяхъ, въ которыхъ исторія преподается на н мец-

комъ язык . 
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5. 13 января 1889 года за   863. О рас-
ходахъ по еврейскому образованно въ Дерпт-

скомъ учебномъ округ на 1889 годъ. 
Г. товарищъ министра народнаго просв щенія сооб-

щилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа в домость 

6653 руб. 40 коп., ассигнованным^ по сношенію мини

стерства народнаго просв щенія съ министерствомъ внут

ренних!. д лъ, изъ св чнаго съ евреевъ сбора, на расходы 

по еврейскому образованію въ Дерптскомъ учебномъ 

округ въ 1889 году, при чемъ его сіятельство присо-

вокупилъ, что въ эту в домость не включены 300 руб. 

на выдачу пособій на про здъ учителямъ и на непредви

димые сверхштатные расходы и 130 руб. на канцелярію 

директора народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа, 

итого 430 руб, изъ каковыхъ денегъ первыя будутъ 

отпущены изъ государственная казначейства на счетъ 

суммы, отчисленной въ оное по см т спеціальныхъ средствъ 

министерства народнаго просв щенія 1889 года изъ сбо-

ровъ, предназначенныхъ на образованіе евреевъ; что же 

касается вышеозначенныхъ 130 руб., то о нихъ посл -

дуетъ особое ув домленіе. 

По упомянутой в домости назначено: на пересылку 

суммъ — 15 руб.; на содержаніе казенныхъ еврейскихъ 

училищъ 1-   разряда: въ Митав — 1181 руб. 60 коп., 

въ Фридрихштадт — 912 руб. 90 коп., въ Туккум — 

1032 руб. 90 коп., въ Якобштадт — 832 руб. 90 коп., 

въ Гольдинген — 962 руб. 90 коп., въ Газенпот — 

852 руб. 90 коп., въ Либав — 802 руб. 90 коп., а на 

жалованье учителю русскаго языка въ Якобштадтской 

талмудъ тор — 59 руб.-40 коп. 
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Отпускъ денегъ назначенъ: изъ Минской губерніи — 

623 руб. 40 коп., именно на содержаніе Либавскаго ка-

зеннаго еврейскаго училища, а изъ Курляндской губерніи 

— 6030 руб. — Деньги на содержаніе казенныхъ еврей-

скихъ училищъ подлежатъ отправленію къ смотрителямъ 

сихъ училищъ, деньги же, составляются жалованье учи

теля русскаго языка въ Якобштадтской талмудъ-тор — 

къ инспектору народныхъ училищъ Митавскаго района. 

Согласно отзыву Курляндскаго губернскаго правленія 

отъ 17 января 1889 года за М 131, за II полугодіе 

1888 г. и I полугодіе 1889 г., отд льно за каждое полу-

годіе, причитается съ еврейскихъ обществъ: г. Митавы 

— 492 руб. Митавскому казенному еврейскому училищу; 

г. Либавы — 89 руб. 75 коп. Либавскому, 314 руб. 45 коп. 

Туккумскому и 218 руб. 98 к. Газенпотскому казеннымъ 

еврейскимъ училищамъ; г. Гольдингена — 247 руб. Голь-

дингенскому еврейскому училищу; г. Виндавы — 81 руб. 

52 к. тому же училищу; г. Гробина — 31 руб. 77 коп. 

Газенпотскому еврейскому училищу; м. Полангена — 

23 руб. 81 коп. тому же училищу; г. Газенпота — 

145 руб. тому же училищу; г. Пильтена — 51 руб. 67 коп. 

Якобштадтскому еврейскому училищу; г. Туккума — 

202 руб. Туккумскому еврейскому училищу; г. Вауска 

— 98 руб. 80 коп. Митавскому, 26 руб. 45 коп. Фрид-

рихштадтскому и 62 руб. 58 коп. Якобштадтскому еврей

скимъ училищамъ; г. Фридрихштадта — 430 руб. Фридрих-

штадтскому еврейскому училищу; г. Якобштадта — 243руб. 

30 коп. Якобштадтскому еврейскому училищу и 29 руб. 

70 коп. Якобштадтской талмудъ тор ; м. Гривы — 152 руб. 

93 коп. Гольдингенскому, 58 руб. 90 коп. Якобштадтскому 

и 6 руб. 89 коп. Газенпотскому еврейскимъ училищамъ. 
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Объ этомъ сообщается начальствамъ подлежащихъ 

учебныхъ заведеній къ св д нію и руководству. 

6. 13 января 1889 года за Л» 892. О до-
пущеніи къ употребление учебника Кельнера: 
«Руководство къ шученію географіи» въ пере-

вод на русскій яшкъ едоровымъ. 
Деііартаментъ народнаго просв щенія ув домилъ по

печителя округа, что ученый коыитетъ министерства на

роднаго просв щенія, на разсмотр ніе котораго была 

передана представленная попечителемъ книга подъ загла-

віемъ: „Руководство къ изученію географіи. Составилъ 

Кельнеръ, преподаватель при Ревельскомъ городскомъ 

(прежнемъ у здномъ) училищ . Перевелъ съ н мецкаго 

едоровъ, старшій преподаватель при Ревельскомъ дом-

скомъ училищ . Ревель 1888", опред леніемъ, утверж-

деннымъ г. товарищемъ министра, постановилъ, что озна

ченная книга можетъ быть въ настоящемъ вид допущена 

для употребленія въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго 

учебнаго округа, но съ условіемъ, чтобы въ будущемъ 

изданіи сд ланы были необходимыя исправленія, указанный 

въ рецензіи, которая будетъ напечатана въ журнал ми

нистерства народнаго просв щенія. 

7. 15 января 1889 года за Jfe 1068. О пре-
подаваніи и ііія и музыки въ учебныхъ заве-

доніяхъ. 
Изъ отчетовъ попечителя Кавказскаго учебнаго округа 

усматривается, что начальствами среднихъ и низшихъ учеб

ныхъ заведеній названнаго учебнаго округа обращается 

особенное вниманіе на эстетическое и художественное 
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воспитаиіе юношества. Съ этою ц лыо вводится въ учеб-

ныя заведенія, преимущественно закрытыя, обученіе п нію 

и музык . Ученическіе хоры принимаютъ участіе въ 

п ніи во время богослуженія, какъ въ домовыхъ церквахъ 

учебныхъ заведеній, такъ равно и въ приходскихъ церк

вахъ, а ученическіе оркестры совм стно съ хорами уча-

ствуютъ на устраиваемыхъ въ ст нахъ учебныхъ заве-

деній вокально-музыкальныхъ вечерахъ. 

Находя означенную м ру весьма полезною, такъ какъ 

эстетическое и художественное образованіе не только 

развиваетъ изящный вкусъ у учащейся молодежи, но, 

вм ст съ т мъ, ограждаетъ ее отъ вредныхъ вліяній 

въ нравственномъ отношеніи, г. министръ народнаго про-

св іцзнія обратилъ вниманіе попечителя Дерптскаго учеб

наго округа на эту сторону воспитанія учащихся и по-

ручилъ ему сод йствовать введенію преподаванія п нія 

и музыки въ т мужсвія и женскія учебныя заведенія 

округа, въ которыхъ по состоянію средствъ ихъ окажется 

возможнымъ это осуществить, съ отнесеніемъ предстоя-

щихъ по сему предмету расходовъ на спеціальныя суммы 

названныхъ учебныхъ заведеній. Было бы весьма полезно 

привлекать къ пожертвованіямъ на этотъ предметъ м ст-

ныя общества и частныхъ благотворителей, въ особенности 

тамъ, гд спеціальныя средства недостаточны. 

Объ этомъ сообщается по округу къ св д нію и 

руководству. 

8. 17 января 1889 года за  1158.  О прі-
обр теніи для учебныхъ заведеній издаваемаго 
княземъ Мещерскнмъ журнала «Воскресенье». 

Циркулярнымъ предложепіемъ отъ 12 октября 1886 

года за   14962 (цирк, по Дерптск. учебн. окр. 1886 г, 
2 
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стр. 263) г. министръ народнаго просв щенія обратидъ 

внимаиіе окружнаго начальства на издаваемый княземъ 

Мещерскимъ иллюстрированный еженедельный журналъ 

„Воскресенье". 

Уб дившись нын , за два года суіцествованія этого 

общедоступнаго по ц н (3 руб. въ годъ) и отличающа-

гося вполн благонам реннымъ направленіемъ изданія, что 

журналъ „Воскресенье" весьма полезенъ какъ для учени-

ковъ, такъ и для учителей городскихъ и сельскихъ учи

лищъ, а также и для учащихся въ мужскихъ и женскихъ 

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, статсъ-секретарь граФъ 

Деляновъ поручилъ попечителю округа, сд лать зависящее 

распоряженіе о томъ, чтобы начальства названныхъ учеб

ныхъ заведеній округа выписывали изданіе князя Меіцер-

скаго для названныхъ учебныхъ заведеній. 

Съ требованіями о высылк журнала сл дуетъ обра

щаться въ контору редакціи въ С.-Петербургъ, Большая 

Итальянская   37. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ учебныхъ заве-

деній округа къ св д нію и исполненію. 

9. 19 января 1889 года за   1210. 0 по-
рядк составленія учебными заведеніями проек-

товъ см тъ. 
Въ дополненіе къ циркулярному предложенію отъ 

27 октября 1888 года за М 15663 (цирк, по Дерптск. 

учебн. окр. 1888 г.   11 стр. 565), г. министръ народ

наго просв щенія поручилъ попечителю Дерптскаго учеб

наго округа сд лать зависящее распоряженіе: 

1) чтобы учебныя заведенія и учреждевія округа до

ставляли въ департаментъ народнаго просв щенія св -
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д нія къ см тамъ, строго придерживаясь Формъ, по кото-

рымъ составляются самыя см ты; 

2) по отд ламъ спеціальной см ты I, II и Ш къ 

существующимъ Формамъ, въ конц оныхъ, посл графы 

„всего въ расход ", прибавить одну гра®у и озаглавить 

ее такъ: „ожидается остатка къ 1891 r. t t, въ которой и 

показывать остатки, если таковые будутъ им ться въ виду; 

3) перечисленія въ Финансовую см ту изъ спеціаль-

ныхъ средствъ, на содержаніе личнаго состава, произво

дить въ полной сумм , безъ удержанія вычетовъ въ пен-

сіонной капиталъ, какъ это сд лано министерствомъ по 

см тамъ на 1889 годъ, ори чемъ вычетъ въ упомянутый 

капиталъ удержанъ по Финансовой см т ; 

4) въ отд л IV спеціальной см ты не показывать 

въ отд льной граФ , какъ это д лаютъ многія учебныя 

заведенія, 5% налога съ доходовъ отъ капиталовъ, уста-

новленнаго закономъ 20 мая 1885 года, т мъ бол е, что 

означенный налогъ, въ значительной erb Части, поступаетъ 

обратно изъ государственнаго казіМчейства; 

5) чтобы по отд ламъ I vi II см ты спеціальныхъ 

средствъ непрем нно приводились св д нія о д йстви-

тельномъ поступленіи сборовъ за предшествовавшіе три 

года, за каждый годъ отд льно, и 

6) въ отд л IV см ты показать вс свободные капи

талы, образовавшіеся по другимъ отд ламъ см ты, заклю

чаются ли они въ процентныхъ бумагахъ или въ налич-

ныхъ деньгахъ, не исключая и т хъ, которые им ютъ въ 

н которыхъ округахъ спеціальное назначеніе — на строи-

тельныя надобности. Противъ пожертвованныхъ и дру-

гихъ капиталовъ, поступившихъ позже 1883 года, сд -

дать отм тки о времени пожертвованія иди составленія ихъ. 
Г 
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Такъ какъ всякое отступленіе отъ Формы см тъ и 

отъ предписаній министерства по сему предмету влечетъ 

за собою излишній, весьма сложный трудъ для состави

телей см тъ и вм ст съ т мъ задерживаетъ срочную 

работу, то г. министръ поручилъ попечителю округа 

обраіить особенное вниманіе подлежащихъ начальни-

никовъ, чтобы они доставляли росписанія для см тъ къ 

назначенному для сего сроку и отнюдь не отступая отъ 

установленныхъ Формъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для точнаго исполненія. 

10. 26 января 1889 года за J& 1847. Одо-
ставленіи списка вакантныхъ м стъ учителей 
гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ. 

По случаю им ющаго быть въ текущемъ году вы

пуска студентовъ, оканчивающихъ курсъ въ историко-

Филологическихъ институтахъ: ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-

Петербургскомъ и Н жинскомъ князя Безбородко, г. ми

нистръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю Дерпт

скаго учебнаго округа доставить въ министерство, не 

позже 15 числа апр ля 1889 года, по установленной 

Форм , списокъ вакантнымъ м стамъ учителей гимназій, 

прогимиазій и реальныхъ училищъ округа, по латинскому 

и греческому языкамъ, по исторіи и геограФІи, а также 

по русскому языку и словесности; о вакаисіяхъ же, мо-

гущихъ открыться посл отправленія означеннаго списка, 

сообщать дополнительно, оставляя ихъ, а равно и вакансіи, 

показанныя въ семъ списк , незам щенными впредь до 

распред ленія упомянутыхъ студентовъ. 

Сообщая объ этомъ, попечитель округа проситъ на

чальства подлежащихъ учебныхъ заводеній иредставить въ 
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управленіе округомъ требуемый списокъ не позже 1 апр ля 

сего года по Форм , показанной въ М 1 цирк, по Дерптск. 

учебн. окр. 1886 г. стр. 21. 

6) Раздяснснія министерства народнаго иросвіьщенія. 

I .  2  с е н т я б р я  1 8 8 8  г о д а  з а  А»  1 3 0 8 9 .  
О числ преподавателей въ реальныхъ учили-
щахъ, не им юіцихъ коммерческаго отд ленія*). 

Въ разъясненіе возбужденныхъ попечителемъ Орен-

бургекаго учебнаго округа, по поводу примЬненія закона 

9 іюня 1888 года о реальныхъ училищахъ, вопросовъ, 

департаментъ народнаго просв щенія разъяснилъ, между 

прочимъ, что въ реальныхъ училищахъ, высшіе классы 

коихъ будутъ состоять изъ одного лишь основнаго отд -

ленія, положенное по штату реальныхъ училищъ 9 іюня 

1888 года число учителей должно уменьшиться съ 9 на 

8, всл дствіе сокращенія числа штатяыхъ учителей но-

выхъ языковъ съ 3 на 2. Зат мъ, въ составъ назна

ченной по штату на вознагражденіе учителей суммы 

11568 руб. входятъ 9 окладовъ по 900 руб. каждый за 

12 нед льныхъ уроковъ, считая въ томъ числ и окладъ 

преподавателя черченія и рисованія, которому 900 руб. 

назначается за 15 нед льныхъ уроковъ, итого на штатное 

вознагражденіе 9 преподавателей за 111 нед льныхъ уро

ковъ 8100 руб.; остальные зат мъ 3468 руб. назначены 

за дополнительные уроки: 49 уроковъ наукъ и языковъ 

и 11 уроковъ черченія и рисованія. Высшіе оклады со-

держанія преподавателей, 1250 руб. и 1500 руб. за 12 

нед льныхъ уроковъ, въ штатъ не введены, а потому при 

назначеніи таковыхъ окладовъ ел дуетъ руководствоваться 

*) Изъ цирк, по Кавказск. учеЛн. окр. 1888 г. Д? 12, 
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прим чаніемъ къ стать 6 штата, по коей недостающая 

на повышеніе преподавательскихъ окладовъ сумма вно

сится въ см ту расходовъ министерства народнаго просв -

щенія для отпуска изъ государственнаго казначейства. 

Объ этомъ сообщается по округу къ руководству. 

2. 15 сентября 1888 года за   13690. По 
вопросу о томъ, сл дуетъ-ли съ приглашен-
наго по найму въ одну изъ гимназій на опре
деленное число уроковъ преподавателя фран-
цузскаго языка производить соразм рное удер-
жаніе въ томъ случа , когда число уроковъ 
сократится по неим нію въ н которыхъ клас-
сахъ желающихъ обучаться этому предмету.*) 

Въ отношеніи, отъ 26 августа 1888 года за 2256, 

г. управлявшій Оренбургскимъ учебнымъ округомъ про-

силъ департаментъ народнаго просв щенія о разъясненіи, 

сл дуетъ - ли съ приглашеннаго по найму въ одну изъ 

гимназій на опред ленное число уроковъ (19) преподава

теля Французскаго языка производить соразм рное удер-

жаніе въ томъ случа , когда число уроковъ сократится 

по неим нію въ н которыхъ классахъ желающихъ обу

чаться этому предмету. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что по прим чаніямъ къ штатамъ гимна зій 

30 іюля 1871 года оклады содержанія учителямъ назна

чаются за 12 нед льныхъ уроковъ, съ вычетомъ за каждый 

изъ недостающихъ до нормы уроковъ въ соразм рности 

съ получаемымъ окладомъ, за даваемые же сверхъ сего 

*) Изъ цирк, по Оренбурге*, учебн. округу 1888 г. ММ 11 и 12. 
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числа уроки учители гимназій и прогимназій получають 

добавочную плату, сообразно съ числ Д" ^роковъ, по 

60 руб. за каждый урокъ. Сл довательно содержаніе 

преподавателю производится только за д йствительное число 

преподаваемыхъ уроковъ. 

Тотъ же порядокъ долженъ быть прим ненъ, по 

мн нію департамента, и по отношенію къ лицамъ, обучаю-

іцимъ изъ платы по найму, иначе посл дніе были бы по

ставлены въ привилегированное положепіе сравнительно 

съ первыми. Единственное исключеніе изъ такого по

рядка сд лано, и то съ Высочайшаго соизволенія, для 

учителей вновь открываемыхъ учебныхъ заведеній въ не-

полномъ состав классовъ*, таковымъ преподавателямь, 

какъ изв стно, производится содержаніе за 12 нед льныхъ 

уроковъ, хотя бы въ д йствительности они им ли меньшее 

число уроковъ. 

На основаніи вышеизложеннаго возбужденный въ от-

ношеніи за М 2256 вопросъ долженъ быть разр шенъ въ 

утвердительномъ смысл . 

Объ этомъ сообщается по округу къ руководству. 

3. 11 января 1889 года за Д® 665. По 
вопросу о числ уроковъ, даваемыхъ препода
вателями реальныхъ училищъ, исполняющими 

обязанности инспектора. 
Попечитель округа просилъ указаній департамента 

народнаго нросв щенія по вопросу о томъ, могутъ-ли 

преподаватели реальныхъ училищъ, исполняющіе обязан

ности инспектора, давать неограниченное число уроковъ, 

наравн съ прочими преподавателями^ или на нихъ распро
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страняется ограниченіе въ числ даваемыхъ уроковъ, на-

равн съ инспекторомъ. 

Всл дствіе сесо департаментъ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что исполняющіе обязанности инспекторовъ 

реальныхъ училищъ, оставаясь въ тоже время препода

вателями, пользуются вс ми правами, предоставленными 

симъ посл днимъ лицамъ, и стало быть ограниченіе въ 

количеств преподаваемыхъ уроковъ, о коемъ упоминается 

въ § 45 устава реальныхъ училищъ 1888 года, на нихъ 

не распространяется. 

Объ этомъ сообщается по округу къ руководству. 

4. 21 января 1889 года за Л» 1460. По 
вопросу о допущеніи лицъ женскаго пола при 
университетахъ къ испытанію на полученіе 

степени врача. 

По докладу г. министру народнаго просв щенія от-

ношенія попечителя Дерптскаго учебнаго округа въ де

партаментъ народнаго просв щенія отъ 7 января 1889 

года за М 119, его сіятельство изъяснилъ, что, по д й-

ствующимъ законоположеніямъ, лицамъ женскаго пола не 

предоставлено право держать при университетахъ исііы-

таніе на полученіе степени врача, а потому, за закры-

тіемъ высшихъ медицинскихъ женскихъ курсовъ, ходатай

ства лицъ женскаго пола о допущеніи ихъ къ испытанію 

при университетахъ на получение указаннаго званія удо

влетворяемы быть не могутъ. 

в) Цважсніе по служб/ь. 

Г. министръ народнаго просв щенія, 5 января 1889 

года за   405, утвердилъ, на 1889 годъ, исправляю-
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щаго должность экстраординарнаго профессора Дерптскаго 

университета Вольдемара Фонъ-Роланда — предс да-

телемъ, заслуженнаго ординарнаго профессора, тайнаго 

сов тника Оттомара Мейкова и ординарныхъ проФессо-

ровъ, д йствительныхъ статскихъ сов тниковъ: Освальда 

Шмидта ,  Ивана  Энг ел ьмана  и  Виль г ел ьма  Г ершель -

мана и статскихъ сов тниковъ Рихарда Тома и Карла 

Вейрауха — членами аппеляціоннаго и ревизіоннаго 

суда Дерптскаго университета, и разр шилъ, 20 ян

варя 1889 года за ЛІР 1346, пригласить приватъ-до-

цента Геттингенскаго университета, д-ра Іоанна Георгія 

В рок а въ Дерптскій университетъ, съ утвержденіемъ его 

ординарнымъ проФессоромъ по ка едр сравнительной ана-

томіи, эмбріологіи и гистологіи со дня прибытія его въ 

г. Дерптъ. 

г) Назначеніе пенсііі и единовременнаго пособія. 

Г. товариіцъ министра народнаго просв щенія, 15 

января  1 8 88  год а  з а    9 3 4 ,  на значилъ :  в ъ  п енс ію :  

уволенному отъ службы, за выслугою срока, исправляв

шему должность учителя инспектора Ревельскаго город

скаго (бывшаго у зднаго) училища, надворному сов тнику 

Роберту Яненцу, за 35 л тъ службы, — продолженіе 

производства въ отставк той же пенсіи, какую получалъ 

на служб , по 651 р. 60 коп., съ прибавкою второй пятой 

доли основной пенсіи (543 р.), по 108 руб. 60 коп., а 

всего по 760 руб. 20 коп. въ годъ, съ 1 августа 1888 

года*, вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, бывшаго 

сверхштатнаго учителя наукъ Ревельскаго у зднаго учи

лища ,  ти т улярна го  сов  тника  Монкевица ,  Эмил іи  Мон-

кевицъ, за свыше 7 л тнюю службу покойнаго Монке-
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вица, половину пенсіи (114 р. 33 к.), производившейся 

покойному Монкевицу въ отставк , по 57 руб. 16 коп. 

въ годъ, съ 8 сентября 1888 года; вдов умершаго въ 

огставк , съ пенсіею, бывшаго учителя Рижскаго город

скаго женскаго начальнаго училища Св. Іоанна, губерн-

скаго секретаря Вернгарда, Альм Бернгардъ, съ тремя 

несовершеннол тними д тьми — сыновьями: Павломъ, 

род. 2 ноября 1869 г , и Евгеніемъ, род. 4 октября 1875 г., 

и дочерью Ирмгардою, род. 3 іюня 1881 г., за свыше 20 

л тнюю службу Вернгарда, — вдов половину оклада пенсіи 

{90 р.), производившейся покойному Бернгарду въ от

став^, — 45 руб. и д тямъ другую половину того же 

оклада — 45 руб., а всего по 90 руб. въ годъ, съ 16 

марта 1888 года; уволенной отъ службы, согласно про-

шенію, бывшей учительнице Гапсальскато церковно при-

ходска го  Никола ев ска го  у чилища  Аг аФІи  Шпакъ ,  з а  

свыше 18 л тнюю службу, полный окладъ, опред ленный 

пенсіонными правилами для домашнихъ учительницъ по 

160 руб. въ годъ, съ 16 сентября 1888 года, и въ 

единовременное пособіе: уволенному отъ службы, со

гласно прошенію, бывшему учителю - инспектору Бау-

скаго городскаго училища, надворному сов тнику Эмилію 

Шмидту, за свыше 14 л тнюю службу, годовой окладъ 

жалованья, присвоеннаго должности смотрителя и учителя 

Ваускаго у зднаго училища по штатамъ 11 января 1861 

года, — 428 руб. 
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VI. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Общія распоряжения: 

1. 26 января 1889 года. О росписаніяхъ 
финансовыхъ см тъ министерства народнаго 

просв щенія на 1889 годъ. 
Получивъ при отношеніи департамента народнаго про-

св щенія отъ 24 января 1889 года за М 1727 нижесл -

дуюіція копіи съ росписаній, составленныхъ на основаніи 

утвержденной см ты министерства народнаго просв щенія 

на 1889 годъ, подъ лит. А о суммахъ, назначенныхъ къ 

передач въ государственное казначейство, подъ лит. В 

о суммахъ, сл дующихъ къ отпуску изъ того же казна

чейства по учрежденіямъ Дерптскаго учебнаго округа, и 

подъ лит. В по см т спеціальныхъ средствъ, покорн йше 

прошу начальниковъ отд льныхъ учебныхъ заведеній при

нять подлежащія части сихъ росписаній къ точному руко

водству. 

А.. 

РОСПИСАНІЕ О ДОХОДАХЪ. 

п • 
15 Обыкновенные доходы государственные. Рубли. к. 

л 
bS 
X с Н = /. По Лифляндской губерніи. 

§ 1. 
Доходы  о тъ  оброчныхъ  с т а т ей  и  

/. По Лифляндской губерніи. 

§ 1. 
Доходы  о тъ  оброчныхъ  с т а т ей  и  

к а з енныхъ  имущес твъ .  

1. За наемъ строеній, квартиръ и другихъ 

оброчныхъ статей: 

Но Деротскому университету. 480 — 
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З-і s £ Рубли. к. 
По Рижскому русскому реальному £Ä По Рижскому русскому реальному 

с $ и х у училищу 

За наемъ въ зданіи Дерптской гимна-

зіи пом іценія для Дерптскаго зем-

1265 

скаго суда 700 — 

2. Отъ продажи ветхаго казеянаго движи-

маго имущества и вещей: 

по Дерптскому ветеринарному ин

ституту 

§ 2. 

Доходы  о тъ  р а зныхъ  и зд ан ій  и  ти -
по гр аф ій .  

5 — 

6. Сбора на покрытіе расходовъ по печа-

танію см тъ для подв домственныхъ 

министерству учрежденій 

Прим. Показанный по § 2 ст. 6 доходъ 120 руб. 
оборотный. Распред леніе дохода на отд ль-
ныя учрежденія показано въ цирк, по Дерпт
скому учебн. округу 1888 г. М 11 стр. 565. 

§ 3. 

Поступлен і я  р а зна го  рода .  

120 — 

2. Сбора за дипломы и свид тельства, вы-

даваемыя учебными заведеніями: 

по управленію округомъ .... 370 — 

по Дерптскому университету . 712 — 

по Дерптскому ветеринарному инсти

туту 39 _ 
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о Я 

s& Рубли. к. 
§ 4. 3 — 

с о ь s CJ Пособ і я  и зъ  пос тороннихъ  ис точ -
никовъ .  

1. Отъ Рижекаго Петропавловска™ право-

славнаго братства на содержаніе та-

мошняго городскаго училища 300 — 

§ 5. 

Пособ і яи зъ спец і а л ьныхъ  ср ед с т въ ,  

с о с тоящихъ  въ  р а споряжен іи  мини
с т ер с т в а  н ародна го  просв  і ц ен і я .  

1. Изъ суммъ, получаемыхъ за содержаніе 

въ учебныхъ заведеніяхъ частныхъ вос-

питанниковъ: 

по II Дерпгской учительской семи-

2947 84 

2. Изъ сбора за ученіе: 

по Рижской губернской гимназіи . 1515 — 

„ „ Александровской гимназіи 750 — 

„ Дерптской гимна зіи 1359 — 

„ Рижскому русскому реальному 

2085 02 

По городскимъ училищамъ: 

Рижскому Екатерининскому 440 — 

625 — 

Вольмарскому - 500 — 

Валкскому 511 :— 

Верроскому 500 — 

Феллинскому 825 — 
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Рубли. к. 

Лемзальскому 485 — 

Рижскому Петропавловскому . 75 — 

Перновскому 1025 — 

Процентовъ съ пожертвовапныхъ капита-

ловъ: 

По Оберпаленскому начальному учи

лищу 47 16 

Всего по ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 17681 02 

//. По стллндской губерніи. 

§ з. 
Поступлен і я  р а з  н а го  рода .  

Сбора за дипломы и свид тельства, вы 

даваемыя учебными заведеніями: 

ІІо Ревельской Александровской гим-

назіи 12 — 

§ 5. 

Пособ і я  и зъ  спец і а л ьныхъ  ср ед с т въ ,  
с о с тоящихъ  въ  р а споряжен іи  мини
с т ер с т в а  народна го  просв  щен і я .  

Изъ сбора за ученіе: 

По Ревельской губернской гимназіи 1200 — 

п  „ Александровской „ 120 — 

ІІо городскимъ училшцамъ: 

Ревельскому 925 — 

Везенбергскому 525 — 
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t3 • Рубли. к. 

*8 в <-
H« 
£ s у 

Гапсальскому 

Вейсенштейнскому 

450 

400 

— 

Всего по Эстляндской губерніи 3632 — 

5. 

///. По Еурллндскоіі губерніи. 

§ 2. 

Доходы  о тъ  р а зныхъ  и зд ан ій  и  ти -

по гр аФІй .  

Отъ изданія губернскихъ в домостей . 100 

1. 

§ 4. 
Пос-об і я  и зъ  пос тороннихъ  ис т 0  4 -

никовъ .  

Изъ городскихъ сборовъ Митавы: 

на Митавское реальное училище . . 

на Митавское городское училище . 

600 

400 

— 

1. 

2. 

§ 5. 

Пособ і яи зъ  спец і а л ьныхъ  ср ед с т въ ,  
с о с тоящихъ  въ  р а споряжен іи  мини
с т ер с т в а  народна го  просв  щен і я .  

Изъ суммъ, получаемыхъ за содержаніе 

въ учебныхъ заведеніяхъ часгныхъ вос-

питанниковъ: 

по Прибалтійской учительской семи-

наріи 

Изъ сбора за ученіе: 

по Митавской гимназіи 

882 

144 15 
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• Рубли. к. 

по Митавсному реальному училищу 9720 — 

я Подангенской прогимназіи . 4000 — 

По городскимъ училиіцамъ: 

по Виндавскому 370 — 

У) Якобштадтскому 69 — 

я Баускому 1615 — 

•я 
Туккумскому 565 — 

•п 
Газенпотскому 600 — 

У) Либавскому 75 — 

•я 
Иллукстскому 75 — 

п 
Тальсенскому 25 — 

Всего по Курляндской губерніи 19240 15 

Б. 

РОСПИСАНІЕ О РАСХОДАХЪ. 

С
та

ть
и 

ра
сх

од


но
м 
С
М
И
Т
Ы
.
 

Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1889 годъ. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чыімъ требовапіяыъ 
сл дуетъ отпускать. 

С
та

ть
и 

ра
сх

од


но
м 
С
М
И
Т
Ы
.
 

Наименованіе расходовъ. 
Рубли. к. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чыімъ требовапіяыъ 
сл дуетъ отпускать. 

2. 

/, По Лифляндской губерніи. 

1. Насть административная. 

§ з. 
Разные  расходы .  

Награды чиновникамъ в дом-

ства министерства по Дерпт

скому учебному округу . 1000 
По гребованію по
печителя округа, 
съ разр шенія ми

нистерства. 
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Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1889 годъ. 

Рубли. К, 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ требованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

§ 4. 

Управлен і е  Дерптска го  
учебнаго  окру га .  

Содержаніе личнаго состава 

Расходы хозяйственные . 

Разъ зды по д ламъ службы 

2. Часть учебная. 

§ 5. 

Дерптск ійуниверситетъ .  

Содержаніе личнаго состава 

Учебныя пособія, хозяйствен

ные и другіе расходы . 

Стипендіи и пособія студен-

тамъ 

На награды и пособія. 

§ 7. 
Гимназ іи  и  прогимназ іи .  

Содержаніе личнаго состава: 

Рижской губернской гим-

назіи 

Рижской Александровской 

гимназіи 

Дерптской гимназіи . 

23851 

3385 

2000 

75 

Жалованье по ис-
I теченіи ы сяца, 
столовыя за м -

^ сяцъ впередъ, а на 
прочіе расходы, по 

I м р надобности, 
I по требованію по

печителя округа. 

151456 

74828 

6800 

2000 

85 

Жалованье по ис-
1 теченіи м сяца, 
I столовыя за м -

сяцъ впередъ, 
квартирныя за 

>треть впередъ, а 
на прочіе расходы, 
іпо м р надобно
сти, по требовані-
I ямъ правленія уни

верситета. 

I ІІо требованію 
'правленія универ
ситета, съ разр -
' шенія министер

ства. 

13145 

25287 

13620 

16 

80 

32 

Жалованье по ис-
теченіи м сяца, 

I столовыя за ы -
сяцъ впередъ, 

квартирныя за 
>треть впередъ, а 
на прочіе расходы, 
по ы р надобно
сти, по гребовані-

|ямъ директоровъ 
гимназій. 

3 
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Наименоваиіе расходовъ. 

Назначено на 
1889 годъ. 

Рубли. К. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ требованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

Стипендіи ученикамъ: 

Рижской губернской гим-

назіи 

Дерптской гимназіи . . . 

Хозяйственные и другіе рас

ходы : 

Рижской губернской гим-

назіи 

Рижской Александровской 

гимназіи 

Дерптской гимназіи . . . 

§ в. 
Рижское  русское  реаль

ное  училище .  

Содержаніе личнаго состава 
Прим. Въ числ 20,416 руб. за-

ключаются 965 руб., назначенные 
къ условному отпуску на содер-
жаніе предполагаемаго къ откры
тою дополнительнаго класса при 
училищ . 

Хозяйственные и другіе рас

х о д ы  . . . . . . .  
Прим. Въ числ 2935 руб. 75 к. 

заключаются 50 руб., назначен
ные къ условному отпуску на 
хозяйственные расходы предпо
лагаемаго къ открытію дополни
тельнаго класса при учялищ . 

857 

Я57 

3571 

2671 

3415 

20416 

2935 

50 

50 

50 

75 

ІЖалованье по ис-
теченіи м сяца, 

столовыя за м -
сяцъ впередъ, 

квартирныя за 
Угреть впередъ, а 
' на нрочіе расходы, 
по м р надобно
сти, по требовані-
ямъ директоровъ 

гимназій. 

I Жалованье по ис
течении м сяца, 

столовыя за м -
. сяцъ впередъ, а на 
прочіе расходы, по 
м р надобности, 
по требованію ди
ректора училища. 
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Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1889 годъ. 

Рубли. К. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ требованіямъ 
сл дуетъ Отпускать. 

§ 9. 

Городск і я  училища .  

Содержаніе личнаго состава: 

Рижскаго Екатерининскаго 

Рижскаго Гіетропавловскаго 

Вольмарскаго 

Венденскаго 

Валкскаго . 

Верроскаго 

Феллинскаго 

Дерптскаго 

Лемзальскаго 

ІІерновскаго 

Учебныя пособія и хозяйствен 

ные расходы: 

Рижскаго Екатерининскаго 

Рижскаго Петропавловскаго 

Вольмарскаго 

Венденскаго 

Валкскаго . 

Верроскаго 

Феллинскаго 

Дерптскаго 

Лемзальскаго 

ГІерновскаго 

4021 80 

2315 60 

2240 60 

2315 60 

2240 60 

2240 60 

2315 60 

3253 80 

2315 60 

2275 

1160 75 

960 75 

960 75 

960 75 

960 75 

960 75 

960 75 

1160 
960 

960 

75 

75 

75 

Жалованье по ис-
теченіи м сяца, 

столовыя за м -
сяцъ впередъ, 
квартирныя за 

треть впередъ, а 
на прочіе расходы, 
по м р надобно
сти, по требовані-
ямъ учителей-ин-
спекторовъ город-
скихъ учплищъ. 

4* 
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n . 2 •* 

II Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1889 годъ. 

Сроки производства 
расходовъ и но 

£*5 65 M H ~ U 

Наименованіе расходовъ. 
Рубли. к. 

чьимъ требованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

§ ю-

Приходск і я  и  начальный 
училища .  

1. Содержаніе приходскихъ и на-

чальныхъ училищъ: 

Рижскаго русскаго приход-

: 

скаго училища 408 25 

Шлокскаго начальнаго учи

лища 125 — 

Вольмарскаго начальнаго 

училища 84 15 

Валкскаго начальнаго учи

лища 

Лемзальскаго начальнаго 

училища 

Дерптскаго 1-   начальнаго 

84 

84 

15 

15 

Жалованье по ис-
теченіи м сяца, а 
на прочіе расходы, 
.по м р надобно
сти, по требоваюю 
инспекторовъ на-
родныхъучилищъ. 

училища 84 15 

Оберпаленскаго начальнаго 

училища 180 84 

Аренсбургскаго начальнаго 

училища 41 58 

§ И-

1. 

Содержан і е  народныхъ  
училищъ .  

На содержаніе дирекціи на

родныхъ училищъ 18343 50 

\ Жалованье по ис-
1 теченіи ы сяца, 
1 квартирныя за 
' треть впередъ, а на 
і канцелярскіе рас-
/ ходы и на разъ-
, зды, по м р на
добности, по тре-

1 бованію попечите • 
ля округа. 
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Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1889 годъ. 

Рубли. К. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ требованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

2. На устройство и содержаніе 

народныхъ училищъ: 

На открытіе вновь рус

скихъ народныхъ учи

лищъ, на пособія учили-

щамъ, учрежденнымъ или 

учреждаемымъ сельскими 

обществами, на усиле-

ніе содержанія учителямъ 

вспомогательныхъ школъ 

и на пособія лицамъ, за

нимающимся приготовле-

ніемъ русскихъ сельскихъ 

учителей 

На жалованье учителю без-

платнаго женскаго учи

лища Ревельскаго благо

творительна™ общества 
і 

На содержаніе 2-хъ клас-І 

снаго начальнаго народ-1 

наго училища въ Воль-

дераа близь Риги. 

Въ пособіе начальному жен

скому училищу русскаго 

благотворительна™ об

щества въ г. Дерпг 

32190 

400 

1000 

I По требованию по
печителя округа. 

400, 
1По требованию ди-
IректораДерптской 
\ пшназіи. 
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2 я 

Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1889 годъ. 

Рубли. К. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ требованіяыъ 
сл дуетъ отпускать. 

2. 

1. 

2. 

3. 

і. 

3. 

На содержаніе Рижскаго рус

скаго приходскаго учи

лища 

§ 13. 
Учительск і я  с еминар іи .  

Содержаніе личнаго состава: 

Дерптской 1-ой . 

„ И-ой . . . . 
Стипендіи и содержаніе вос-

питанниковъ семинарій: 

Дерптской 1-ой . 

„ И-ой . . . . 
Хозяйственные расходы семи-

нарій: 

Дерптской І-ой 

„ И-ой . . . . 

§ 14. 
Ветеринарныйинститутъ  

въ  Дерпт  .  

Оодержаніе личнаго состава 

Хозяйственные расходы . 

Стипендіи 

§ 15. 
Расходы строительные .  

На постройку и починку учи-

лищныхъ зданій мини

стерства народнаго про-

св щеиія 

I По требованію ди-
500—; ректора Рижской 

1 1 Александровской 

2358 

7888 

930 

гимназіи. 

7747 84 

Жалованье по ис-
теченіи м сяца, 

столовыя за м -
I. сяцъ впередъ, а на 

— I .прочіе расходы, по 
м р надобности, 

1090 

5995 

95 

75 

24441 

1233575 

3600 

по требованию на-
чальниковъ семи-

нарій. 

9000 

, Жалованье по ис-
теченіи м сяца, 

I столовыя за м -
сяцъ впередъ, 
квартирныя за 

'треть впередъ, а 
на прочіе расходы, 

іпо м р надобно
сти, нотребованию 
/директора инсти

тута. 

) По Mt.pt» надоО-
'ноети, но требо-

Іванію попечителя 
округа. 
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< . 
S  A  

<c £ 
Наимеио^аніе расходовъ. 

Назначено на 
1889 годъ. 

Рубли. К. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ трсбованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

2. 

3. 

8. 

§ 17. 

П особ і я .  

Пособіе Ломоносовской жен

ской гимназіи въ Риг 

На выдачу третнаго не въ 

зачетъ жалованья лицамъ, 

опред ляемымъ въ долж

ности учителей 

На содержаніе: 

гимназіи въ Аренсбург . 

„ въ Пернов . . 

„ въ Виркенру близъ 

Вендена 

реальнаго училища въ 

Дерпт 

Рижскаго политехническаго 

училища . . 

На пособіе мореходнымъ клас-

самъ: 

въ м. Гайнаш . 

въ сел. Магнусгоф . 

§ 19. 
Нособ і е  ученымъ обще-

ствамъ :  

Обществу естествоиспыта

телей при Дерптскомъ 

университет . 

6000; 

3500 

8642 

4421 

10000 

2271 

10000 

2000| 

1000 

По требованіяыъ 
попечителя 

округа. 

(По требованіямъ: 
Iдиректоровъ озна-
I ченныхъ гимназій. 

\ Л .ИФЛЯНДСКОЙ ланд-
{ратской коллегіи. 

Попечителя 
округа. 

Сов та Рижскаго 
политехническаго 

училища. 

I ЛиФляндскаго гу-
! бернатора. 

500 
I По требованію 
іправлвнія универ-
і ситета. 
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n . 

gS 
O.B Наименованіе p асходовъ. 

Назначено на 
1889 годъ. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

J®« H о 
<Z X H XJ 

Наименованіе p асходовъ. 
Рубли. к. 

чьимъ требованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

§ 22. i 

Поеобія на возм щеніе 5°/J 
сбора съ доходовъ отъ cne-j 

ціальныхъ капиталовъ, co-j 

стоящихъ въ в д ніи мини

стерства народнаго просв -

щенія 527 11 1 ІІо требованію по-
1 печителя округа. 

Всего по ДИФЛЯНДСКОЙ губерніи 565765 60 

II. По Эслшішккой губсрпш. 

2. Часть учебная. 

§ 7. 

Гимназ іи ,  прогимназ іи  и  
дру г і я  средн ія  учебныя  

з аведен ія .  

1. Содержаніе личнаго состава: 

Губернской гимназіи въ Ре-

вел 12795 16 \ 

Александровской гимназіи •Жалованье но ис-
1 теченіи м сяца, 
F столовыя за м сяцъ 
1 впередъ, квартир-
\ ныя за треть впе-
/редъ, а на ирочіе 

1 расходы, по м р 
1 надобности,по тре-
Ібованіямъ дирек-
Іторовъ гимназій іі 
1 училища. 

2. 

въ Ревел 

Рыцарскаго домскаго учи

лища въ Ревел . 

Стипендіи ученикамъ Ре

вельской губернской гим-

24363 

1475 

80 
•Жалованье но ис-
1 теченіи м сяца, 
F столовыя за м сяцъ 
1 впередъ, квартир-
\ ныя за треть впе-
/редъ, а на ирочіе 

1 расходы, по м р 
1 надобности,по тре-
Ібованіямъ дирек-
Іторовъ гимназій іі 
1 училища. 

назіц 857 — ' 
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n . 
*Ъ 
tü ~ о Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1889 годъ. 

Рубли. К. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ требованіямъ 
сл дуегъ отпускать. 

4. Хозяйственные и другіе рас 

ходы: 

Губернской гимназіи въ Ре

вель 

Александровской гимназіи 

въ Ревел 

§ 9. 

Городск і я  училища .  

Содержаніе личнаго состава:,; 

Ревельскаго 1-   . . . . | 

„ ІІ-го (бывшаго 

у зднаго) ! 

Везенбергскаго . . . . ;| 

Вейсенштейнскаго . 

!  Г а п с а л ь с к а г о  . . . .  
• "і 

2. I Учебныя пособія и хозяйствен-: 

ные расходы: • 

Ревельскаго 1-   . 

„ ІІ-го (бывшаго і ;  

у зднаго) !  

Везенбергскаго . . . . • 

Вейсенштейнскаго . . .• 

Гапсальскаго 

3506 50 По м р 
\ надобности, по тре-

I ,, бованіямъ дирек-
2685• 7 5 і і т0Р0въ "шназій. 

2609160 

І 
304()|б0 

2315|60 

2326|90 

2315І60 

96075 
I 

116075 

960|75 

96075 

96075 

Жалованье по ис-
теченіи м сяца, 

столовыя за м -
сяцъвпереді>,квар
тирныя за треть 
впередъ. а на про-
чіе расходы, по 
м р надобности, 
по требованіяиъ 
учителей - инспек-

торовъ город-
скихъ училищъ. 
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Наименование расходовъ. 

Назначено на 
1889 годъ. 

Рибли. К, 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ требованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

§ 10. 
Приходск і я  и  начальный 

у  чилища .  

Содержаніе приходскихъ учи

лищъ : 

Везенбергскаго . 

Вейсенштейнскаго 

Гапсальскаго . 

Л е а л ь с к а г о  . . . .  

въ Валтійскомъ порт 

§ 17. 

Пособ ія .  

Женской гимназіи въ Ревел 

Мореходнымъ классамъ: 

въ Балтійскомъ порт . 

въ д. Каспервик . . 

84 

84 

84 

84 

15 

15 

15 

15 

323 44 

12010 

1000 
1000 

Всего по Эстляндской губерніи 77965 30 

III. Ни Курляндской губерніи. 

2. Часть учебная. 

§ 7. 

Гимназ іи  и  прогимназ іи .  
j 

1. j Содержаніе личнаго состава: 

Митавской гимназіи. 

Полангенской прогимназіи 

.Жалованье по ис-
I теченіи м сяца, а 
[ на прочіе расходы, 

. по м р надобно-
[сти, по требовані-
I ямъ инспектора на-
' родныхъ училищъ. 

I По требованію ди
ректора Алексан-

'дровской гимназіи 
I въ Ревел . 

I По требованию 
I Эстляндскаго гу-
I бернатора. 

15391 

11439 

I 16j) Жалованье но ис-
теченіи м сяца, 

столовыя за м -
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Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1889 годъ. 

Рубли. К. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ требованіяыъ 
сл дуетъ отпускать. 

Стипендіи у ченикамъ Митав-

ской гимназіи 

Хозяйственные и другіе рас

ходы : 

Митавской гимназіи. 

Полангенской прогимназіи 

§ 8. 
Митавское  реальное  учи

лище .  

Содержаніе личнаго состава 
Прим. Въ числ 17621 руб. 70 к. 

заключаются 4866 руб., назначен
ные къ условному отпуску на 
содержаніе училища 

Хозяйственные и другіе рас 

ходы 

§ 9. 

Городск і я  училища .  

Содержаніе личнаго состава 

Митавскаго 

.Іибавскаго 

Якобштадтскаго . 

Иллукстскаго . 

Баускаго . 

Тальсенскаго . 

Виндавекаго . 

Газенпотскаго 

Туккумскаго . 

857 

4406 

800 

17621 

50 

70 

1147 25 

60 

60 

60 

60 

сядъ впередъ, 
квартирныя за 

треть впередъ, а 
напрочіе расходы, 
по м р надобно
сти, по требовані-
ямъ директора гим-
назіи и инспектора 

і прогимназіи. 

] Жалованье по ис
течении м сяца, 

столовыя за м -
, сяцъ впередъ, а на 
прочіе расходы, по 
м р надобности, 

I по требованію ди
ректора училища. 

2534 

2849 

2340 

2609 

2884|60| 

2315|60| 
231560? 

2315,60 

23І5і60 

Жалованье по ис-
теченіи м сяца, 

столовыя за м -
сацъ впередъ, 

квартирный за 
грсть впередъ, а 

/на прочіе расходы, 
по мЬр надобно
сти, но требовані-
ям-ь учителей - ин
спекторов!. город 
скнхъ училищъ. 



— 44 — 

£ 2 
O.S Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1889 годъ. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

2« £ ° e« У 

Наименованіе расходовъ. 
Рибли. к. 

чьимъ требованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

2. Учебныя пособія и хозяйствен

ные расходы: 

Митавскаго 1960 75 \ 
Либавскаго 1960 75 

Я к о б ш т а д т с к а г о  . . . .  960 75 

Иллукстскаго 

Вауекаго 

Тальсенскаго 

1410 

960 

960 

75 

75 

75 

ІІо м р надобно-
\ети, но требовані-
)ямъ учителей-ин-
спекторовъ город-
скихъ училищъ. 

Виндавскаго 1460 75 

Г а з е н п о т с к а г о  . . . .  1560 75 

Туккумскаго 960 75 . 

§ 10. 

Приходск і я  и  начальныя  
училища .  

1. Содержаніе начальныхъ учи

лищъ : 

Фридрихштадтскаго . 139 59 

Туккумскаго 

Г а з е н п о т с к а г о  . . . .  

Пильтенскаго 

Вауекаго 

84 

84 

84 

84 

15 

15 

15 

15 

j Жалованье по ис-
1 теченіи м сяца, а 
[ на прочіе расходы, 
\по м р надобно-
[ сти,потребованію 
1 инспекторовъ' на-
Іродныхъ училищъ. 

Якобштадтскаго . 84 15 

§ 13. 

Прибалт ійская  учитель
ская  с еминар ія .  

1. Содержаніе личнаго состава 10011 [Жалованье по ис-
1 теченіи н сяца, 
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. О "Я 
« Й 

Назначено на 
1889 годъ. 

Сроки производства 
с g 
Гс Наименованіе расходовъ. 

. 

Назначено на 
1889 годъ. расходовъ и по 

ь? 
5» у 

Наименованіе расходовъ. 

. 
Рубли. к. 

чьимъ требованіныъ 
сл дуетъ отпускать. 

2. Стипендіи и содержаніе вос- \ столовыя за м -

3. 

питанниковъ 

Хозяйственные расходы . 

§ 17. 

Пособ ія .  

8082 

3645 75 

1 сяцъ впередъ. а на 
1 прочіе расходы, по 
Г м р надобности, 
1 по требованію ди-
/ ректорасеминаріи. 

7. На содержаніе гимназій: По требованіямъ: 

въ Либав 

в ъ  Г о л ь д и н г е н  . . . .  

3018 

1599 

— 1 директоровъ озна-
1 ченныхъ гимназій. 

На пособіе мореходнымъ клас-

самъ: 

въ Виндав 3000 -

въ казенныхъ им ніяхъ: 

Газау, Виндавскаго зда 900 — 

Феликсберг , Газенпотска

го у зда 900 — 

с. Донданген , Виндавскаго 

у зда 1000 Курляндскаго гу

с. Лубъ-Эзерн , Тальсен- бернатора. 

скаго у зда .... 1000 — 

Ангерн , Тальсенскаго у з-

д а  . . . . . . .  .  900 — 

м. Поланген , Гробинскаго 

у зда 1000 — 

Либав 3000 

Всего по Курляндской губерніи 124956 85 
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В. 

По см т спеціальныхъ средствъ. 

Согласно выписк изъ журнала департамента госу

дарственной экономіи 1 и 12 декабря 1888 года М 426, 

о Финансовой см т министерства народнаго просв щенія 

на 1889 годъ, въ подлежащія подразд ленія см ты спе-

ціальныхъ средствъ сл дуетъ внести спеціальныя средства 

акушерской клиники Дерптскаго университета. 

б) Цвижснік по спужб . 

а) опред  ленъ :  

3 января 1889 года, допущенный къ исполненію изъ 

платы по найму обязанностей помощника столоначальника 

канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго округа, кан-

дидатъ историко-Филологическихъ наукъ Московскаго уни

верситета Иванъ Яблонскій — сверхштатнымъ учите-

лемъ древнихъ языковъ Митавской гимназіи, считая съ 

16 января 1889 года^ 

б) утверждены :  

31 декабря 1888 года, согласно постановленію Ре

вельской городской училищной коллегіи, им юіцая званіе 

домашней учительницы Паулина Томсонъ — первою 

учительницею Ревельскаго городскаго ІІ-го женскаго на

чальнаго училища и им ющая званіе домашней учитель

ницы Верта Пешель — второю учительницею названнаго 

учебнаго заведенія; 

9 января 1889 года: Фридрихъ Фонъ -Дитмаръ ,  

профессоръ  Дерптска го  университета  Фридрихъ  Шуръ ,  

приватъ-доцентъ Фридрихъ Крюгеръ, инженеръ Петръ 

Дитмаръ, студенты Рихардъ ©онъ-Гернетъ, Германъ 
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Іо г ансенъ ,  Германъ  Шультцъ ,  Давидъ  Рывошъ ,  Вик-

торъ Шмидтъ и Александръ Укке — д Йствительными 

членами, а бывшій проФессоръ Дерптскаго университета, 

нын п р оФес с о ръ  Утрехтска го  у ни в е р с и т е т а ,  Эмил ій  Ро-

зенбергъ — членомъ-корреспондентомъ общества есте

ствоиспытателей при Дерптскомъ университет ; 

13 января 1889 года, согласно выбору Митавской 

городской училищной коллегіи, бывшій учитель при Ясман-

скомъ сиротскомъ дом въ Митав , окончившій курсъ 1-ой 

Дерптской  учительской  семинар іи  Яковъ  Дравингъ  —  

испр. должн. втораго учителя Митавскаго городскаго ІІ-го 

мужскаго начальнаго училища, съ 1 января 1889 года; 

в) перем щены:  

9 января 1889 года, помощникъ столоначальника 

Ломжинской казенной палаты, кандидатъ математическихъ 

наукъ  Московска го  университета  Францъ  Машотасъ  

— помощникомъ столоначальника канцеляріи попечителя 

Дерптскаго учебнаго округа, съ 16 января 1889 года-, 

10 января 1889 года, согласно постановленію Риж

ской городской училищной коллегіи, учитель Французскаго 

языка Гольдингенской гимназіи, надворный сов тникъ Жюль 

Прадервандъ — вторымъ учителемъ Французскаго языка 

въ Рижскомъ городскомъ женскомъ шестиклассномъ учи-

лищ , съ 1 января 1889 года; 

г )  п ереименованъ :  

3 января 1889 года, инспектирующій учитель Риж

скаго русскаго реальнаго училища, статскій сов тникъ 

Всеволодъ Шафрановъ, на основаніи штата реальныхъ 

училищъ 9 іюня 1888 года, — исполняющими» обязанно

сти инспектора названнаго училища, съ 1 января 1889 

года-, 
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f )J  оставлены на  служб  :  

31 декабря 1888 года: выслужившій 25 л тній срокъ 

службы по учебному в домству заслуженный преподаватель 

латинскаго и эстонскаго языковъ Ревельской Алексан

дровской  гимназ іи ,  с т а т ск ій  сов  тникъ  Маркъ  Залемъ  —  

на 5 л тъ, съ 1 января 1889 года, въ должности учителя 

эстонскаго языка при той же гимназіи и выслужившій 30 

л тній срокъ службы по учебному в домству законоучи

тель православнаго испов данія Аренсбургской гимназіи, 

протоіерей Іаковъ Войковъ — еще на 5 л тъ, съ 1 ян
варя 1889 года; 

4 января 1889 года: по выслуг срока: старшіе 

учители Дерптской гимназіи: латинскаго языка, коллежскій 

сов тникъ Карлъ Вейнеръ — еще по 1 іюля 1890 года, 

историческихъ  наукъ ,  коллежск ій  сов  тникъ  Эдуардъ  Фин-

геръ еще по 1 іюля 1889 года, и историческихъ 
наукъ, коллежскій сов тникъ Николай Фрезе еще по 

1 іюля 1889 года, учитель наукъ той же гимназіи, над

ворной сов тникъ Оттонъ Германсонъ — еще по 
1 іюля 1889 года; 

)  уволены отъ  службы,  со гласно  прошен ію :  

31 декабря 1888 года, вторая учительница Ревель

скаго городскаго II женскаго начальнаго училища Екате
рина Вейеръ, по бол зни: 

3 января 1889 года: старшій учитель англійскаго 

языка Рижской городской гимназіи, статскій сов тникъ 

Августъ Рике, съ 31 декабря 1888 года; старшій учи

тель историческихъ наукъ Рижской губернской гимназіи, 

надворный сов -гникъ Филиппъ Швярцъ, съ 1 января 

1889 года, и старшій учитель математики Рижской город



— 49 — 

ской гимназіи, статскій сов тникъ Моридъ Готфридъ, 

съ 31 декабря 1888 года; 

28 января 1889 года, учитель Ней-Суббатскаго на

чальнаго  училища ,  г убернск ій  с екретарь  Николай  Гер-

канъ, съ 1 Февраля 1889 года; 

ж )  исключена  и зъ  списковъ  служащихъ  по  

окру гу :  

умершая первая учительница Ревельскаго городскаго 

I I  женска го  начальна го  училища  Вильгельмина  Томсонъ ;  

<?)  д опущены изъ  платы по  найму :  

3 января 1889 года: бывшій старшій учитель исто

рическихъ наукъ Рижской губернской гимназіи, надворный 

сов тникъ Филиппъ Шварцъ — къ преподаванію въ 

теченіи 1889 года въ VI и VII классахъ озааченной гим-

назіи 4-хъ уроковъ исторіи на н мецкомъ язык , съ произ-

водствомъ ему вознагражденія по 60 руб. за годовой урокъ 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи, и бывшій старшій 

учитель англійскаго языка Рижской городской гимназіи, 

статскій сов тникъ Августъ Рике — къ преподаванію 

въ теченіи первой половины 1889 года уроковъ англій-

скаго языка при той-же гимназіи; им ющій званіе стар-

шаго  учителя  математическихъ  наукъ  Германъ  ПФлаумъ  

— на первый семестръ 1889 года къ преподаванію мате

матики въ той-же гимназіи; 

11 января 1889 года: бывшій старшій учитель матема

тики при Рижской городской гимназіи, статскій сов тникъ 

Морицъ ГотФридъ — къ преподаванію въ теченіи первой 

половины 1889 года 4-хъ уроковъ химіи въ обоихъ стар-

шихъ классахъ реальнаго отд ленія названной гимназіи и 

бывшій директоръ учительской семинаріи въ Куда Алек-

сандръ ЛоФренцъ — къ преподаванію, съ 1 января 
4 
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1889 года, 6 уроковъ закона Вожія лютеранскаго испов -

данія въ I и II классахъ Ревельскаго 4-хъ класснаго го 

родскаго училища, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 

25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

14 января 1889 года, Швейцарская гражданка Лина 

Марія Люжанбыль — до конца 1888/9 учебнаго года 

къ преподаванію Французскаго языка въ В-хъ старшихъ 

классахъ Ревельской женской гимназіи; 

19 января 1889 года, бывшій учитель русскаго языка 

Аренсбургской гимназіи, надворный сов тникъ Александръ 

Шенбергъ — къ преподаванію русскаго языка въ Риж-

скомъ городскомъ реалыюмъ училищ , на время бол зни 

допущеннаго къ преподаванію сего предмета Дитриха 

Реймерса и не дал е, какъ до конца перваго семестра 

1889 года; 

21 января 1889 года, пасторъ-адъюнктъ, д йствитель-

ный студентъ богословія Эрнстъ Клюге — къ препода-

ванію въ теченіи первой половины 1889 года уроковъ 

закона Вожія лютеранскаго испов данія въ Либавскомъ 

реальномъ училищ ; 

и) поручено :  

31 декабря 1888 года, преподавателю эстскаго языка 

Ревельской Александровской гимназіи, статскому сов т-

нику Марку Залему — до 1 іюля 1889 года препода

вайте уроковъ латинскаго языка въ той-же гимназіи; 

12 января 1889 года, преподавателямъ русскаго языка 

Ревельской губернской гимназіи Петру Васильеву, Карлу 

Вейерле и Николаю Шпигелю — преподаваніе въ те-

ченіи первой половины 1889 года въ той же гимназіи 

дополнительныхъ сверхъ обязательнаго для нихъ числа 



— 5t — 

уроковъ: первому — 3-хъ нед льныхъ уроковъ исторіи 

Россіи, второму — 4-хъ уроковъ русскаго языка и геограФІи 

Россіи, третьему — 3-хъ такихъ-же уроковъ, въ выдачею 

каждому изъ нихъ въ вознагражденіе по 25 руб. въ полу-

годіе за урокъ изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

13 января 1889 года, преподавателю н мецкаго языка 

Рижскаго  русска го  реальна го  училища  Іоанну  Шабер  т у  

— до конца 1888/9 учебнаго года исполненіе обязанностей 

класснаго наставника въ параллельномъ отд леніи I класса 

названнаго училища; 

19 января 1889 года, преподавателю Рижской духов 

ной  семинар іи ,  кандидату  бо гослов і я  Владим іру  Плис  с  у  

— преподаваніе закона Вожія православнаго испов данія 

въ Рижскихъ городскихъ Петровскихъ начальныхъ учи-

лиіцахъ; 

28 января 1889 года, зам щеніе уроковъ, причитаю

щихся вакантной должности учителя наукъ при Аренс

бургской гимназіи, въ теченіи первой половины 1889 года 

сл дующимъ преподавателямъ означенной гимназіи: стар-

шимъ учителямъ :  коллежскому  сов  тнику  Ивану  Гольц-

майеру — 4 ур. латинскаго языка въ IV* кл., коллеж

скому сов тнику Іоанну Эккерле — 3 ур. того - же 

предмета въ томъ-же класс , 4 у р. греческаго языка въ 

III кл. и 2 ур. того - же предмета въ IV кл., Теодору 

Зильману — 3 ур. математики и 2 ур. естествов д нія 

въ III класс и учителю наукъ, надворному сов тнику 

Францу Фрейтагу — 2 ур. естествов д нія въ I класс ; 

і )  о свобожденъ :  
11 января 1889 года, учитель Христіанъ Меллеръ 

— отъ преподаванія 4-хъ нед льныхъ уроковъ закона 

Божія лютеранскаго исоов данія въ основныхъ классахъ 
4 е  
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Ревельскаго 4хъ класснаго городскаго училища, съ 31 

декабря 1888 года; 

к) назначены :  

12 января 1889 года, зав дывающій Прибалтийскою 

учительскою семинаріею, коллежскій сов тникъ еодоръ 

Страховичъ — депутатомъ отъ учебнаг® в домства на 

им ющихъ быть произведенными съ 30 января по 16 Фе

враля 1889 года въ Гольдингенскомъ городскомъ женскомъ 

6-ти классномъ училищ испытаніяхъ объ окончаніи курса 

и на учительскія званія; 

25 января 1889 года, инспекторъ народныхъ учи-

лищъ Венденскаго района Ермолай Гравитъ и учитель-

инспекторъ  Венденска го  городска го  училища  Петръ  Дад-

зитъ — членами отъ учебнаго в домства во вновь 

образуемую Венденскую городскую училищную коллегію; 

28 января 1889 года, зав дывающій Прибалтійскою 

учительскою семинаріею, коллежскій сов тникъ еодоръ 

Страховичъ и наставникъ той же семинаріи, статскій 

сов тникъ Петръ Самбикинъ — членами отъ учебнаго 

в домства во вновь образуемую Гольдингенскую город

скую училищную коллегію; 

л) объявлена  бла годарность  попечителя  

окру га :  

9 января 1889 года, содержателю частнаго двухклас-

снаго  мужека го  училища  въ  Доблен  г -ну  Шульцу  и  

содержательниц частнаго двухкласснаго женскаго учи

лища въ Фридрихштадт г-ж OTTO — за весьма удовле

творительные усп хи учащихся въ означенныхъ учили-

щахъ по русскому языку; 

28 января 1889 года, зав дывающему Виргенскимъ 

однокдасснымъ сельскимъ училиіцемъ министерства народ-
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наго проев щенія Каспару Копману — за усердное 

отношеніе его къ исполненію своихъ обязанностей. 

в) Иішшчтіе денежные о шлдачъ. 

Попечителем^ округа разр шено выдать ел дующія 

пособія и вознагражденія: 

по  управлен ію окру гомъ :  31  декабря  1888  года  

за   8128, изъ остатка отъ штатной суммы, назначенной 

на хозяйственные расходы по управленію: правителю 

канцеляріи попечителя округа, коллежскому сов тнику 

Адальберту Гейнрихсену — 120 руб., и д. бухгалтера, 

губернскому секретарю Виктору Горскому — 60 руб., 

исп .  обяз .  помощника  с толоначальника  Петру  Янков

скому — 45 руб., исп. обяз. помощника столоначаль

ника Ивану Яблонскому — 30 руб., исп. обяз. жур

налиста и архиваріуса Сигизмунду Гросбергу — 45 руб., 

канцелярскимъ  служителями Сиричеву  —  3 0  руб . ,  Дроз -

довскому  —  3 0  руб . ,  Юрьеву  —  2 1  руб .  и  Воронь-

кову  —  2 5  руб . ,  канцелярскому  с торожу  Рад іонову  —  

10 руб., всего 416 руб.; 

по  Дерптскому  университету :  7  января  1889  

года  з а  М 118 ,  доценту  д -ру  Эрнсту  Штадельману  и  

приватъ-доценту  д -ру  еодору  Опенховскому  —  въ  

вознагражденіе за руководство ими во II семестр 1888 г. 

поликлиникою и госпитальною клиникою, каждому по 150 

руб. изъ спеціальныхъ средствъ университета; 9 января 

за М 129, директору Дерптскаго ветеринарнаго инсти

тута ,  с т а тскому  сов  тнику  Казим іру  Раупаху  —  въ  

вознагражденіе за прочитанныя имъ во II семестр 1888 

года лекціи объ эпизоотіяхъ 200 руб. изъ т хъ - же 

средствъ ;  2 8  января :  з а    4 8 4 ,  педелдмъ :  Внссору ,  
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Метцу ,  Блюму ,  Тейхману  и  Лукину  и  помощникамъ  

педелей :  Лехту ,  Гильве гу ,  Эссенсону  и  Микину  —  

въ пособіе на наемъ квартиръ каждому по 100 руб., всего 

900 руб. изъ спеціальныхъ средствъ университета, и за 

J\§ 485, приглашенному изъ за границы профессору 

спец і альной  па толо г іи  и  клиники  д -ру  Генриху  УнФер-

рихту — въ пособіе на покрытіе издержекъ по транс

порту его имущества 100 руб. изъ т хъ-же средствъ; 

по  Рижской  г убернской  гимназ іи :  24  января  

1889 года: за М 382, учителю русскаго языка, надвор

ному сов тнику Николаю Генненбергу — въ пособіе 

100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи и за   383, 

директору ,  с т а тскому  сов  тнику  Ивану  Сыро  чков-

скому — въ пособіе ЗОО руб. изъ т хъ-же средствъ; 

по  Дерптской  гимназ іи :  3  января  1889  года  з а  

М 15, исп. обяз. письмоводителя и бухгалтера, статскому 

сов тнику Оттону ІИталю — 75 руб. и канцелярскому 

служителю Августу Верману — 25 руб., всего 100 руб., 

въ вознагражденіе за особые труды по параллельнымъ 

классамъ, изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Аренсбургской  гимназ іи :  28  января  1889  года :  

за   490, старшему учителю, коллежскому сов тнику 

Ивану Гольцмайеру — въ вознагражденіе за зав ды-

ваніе въ 1889 году библіотеками 55 руб. изъ спеціаль-

ныхъ  средствъ  гимназ іи  и  з а  М 491 ,  учителю п  н ія  Гри-

вингу — въ вознагражденіе за дополнительный нед ль-

ный урокъ п нія 40 руб. изъ т хъ-же средствъ; 

по  І Іолангенской  прогимназ іи :  28  января  1889  

года за М 488, изъ штатнаго содержанія по должности 

учителя чистописанія, бывшей вакантною;-съ 1 сентября 

по 15 ноября 1888 года, учителямъ, исполнявшимъ обя
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занности сей должности, въ вознагражденіе: Якову Рож

дественскому  —  2 2  руб .  3 1  коп . ,  Емельяну  Башуку  —  

1 9  руб .  1 3  коп .  и  Михаилу  Преображенскому  —  

9 руб. 54 коп., всего 51 руб.; 

по  Митавскому  реальному  училищу :  17  января  

1889 года за М 276, учителямъ приготовительныхъ клас-

совъ  Ивану  Витолю и  Христофору  Страутману  —  въ  

теченіи первой половины 1889 годъ въ пособіе пом сячно, 

первому — по 41 руб. 66 коп. и второму — по 33 руб 

33 коп., всего 450 руб. изъ сбора за ученіе по означен-

нымъ классамъ; 18 января за М 310, учителю п иія 

Рудольфу  —  4 5  руб .  и  учителю гимнастики  Вахт -

емуту — 112 руб. 50 коп изъ сбора за уроки п нія и 

гимнастики, въ вознагражденіе за преподаваніе ими озна-

ченныхъ предметовъ въ теченіи первой половины 1889 

года; 28 января за Ж 487, на наемъ въ теченіи первой 

половины 1889 года квартиры директору, статскому ео-

в тнику Фридриху Кульбергу — 250 руб. и въ добавокъ 

къ получаемому 9 учителями жалованью за первую поло

вину 18S9 года — 675 руб., всего 925 руб. изъ свобод-

наго остатка отъ сбора за ученіе; 

по  Прибалт ійской  учительской  семинар іи :  1 0  

января 1889 годъ за Л£164, штатному наставнику Алекс ю 

Жеребцову — въ пособіе 100 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ семинаріи; 
по  городскимъ  училищамъ :  9  января  1889  года  

за Л? 151, дворнику Ревельскаго трехкласснаго училища 

Виларету — въ награду 15 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 13 января за М 230, изъ спеціаль-

ныхъ средствъ Рижскаго Екатерининекаго училища въ 

пособіе: учителю-инспектору, надворному сов тнику Мсти



- 56 — 

славу Бутырскому — 100руб., законоучителю, священ

нику Андрею Цв тикову — 75 руб., учителямъ: коллеж

скому  ассессору  Виктору  Евланову ,  Николаю Гаври-

лову и Николаю П у рингу — каждому по 100 руб. и 

преподавателю изъ  платы по  найму  Оттону  Бекману  —  

25 руб, всего 500 руб.; 28 января: за   476, учителю-

инспектору Ревельскаго трехкласснаго училища, надвор

ному сов тнику Михаилу Вальху — 7 руб. 95 коп. изъ 

спеціальныхъ средствъ училища, въ возм щеніе путевыхъ 

издержекъ по по здк его въ декабр м сяц 1888 года 

въ Валтійскій Портъ для производства ученикамъ м ст-

наго начальнаго училища испытаній на льготу по отбы-

ванію воинской повинности, и за М 477, сторожу Верро-

скаго училища Григорію Б ляеву — въ награду 15 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  начальнымъ учили іцамъ :  13  января  *1889  

года за   231, зав дывающимъ Рижскимъ русскимъ при-

ходскимъ училищемъ Давиду С аркан у и Больдерааскимъ 

двухкласснымъ училищемъ министерства народнаго про-

св щенія Давиду У пи ту — въ пособіе каждому по 40 руб. 

йзъ спеціальныхъ средствъ означенныхъ училищъ; 

по  Гольдингенскому  ка з енному  еврейскому  

училищу: 11 января 1889 года за   191, изъ свобод-

наго остатка отъ поступившаго въ 1888 году по учи

лищу сбора  з а  учен і е  въ  пособ і е :  смотрителю Арон-

сону — 50 руб. 43 коп., законоучителю Кану — 50 руб. 

41  коп .  и  помощнику  з аконоучителя  Михелевичу  —  

50 руб. 41 коп., всего 151 руб. 25 коп. 

Кром того попечитель округа, 25 января 1889 года 

за   410, разр шилъ производить, съ 1 января 1889 

года, выдачу причитающагося жалованья испр. должн. пре
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подавателей Рижской губернской гимназіи Ивану Кал-

нину и Ивану Рогозиникову изъ штатныхъ суммъ на 

содержаніе личнаго состава гимназіи и назначилъ т мъ же 

лицамъ вознагражденіе за дополнительные уроки препо-

даваемыхъ ими предметовъ не свыше 50 руб. за годовой 

урокъ. 

г) Ош управлены округоми выданы свидетельства: 

на  з ван і е  учителя  среднихъ  учебныхъ  з аве -

ден ій ,  съ  правомъ  преподавать  англ ійск ій  я зыкъ :  

3  января  1889  года    3 1 ,  Рихарду  Меклеру ;  

•  на  зван і е  домашняго  учителя :  

31 декабря 1888 года JW 8111, Фридриху Веренду; 

на  з ван і е  домашней  учительницы:  

31 декабря 1888 года М 8099, Алис Кюммель, 

Л? 8100, баронесс Анетт Фонъ-

Клюхцнеръ ,  

Л£ 8101 ,  Анн Фонъ-Дувингъ ,  

М 8102 ,  Варинк  Ворнгауптъ ,  

М 8103 ,  Агнес  З а товъ ,  

М 8104 ,  Милли  Фонъ-Гиббенетъ ,  

  8 1 0 9 ,  Женни БлосФельдтъ ,  

М 8110 ,  Берт  Липпингъ ,  

Л0  8115 ,  Анн Липшицъ ,  

  8 1 1 6 ,  Елен  Б  раже ,  

  8 1 1 7 ,  Эмм Мендельсонъ ,  

  8 1 1 8 ,  Мар іи  Костяевой ,  

Л £  8 1 1 9 ,  М а р і и  Ф о н ъ - д е р ъ -

Бр  югг  енъ ,  

  8 1 2 0 ,  Луиз  Зиллеръ ,  

Л?  8134 ,  Анн Удеръ ,  

У) 

п 

V) 

Ii 

V 

п 
эт 

5? 

У) 

Г) 
•л 
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31 декабря 1888 года М 8135, Адельгейд Ицманъ, 

У) У) У) 1) М 8136, Іоанн Ли бе, 

У) У) 1) »   8137, Гильд Реслеръ, 

У) У) У,1 У>   8138, Терезіи Андрусовой, 

D У) У) У)   8139, Маріи ГарФЪ, 

У) У) У) У) М 8140, Маріи АДОЛЬФ и, 

У) У) У) У)   8141, ЭльФрид Тугласъ, 

У) я У)   8142, Анн ШалотоФъ,  

У) 11 11 V) М 8143, Эмиліи Древе съ, 

У) У) У) У) М 8144, Ангелик Гейманъ, 

У) У) у) У> М 8145, Екатерин Бергъ, 

У) Уі 11 У) М 8146, СОФІИ Вегенеръ ,  

D У) •л >5 М 8147, Анн Гиргенсонъ, 

У) Уі 11 У> М 8148, Елен Койвъ, 

У> УІ 11 У) М 8149, Лидіи Везруковой, 

У) У) 11 11 
М 8150, Мелит ІІлавнеекъ, 

У) 11 У) У) М 8151, Клар ФОНЪ-Горлахеръ ,  

У) У) И У) М 8152, Алид Мартинеонъ; 

на  з ван і е  учительницы городска го  приход-

ска го  училища :  

20 января 1889 года М 347, Гертруд Мальмбергъ. 

VII. Распоряженія директора народныхъ училищъ Дерпт-
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ, 22 января 1889 года 

за ММ 73 и 75, утвердилъ окончившихъ курсъ ученія 

въ  Ирмлауской  учительской  семинар іи  Ивана  В  и  тын  я  и  

Ивана Вильмана вторыми учителями, перваго — Вирг-

скаго и втораго — Грамздскаго одноклаесныхъ еельскихъ 

училищъ министерства народнаго просв щенія. 
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VIII. Изв іценія. 
Благодарность г. министра народнаго просвтыценія, графа 

Целянова. 
„Ко дню юбилея моей службы и оо случаю Всеми-

лостив йше пожалованной мн высокой награды весьма 

многія лица и учрежденія удостоили меня своихъ при-

в тствій. 

„При всемъ желаніи отв тить на каждое прив тствіе 

въ отд льности, я, къ крайнему сожал нію, лишенъ воз

можности исполнить это, по огромному числу адресовъ, 

писемъ и телеграммъ, мною полученныхъ. Поэтому прошу 

вс хъ, почтившихъ меня вниманіемъ, принять за выра-

женныя ими благожеланія и за слово сочувствія къ моей 

посильной д ятельности, далеко, конечно, не достигающей 

должнаго и желаемаго, мою душевную благодарность и 

ув реніе въ чувствахъ истиннаго моего почтенія и совер

шенной преданности. Графе Целяновъ". 

— Состоящій при управленіи округомъ попечитель

ски сов тъ, разсмотр въ разныя представленный из-

данія, въ зас даніи отъ 9 января 1889 года, постановилъ 

сл дующее: 

1 )  „ Ä ü n b j a  ( S e 8 t i  f e e l e o p e t u S ,  r t e n b e  f u t  @ e 8 t i «  

f e e l t  Ä e f b ( £ e 8 t i m a a l  r ä ä g i t a f f e .  ( £ •  ^ r e n f i  

ja Dr. 3- 2Biebemann4 järet »äljaannub % 

bocat. £artu8 Ja 1884". 

Эстонская грамматика Небоката составлена безъ вся

кой системы. Части р чи для изученія ихъ разм щены 

въ ней въ сл дуюіцемъ порядк : междометіе, союзъ, 

м стоименіе, глаголъ, нар чіе, имена существительное и 

прилагательное, предлогъ и имя числительное. Такой 
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етранный порядокъ, принятый составителемъ грамматики 

для прохожденія частей р чи, съ одной стороны, не дозво-

ляетъ ему въ н которыхъ случаяхъ давать учащимся по 

его грамматик надлежаіцихъ грамматическихъ объясненій : 

невозможно, напр., объяснить значеніе союза, если прой

дено только междометіе, или дать понятіе ученикамъ о 

м стоименіи, когда имъ неизв стны ни имя существитель

ное, ни прилагательное*, съ другой стороны, составитель 

грамматики нисколько въ подобныхъ случаяхъ не стесня

ется: толкуетъ, напр., о д йствіи предмета ран е, ч мъ 

о самомъ предмет , или, предлагая изучать имя существи

тельное и имя прилагательное совм стно, начинаетъ съ 

посл дняго и при этомъ говоритъ, что изм няется оно 

такъ-же, какъ и имя существительное; или при прохож-

деніи глагольныхъ Формъ ран е именъ существительнаго 

и прилагательнаго д лаетъ указанія на сходство ихъ по 

окончаніямъ съ именами существительными или по зна-

ченію съ именами прилагательными. Въ главахъ о ча-

стяхъ р чи говорится и объ отношеніи каждой части р чи 

къ предложенію, между т мъ какъ ознакомленіе съ соста-

вомъ простого предложенія должно происходить, по мн нію 

составителя грамматики, посл изученія всей этимологіи, 

ибо части предложенія разсматриваются только въ самомъ 

конц книги. Сл дуетъ еще зам тить, что употребляе-

мымъ грамматическимъ терминамъ почти нигд въ этой 

книг никакихъ объяснений не дается. Въ прим рахъ, 

которые безъ всякой видимой нужды занимаютъ въ грам

матик Небоката часто ц лыя страницы, попадаются 

слова крайне неприличныя, напр. на стр 19, 21, 22, 24, 

28, 46, 53, 54. Составитель грамматики говоритъ, что 

такихъ словъ образованный челов къ не употребляетъ, и 
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всетаки пом щаетъ ихъ въ своей книг для упражненій 

въ склоненіяхъ и спряженіяхъ. 

На основаніи указанныхъ недостатковъ грамматики 

Небоката, попечительски сов тъ не призналъ возмож-

нымъ рекомендовать ее какъ учебникъ для какихъ бы 

то ни было училищъ. Въ виду встр чающихся въ грам-

матик неприличныхъ словъ, по мн нію сов та, сл довало 

бы даже изъять ее изъ употребленія въ учебныхъ заведе-

ніяхъ. если гд либо она уже введена какъ руководство. 

2 )  „ ü o o m u l i f  ^ B e n e f e e l e  n m b u o p e t u g "  Небо

ката. 

Книжка Небоката подъ заглавіемъ „Естественный 

способъ изучеяія русскаго языка" предназначается, ко

нечно, для изученія русскаго языка уже грамотными эстами. 

Она содержитъ въ себ только 8 уроковъ. Учебнымъ 

матеріаломъ перваго урока служитъ въ ней усвоеніе 10 

личныхъ м стоименій въ именительномъ падеж , на осталь-

ныхъ 7 урокахъ проходится спряженіе 7 русскихъ гла-

головъ и предлагается переводъ Фразъ съ русскаго языка 

на эстонскій или наоборотъ. Естественный способъ изу-

ченія русскаго языка, по мн нію составителя этой книжки, 

заключается въ томъ, чтобы читать сперва русскія слова, 

напечатанныя эстонскими буквами, зат мъ переводить съ 

одного языка на другой безъ всякаго знанія хотя бы н -

которыхъ правилъ склоненій изучаемаго языка, нако-

нецъ, ознакомиться съ русскимъ глаголомъ на образ-

цахъ спряженія семи глаголовъ только въ настоящемъ, 

прошедшемъ и будущемъ временахъ изъявительнаго на-

клоненія, да еще въ наклоненіи повелительномъ. Но такъ 

какъ не вс звуки русской р чи принадлежатъ языку 

эстонскому, а н которые звуки русскаго языка, хотя и 



— 62 — 

сходные со звуками эстонской р чи, произносятся однако 

далеко не тождественно съ ними, то изученіе русскихъ 

словъ, напечатанныхъ эстонскими буквами, можетъ только 

вводить учащихся по данной книжк въ заблужденіе, и, разу-

м ется, нельзя считать естественнымъ предлагаемое Небока-

томъ чтеніе: „мый, оній, пыль, будьетэ, натсинаетэ, кава-

рійлиа и т. п. вм сто: мы, они, былъ, будете, начинаете, 

говорили. Всл дствіе того, что нигд въ книжк Небо

ката, по избранному имъ естественному способу изученія 

языка, не предпосылается переводу Фразъ никакихъ пред-

варительныхъ указаній на т Формы склоняемыхъ частей 

р чи, которыя встр чаются въ перевод , то косвенные 

падежи именъ существительныхъ и м стоименій, довольно 

часто попадающіеся въ подобранныхъ для перевода Фра-

захъ, являются для учащагося нич мъ необъяснимою неожи

данностью, и ему, конечно, очень трудно разобраться въ 

путаниц различныхъ окончаній у одного и того же слова. 

На сколько самъ составитель „Естественнаго способа 

изученія русскаго языка" силенъ въ этомъ язык , можно 

судить по сл дующимъ, напр., неправильнымъ выраже-

ніямъ, предлагаемымъ имъ для перевода: „онъ теперь въ 

урок " (стр. 3), „смирно, внимайте" (стр. 6), „который 

столъ у тебя? — у меня старый столъа (стр. 8), „пи

шите по диктовк " (стр. 9) и т. п. 

Въ виду сказаннаго попечительски сов тъ нашелъ, 

что книжка Небоката не можетъ быть ни причислена къ 

учебникамъ, полезнымъ для школъ, ни служить самоучи-

телемъ для желающихъ заниматься русскимъ языкомъ 

самостоятельно. 

3) „Dr. äftcirHn £utfyerufe ftäife Äatefigmug. 

SaHinae. 1869." 
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Катехизисъ этотъ совтавленъ Небокатомъ по уета-

р лой уже метод . Въ немъ содержатся избранныя м ста 

изъ библіи, не снабженныя никакими объясненіями. 

Въ виду сего, сов тъ не им лъ основанія рекомен

довать катехизисъ Небоката къ употребленію въ эстон-

скихъ школахъ. 

4 )  „фНЫЬШив .  ^o i g euema  j a  р a r a  tea*  

bug t e  j a r e t  f o f upanbub .  £ a t l i n n a 8  1 8 7 2 " .  

Въ библейскомъ атлас Небоката пом щены карты 

Палестины и сос днихъ съ нею земель. Картамъ пред-

посланъ сухой, занимающій бол е половины всей книги, 

перечень геограФическихъ именъ, встр чающихся въ библіи. 

Попечительскій сов тъ пришелъ къ тому заключенію, 

что, хотя при чтеніи библейской исторіи атласъ Небоката 

съ его сухимъ перечнемъ геограФическихъ наименованій, 

можетъ быть, въ н которомъ отношеніи, и полезенъ, но 

для школьнаго употребленія онъ, по своей излишней по

дробности, р шительно непригоденъ. 

5 )  „Систематически  словарь  н мецка го ,  

л а тышскаго ,  русска го  и  эс тонска го  я зы-

ковъ .  Рига  и  Дерптъ " .  

Словарь, составленный Концевичемъ, Каудзитомъ и 

Небокатомъ, заключаетъ въ себ немного бол е 4000 н -

мецкихъ словъ и около 300 н мецкихъ Фразъ. Рядомъ 

съ каждымъ н мецкимъ словомъ пом щены соотв тствую-

щія слова въ языкахъ латышскомъ, русскомъ и эстон-

скомъ; н мецкія Фразы переведены на т -же языки. Съ 

какою ц лію составленъ этотъ словарь, совершенно не 

понятно. Учебникомъ никакой словарь служить, конечно, 

не можетъ; для справокъ же представленный словарь не-

годится, такъ какъ онъ содержитъ въ себ очень ограни* 
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ченное число словъ, расположеыныхъ къ тому-же не въ 

алФавитномъ порядк . 

Въ виду изложеннаго, попечительскій сов тъ состав

ленный Концевичемъ, Каудзитомъ и Небокатомъ словарь 

не призналъ пригоднымъ для употребленія въ училищах!.. 

6 )  „ U u 8  S l a b i t f a r a a m a t  f ö o i g e  u u e m a  

t o t i f t  j a r e l e  f o f f u  f e a b n u b .  3 .  £ i t b t m o i § .  

£artu§, 1880". 

По пом щеннымъ въ очень незначительномъ количе-

ств въ новой азбук Людимойса картинамъ нельзя учи

телю ни вести наглядныхъ бес дъ съ д тьми, такъ какъ 

картинки эти изображаютъ отд льные предметы: п туха, 

кошку, козла и т. п., ни постепенно знакомить учащихся 

со звуками и буквами т хъ словъ, которыя составляютъ 

названія предметовъ картинки, потому что для изученія, 

напр., звуковъ и буквъ і, И, Ш (1) предназначена кар-

тинка, изображающая п туха (fuuf), передъ ознакомле-

ніемъ со звуками и буквами fy, }, iu (13) пом іцена кар

тинка, представляющая собаку (foer), изученію звуковъ и 

буквъ nn, mm, rr, $0, tt, ff, (13) предпослана на

рисованная лошадь (fyofome) и т. д. 

Для ознакомленія учащихся съ неизв стными еще 

имъ звуками и буквами вм сто именъ существитель

ныхъ, обозначающихъ видимые предметы, весьма часто 

подбираются междометія, напр., a^, ofy (13), tourr, furr (7), 

или нар чія, напр., ftiS (9), juba (13), иди союзы, напр , 

ja (13), или глаголы, напр., Ott (1), или м стоименія, 

напр., fe§ (9), а изъ существительныхъ названія предме

товъ отвлеченныхъ, напр., (8), аед (12) и т. п. — 

Упражненій въ разложеніи словъ на слоги и буквы, равно 

какъ въ составленіи словъ изъ изв стныхъ уже учащимся 
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звуковъ названная азбука не предлагаетъ вовсе. Къ 

писанію буквъ учащіеся по этой азбук должны присту

пать не одновременно съ началомъ чтенія, а не ран е, 

какъ посл ознакомления съ 8 печатными буквами, при 

чемъ приходится имъ писать иногда такія буквы, которыя 

обозначаютъ еще неизв стные имъ звуки, наор. , Б 

(11), ä (12). 
Въ виду изложенныхъ недостатковъ попечительскій 

сов тъ пришелъ къ тому заключенію, что новая азбука 

Людимойса не заслуживаетъ одобренія. 

7 )  „ H a b i t s ,  f u f t  l ü f y i f e f e  a j a g a  f y o l p f a S t e  l u *  

g e m a j a  f i r j u t a m a  t o o t B  o p p i b a .  U u e m a  o p e *  

tamifc roifft järele firja pattnub 3. $ruu8. 

Zartuß 1883." 

Азбука Крууза могла бы служить полезнымъ руко-

водствомъ  при  обучен іи  эс тонской  грамот  ,  если  бы :  

а) образцы для письма были напечатаны въ ней бо-

л е крупнымъ шрифтомъ и по линейкамъ; 

б) картинки были сд ланы бол е отчетливо и 

в) рядомъ съ печатнымъ готическимъ шрифтомъ былъ 

пом щенъ также шрифтъ латинскій, которымъ печатаются 

въ настоящее время весьма многія эстонскія книги. 

Въ виду сего сов тъ постановилъ допустить азбуку 

Крууза къ употребленію при первоначальномъ обученіи-

эстонской грамот , но съ т мъ, чтобы во второмъ издавіи 

устранены были вышеупомянутые недостатки. 

8 )  Uu8  Ж.  35 .  Ф .  Dfaama t .  ( S f ime f e f g  opp imt *  

fefS, 3ige*ri8tiufu tastete, £artu8 1878". 

Означенная азбука составлена по старинному букво-

слагательному способу обученія грамот , а не по приня

тому современною педагогикою способу звуковому. 
5 
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Поэтому попечительскій сов тъ того мн нія, что 

означенная азбука не заслуживаетъ одобренія. 

9 )  „ £ a l t e  а гшиша і ь .  I .  Wr toami f e  81*33*2 ) .  ^ t i r g a  

p a t t nub  3  ̂ u r r t f .  £ a r t u 3  1 8 7 9 " .  

Учебникъ ари метики для д тей, составленный Кур-

рикомъ, изложенъ по хорошей метод , съ соблюденіемъ 

постепеннаго перехода отъ легчайшаго къ трудн йшему 

и содержитъ въ себ достаточный запасъ разнообразныхъ 

и доступныхъ д тямъ задачъ, расположенныхъ довольно 

посл довательно. 

Такъ такъ учебникъ этотъ можетъ быть полезнымъ 

при прохожденіи начальнаго курса ари метики на эстон-

скомъ язык , то попечительскій сов тъ постановилъ до~ 

пустить оный къ употребленію въ эстонскихъ народныхъ 

школахъ. 

10) „^irjutamife öpetu§. £a§te орetajätete ja 

p e a g t f i r j a  ü p p i j a t e l e  j u t y a t u f e f S  f i r j a  p a n  =  

nub 3- Äurrif. £artu3 1882". 

Книга „Обученіе письму", составленная Куррикомъ, 

могла бы быть рекомендована въ качеств пособія не 

для учащихся, а для учителей, преподающихъ эстонскій 

языкъ, какъ родной. Въ ней собранъ разнообразный ма-

теріалъ для классныхъ и домашнихъ работъ, начиная съ 

письма элементовъ буквъ и кончая самостоятельными из-

ложеніями на темы, каковы, напр , пословицы, поговорки. 

Весь этотъ матеріалъ расположенъ въ книжк Куррика 

съ достаточною посл довательностью, съ соблюденіемъ по

степеннаго перехода отъ легчайшаго къ бол е трудному 

и на каждый новый видъ упражненій им ется образецъ 

съ необходимыми указаніями и объясненіями для препо

давателя. 
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Къ виду сего сов тъ постановилъ допустить „Обу

яете письму" Куррика къ употребленію въ качеств по-

собія для учителей при преподаванііі эстонскаго языка. 

11 )  „ ü o o b u f e  оре tu8 .  fö o o l m e i f t r i t e t e ,  f o o l i *  

b e t e  j a  i f e o p e t u f e f S  f i r j a  p a n n u b  3 -  Ä u t t b e r  

I., II. III. ХйхШ 1887, 1882, 1885". 

12. „Üleiilbtne ajalugu. föofmeg jau§ fooHbefle 

n i t t g  i g a l e  t e a b u f e  n o u b j a l t e  f i r j a  p a n t t u b  

3 .  ^ B e r g m a n n .  I ,  I I .  £ a r t u §  1 8 7 9 .  1 8 8 0 . "  

Учебники: „Естественная исторія въ 3 частяхъ. Кун-

дера" и „Всеобщая исторія. Бергмана" ч. I и II по пол-

нот и довольно хорошей систем изложенія, по точности 

и легкости языка можно было бы причислить къ числу 

руководствъ, пригодныхъ для употребленія въ среднихъ 

учебныхъ заведеніяхъ съ эстонскимъ языкомъ преподаванія. 

Но такъ какъ таковыхъ учебныхъ заведеній въ Дерпт-

екомъ учебномъ округ не им ется. то попечительскій 

сов тъ не нашелъ основапій допустить означенные учеб

ники къ употребленію въ школахъ. 

13. „2ßeifene ßoobitfe ppetuS. (£сЗН alamatele 

foolibele firja pannub 3ofyaitn föuttber.  %ax* 

t u 8 .  1 8 7 9 . "  

Краткая естественная исторія Кундера есть ничто 

иное, какъ учебникъ, представляюіцій сокращеніе бол е 

пространнаго его руководства естественной исторіи въ 

трехъ частяхъ. Составитель предназначилъ ее, в роятно, 

для начальныхъ училищъ, но эстонскій учебникъ по есте

ственной исторіи служить въ нихъ руководствомъ въ на

стоящее время, конечно, не можетъ, такъ какъ въ при-

ходскихъ школахъ и въ высшемъ класс министерскихъ 

училиіцъ, въ курсь коихъ входитъ обученіе естествозна-
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ніЮ',*. языкъ' преподаванія, на основаніи закона 1.7 мая 

1887 г.,- долженъ быть руескій. :  

. Поэтому попечительски сов тъ .призналъ. возмож

ными; доруістить краткую естественную исторію (Кундера 

къ употребліваію только въ т хъ вачадьныхъ' училищахъ, 

въ коихъ обученіе производится на эстонскомъ язык , 

именно въ частныхъ начальныхъ« училищахъ'. ' : 

і  1 4 .  „ ( & f t . m e f e b  © e o m e t r i a  o p e t u f e b .  @ e 8 t t  f o o l i «  

l a f M e  j a  i g a  m o e t m i f e  c p e t u f e  f y i m u S t a  j a l e  

i-',: .< itrja pantuib 3. SLälf. £avtu§ L880." 

I  1 5 .  „ f ö e r g e b  j a  l i i b i f e f e b  © e o m e t r i a  c p e t u f e b .  

. ... fRa^ft>a. foofibe fafufä firja pa<nnub Z. £Ш. 

/ , ; ХсьтЫв 187 9." • , 

Въ двухъ учебникахъ по ге метріи; составленныхъ 

Тюлькомъ, изъ которыхъ одинъ н сколько полн е другого, 

можно указать на сл дующіе недостатки:. . 

• а) Учебный матеріалъ расположенъ въ нихъ не везд 

последовательно, напр^: теоремы о равенств треуголъ-

никовъ пом щены пссл доказательствъ равенства вну-

Хреннихъ: и вн шнихъ на крестъ лежащихъ угловъ и 

угловъ соотв тственныхъ, отчего доказательства равен

ства таковыхъ угловъ являются частью запутанными, 

частью многословными; или прямой: уголъ опред ляется, 

кжнъ им ющій 90°, тогда, когда объ окружности и д ле-

шн угла: на градусы еще и р чи не было; 

„ ) ; б) \ Хотя чертежи пом щены въ текст , что пред-

ставляетъ, разум ется;. больше удобства, ч мъ если бы 

они были напечатаны иа отд льныхъ таблицахъ въ конц 

книги,:однако чертежи эти довольно мелки; 

л / . в) непонятно, зач мъ понадобились составителю н -

мецкіа нааванія геометрическихъ Фигуръ, пом щаемыя имъ. 
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въ скобкахъ рядомъ .съ названіями эстонскими, которыя 

впрочемъ подобраны имъ довольно м тко. Двойные тер

мины, взятые къ тому же изъ двухъ различныхъ языковъ, 

безъ нужды обременяя . память учащихся, могууъ только 

сбивать ихъ. 

Уже по указаннымъ недостаткамъ попечительскій 

сов тъ призналъ названные учебники не заслуживающими 

одобренія для употребленія. въ школахъ; но если даже и 

не принимать во вниманіе этихъ недостатковъ, то о не

пригодности вообще эстонскихъ учебниковъ по геометріи 

для училищъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ сл дуетъ за

ключить изъ того, что ни въ первомъ класс министер-

скихъ училищъ, ни въ волостныхъ школахъ, гд по закону 

17 мая 1887 года только и допускается эстонскій языкъ 

преподаванія, геометрія не проходится, а частныхъ учеб

ныхъ заведеній 1-   и 2-го разрядовъ съ эстонскимъ язы

комъ преподаванія въ Дерптскомъ учебномъ округ не 

им ется. 

16 .  „ S t i f i f a * o p e t u § .  f ö o o ü b e l e  j a  i $ a t e # t e a b u f e  

n o u b j a l l e  f i r j a  p a n n u b  3 .  £ i i l f .  £ a r t . u 8  

1881."  

1 7 »  „ Ü t e ü l b e n e  m a a i l m a  a j a r a a m a t .  f t o f f i t p a n «  

t t u b  1 8 7 7  a a S t a l  m ä l j a a n t u f c  f o o l i m i n i e t e *  

r i u m i  o p e t u f e p l a n t  j ä r e l  3 .  9 t e b o c a t  9 ? t a $  

ja SCartuS 188 2." 

Только что приведенное соображеніе о непригодности 

учебниковъ по геометріи, составленныхъ на язык эстон-

скомъ, прим нимо и къ руководству начальной ФИЗИКИ 

Тюлька, а равно и къ хронологіи всеобщей исторіи Небо

ката, такъ какъ Физика и всеобщая исторія не препода

ются ни въ первомъ класс министерскихъ училищъ, ни 
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въ волостныхъ школахъ, а въ частныхъ учебныхъ заве-

деніяхъ 3-го разряда, съ эстонскимъ языкомъ преподаванія, 

изученіе ФИЗИКИ не можетъ им ть м ста, всеобщая же исто-

рія, если и преподается, то лишь въ краткихъ біограФИ-

ческихъ очеркахъ. 

Въ виду изложеннаго сов тъ не призналъ учебникъ 

начальной ФИЗИКИ Тюлька и хронологію всеобщей исторіи 

Небоката пригодными для употребленія въ учебныхъ заве-

деніяхъ Дерптскаго учебнаго округа. 

18) „SBene maa gcografta. föirja pattnub 3. 

©ifeit. 5Г a r t it Ö 1883," 

ГеограФІя Россіи Эйзена переполнена цифровыми дан

ными и географическими наименованіями; описанію-же 

природы м стностей и занятій жителей отведено въ ней 

очень мало м ста. Изложеніе учебнаго матеріала отли

чается отрывочностію и сухостью. 

Въ виду сего, а также принимая во вниманіе, что 

геограФІя Россіи во вс хъ учебныхъ заведеніяхъ округа 

препода§тся исключительно на русскомъ язык , попе

чительски сов тъ не призналъ возможнымъ допустить 

учебникъ Эйзена къ употребленію въ училищахъ округа. 

19) „Русскія каллиграфическія тетради по 

метод  И Андерсона  въ  пяти  курсахъ . "  

20) „J. Anderson's S chönschreibehefte іп fünf 

K u r s e n . "  

Въ русскихъ каллигра і ическихъ тетрадяхъ по метод 

Андерсона прежде всего бросается въ глаза отсутствіе 

графической с тки, необходимой для пріученія нетвердой 

д тской руки къ писанію буквъ по одинаковому наклону 

и къ равном рному соединенію буквенныхъ элементовъ; 

вм ст съ т мъ нельзя не обратить внимапія и на от-
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сутствіе упражненій въ писапіи таковыхъ элементовъ въ 

отд льности. Н тъ въ этихъ каллиграФическихъ тетра-

дяхъ надлежащей группировки буквъ по составнымъ 

ихъ элементамъ съ соблюденіемъ постепеннаго перехода 

отъ легкаго къ бол е трудному. Напр, посл письма 

самыхъ трудныхъ строчныхъ буквъ, состоящихъ изъ ова-

ловъ, каковы я, #, «, <5, предлагается писать бол е 

легкія буквы: прямую черту, закругленную сверху и снизу 

— г, полуовалъ — <?, зат мъ черты, закруглённый или 

только снизу — л, лг, или опять сверху и снизу — щ т, 

потомъ снова овалъ — т и полуовалы: С, $, 5, X и т. п. 

(курсъ I). Такая непосл довательность въ разм щеніи 

строчныхъ буквъ по степени трудности ихъ написанія 

является и при писаніи прописныхъ буквъ, а именно: 

буквы І\ 11, 2\ въ составъ которыхъ входятъ новые эле

менты, даются для письма почти первыми и ран е буквъ 

С\ Е', О, 0, состоящихъ изъ полуоваловъ или оваловъ, 

уже знакомыхъ учащимся по строчнымъ буквамъ; буквы-

же У/, УУ/, /УД образуемыя изъ самыхъ простыхъ элемен

товъ — прямыхъ чертъ, закругленныхъ снизу, оставля

ются для дальн йшихъ упражненій уже посл письма 

оваловъ или полуоваловъ (курсъ II). Начертаніе н ко-

торыхъ прописныхъ буквъ неум стно или по ихъ кудре-

ватости, напр. Д', О (кн. II и III), Щ (кн. III) или по 

большому между ними сходству, напр. Н (У/), Н (К) (кн. 

II и III). Кром того, встр чаются начертанія буквъ, 

въ русскомъ письм вовсе не существующихъ, напр. N 

(кн. II и III), ІГ, L (кн. III). Отд льныя слова, Фразы 

и разговоры, пом щенные въ тетрадяхъ съ ц лью дать 

учащимся образцы связнаго письма, не достигаютъ своей 

ц ли, потому чго весьма часто буквы, составляющія слова, 
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хотя и снабжены волосными чертами, но не связаны 

между собою, такъ что нер дко слово является какъ-бы 

разд леннымъ на н сколько частей (кн. III, IY и Y). На 

ор ограоію въ тетрядяхъ не обращено должнаго вниманія, 

всл дствіе чего безпрестанно попадаются въ нихъ ошибки, 

какъ, напр.: Астрахань, ЭриванЪ, ЮвеналЪ (кн. III), ко

торой часъ, галстуХъ, твой книги (кн. IV), утренную 

(кн. У), и т. п. Нелишне при этомъ зам тить, что въ 

молитв передъ ученьемъ, пом щенной въ тетради У 

курса, помимо ошибокъ, напр.: „дарующую и укр пляю-

щую а  (вм сто дарствующаго и укр пляющаго), оказы

вается даже пропускъ словъ: „внимая преподаваемому 

намъ ученію. 4 4  

Въ н мецкихъ каллиграФическихъ тетрадяхъ, состав

ленныхъ по метод , тождественной съ принятою въ те

традяхъ русскихъ, также н тъ графической с тки и въ 

группировк какъ строчныхъ, такъ и прописныхъ буквъ 

по составнымъ ихъ элементамъ оказывается такая-же пу

таница, какъ и въ русскихъ, только образцы для связнаго 

письма выполнены лучше. 

Въ виду всего изложеннаго, главнымъ-же образомъ 

въ виду упуіценія самыхъ основныхъ правилъ обученія 

каллиграфіи, допечительскій сов тъ не призналъ возмож-

нымъ предложить каллиграФическія тетради по систем 

Андерсона для училищъ Прибалтійскихъ губерній, гд и 

безъ того р дко можно встр тить учащихся, которые-бы 

писали съ соблюденіемъ самыхъ элементарныхъ условій 

каллиграФІи. 

21 )  „Краткое  руководство  ари  метики  и  

сборникъ  ари  метическихъ  з адачъ  для  на -

чальна го  преподавания ,  Ч .  I .  Численные  
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прим ры отъ  1— 1 0  и отъ  1— 1 0 0 .  Рига  

1889 .  Ч .  I I .  Че тыре  д  йс тв і я  съ  ц  лыми 

отвлеченными числами. Рига 1889. Л. 

Фишманъ" .  

Побудительного причиною къ составленію этого учеб

ника для автора, какъ онъ самъ говоритъ въ предисловіи 

къ своей кнйг , послужило, между прочимъ, то соображеніе, 

что въ учебникахъ ари метики часто зам чается разд -

леніе теоріи и практики и чрезм рно быстрые переходы 

отъ бол е легкаго къ бол е трудному. 

Н тъ сомн нія, что теорія и практика должны идти 

рука объ руку, но съ этою задачею Фишманъ не спра

вился: онъ наполнилъ первую часть своей книжки 344 

численными прим рами безъ всякихъ объясненій, если не 

считать 13 выписокъ въ прим чаніяхъ въ род : „читай: 

одинъ да одинъ — два, шестью одинъ — шесть", кото-

рыя служатъ какъ-бы ключемъ къ кабаллистическимъ 

знакамъ, напечатаннымъ въ книжк , и назвалъ ее прак

тическою частью. Авторъ, повидимому, хот лъ восполь

зоваться методою н мецкаго педагога Грубе, по желаніе 

его осталось только желаніемъ. 

Вторая часть учебника служитъ, по выраженію ав

тора, „дополненіемъ къ первой чаети. Въ ней ученики 

знакомятся съ предметомъ ари метики и вообще съ теоре

тическими объясненіями того, что они до сихъ поръ про

ходили практически подъ руководствомъ учителя". Вся 

вторая часть учебника Фишмана есть неудачная выписка 

опред леній ари метическихъ д йствій и правилъ этихъ 

д йствій изъ учебника Киселева, съ небольшими встав

ками изъ учебника Воленса „Сборникъ ари метическихъ 

задачъ по Грубе". Киседевъ въ своей книг каждому 
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д йствію предпосылаетъ предварительный понятія, объ-

яснаетъ сущность его на простыхъ прим рахъ и такимъ 

образомъ доходитъ до опред ленія разсматриваемаго д й-

ствія. Фишманъ-же предпосылаетъ каждому д йствію 

н сколько §§, представлющихъ собою только рядъ ничего 

не выясняющихъ, такъ сказать, голыхъ численныхъ при-

м ровъ. Такъ, напр., сложенію онъ предпослалъ д лыхъ 

3 такикъ §§ и на первомъ м ет поставилъ численный 

лрим ръ: 
456 \ 

294 I 
) слагаемыя 

10 j 
+ 825 ) 

1585 сумма. 

Что долженъ д лать съ этимъ ученикъ, руководство 

не объясняетъ. За этимъ прим ромъ идетъ ц лый рядъ 

другихъ подобныхъ-же безц льныхъ упражненій. Такъ, 

предлагается сложить 9 гіятизначныхъ чиселъ, написан-

ныхъ въ вертикальномъ столбц , 15 такихъ-же чиселъ, 

написанныхъ въ горизонтальномъ столбц , наконецъ, сло

жить такія-же числа, написаоныа словами. Посл такой 

безполезной работы ученикъ при помощи учителя доби

рается наконецъ до опред ленія сложенія. За опред ле 

ніемъ этого д йствія сл дуетъ опред леніе задачи и что 

значитъ р шить задачу. Эти два опред ленія находятся 

въ одномъ §, какъ будто они неразрывно связаны между 

собою. Въ сл дующемъ § 13 говорится о томъ, когда 

употребляется сложеніе, и оказывается, что сложеніе нужно 

употребить тогда, „когда по даннымъ частямъ отыскива

ется или опред ляется все число." Сл дующій § списанъ 

ц ликомъ изъ учебника Киселева, о чемъ авторъ не про-
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молвился ни однимъ словомъ въ своемъ предислпвіи. Вы-

читаніе, по мн нію автора, употребляется тогда, когда 

„по одному ц лому и одной части требуется найти другую 

его часть." Правило вычитанія также списано изъ книги 

Киселева съ тою лишь разницей, что авторъ см шалъ 

понятіе о циФр съ понятіемъ о числ . Такъ, въ § 18 

онъ говоритъ: „Если какая нибудь цыора вычитаемаго 

будетъ больше соотв тствующей цыФры уменьшаемаго, 

то" и т. д. Или еще: „Если следующая цыФра будетъ 

О, то занимаютъ у первой, сл дующей за этимъ нулемъ 

значащей цыФры, одну единицу и придаютъ къ той цыФр , 

изъ которой нужно было вычитать, а нуль считаютъ за 9." 

Нелегко разобраться въ этомъ не только ученику, но и 

учителю. Подобное предыдущему сл дуетъ сказать и о 

§§ 26 и 30. 

Въ стать объ изм неніи произведенія й частнаго 

оказывается сл дующая грубая ошибка: „Д литель рав

няется д лимому безъ остатка, умноженному на частное." 

Задачи, приложенныя къ учебнику Фишмана, не 

отличаются ни разнообразіемъ, ни систематичностью. Дв 

изъ нихъ, именно задачи 278 и 279, заключаютъ въ 

себ крупныя неточности. 

Въ виду всего вышеизложеннаго попечительски со-

в тъ пришелъ къ заключенію, что руководство ари ме-

тики, составленное Фишманомъ, не можетъ быть допу

щено къ употрсбленію при начальномъ преподаваніи, для 

котораго оно назначается авторомъ. 

22) Рукопись руководства „3)а6а§ matyjiba tau* 

t a g  f f o l u  mtbe j a f ym noba l a f ym,  f a f t a f yb i t a  

no  $  fö f e r i n a " *  



— 76 rr-

Заглавіе „Ученіе о природ для среднихъ отд леній 

народнымъ училищъ" заставляешь предположить, что учеб

никъ состоитъ изъ краткихъ 'объясненій обыкновениыхъ 

явлен ій  природы,  какъ  Физическихъ ,  т акъ  и  химиче

ски хъ, т мъ бол е, что эти явленія связаны между со

бою очень т сно и им ютъ громадное значеніе въ прак

тической жизни. Въ сочиненіи Эзериня, однако, разсмот-

р ны лишь Физическія явленія. Отъ руководства, пред

назначенная для народныхъ училищъ, можно и нужно 

требовать плавной популярной р чи, безошибочности 

и полной точности выраженій по отношенію какъ къ 

самому предмету, такъ и къ языку. Трудъ Эзериня 

гр шитъ противъ упомянутыхъ требованій почти на каждой 

страниц и притомъ не только въ латышскомъ текст , 

но и въ русскомъ, который прибавленъ тамъ, гд изъ 

предпосланныхъ наблюденій или явленій д лается выводъ 

или выводится законъ. Такъ, напр., на стр. 11 написано: 

„въ пустомъ отъ воздуха м ст " вм сто „въ безвоздуш-

номъ пространств "; стр. 13—„точка тяжести" вм сто 

„центръ тяжести" ; стр. 14— „равном рнаго 4 ,  вм сто „одно

родная"*, стр. 87 — „переломленіе луча" вм сто „прелом-

леніе луча"; стр. 89 — „въ гладкомъ зеркал " вм сто „въ 

плоскомъ зеркал "; стр. 93 — „точка гор нія" вм сто „ФО-

кусъ"; не упомянувъ ни слова о призм , на стр. 94 и 95 

авторъ утверждаетъ: „переломленіемъ солнечныхъ лучей 

образуются цв та". Вообще термины, изъ которыхъ многіе 

представляютъ буквальный переводъ съ н мецкаго, по

добраны во многихъ м стахъ весьма неудачно. Почти 

тоже самое сд дуетъ сказать о посл довательности, точ

ности и правильности изложенія предмета и логичности вы-

водовъ. Такъ, напр., на стр. 33 говорится, что, если 2 полиро-
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ванныя вещи привести въ соприкосиовеніе поверхностями, 

то т ла сопротивляются разрыву, между т мъ какъ ни 

предъ описаніемъ опыта, ни посл него ничего не ска

зано о молекулярномъ притяженіи; на стр. 46 упомина

ется „tt>elfamai8u (СИФОНЪ), а говорится про ливеръ; на 

стр. 47 на оборотъ упоминается }еЬ lifytt>er8 t t  (ли-

веръ), а говорится про СИФОНЪ ; на стр. 48 рисунокъ 

йев ренъ: оба клапана открыты} на стр. 50 описаніе 

приготовленія барометра нев рно; на стр. 96 Отд лъ о 

радуг вовсе негодится \ на стр. 104 озаглавленъ § 28 

^происхожденіе звука и скорость его а, о скорости-же звука 

ничего не сказано въ §. Рисунковъ въ труд Эзериня 

слишкомъ мало. 

Въ виду изложеннаго, попечительскій сов тъ не приз-

налъ сочиненія Эзериня достойнымъ быть допущеннымъ 

къ употребленію въ народныхъ школахъ Дерптскаго учеб-

наго округа. 

23) Изданіе Александра Ильи не каг о: „Конспектъ 

гео граФІи  всеобщей ,  русской  и  элемен

тарной математической. Воронежъ 1887. 

Составленіе конспектовъ при изученіи геограФІи или 

исторіи въ старшихъ классахъ гимназій можетъ принести 

пользу только въ такомъ случа , когда конспективное 

йзложеніе д лается самими учениками, которые пріучаются 

при этомъ отд лять главное и существенное въ предмет 

отъ подробностей, привыкаютъ обобщать Факты, д лать 

сокращенія и такимъ образомъ легче справляются съ учёб-

нымъ матеріаломъ. Такихъ конспектовъ, какъ бы несо

вершенны они не были, не могутъ зам нить печатные 

„повторительные курсы" и „подробные конспекты." Ву-
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дучи совершенно безполезны для низшихъ и среднихъ 

классовъ, гд необходимо руководство, излагающее пред-

метъ въ строгой посл довательности и съ н которыми под

робностями, дающими изв стное осв щеніе Фактамъ, пе

чатные конспекты могугъ пригодиться разв только уче-

нцкамъ старшихъ классовъ при пригоговленіи къ экзаме-

намъ и то только въ такомъ случа , если н тъ времени 

повторить пройденное по руководству. Съ педагогической 

точки зр нія такое пользованіе печатными конспектами 

нежелательно, если смотр ть на экзамены не только какъ 

па пов рку познаній учащихся, но и какъ на сродство 

дать ученикамъ возможность обнять пройденный предметъ 

во всей его полнот . Прилагая эти зам чанія къ труду 

Ильинскаго, сов тъ нашелъ, что его издаиіе не можетъ 

им ть значенія какъ пособіе при преподаваніи геограФІи 

въ гимназіяхъ. 

24) Составленный Л. Фишманомъ учебникъ: Рус

ская грамота. Рига 1888. а  

Руководство состоитъ изъ азбуки и хрестоматіи для 

первоначальнаго чтенія. Разсмотр въ первую часть руко

водства, нельзя не заключить, что оно составлено прак-

тикомъ, знакомымъ до подробностей съ обученіемъ д тей 

по звуковому методу. На первой страница составитель 

пом щаетъ необходимые для д ла элементы письменности 

и зат мъ приступаетъ къ прохожденію азбуки, начиная 

съ прост йшихъ по начертанію гласныхъ і, и, в и со

гласной с, изъ которыхъ тотчасъ-же, уже во 2-мъ урок , 

составляетъ слоги, а изъ слоговъ слова. Строго соблю

дая постепенность перехода отъ прост йшаго къ бод е 

трудному и прибавляя упражненія въ составленіи слоговъ 

и словъ изъ заученныхъ буквъ, составитель въ 27 пер-
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выхъ урокахъ знакомитъ учащихся со вс ми строчными 

буквами алфавита. Съ 28-го урока начинается ознаком-

леніе съ начертаніемъ прописныхъ буквъ и упражненія 

въ письм и чтеніи ведутся уже на ц лыхъ предложеніяхъ, 

при чемъ каждое слово д лится на слоги, что сл дуетъ 

признать и желательнымъ и практичнымъ. Эта часть 

книги заканчивается, какъ бы сводомъ пройденнаго, азбу

кой вс хъ строчныхъ и прописныхъ буквъ, расположен-

ныхъ въ обіцепринятомъ порядк съ поименованіемъ каж

дой буквы. Выборъ статеекъ, составляющихъ вторую 

часть книжки, за исключеніемъ немногихъ, удаченъ и ц -

лесообразенъ: расположеніе матеріала, объемъ статей, равно 

какъ и содержаніе ихъ вполн соотв тствуютъ какъ ц -

лямъ начальной школы, такъ и степени развитія учащихся 

въ ней. Въ изложеніи и которыхъ статей, очевидно пере-

водныхъ, встр чаются погр шности противъ языка, какъ 

напр., неум стное употребленіе связки есть, или-же 

совс мъ не порусски написанныя ц лыя предложенія, 

какъ напр.: „Голова есть самая прекрасная часть 

челов ческаго т ла". Есть и неточности въ опред -

лен іи  понят ій ,  к акъ  напр . :  въ  с т .  2 3  „Л  съ "  —  я^у -

старники отличаются отъ деревьевъ т мъ, что они бы-

ваютъ  ниже  деревьевъ  и  им ютъ  не  одинъ ,  но  мног і е  

стволы или пни"; въ ст. 26 „Гора и вода" — »Судо-

ходными р ками называются только такія, которыя од-

нимъ  или  многими ус тьями впадаютъ  въ  море  . . . "  

Первыя четыре статейки, излагающія большею частію 

прописную мораль, какъ мало интересныя по содержанію 

и не безъ погр шностей въ изложеніи, желательно вовсе 

устранить. Пользы истинъ, изложенныхъ въ тихъ ста-

тейкахъ, нельзя отвергать, но не такимъ способомъ надо 
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вкоренять ихъ, а главное -— не столь малопонятнымъ для 

едва начинаюіцаго читать языкомъ. По той-же причин 

нежелательны въ руководств , и ст. 45 и 47, особенно 

посл дняя, представляющая какой-то наборъ поговорокъ 

въ невозможномъ изложеніи. Въ виду удобства распро-

страненія руководства сл довало бы снабдить его слова-

ремъ на м стныхъ языкахъ. 

Попечительскій сов тъ призналъ возможнымъ допу

стить учебникъ въ нын шнемъ его вид къ употреблению 

въ начальныхъ училищахъ Дерптскаго учебнаго округа, 

съ т мъ, однако, чтобы во второмъ изданіи устранены 

были указанные выше недостатки. 

25) Рукопись учебника „ГеограФІя  Россійской 

Импер іи  и  всеобщая ,  д л я  школъ  Прибал-

т ійска го  края " ,  составленнаго  И .  А .  Пура-

пуке .  

Въ этомъ учебник встр чаются сл дующіе бол е 

важные недосмотры. 

Въ огд л „Введеніе": 

непонятно сравненіе небеснахо свода съ кругомъ, 

который образуетъ „камешекъ, привязанный на веревочк "; 

вулканы названы „разрывами земной коры". 

Въ.отд л „Россійская Имперія": . 

нев рно показана величина Россійской Имперіи въ 

394,700 кв. миль;, 

неточно опред леніе пролива: „проливъ соединяетъ 

дв части суши" (сл дуетъ: разд ляетъ); ; 

При Физическомъ описаніи Россіи авторъ даетъ опре-

д лёнія гёограФЙческйхъ 1  понятій й зат мъ приводитъ при-' 

м ры изъ геог^аФІй Россіи, но ойъ счелъ почему то нуж-
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нымъ с-д лать это только относительно заливовъ, проли-

вовъ, острововъ и полуострововъ. 

О Волг сказано: „Ее называется кормилицей". 

Ошибочно показано на Волг 129 городовъ. 

Въ стать о каналахъ нев рно сказано о систем 

герцога Виртембергскаго. 

Объ образ правленія въ Россіи сказано: „Вс мъ 

государствомъ управляетъ Россійскій Имаераторъ, губер-

ніею — губернатора" 

Въ описаніи ГІрибалгійекихъ губерній приведены наз-

ванія вс хъ самыхъ незначительныхъ р къ, р чекъ, озеръ 

и горъ; напр. въ ЛИФЛЯНДІИ горы: Зилайсъ калнсъ, Цесу-

калнсъ, Малая Муна, Лекордъ, Гайсиншъ, Несаулесъ и т. д. 

„Великороссія заключаетъ въ себ Ингерманландію"; 

но что такое Ингерманландія, не объяснено. 

Охта названа пригородомъ, а Гатчина — городкомъ. 

О Старой-Ладог ошибочно сказано, будто она по

строена Рюрикомъ въ 862 году. 

Лодзь названа губернскимъ городомъ. 

Жители Черниговской губерніи названы „чумаками". 

Таганрогъ отнесенъ къ Екатеринославской губ., а 

область войска Донскаго названа „землею". 

Въ стать о Кавказ армяне, мингрельцы, казаки и 

грузины причислены къ магометанамъ. 

Кубанская область называется и губерніею и землею 

Черноморскихъ казаковъ. 

Пятигорскъ отнесенъ къ Ставропольской губерніи. 

Омскъ показанъ въ Тобольской губерніи вм. Акмо

линской области. 
Якутская область названа губерніею, а Якутскъ — 

губернскимъ городомъ. 
6 



— 82 — 

Въ Приморской области вм ето Хабаровки област-

нымъ городомъ показанъ Николаевскъ. 

Самаркапдъ и Коканъ отнесены къ Сыръ-Дарышеиоіі 

области, а Красноводскъ названъ главнымъ городомъ За-

каспійской области вм сто Асхабада. 

Въ отд л „Европа' 4: 

Донъ показанъ вливающимся въ Черное море. 

Неточно опред леніе Австро-Венгріи: „Австрія есть 

имперія, соединенная съ Венгріею, Богеміею и другими 

меньшими влад ніями. 4 4  

Люкеенбургъ названъ королевствомъ. 

Приговоры о характер Французовъ п испанцевъ 

р зки и голословны: Французы — народъ бойкій, ве

селый и непостоянный;" „испанцы — народъ л нивый, 

буйный и мстительный.44  

Филиппополь отнесенъ къ Турціи. 

Вообще правописаніе многихъ именъ требуетъ испра-

вленія. 

Въ отд л „Азія": 

Комбоджа вм. Камбоджа, Индусъ вм. Индъ. 

Туранская низменность названа Туркестанскимъ шю-
скогорьемъ. 

Въ отд л „Африка": 

Ашантисъ вм. Ашантіи. 

Трансильвальская вм. Трансваальская. 

О земл КаФФровъ сказано: „земля КаФФеровъ —* 

населенны КаФФеры." 

Въ отд л „Америка": 

Къ животнымъ Америки ошибочно отнесены тигры 
и львы. 

Бостонъ названъ „научнымъ" городомъ. 
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Нев рно правописаніе многихъ именъ. 

]*ъ виду указанныхъ недосмотровъ и вообще небреж

ной редакціи текста, попечительски 1! сов тъ не нашелъ 

возможиымъ одобрить составленный Пурапуке учебникъ 

въ качеств руководства для школъ ІІрибалтійскаго края, 

чему, впрочемъ, препятствуетъ и объемъ этого учебника. 

26) Рукопись: „Учебникъ русскаго языка для 

латышей .  Часть  первая .  Составилъ  Коп-

манъ . "  

Учебникъ д лится на дваотд ла: на „азбуку" и на 

н что въ род приготовительнаго курса русской грамма

тики. Грамматическій отд лъ начинается именемъ суще-

ствительнымъ и прилагательнымъ (въ краткой и полной 

Форм ), зат мъ сл дуютъ спряженія. (Лучше, казалось 

бы, начать этотъ отд лъ спряженіемъ глагола, что зна

чительно легче правила о трехъ родахъ именъ существи-

тельныхъ и прилагательныхъ). Грамматическія св д нія 

сопровождаются переводами, состоящими изъ отд льныхъ 

Фразъ, подобранныхъ не везд удачно. (Напр. въ § 37: 

„Мальчики играютъ и кашляютъ, а работницы читаютъ 

и пот ютъ;" „моя ловкая кошка не могла прыгать" и 

т. п. 

Такъ какъ разсмотр нная рукопись только 1-ая часть 

учебника, не представляющая собою ничего законченнаго, 

то сов тъ нашелъ бол е удобнымъ р шеніе вопроса о 

пригодности этого учебника отложить до представленія 

прочихъ частей. 

27) Рукопись учебника: „(Öeogvafijct pagafta ffo* 

l a f y m " ,  составленнаго  учителемъ  Копманомъ .  

Книжка эта составлена по образцу изв стной учебной 

книги Иуциковича и занимаетъ среди латышскихъ учеб-
6* 
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никовъ по геограФІи не посл днее м сто. — Къ преиму-

іцествамъ книжки г. Копмана относятся: сжатость курса 

и незначительное число географическихъ названій; пре-

обладаніе отечествов д нія надъ св д ніпми о загранич-

ныхъ государствахъ, и стремленіе автора строить свои 

обзоры народной д ятельности на основаніи сл дующихъ 

свойствъ страны: границы, рельеФъ, береговое очертнніе, 

почва, климатъ и естественныя произведенія. 

Недостатки учебника: 

1) Распред леніе отд льныхъ частей курса нельзя 

признать вполн удачнымъ. Такъ, наприм ръ, св д нія 

по Физической географіи изложены не въ отд льной глав , 

а разс яны по отд лу описанія ЛИФЛЯНДІИ, всл дствіе чего 

не могла не пострадать общая картина этой губерніи. 

Напротивъ того св д нія по математической геограФІи 

сообщены въ конц учебника. Н тъ, наконецъ, отд льной 

главы о расахъ, хотя о нихъ говорится на страницахъ 

55, 61 и въ § 102. 

2) Зам чается недостаточное стараніе автора въ из-

ложеніи предлагаемыхъ въ учебник св д ній какъ по 

содержанию, такъ и по Форм . Отсюда такія погр ш-

ности, какъ отнесеніе гор. Пильтена къ Газенпотскому 

обергауптманству (стр. 12); „Великороссія начинается въ 

центральной Россіи и простирается до С вернаго Ледо-

витаго моря" (стр. 26); городъ Мемель названъ ио-ла-

тышски „Sftefymete" (стр. 40), между т мъ какъ Курлянд-

скіе латыши его называютъ „Шйіре^Ьа"; „городъ Смирна, 

при Средиземномъ мор , самый большой тамъ торговый 

городъ", — и н которыя другія ошибки и неточности. 

Отсюда, наконецъ, тажелость и спутанность языка, заме

чаемая на н которыхъ страницахъ учебника. 
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Эти недостатки, впрочемъ, легко могутъ быть до из-

в стной степени устранены въ новомъ изданіи учебника. 

Въ виду всего изложеннаго, попечительски сов тъ 

призналъ возможнымъ допустить учебникъ „©cogvaftjfl 

pflgaftfl къ употребленію въ качеств руководства 

въ латышскихъ народныхъ школахъ съ т мъ, чтобы ука

занные выше недостатки этого учебника были по возмож

ности устранены изъ настояіцаго четвортаго приготовлен-

наго къ печати изданія. 

28 )  „ £ a f i f t $ a n a 8  f j r a f y m a t n  b e t y r n e e r m  9 J o  

f f o l o t a j a  S B e f y r f i i t c w  g e t u r t a  p a f y r t a b o t a  

un pamairota bvufa. Шдб, 1887". 

Среди латышскихъ книгъ для класснаго чтенія книга 

г. Верзыня занимаетъ безспорно выдающееся м сто. Съ 

нею изъ-за первенства можетъ съ и которою надеждою 

на усп хъ поспорить лишь f /&ef)tci llil &Ш(і" (семья и 

школа) М. Каудзита и А. Стерста. 

Книга для чтенія Верзыня состоитъ изъ трехъ отд -

ловъ или „курсовъ" соотв тственно, повидимому, тремъ 

зимамъ, въ теченіи которыхъ крестьянскіе д ти въ эсто-

латышскомъ кра обязательно должны пос щать школу. 

Первый „курсъ" содержитъ, въ проз и стихахъ, 88 ста-

теекъ, представляющихъ собою басни и легкіе разсказцы. 

Второй „курсъ" (стр. 72—149) заключаетъ въ себ 69 

статей; зд сь легкая пов ствовательная р чь уже мало-

по-малу переходитъ въ описательную. Третій „курсъ" 

(стр. 149—279) разд ляется на 69 статей бол е труд-

ныхъ какъ по Форм , такъ и по содержанію. 

Первыя 16 страницъ книги составляютъ букварь, 

назначенный для первоначальнаго обученія д тей совс мъ 

безграмотныхъ, а посл днія 8 страницъ — приложеніе, 
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заключающее въ себ русскую азбуку, „м ры и в съ", 

„м ры и в съ по метрической систем 4 4  и таблицу умно-

женія. 

Статьи для чтепія книги Верзыня,' заимствованныя 

изъ міра сказокъ, пов ствованій, народныхъ п сенъ и 

пословицъ, h37J областей естествознанія, гигіены, исторіи, 

геограФІи и нов йшей искуственной поэзіи, пріятно обли-

чаютъ въ составител толковаго практическая педагога, 

знающаго д йствителі.ную латышскую народную школу, 

не лишеннаго при томъ эстетическаго чутья и стараю-

щагося съ одной стороны возбудить въ латышской школь

ной молодежи религіозную нравственность, патріотизмъ, 

лыбовь къ ближнему, честность и другія добрыя, благо

родны я чувства и качества челов ческаго сердца и ума, 

а съ другой — сообщить этой мокодежи хорошій запаеъ 

самыхъ необходимыхъ въ жизни общеполезныхъ св д ній. 

Изъ исторіи и географіи Россіи книга Верзыня 

предлагаетъ для чтенія ц лый рядъ статей, занимающихъ 

значительную часть книги („Начало Русскаго Государства 4'*, 

„Князь Владиміръ 4 4, „Князь Владиміръ принимаетъ хри-

стіанскую в ру' 4, „Иго татарское 4 4, „Дмитрій Донской 4 4, 

„Мининъ и Пожарскій' 4, „Иванъ Сусанинъ 4 4  (въ стихахъ), 

„Александръ II 4 4, „Петербургъ 4 4, „Россія и Русскіе 4 4, 

„Крымъ 4 4, „Казаки 4 4, .,Волга 4 4  и др.). Съ нашимъ обшир-

нымъ отечествомъ эта книга знакомитъ больше любой 

другой латышской книги, годной для класснаго чтенія. 

Языкъ книги свободенъ отъ германизмовъ и легокъ, 

за исключеніемъ разв н которыхъ статей, нововключен-

ныхъ въ посл днее изданіе. 

Изъ недостатковъ труда Верзыня должно отм тить 

сл дующіе: 
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1) Азбука, пом щенная въ начал книги для чтенія, 

составлена безъ письма — изъ буквъ лишь печатной 

Формы и при томъ по старому буквослагателыюму ме

тоду. ІІосл днее, впрочемъ, объясняется т мъ обстоятель

ством^ что составитель книги, гювидимому, предлагаетъ 

азбуку не столько народной школ , сколько латышскимъ 

сельскимъ родителямъ — руководителям!» домашняго обу-

ченія, предшествующая школьному, которые преемственно 

держатся еще стараго способа обученія. 

2) Вм сто вышеупомянутая приложенія (,.м ры и 

в съ" и пр.), ум стиаго при учебник яри метики, въ 

книг для чтснія, предназначенной для латышскихъ д тей, 

было бы желательно найти хоіь одну статью о самихъ 

латышахъ, объ историческомъ прошломъ этого племени, 

о его Фактическомъ и разумномъ отношеніи къ великому 

русскому отечеству, о географическомь положеніи латыш

ская края и т. под. 

3) Въ статьяхъ о н которыхъ европейскихъ госу-

дарствахъ и народахъ („Англія", „Франція", „Голландія") 

недостаетъ указаній на то, чтй мы, русскіе, путемъ между

народной торговой д ятельности, получаемъ изъ этихъ 

странъ и что въ нихъ вывозимъ. Подобныя указанія 

могли бы им ть особенный интересъ и значеніе для ла

тышской народной школы, воспитанники которой уже въ 

довольно значителыюмъ числ ежегодно поступаютъ въ 

мореходцы на многочисленные корабли латышская кресть

янская торговая Флота дальняя плаванія, чтобы зани

маться судоходнымъ извозомъ между заморскими странами 

и своимъ русскимъ отечествомъ. 
Разсмотр нную книгу Верзыня попечительскій 

сов тъ призналъ заслуживающею быть допущенной къ 
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употребленію въ латышскихъ народныхъ школахъ въ ка-

честв книги для класснаго чтенія. 

29) „©arigg ffotaS braug*. 4§-aftabij.i8 9?. 
ftftttbftte. fRiöö 188 7". 

30) „ДВі^ЬеІев ftat;fti tautag=f 
bijig 9t. ÄaubfiU. SRigä 1889". 

„Духовный другъ школы 4' содержитъ все необходимое 

(катехизмъ, самые нзв стные церковные гимны и проч.) 

для преподаванія въ сельскихъ народныхъ училищахъ на 

урокахъ закона Божія лютеранскаго испов данія, за ис-

ключеніемъ священнаго пиеанія (новаго и стараго зав та). 

Книжка Р. Каудзита составлена, какъ значится на заглав-

номъ лист , по сов тамъ шульрата-пастора Гулеке, одоб

рена Рижекою евангелическо-лютеранскою городскою коп-

систоріею и написана хорошимъ латышскимъ языкомъ. 

„Разсказы изъ священной исторіи для народныхъ 

школъ" написаны Р. Каудзитомъ легкимъ, чистымъ латыш

скимъ языкомъ. 

Въ виду сего и согласно отзыву ЛИФЛЯНДСКОЙ еван-

гелическо-лютеранской городской консисторіи отъ 9 сен

тября 1888 года за М 1762, попечительски сов тъ по-

становилъ допустить означенные учебники къ употребленію 

въ латышскихъ народныхъ школахъ Дерптскаго учебнаго 

округа въ качеств учебныхъ руководствъ по закону Во-

жію лютеранскаго испов данія. 

Попечитель округа, на основаніи Высочайшаго 

повел нія отъ 11 сентября 1862 года, о сокращеніи д ло-

производства по министерству народнаго просв щенія, 

утвердилъ вс вышепоказанныя постановленія попечитель-

скаго сов та. 
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— Согласно постановленіямъ состоящаго при попе

читель  Дерптека го ' учебнаго  окру га  попечительска го  

сов та отъ 9 января 1889 года и на основаніи предпи-

санія г. министра народпаго проевьщенія отъ 5 іюня 1858 

года о предоставленіи попечителямъ учебныхъ округовъ 

права разр шать открытіе частныхъ пансіоновъ и школъ, 

попечителемъ  окру га  р а зр  шено :  

а )  о ткрыть :  

им ющему званіе учителя у здняго училища |Юлію 

Кирштейну — въ г. Риг частное трехклассное муж

ское училище, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

бывшему преподавателю С.-Петербургскаго коммер

ческая  училища ,  коллежскому  сов  тнику  Генриху  Бовэ  —  

въ им. Кроненберг , Рижскаго у зда, частное трехклассное 

мужское училище съ паіісіономъ, съ русскимъ языкомъ 

преподаванія; 

им ющему званіе частнаго начальнаго учителя Ген

риху Цирулю—въ м. Дурбен частное одноклассное, съ 

двумя отд леніями, мужское начальное училище съ латыш-

скимъ языкомъ нреподаванія; 

им ющей званіе домашней учительницы Елисавет 

Сивовой, урожд. Зессель — въ г. Риг частное одно-

классное, съ двумя отд леніями, мужское начальное учи

лище съ пансіономъ и русскимъ языкомъ преподаванія; 

им ющей званіе домашней учительницы Елен Шахтъ 

— вновь въ г. Туккум частное одноклассное, съ двумя 

отд леніями, женское начальное училище, съ русскимъ 

языкомъ преподаванія; 

им ющей званіе домашней учительницы Август 

Кельбрандтъ — въ г. Риг частное двухклассное (первый 
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классъ съ двумя отд леніями) начальное училище для д тей 

обоего пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

им кчцей званіе частной начальной учительницы Луиз 

Скуттулъ — въ г. Либав частное одноклассное, съ 

двумя отд леніями, начальное училище для д тей обоего 

пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

им ющей зианіе частной начальной учительницы Леон-

тин Лехтъ — въ г. Ревел частное одноклассное, съ 

двумя отд леніями, начальное училище для д тей обоего 

пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

им ющей званіе частной начальной учительницы Юлііг 

Каролин Штернбергъ — въ г. Виндав частное одно

классное начальное училище для д тей обоего пола, съ 

русскимъ языкомъ преподаванія вс хъ предметов!», за ис-

ключеніемъ закона Божія, церковнаго п нія и м стныхъ 

языковъ; 

им ющей званіе домашней учительницы Эмиліи Линде 

— въ м. Кандау частное одноклассное, съ двумя отд -

леніями, начальное училище для д тей обоего пола, съ 

русскимъ языкомъ преподаванія вс хъ предметовъ, за ис-

ключеніемъ закона Вожія, церковнаго п нія и м стпыхъ 

языковъ; 

учителю Туккумскаго мужскаго начальнаго училища 

Вольдемару Дункеру — въ г. Туккум частное одно

классное, съ двумя отд леніями, начальное училище для 

д тей обоего пола съ русскимъ языкомъ преподаванія и 

съ правомъ обученія только въ посл об денное время; 

им ющей званіе домашней учительницы Евгеніи 

Друэнъ — въ Ревел одноклассное, съ двумя отд ле-

ніями, частное начальное училище для д тей обоего пола, 

съ русскимъ языкомъ преподаваніст; 
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им ющему званіе частнаго начальнаго утителя еврею 

Левину Кноппингу — въ г. Виндав частное одноклассное, 

съ двумя отд леніями, начальное училище для еврейскихъ 

мальчиковъ, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

им ющему званіе частнаго начальнаго учителя еврею 

Ицику Лебензону — въ г. Либав частное одноклассное, 

съ двумя отд леніями, начальное училище для еврейскихъ 

мальчиковъ, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

им юіцему званіе частнаго начальнаго учителя еврею 

Зусману Фосу — въ г. Гробин частное одноклассное, 

съ двумя отд леніями, начальное училище для еврейскихъ 

мальчиковъ, съ русскимъ языкомъ преподаванія вс хъ пред-

метовъ, за исключеніемъ еврейскихъ и п1-мецкаго языка; 

им ющему званіе частнаго начальнаго учителя еврею 

Аврааму Гаазе — въ г. Газенпот частное одноклассное, 

съ двумя отд леніями, начальное училище для еврейскихъ 

мальчиковъ, съ русскимъ языкомъ преподаванія вс хъ 

предметовъ, за исключеніемъ еврейскихъ и н мецкаго 

языка; 

им ющей званіе частной начальной учительницы Роз 

Ростовской — въ г. Либав частное одноклассное, съ 

двумя отд леніями, начальное училище для еврейскихъ 

д вочекъ, съ русскимъ языкомъ преподаванія вс хъ пред

метовъ, за исключеніемъ еврейскихъ и н мецкаго языка; 

им ющей званіе домашней учительницы Генріет Из-

р а эль с он ъ —въ г. Ревел частное одноклассное, съ двумя 

отд леніями, начальное училище для еврейскихъ д тей 

обоего пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

6 )  п ередать :  
существовавшее до сихъ поръ въ им. Адіамюнде 

частное fi-классное мужское училище съ пансіономъ и 
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нЬмецкнмъ языкомъ преподананія въ зав дываніе бывпіаго 

преподавателя Рижской Александровской гимназіи, стат-

скаго советника Вольдемара Ренца, съ сохраненіемъ въ 
Ч_ 

означенномъ училшц только 3-хъ младшихъ классовъ; 

и )  с одержать  и  па  б удущее  время :  

имЪющему^ званіе частнаго начальнаго учителя Ген

риху Ііраузе — открытое имъ въ 1876 г., съ разр піенія 

высшей коммисіи лютеранскихъ сельскихъ школъ Кур-

ляндекой губерніи, въ м. Фрауенбург частное мужское 

училище, но только въ составь однаго класса съ двумя 

отд леніями, съ допуіценіемъ въ младшемъ отд леніи, смотря 

по племенному происхожденію учениковъ, латышскаго или 

н мецкаго языка преподаванія, въ старшемъ же отд леніи 

съ преподаваніемъ на русскомъ язык вс хъ предметовъ, 

за исключеніемъ закона Божія и м стныхъ языковъ; 

им ющей званіе домашней учительницы Верт Вей-

нертъ — открытое ею въ 1881 году, съ разр шенія 

бывшаго Рижскаго губернскаго директора училиіцъ, въ 

г. Риг частное двухклассное (младшій классъ съ двумя 

отд леніями) начальное училище для д тей обоего пола, 

съ донуіценіемъ въ означенномъ училищ по прежнему 

н мецкаго языка преподаванія; 

г )  р а сширить :  

содержимое Людмиллою Тайловою въг. Риг частное 

6-ти классное женское учебное заведеніе въ 7-ми классный 

составъ открытіемъ VII (старшаго) класса; 

содержимое Дарьею Штегманъ въ г. Риг частное 

4-хъ классное женское училище разд леніемъ I (младшаго) 

класса на 2 отд ленія, каждое съ годичнымъ курсомъ; 

содержимое Исаакомъ ІІинскеромъ въ г. Туккум 

частное одноклассное училище для еврейскихъ мальчиковъ 
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разд леніемъ классовъ сего училища на 2 отд ленія; 

д) изм  нить  р а спред  лен і е  числа  нед  л ь -

ныхъ  уроковъ :  въ  содержимомъ  Андреемъ  Милле -

ромъ въ г. Риг частномъ 5 классномъ мужскомъ учи-
лищ . 

— Департамента народнаго просв щенія, 27 января 

1889 года за М 1812, ув домилъ попечителя Дерптскаго 

учебнаго округа, что сд лано распоряженіе объ открытіи 

по Рижскому губернскому казначейству, по отд лу XVII 

см ты спеціальныхъ средствъ министерства 1889 года, 

кредита въ 1868 руб. для отпуска оныхъ на содержаніе 

въ  о значенномъ  году  п ар  аллельныхъ  о тд  л ен ій  въ  

гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго округа. Попе

читель округа сд лалъ распоряженіе о перевод означен-

наго кредита на Дерптское у гдное казначейство въ распо-

ряжен і е  директора  Дерптской  гимназ іи .  

— Попечитель округа, 31 декабря 1888 года за 

М 8083 ,  у т в ердилъ  проектъ  т аблицы р а спред  д ен і я  

числа  иед  л ьныхъ  уроковъ  въ  Дерптской  гим
на зіи на 1889 годъ. 

— Попечитель округа, 10 января 1889 года за М 155, 

сд лалъ распоряженіе о прекращеніи выдачи изъ спеці-

альныхъ средствъ Митавской гимназіи суммъ, ннзна-

ченныхъ, предложеніемъ управленія округомъ отъ 27 ок

тября 18S2 года за   8972, на наемъ помощника письмо

водителя означенной гимназію — 300 руб., на прибавочное 

еодержаніе по увеличенію переписки, вслЬдствіе огкрытія 

при гимназіи иараллельныхъ классовъ и другихъ обсгоя-

тедьствъ: письмоводителю — 169 руб., первому писцу — 

85 руб., второму писцу — 86 руб., итого по 640 руб. 
въ годъ. 
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— 7 января 1889 года за   114, разр шено на 

первую половину  1 889  года  прибавить  къ  З  мъ  урокамъ  

русска го  я зыка  въ  IV*  кл а с с  І І оланг енской  про-

гимназіи еще одинъ урокъ сего предмета, съ отнесе-

ніемъ расхода по G0 руб. въ годъ на спеціальныя сред

ства прогимназіи. 

— Попечителемъ округа, 31 декабря 1888 года за 

М 8074 ,  р а зр  шено  вв е с ти  въ  Либавскомъ  р е аль -

номъ училиіц , съ начала 1889 года, на русскомъ 

язык преподаваніе: рисованія — въ трехъ младших ь 

классахъ, черченія — въ III класс и чистописанія — 

въ обоихъ младшихъ классахъ, всего 15 уроковъ. Вм ст 

съ т мъ попечитель округа напомнидъ директору и учи-

телямъ названнаго учебнаго заведенія, что въ август 

м сяц 1889 года къ нын преподаваемымъ на русскомъ 

язык предметамъ непрем нно должна быть прибавлена 

ари метика или геограФІя и что во всякомъ случа сл -

дуетъ им ть въ виду, что черезъ два года н мецкій языкъ 

нреподаванія въ Либавскомъ реальномъ училищ будетъ 

лишь р дкимъ исключеніемъ. 

— Попечитель округа, 7 января 1889 года за Л? 115, 

ра зр  шидъ  о ткрыть  съ  января  м  сяца  1 889  года  з анят і я  

р учнымъ  трудомъ  въ  мас т ерской  Рижска го  Ека -

терининскаго городскаго училища на сл дующихъ 

основаніяхъ: 1) поручить руководство занятіями учителю 

Николаю Гаврилову; 2) открыть занатія одновременно 

съ двумя группами, по 15 учениковъ каждая; 3) для 

каждой группы назначить по 3 урока въ нед лю, по 2 

часа каждый урокъ; 4) время для занятій назначить посл -

об денное, а именно отъ 4 до 6 часовъ; 5) вознаграж-

деніе г. Гаврилову за означенныя занятія назначить по 
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25 руб. за часовой урокъ въ годъ, а всего за 12 тако-

выхъ уроковъ съ двумя группами — 300 руб. въ годъ 

изъ епеціальныхъ средствъ училища; 6) на покрытіе рас

ходе въ по пріобр тенію необходимаго для занятій мате-

ріала, а также на ремонтъ инструментовъ, добавочное 

вознагражденіе служителю (по 2 руб. въ м сяцъ) и на другіе 

мелкіе расходы взимать на первый разъ добавочную плату 

съ учениковъ, изъявившихъ желаніе заниматься ручнымъ 

трудомъ, въ разм р двухъ руб. въ полугодіе. 

— На основаніи контракта, заключеннаго съ домо-

влад  л ьцемъ  Викманомъ ,  приле г ающій  къ  зд ан ію  Ревель -

ской женской гимназіи садъ предоставленъ въ общее 

пользованіе. Но особый 12-л тній контрактъ домовла-

д льца Викмана съ частнымъ садовникомъ не только устра-

нялъ гимназію отъ всякаго пользованія садомъ, но приво-

дилъ къ частымъ неудовольствіямъ и пререканіямъ. Им я 

это въ виду и сознавая всю важность пользованія пре-

краснымъ и благоустроенньшъ садомъ, какъ для осв -

женія ученицъ въ свободное время воздухомъ, такъ и для 

практическихъ ц лей — изученія ботаники, живаго озна

комлена съ огородничествомъ и пр., зав дывающій Ревель-

скою женскою гимназіею, статскій сов тникъ Янчевецкій, 

обратился къ г. Викману съ предложеніемъ, отдать садъ 

въ пользованіе гимназін, чтобы садомъ в дали классныя 

надзирательницы и, изъ продажи плодовъ и цв товъ, вру

чали ему сумму въ 100 руб., получаемую имъ досел 

отъ арендатора. Г. Викманъ не только принялъ это пред-

доженіе, но письменно заявилъ, что онъ, вполн соглашаясь 

на отводъ сада для пользованія ученицами Ревельской 

женской гимназіи, вм ст съ пм ющимися въ немъ пло

дами и цв тами за ежегодную плату въ 100 руб., для 
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исполненія сего и во вниманіе искренняго его уваженія и 

готовности служить ц лямъ учебнаго заведенія, уничто-

жиль д йствіе контракта, заключеннаго съ арендаторомъ 

сада Мартомъ Кускомъ и, сверхъ того, принялъ на свой 

счетъ неустойку по сему случаю въ разм р трех-

сотъ руб. 

— Согласно сообщенію Дерптской училищной кол-

ле г іи  о тъ  1 8  января  1 889  года  з а    4 ,  въ  Дерпт -

скомъ  городскомъ  высшемъ  женскомъ  училищ 

14 января 1889 года открыты параллели двухъ младшихъ 

классовъ. 

— Н которые изъ учителей Рижскихъ город-

скихъ начальныхъ училищъ, въ которыхъ препода-

ваніе производится нын на русскомъ язык , заявили 

учебному начальству, что Рижская городская училищная 

коллегія не выдаетъ бол е безплатныхъ листковъ д тямъ, 

желаіощимъ поступить въ означенный училища. При 

этомъ одинъ учитель присовокупилъ, что родителямъ, живу-

іцимъ около вв реннаго ему училища, училищная коллегія 

выдаетъ безплатные листки для опред ленія д тей въ 

другое, находящееся въ разстояніи н сколькихъ верстъ отъ 

перваго, городское начальное училище, въ которомъ пре-

подаваніе еще производится на н медкомъ язык . Изъ 

таковыхъ д йствій Рижской училищной коллегіи усматри

вается нежеланіе дать д тямъ возможность обучаться въ 

т хъ городскихъ начальныхъ училищахъ, въ коихъ пре-

подаваніе ведется на русскомъ язык , при чемъ коллегія 

не обращаетъ никакого вниманія на то, что упомянутое рас-

поряженіе училищной коллегіи вызываетъ ропотъ и неу-

довольствіе родителей, принужденныхъ посылать своихъ 

д тей въ отдаленныя для нихъ училища. 
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— Попечитель округа, 29 декабря 1888 года за 

  8031, поручилъ директору Митавской гимназіи пере

вести находящійся въ его распоряженіи, пожертвованный 

покойнымъ  коллежекимъ  сов  тникомъ  Волудскимъ ,  к апи-

т алъ  въ  спец і альныя  средс тва  Поланг енска го  р у с -

скаго приходскаго училища въ в д ніе директора 

народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа, съ от

сылкою составляющихъ капиталъ 5% банковыхъ билетовъ 

на храненіе въ Либавское у здное казначейство, а налич-

ныхъ денегъ — въ Либавское отд леніе государственная 

банка. 11 января 1889 года директоръ Митавской гим-

назіи исполнилъ изложенное порученіе и перевелъ въ 

распоряженіе коллежскаго сов тника Покровская весь озна

ченный капиталъ, именно: 1) на хранеяіе въ Либавское 

у здное казначейство 15 процентныхъ бумагъ всего на 

сумму 6700 руб. и 2) въ Либавскую сберегательную 

кассу при отд леніи государственная банка наличными 

деньгами 985 руб. 29 коп., итого 7685 руб. 29 коп. 

— Курляндскій дворянскій комитетъ, 3 января 1889 

года за М 1, сообіцилъ попечителю округа, что съ 1 ян

варя 1889 года прекратилась выдача денежнаго пособія 

въ  поль з у  Иллукс т ска го  начальна го  училища  для  

мальчиковъ и д вочекъ въ виду того, что училище 

это впредь не будетъ бол е въ состояніи соотв тствовать 

т мъ условіямъ, подъ которыми Курляндское дворянство 

и земство р шилось на выдачу упомянутая пособія. 

4 января 1889 года за ,Л£ 35, попечитель округа 

ра зр  шилъ  в зимать  с ъ  учениковъ  приготовительной  

для  пос т упден і я  въ  Дерптскую гимназ ію  

школы, начиная съ перваго семестра 1889 года, такую 

же плату за ученіе, какая взимается съ учениковъ Дерпт-
7 
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ской гимназіи, т. е. по 50 руб. въ годъ съ каждаго 

ученика. 

— Попечитель округа разр шилъ: 19 января 1889 года 

за   325 — содержательниц частнаго однокласснаго 

женскаго начальнаго училища въ Больдераа Маріи 

Биркъ открыть при означенномъ учебномъ заведеніи 

д тскій садъ для д тей обоего пола въ возраст отъ 

5 до 8 л тъ; 28 января: за Л£478 — временно, впредь 

до разсмотр нія д ла въ состоящемъ при управленіи окру-

гомъ понечительскомъ сов т , им ющей званіе домашней 

учительницы Маріи Зайковской открыть въ м. Грив 

частное двухклассное женское училище съ рус

скимъ языкомъ преподаванія и за М 4:19 — также вре

менно, разд лить младшій классъ содержимаго Ама 

л і ею  Саломонъ  въ  г .  Дерпт  ч а с тна го  трехклас -

снаго женскаго училища на два самостоятельные класса, 

каждый съ годичнымъ курсомъ и съ двумя отд леніями, 

а также открыть при училищ пансіонъ. 
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— О лицахъ, подвергавшихся въ Декабрскомъ срок 1888 

года  и спытан ію  зр  лос ти  при  гимназ і я хъ  и  оконча

тельному испытанію при реальныхъ училищахъ Дерат-

скаго учебнаго округа, сообщаются сл дующія св д нія: 

і 
Наименован і е  учебныхъ  

Подвергалось Не выдержало і 
Наименован і е  учебныхъ  цспытанію. испытанія. 

заведен ій .  Воспи 1ІОСТО- Воспи- Посто-заведен ій .  тании • роннінп» танпп- рошшхъ 
ковъ. лицъ. копъ. лицъ. 

1. Гимназіи: 

Рижская, бывшая губернская . 19 0 5 6 
Рижская городская, по классиче

скому отд ленію 22 1 — 

Дерптская 21 17 2 8 
Перновскан 7 1 — 

Аренсбургская 1 - 1 — 

Феллинская дворянская . . . 8 — 

Императора  Александра  I I  
въ Биркенру близъ г. Вендена 11 — — — 

Митавская 14 1 4 1 
Либавская Николаевская . . . 20 5 — 

Гольдингенская 13 — 

Ревельская, бывшая губернская 10 15 1 8 
Ревельское Рыцарское и Домское 

училище — 
_ _ 

— 

Бывшая частная гимназія Коль-
мана въ г. Дерпт .... 7 4 — 

Всего . . 153 42 24 23 

II. Реальный училища: 

Рижская городская гимназія, по 
реальному отд ленію . . . 8 — 

Рижское городское 7 — 1 — 

Дерптское - 5 — 3 — 

Митавское 30 3 7 2 
Ревельское 2 — 

Всего . . 52 3 11 2 

Итого . . 205 45 35 25 



— 100 — 

Окончившимъ курсъ ученія воспитанникамъ гимназій: 

Митавской — Павлу Зебергу и Гольдингенской — барону 

Вернеру Фопъ-Бухгольцу попечителемъ округа, 28 и 29 

декабря 1888 года за MJM 8008 и 8037, разр шено вы

дать установленное свид тельство на право полученія чина 

XIV класса при вступленіи на гражданскую службу. 

— Въ теченіи второй половины 1888 года въ Ми-

тавскомъ реальномъ училиіц выдержали испытаніе 

на  ль го т у  вольноопред  ляю іца гося  2 - го  р а зряда :  

Эдуардъ  Бойтманъ ,  Фридрихъ  Ф О н ъ - д еръ -Бринкенъ ,  

баронъ Эгонъ Вуксгевденъ, Иванъ Крейцманъ, Ри-

хардъ  Укше  и  Александръ  Штраусъ .  

Испытанію на ту же льготу подвергались: 

при Дерптской гимназіи, съ 23 по 26 января 

1889 года: Иванъ Керман/ь, Карлъ Летичъ, Юрій 

Тампель, Георгій Цеперникъ и Михаилъ Эрель, ко

торые вс выдержали испытаніе •, 

при Ревельской губернской гимназіи, 26 и 

27  Февраля 1889 года: Георгій Фонъ-Вревернъ, Ни

колай  Фонъ-Вревернъ  и  Николай  Диря гинъ .  

— Испытанно на званіе аптекарскаго ученика 

подвергались, но не выдержали испытанія: 

при испытательномъ комитет Дерптскаго учеб

наго округа съ 23 по 28 января 1889 года: Мартинъ 

Винцлавъ ,  Исаакъ  Домильянъ ,  Юл і анъ  Палюкасъ ,  

Петръ  Памауръ ,  Иванъ  Пор  тъ ,  Владиславъ  Тома-

іп евичъ ,  Юр ій  Часевичъ  и  Казим іръ  Шаркисъ ;  

при Ревельской губернской гимназіи, 26 и 

27 января 1889 года: Іоаннъ Ласманъ и Николай 

Фрейб  ер гъ .  
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—_ Тому же испутанію подвергались и выдержали 

оное: 

при Гольдингенской гимназіи, въ декабр м -

сяц  1 888  года :  Карлъ  Думъ ;  

при Ревельской губернской гимназіи, 26 ян

варя  1 889  года :  Эрнстъ  Айнтъ  и  Карлъ  Мебер гъ .  

—  До окончан і я  к урса  выбыли  изъ  среднихъ  

учебныхъ заведеній округа сл дующіе ученики: 

въ  т ечен іи  1 888  года :  

изъ Рижской Александровской гимназіи: 

изъ  приготовительна го  класс а :  Эльмаръ  Граупнеръ ,  

Карлъ Грунде и Германъ Тедеръ; 

изъ I класса: Викторъ Бейнаровичъ, Владиміръ Ва-

сильевъ ,  Аронъ  ВульФСОнъ ,  Николай  Г енрихсонъ ,  

Иванъ Дзиковскій, Ноахъ Зильбер бергъ, Иванъ 

Ивановъ ,  Александръ  Левшиновск ій ,  Иванъ  По-

ленцъ ,  Ев г ен ій  Пошивайло ,  Александръ  Прави-

ковъ ,  Павелъ  Пржмалговс  к ій ,  Гарри  Рейманъ ,  

Константинъ Рейнисъ, Владиславъ Скангель, Эду-

ардъ  Стра здингъ  и  Константинъ  Хруе т алевъ ;  

изъ  I I  класс а :  Александръ  Беше ,  Соломонъ  Гибертъ ,  

Николай Дурново, Александръ Мекленбургъ, Ни

колай  Никаноровъ  и  Владим іръ  Полидоровъ ;  

и зъ  I I I  клас с а :  Иванъ  Вильчинск ій ,  Мнхаилъ  Демон-

товичъ, едоръ Дубовъ, Павелъ Дурново, Эдуардъ 

Изаксонъ ,  Францъ  Крау з е ,  Станиславъ  Лятвисъ ,  

Николай  Правиковъ  и  Геор г ій  Функъ ;  

изъ IV класса: Николай Андржеевскій, СтеФанъ Вед-

нарск ій ,  едоръ  Г енрихсонъ ,  Владим іръ  Горку -

новъ, Соломонъ Канторъ, Оттонъ Козеллъ, Лео-
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нардъ ІІчицкій, Павелъ Скрастинъ, Сигизмундъ 

Харманск ій  и  Николай  Черед  е въ ;  

изъ V класса: Константинъ Алекс евъ, Петръ В е и т к о, 

Михар і лъ  Г у с евъ ,  Мендель  Ко  в  арск іЙ ,  Михаилъ  Ло-

па тинъ ,  Петръ  Максимовъ ,  Максимъ  Марг  ол і у съ ,  

Павелъ ІІеревощиковъ, Иячеславъ Піотухъ и Ка-

зим іръ  Тейхманъ*  

изъ VI класса: Михаилъ Алекс евъ, Игнатій Жиргу-

левичъ ,  Александръ  Кейг ернетъ ,  Венно  Левенсонъ ,  

Димитр ій  Павловъ  и  Яковъ  Старченковъ ;  

изъ VII класса: Константинъ Генрихсонъ, Горацій 

Ре  ми ,  Станиславъ  Хм  левск ій  и  Волеславъ  Цв  ирко ;  

и зъ  VI I I  клас с а :  Павелъ  Г енрихсонъ ;  

въ  т еч ен іи  времени  съ  1  октября  по  1  де

кабря  1888  года :  

изъ Феллинской дворянской гимназіи: 

изъ III класса: Венуа Вальпертъ; 

изъ IV класса: Іоганнъ ECK а и Яковъ ІІалтзеръ; 

изъ  V  класс а :  Феликсъ  Вернгардтъ ;  

изъ VI класса: Вальтеръ ФОНЪ-ГОЛЬСТЪ; 

изъ Ревельской Александровской гимназіи: 

изъ  приготовительна го  класс а :  Валь т еръ  Трей ;  

изъ VI класса: Павелъ едоровъ; 

изъ VII класса: Иванъ В а си л ь ев ъ; 

изъ Митавской гимназіи: 

изъ III класса: Феодоръ Вруновскій; 

изъ IV класса: Мартинъ Ву ковскій, Петръ Прунскій, 

Волеславъ Шламасъ и Иванъ Шурно; 

изъ V класса: Францъ Жидейкисъ; 

изъ VII класса: Вильгельмъ А до ль ФИ, Гаральдъ Линд-

вартъ  й  Іо г анъ  РейнФельдъ ;  
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изъ Гольдингенской гимназіи: 

изъ I класса: Романъ Фонъ-Виненштамъ и баронъ 

ХристоФЪ Ф О н ъ - д еръ -Рекке ;  

изъ III класса: Гейнрихъ Якобсонъ; 

изъ IV класса: ВОЛЬФЪ МИЛЬВИЦКІЙ, ЯКОВЪ Левин-

сонъ  и  Карлъ  Швейновск ій ;  

изъ У класса: Карлъ Волэ, Гуго Гамстеръ, Вильгельмъ 

Гельмсъ ,  Александръ  З еннингъ ,  Антонъ  Масюлисъ ,  

ІОСИФЪ Сенвойтисъ, Гейнрихъ Шульцъ и Янкъ 

Янкеви чъ *, 

изъ VI класса: Вернгардъ Фонъ-Веттихеръ и Леопольдъ 

Канъ*, 

изъ УІІ класса: баронъ Леонъ Ф о н ъ -Горъ ;  

изъ ГІолангенской прогимназіи: 

изъ приготовительна го  класс а :  Врониславъ  Лукашевичъ ;  

изъ Рижскаго русскаго реальнаго училища: 

изъ  I  класс а :  Виль г ельмъ  Верещинск ій ;  

изъ II класса: Самуилъ Клинкъ, Иванъ Лайвинъ, Вик-

торъ Мирамъ и Александръ Поппъ; 

изъ III класса: Михаилъ Лявданскій; 

изъ IV класса: Мартинъ Зейботъ и Августъ Л пинъ; 

изъ  V  класс а :  Михаилъ  Лопатинъ ;  

изъ VI класса: Димитрій Ростлицкій; 

изъ Дерптскаго реальнаго училища: 

изъ I класса: Карлъ Лепке и Петръ ІІостъ; 

изъ II класса: Гуго Заме, Иванъ Линденбергъ и Алек

сандръ  Шильдорфъ ;  

изъ 111 класса: Иванъ Биркенталь; 

изъ IV класса: Эдуардъ Браузеръ, Робертъ Гессе и 

Готфридъ  Мелькертъ ;  
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изъ VI класса: Освальдъ Гольцшмидъ, Гейнрихъ Фед-

деръ  и  Гу го  І І І в альмъ ;  

изъ Митавскаго реальнаго училища: 

изъ I класса: Генрихъ Бюнгеръ, Людовикъ Заррингъ, 

Артуръ Клава и Яковъ Леи а; 

изъ II класса: Вильгельмъ Влумъ, Николай Гуссевичъ 

и Фердинандъ Лампъ; 

изъ III класса: Карлъ Кюсснеръ и Вильгельмъ Шакъ; 

изъ  IV  класс а :  Оскаръ  Вене ,  Оскаръ  Мундхенъ  и  

Фердинандъ Фивегъ-, 

изъ V класса: Эдвинъ Ваумъ, Яковъ Вуковскій, Иванъ 

Каз енасъ  и  ХристоФоръ  Свирловск ій ;  

нзъ VI класса: баронъ Викторъ ДрахенФельсъ, Алек

сандръ  Зимниск ій  и  Виль г ельмъ  Польманъ ;  

и зъ  Либавска го  р е альна го  училища :  

изъ I класса: Владиславъ Смильгевичъ; 

изъ II класса: Маркусъ Л ев и; 

изъ Ш класса: Василій Колесниковъ; 

изъ IV класса: Соб славъ Панцержинскій; 

изъ V класса: Огтонъ Фонъ-Вухгольцъ. 

IX. Рекомендовапныя нзданія. 
— Въ 1888 году директоромъ Императорской 

Царскосельской  Николаевской  гимназ іи  Г еор г і е в скимъ  

издана  книга  подъ  з а гл ав і емъ :  „Сводъ  пос т ановлен ій  

и  р а споряжен ій  по  гимназ і ямъ  и  про гимназ і ямъ  

в  домства  министерс тва  народна го  просв  щен і я " .  

Принимая во вниманіе, что названное изданіе. заключаетъ 

въ себ полный справочный матеріалъ, въ ознакомлеяіи 

съ которымъ встр чается необходимость для всякаго слу-
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жащаго въ означенныхъ заведеніяхъ, г. министръ народ-

наго просв щенія, 11 январа 1889 года за М 774, по-

ручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа, обра

тить вниманіе начальствъ среднихъ учебныхъ заведеній на 

поименованную книгу, на предметъ пріобр тенія таковой для 

канцелярій и Фундаментальныхъ библіотекъ сихъ заведеній. 

— Въ 1888 году въ изданіи А. Девріена (въ С.-Пе

тербург) появились разсказы изъ Кавказскаго быта из-

в  с тной  писа т ельницы для  д  т ска го  во зрас т а  В .  П .  Же

лиховской ,  подъ  з а гл ав і ями :  1 )  „Изъ  т ьмы къ  св  т  " »  

2) „Въ татарскомъ захолусть . Пов сть для юно. 

шества, съ рисунками'4 и 3) „Князь И ли к о, маленькій 

Кавказскій пл нникъ, разсказъ для юношества, посвящен

ный Его Императорскому Высочеству Великому 

Князю Алекс ю Михайловичу, съ рисунками", како

вые разсказы одобрены ученымъ комитетомъ министерства 

народнаго просв щенія для ученическихъ библіотекъ (сред-

няго и старшаго возрастовъ) среднихъ учебныхъ заведеній, 

мужскихъ и женскихъ. Принимая во вниманіе, что та

лантливо написанныя пов сти г-жи Желиховской занима

тельны не только по изложенію, но и по ярко очерчен-

нымъ особенностямъ Кавказской жизни и что, независимо 

отъ поучительности для молодыхъ читателей, он способны 

сод йствовать образованію вкуса въ обширномъ смысл , 

г. министръ народнаго просв щенія, 15 января 1889 года 

за М 1066, поручйлъ попечителю Дерптскаго учебнаго 

округа, обратить вниманіе начальствъ мужскихъ и жен

скихъ среднихъ учебныхъ заведеній округа на поимено

ванные разсказы г-жи Желиховской, на случай пріобр -

тенія таковыхъ для ученическихъ библіотекъ означенныхъ 

заведеній. 
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На означенный изданія обращается вниманіе на

чальствъ подлежащихъ учебныхъ заведеній Дерптскаго 

учебнаго округа. 

— Членомъ ученаго комитета министерства народ

наго просв щенія преподавателемъ Французскаго языка 

въ 1-мъ военномъ ІІавловскомъ училигц , сгатскимъ со-

в  тникомъ  В .  С .  Игнатовичемъ ,  предпринято  и здан і е  

Французскихъ  классическихъ  сочинен ій  ( ed i t i o i i  

epuree) для употребленія въ старшихъ классахъ среднихъ 

учебныхъ заведеній. Въ первомъ выпуСк означеннаго 

изданія пом іцены комедіи Мольера „Га аге" и ,,le misan-

thrope'1, во второй выпускъ входятъ комедіи Мольера ,^е 

bourgeois gentilhomme" и „les femmes savantes". Сл ду-

ющіе выпуски будутъ посвящены Корнелю, Расину и 

Вальтеру и будутъ заключать каждый по 2 лучшихъ 

трагедіи: 3-ій выпускъ — трагедіи Корнеля ,,1е Cid" 

и „Ногасе", 4-ый — трагедіи Расина Esther" и „Athalie"; 

въ 5-мъ — трагедіи Вольтера »„Zaire" и „Мёгоре". Для 

полнаго удобства употребленія этихъ выпусковъ въ учеб

ныхъ заведеніяхъ вм сто хрестоматій или въ вид допол

нительная чтенія въ текст сд ланы пропуски вс хъ 

м стъ и выраженій, неудобныхъ для школы, безъ нару-

шенія, однако, связи въ развитіи д йствія піесъ; для об-

легченія читающимъ пониманія текста во вс хъ отноше-

ніяхъ приложены коментаріи къ каждому сочиненію, біо-

граФическій очеркъ писателя, оц нка его литературной 

д ятельности и критическое разсмотр ніе пом щенныхь 

въ выпуск піесъ. Ученый комитетъ министерства на

роднаго просв щенія призналъ разсмотр нные имъ два 

выпуска полезнымъ пособіемъ для старшихъ классовъ 

вс хъ учебныхъ заведеній министерства, мужскихъ и жея-
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скихъ. Ц на каждаго выпуска 1 руб. — Кром того 

г .  Игнатовичемъ  и здавы :  „Концевтрическ ій  учеб

никъ Французекаго языка", ч. I. (И кл.) ц. 50 к., 

ч. II (Ш кл.) ц. 60 к. и ч. Ш (IV, У и VI кл.) ц. I р. 

2 5  к . ;  „Теоре тико-практическ ій  учебникъ  Фран

цузекаго языка" въ одной книг , 2 изд, ц. 1 р. 25 к.*, 

„Французская  а збука  по  аналитическому  ме

тоду " ,  2  ч .  в ъ  одной  книг  ( 3  изд . ) ,  ц .  6 0  к .  и  „Фран

цузская  грамматика  сравнитель  но  съ  русскимъ  

и латинскимъ языками", ц. 65 к. Учебныя руко

водства и пособія можно получить въ главномъ склад 

учебныхъ пособій Д. Д. Полубояринова, С.-Петерб. Ни

колаевск. ул., собств. домъ М 18. 

Попечитель Церптскаго учебнаго округа И. Каііустинъ. 

Правитель /шнцеляріи Гейнрихсенъ. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

20 февраля J\f° 2. 1889 года. 

I. Вмсочайшія повел нія. 
4. 5 января 1889 года. О предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 5 день января 1889 

года. Высочайше разр шить соизволилъ: предоставить, 

въ числ прочихъ, дополнительную отсрочку по отбыванію 

воинской повинности для окончанія образованія, до при

зыва 1889 года, воспитаннику Дерптской гимн азіи Іогану 

Юхкамсону .  

5. 27 января 1889 года. Объ установленіи 
особаго сбора въ пользу университетовъ съ 
лицъ, подвергающихся испытанію на званіе 

аптекарскаго помощника и провизора. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ об-

щемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министра на

роднаго просв іценія объ установленіи особаго сбора въ 
1 
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пользу университетовъ съ лицъ, подвергающихся испы

танно на званіе аптекарскаго помощника и провизора, 

мн ніемъ положилъ: 

Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить: 

1. Въ пользу университетовъ взимается особая плата 

съ лицъ, экзаменующихся на званіе аптекарскаго помощ

ника, въ разм р 5 рублей съ каждаго, а на званіе про

визора въ разм р 10 рублей съ каждаго. . 

2. Означенная плата обращается въ спеціальныя 

средства университета, при которомъ производилось ис-

пытаніе, для покрытія расходовъ по приготовленію экза

менующимися Фармацевтическихъ препаратовъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ сіе мн ніе, въ 27 день 

января 1889 года, Высочайше утвердить соизволилъ и 

повел лъ исполнить. 

S. 4 февраля 1889 года. О реформ юри-
дическаго факультета Дерптскаго университета. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, въ 4 день Фе

враля 1889 года, Высочайше соизволилъ разр шить 

министру произвести сл дующую реформу юридическаго 

Факультета Дерптскаго университета: 

1. одну изъ ка едръ остзейскаго права (ка едру 

юридической практики) обратить въ ка едру русскаго 

гражданскаго права и судопроизводства, сохранивъ другую 

ка едру для преподаванія м стнаго права; 

2. ка едру русскаго права обратить въ ка едру ис-

торіи русскаго права; 

3. преподаваніе по нын существующей ка едр 

государственнаго и международнаго права ограничить пре-
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подаваніемъ одного государственнаго права, возложивъ 

чтеніе лекцій международнаго права на им ющагося при 

Факультет доцента; 

4. учредить одну новую ка едру полицейскаго права; 

5. перевести ка едру политической экономіи изъ 

иеторико-филологическаго Факультета на юридическій, со-

единивъ съ нею преподаваніе статистики, и 

6. ввести на юридическомъ Факультет чтеніе лекцій 

по энциклопедіи и ФИЛОСОФІИ права, по церковному, Фи

нансовому и торговому праву. Для преподаванія сихъ 

наукъ учредить при Факультет 5 доцентуръ. 

Независимо отъ сего ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ

ЛИЧЕСТВО Высочайше соизволилъ предоставить ми

нистру народнаго просв щенія право при опред леніи 

имъ на перечисленныя выше ка едры преподавателей изъ 

русскихъ лицъ или же изъ лицъ, обязавшихся читать лек-

щи на русскомъ язык , назначать содержаніе такимъ 

проФессорамъ вновь учреждаемыхъ ка едръ по окладу со-

держанія, получаемаго профессорами Россійскихъ Им пе

ра торскихъ университетовъ, т. е. по 3000 руб. для 

ординарныхъ и по 2000 руб. для экстраординарныхъ про-

фессоровъ въ годъ. Т мъ же проФессорамъ, кои будутъ 

читать лекціи на русскомъ язык по существующимъ 

уже въ Дерптскомъ университет ка едрамъ назначать 

изъ спеціальныхъ средствъ добавочное содержаніе къ 

штатному въ разм р по 600 руб. для ординарныхъ и 

по 300 руб. для экстраординарныхъ проФессоровъ; нако-

нецъ, пяти упомянутымъ преподавателямъ и им ющемуся 

на юридическомъ Факультет доценту производить возна-

гражденіе изъ того же источника въ разм р прим ни* 
1* 
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тельно къ вознагражденію приватъ-доцентовъ въ Россій-

скихъ II мп ер а тор ск ихъ университетахъ по уставу 

1884 года. 

ВсеподданніьйшШ доклада министра народнаго просвіъ-
щенія. 

Дерптскій увиверситетъ, существующій на основаніи 

устава, Высочайше утвержденнаго 9 января 1865 года, 

по своему устройству во многомъ отличается отъ другихъ 

университетовъ имперіи; одною изъ главныхъ особен

ностей несомн нно является преподаваніе вс хъ предме-

товъ на н медкомъ язык . 

Между т мъ въ ближайшемъ будухцемъ предстоитъ 

введеніе въ Прибалтійскихъ губерніяхъ судебныхъ уста-

вовъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II и вм ст съ т мъ 

производство д лъ въ губернскихъ учрежденіяхъ на рус

скомъ язык . Въ виду этого правительству надлежитъ 

озаботиться, по возможности, и приготовленіемъ св дуіцихъ 

лицъ для службы въ судебныхъ учрежденіяхъ края, а 

такъ какъ въ Дерптскомъ университет им ется юриди-

ческій Факультетъ, то на сей Факультетъ и сл дуетъ 

обратить особое вниманіе. Въ этихъ видахъ, я полагалъ 

бы вполн справедливымъ и желательнымъ организовать 

ва первое время преподаваніе хотя н которыхъ предме-

товъ (каковы, напр., исторія русскаго права, русское 

государственное право, русское гражданское право, рус

ское уголовное право и продессъ и полицейское право) 

на означенномъ Факультет на русскомъ язык . Другими 

словами, необходимо сблизить постановку преподаванія 

предметовъ на юридическомъ Факультет Дерптскаго универ

ситета съ тою, каковая существуетъ во вс хъ универси-
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тетахъ, д йствующихъ на основаніи устава сихъ уни

верситетовъ, Высочайше утвержденнаго 23 августа 

1884 года. 

Для приведенія же въ исполненіе такого предполо-

женія представляется необходимымъ въ Дерптскомъ уни

верситет : 

1) одну ка едру остзейскаго права (ка едру юриди

ческой практики) обратить въ ка едру русскаго граж-

данскаго права и судопроизводства, сохранивъ другую 

ка едру для преподаванія м стнаго права; 

2) ка едру русскаго права обратить въ ка едру 

исторіи русскаго права; 

3) преподаваніе по нын существующей ка®едр 

государственнаго и международнаго права ограничить пре-

подаваніемъ одного государственнаго права, возложивъ 

чтеніе лекцій международнаго права на им югцагося при 

Факультет доцента; 

4) учредить одну новую ка едру полицейскаго права; 

5) перевести ка едру политической экономіи изъ 

историко - Филологическаго Факультета на юридическій, 

соединивъ съ нею преподаваніе статистики, 

и 6) ввести на юридическомъ Факультет чтеніе 

лекцій по энциклопедіи и ФИЛОСОФІИ права, по церковному, 

Финансовому и торговому праву. Для преподаванія сихъ 

наукъ учредить при Факультет 5 доцентуръ. 

Такимъ образомъ приведете въ исполненіе изложен-

ныхъ выше предположеній возможно при двухъ условіяхъ: 

1) при образованіи н которыхъ новыхъ ка едръ на юри

дическомъ Факультет и при соединеніи и разд леніи 

существующихъ и 2) при увеличеніи опред леннаго шта-

томъ числа преподавателей. Первое условіе по уставу 
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Дерптскаго университета (§ 29) можетъ быть достигнуто 

при ходатайств о томъ со сторовы сов та университета; 

второе же условіе, при наличности перваго, достигается 

легче, такъ какъ, на основаніи § 15 устава, число про

Фессоровъ и доцентовъ, опред ленное въ штат , можетъ 

быть увеличиваемо по м р надобности и средствъ 

университета. 

Но въ виду, того, что сов тъ Дерптскаго универси

тета, состоя преимущественно изъ н мецкихъ проФессоровъ, 

не признающихъ необходимости въ изложенной выше 

реФорм юридическаго Факутьтета сего университета, не 

приметъ на себя, конечно, почина въ какихъ-либо пред-

ставленіяхъ въ этомъ смысл , я еще въ 1887 году 

входилъ съ представленіемъ въ Государственный Сов тъ, 

въ коемъ ходатайствовалъ, между прочимъ, объ увеличеніи 

взимаемой со студентовъ въ пользу университета платы 

до 50 руб. въ годъ и о предоставленіи мн права сд -

лать необходимый по моему усмотр нію изм ненія въ 

состав ка едръ, съ ц лію посл довательнаго установле-

нія преподаванія на русскомъ язык на юридическомъ 

Факультет Дерптскаго университета, съ отнесеніемъ по-

требнаго на сей предметъ кредита на спеціальныя средства 

сего университета. 

Соединенные департаменты государственной экономіи 

и законовъ, разсмотр въ представленіе это, нашли, между 

прочимъ, что испрашиваемое мною право сд лать изм неніе 

въ состав ка едръ на юридическомъ Факультет Дерптскаго 

университета, съ назначеніемъ соотв тствующаго числа 

преподавателей, не подлежитъ разр шенію Государствен

наго Сов та. Им я значеніе временнаго отступленія отъ 

д йствующаго закона (§ 29 уст. Дерптск. университ.), 
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означенный полномочія, въ случа д йствительной необ

ходимости, могутъ быть испрошены въ порядк , установ-

ленномъ для чрезвычайныхъ административныхъ м ръ, а 

потому департаменты признали бол е удобнымъ изложен

ное ходатайство мое изъ проекта исключить. 

Принимая во вниманіе, что состояніе спеціальныхъ 

средствъ Дерптскаго университета въ настоящее время 

вполн позволяетъ осуществить предполагаемую мною 

реформу юридическаго Факультета Дерптскаго универси

тета въ приведенномъ выше смысл , я пріемлю долгъ 

всеподданн  йше  испрашивать  на  с і е  Высочайшее  Ва

шего ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе. 

Съ т мъ вм ст въ видахъ возможности съ одной 

стороны привлечь къ преподаванію русскихъ проФессо

ровъ и преподавателей или если не русскихъ, то сво

бодно влад ющихъ русскимъ языкомъ, а съ другой сто

роны сравнить окладъ содержанія такихъ преподавателей 

съ окладомъ содержанія проФессоровъ Россійскихъ ИМПЕ-

РАТОРСКИХЪ университетовъ, пріемлю долгъ испраши

вать также Высочайшее Вашего ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе на предоставленіе мн права 

при опред леніи мною на перечисленныя выше ка едры 

преподавателей изъ русскихъ лицъ или изъ лицъ, обязав

шихся читать лекціи на русскомъ язык , назначать содер-

жаніе такимъ проФессорамъ вновь учреждаемыхъ ка едръ 

по окладу содержанія, получаемаго профессорами Россій-

скихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ университетовъ, т. е. по 

3000 руб. для ординарныхъ и по 2000 руб. для экстра

ординарныхъ проФессоровъ въ годъ. Т мъ же проФессо

рамъ, кои будутъ читать лекціи на русскомъ язык по 

существующимъ уже въ семъ университет ка едрамъ, 
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назначить изъ спеціальныхъ средствъ добавочное содер-

жаніе къ штатному, въ разм р по 600 руб. для орди

нарныхъ и по 300 руб. для экстраординарныхъ проФессо

ровъ; наконепъ пяти упомянутымъ преподавателямъ и 

им ющемуся на юридическомъ Факультет доценту про

изводить вознагражденіе изъ того же источника въ разм р 

прим нительно къ вознагражденію приватъ-доцентовъ въ 

Россійскихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ университета хъ по 

уставу 1884 года. 

Къ сему считаю долгомъ присовокупить, что вс 

вышеприведенныя предположена вполн разд ляются по-

печителемъ Дерптскаго учебнаго округа. 

II. Высочайшая награда. 
Съ Всемилостив  йшаго  соизволен і я  о тъ  22  де

кабря 1888 года назначена по Дерптскому учебному 

окру г у  на  единовременный денежныя  на грады  о тъ  Высо-

чайшаго Имени сумма въ 1000 руб., отпускаемая по 

§ 3 ст. 2 Финансовой см ты министерства народнаго про-

св щенія 1888 года (цирк, по Дерптск. учебн. окр. 

1889 т.   \ стр. 5). 

Изъ этой суммы попечитель округа, 20 января 

1888 года, назначилъ сл дующимъ лицамъ единовремен-

ныя денежныя выдачи, въ вид награды за отличную 

службу, съ удержаніемъ изъ выдаваемыхъ денегъ 10 % 

въ пользу инвалидовъ: учителю Кодда©ерскаго евангелн-

ческо-лютеранска го  приходска го  училища  Людвигу  Шуль -

баху, учителю Перновскаго городскаго училища Алексан

дру Мюндеру, учителю Рижскаго Петропавловскаго город

скаго училища Вольдемару Кренбергу и учителю 
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Митавскаго Александровскаго городскаго училища Ми

хаилу Третьякову — по 125 руб. каждому, первому 

учителю Венденскаго городскаго мужскаго начальнаго 

училища ,  коллежскому  р е гис тра тору  Генриху  3 ар  рингу ,  

первому учителю Митавскаго ІІ-го городскаго мужскаго 

начальнаго училища, губернскому секретарю едору 

Лецу, первому учителю Виндавскаго городекаго мужскаго 

начальнаго училища, губернскому секретарю Фридриху 

Нейбургу, учителю Иллукстскаго городскаго училища 

Григорію Скугареву и учителю-инспектору Туккумскаго 

городскаго училища Василію Камозину — по 100 руб. 

каждому. 

III. Опред леніе Правнтсльствуюіцаго Сената. 
1. 23 сентября 1888 года за JV» 11287. 
Разъясненіе о томъ, что городскія средства не 
могутъ быть обращаемы на пользу отд ль-

ныхъ лицъ. 
По г. Феллину, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, м стное город

ское общественное управленіе, въ виду предоставленнаго, 

по объясненію его, городамъ права употреблять городскія 

средства на т или другія потребности, за пополненіемъ 

обязательныхъ расходовъ, по своему усмотр нію, назна

чило, между прочимъ, изъ означенныхъ средствъ особую 

сумму на квартирное довольствіе лютеранскаго городскаго 

пастора. 

По этому поводу Правительствующій Сенатъ, до 

коего восходило настоящее д ло, согласно съ постановле-

ніемъ губернскаго по городскимъ д ламъ присутствія, 

нашелъ необходимымъ остановиться на томъ, что, хотя 
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по сил ст. 140 гор. пол. городскія средства могутъ быть 

расходуемы по усмотр вію городскихъ думъ на всякіе 

вообще предметы, законамъ непротивные и относящееся 

къ пользамъ города или его обывателей, но, по неодно-

кратнымъ разъясненіямъ Правительствующаго Сената, 

подъ этими общими пользами нельзя разум ть пользу 

одного лица или отд льной группы лицъ, а подъ „всякими 

предметами" надлежитъ разум ть лишь такіе, которые 

входятъ въ кругъ в домства городскаго общественнаго 

управленія. Посему и принявъ во вниманіе, что принятое 

на себя Феллинскою городскою думою обязательство по 

уплат квартирныхъ денегъ лютеранскому городскому 

пас тору  можетъ  быть  признано  поле знымъ  лишь  

для сего посл дняго и не относится къ предметамъ, 

попеченіе о коихъ возложено закономъ на городское 

управленіе, Правительствующій Сенатъ призналъ распо-

ряженіе объ ассигновали квартирныхъ денегъ пастору 

неправильными*) 

IV. Министерски распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 

11. 28 января 1889 года за Ж 2025. 0 
разсылк въ библіотеки вс хъ русскихъ уни
верситетовъ докторскихъ и магистрскихъ дис-

сертацій. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ вошелъ 

въ министерство народнаго просв щенія съ донесеніемъ, 

въ коемъ заявляетъ, что диссертаціи, представляемыя въ 

русскіе университеты для полученія ученыхъ степеней 

*) Изъ Прав. В стн. 1889 г. М 13. 
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магистра и доктора, присылаются въ библіотеку вв рен-

наго ему университета только изр дка и случайно; въ книжной 

же торговл эти диссертаціи очень часто не могутъ быть 

пріобр таемы, особенно по прошествіи н котораго вре

мени со дня выхода ихъ въ св тъ. 

Всл дствіе сего и принимая во вниманіе, что такія 

диссертаціи представляютъ иногда весьма важные ученые 

труды, г. министръ народнаго проев іценія призналъ не-

обходимымъ, чтобы помянутыя диссертаціи, по напеча

таны ихъ, разсылались, въ одномъ экземпляр , въ библіо-

теки вс хъ русскихъ университетовъ. 

Объ изложенномъ сообщается начальству Дерптскаго 

университета для зависящаго распоряженія. 

12. 4 февраля 1889 года за Л» 2326. По 
д лу о введеніи русскаго языка преподаванія 
въ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ 

Дерптскаго учебнаго округа. 
Попечителемъ округа доведено до св д нія г. мини

стра народнаго просв щенія, что преподанное его сія-

тельствомъ указаніе порядка введенія въ д йствіе закона 

10 апр ля 1887 года о преподаваніи на русскомъ язык 

во вс хъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Дерпт

скаго учебнаго округа съ н мецкимъ языкомъ препода-

ванія, въ коихъ или служащіе или учащіеся пользуются 

правами и преимуществами, предоставленными правитель-

ственнымъ учебнымъ заведеніямъ, а также срока, въ те

чете котораго этотъ законъ долженъ быть введенъ въ 

д йствіе, не исполняется въ гимназіяхъ: Рижской город

ской, Биркенруской, Феллинской, Гольдингенской и въ 

рыцарскомъ домскомъ училищ въ Ревел , равно какъ въ 
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реальныхъ училищахъ: Рижскомъ городскомъ, Дерптскомъ 

и Ревельскомъ и что напомиванія попечителя округа объ 

исполненіи закона или оставляются безъ вниманія или 

вызываютъ ходатайства объ обращеніи заведеній въ част-

ныя въ обходъ закона 10 апр ля 1887 года. 

Всл дствіе сего, г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю округа объявить кому сл дуетъ, 

что въ случа дальн йшаго уклоненія отъ исполненія 

требованій, основанныхъ на распоряженіи министерства 

народнаго просв щенія, на которомъ лежитъ обязанность 

наблюдать за точнымъ исполненіемъ вс ми подв домыми 

ему  учрежден і ями  пос т ановлен ій ,  у т в ержденныхъ  Высо

чайшею властью, его сіятельство не признаетъ возмож-

нымъ дальн йшее оставленіе на государственной служб 

лицъ, не отв чающихъ своему назначенію по недостатку 

знанія, необходимаго для преподаванія на государственномъ 

язык или не подчиняющихся правительственной власти и 

сопротивляющихся осуществленію м ропріятій, основан

ныхъ на Высочайшей вол . 

Въ виду сего статсъ-секретарь граФъ Деляновъ по

ручилъ попечителю округа въ т хъ гимназіяхъ и реаль-

ныхъ училищахъ округа, которыя содержатся на счетъ 

городовъ и сословій и въ которыхъ къ августу текущаго 

года не будетъ обезпечено преподаваніе подлежащихъ 

предметовъ курса на русскомъ язык въ той постепен

ности, какая указана въ предложеніи министра народнаго 

просв щенія отъ 17 іюля 1887 г. за   10788, безъ 

всякаго сокращенія означеннаго въ томъ предложеніи срока 

введенія въ д йствіе закона 10 апр ля 1887 года, немед

ленно уволить отъ должностей т хъ учителей, кои, бу

дучи обязаны преподавать на русскомъ язык , не при-
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ступятъ ЕЪ этому преподаванію, а равно войти съ пред-

ставленіемъ въ министерство объ увольненіи и директо-

ровъ сихъ заведеній, если эти должностныя лица не ока

жу тъ сод йствія къ осуществленію требованій закона. 

Вм ст съ т мъ его сіятельствр предоставилъ попе

чителю рекомендовать на открывшіяся вакансіи соотв т-

ственныхъ кандидатовъ. Среднія учебныя заведенія Дерпт-

стаго учебнаго округа, подобныя выщеозначеннымъ, со-

держимыя на средства городскихъ обществъ и сословій, 

им ютъ право предоставлять своимъ ученикамъ соотв т-

ственныя права по воинской повинности, а окончившимъ 

курсъ выдавать аттестаты, открывающіе имъ доступъ въ 

высшія учебныя заведенія наравн съ учениками казен-

ныхъ гимназій и реальныхъ училищъ. Им я это въ виду, 

законъ 10 апр ля 1887 г. установилъ, чтобы въ такихъ 

учебныхъ заведеніяхъ преподаваніе вс хъ предметовъ курса 

происходило на русскомъ язык . Если, сл довательно, ис-

полненіе сего закона, даже въ той постепенности, какая 

указана въ предложеніи министерства народнаго просв -

щенія отъ 17 іюля 1887 года за   10788, встр чаетъ 

противод йствіе и не осуществляется въ сихъ учебныхъ 

заведеніяхъ, то правительство вынуждено лишить таковыя 

заведенія т хъ правъ, которыя они предоставляютъ своимъ 

ученикамъ. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія по-

ручилъ попечителю сд лать соотв тственныя распоряженія, 

чтобы учебныя заведенія, въ коихъ съ 1 августа сего 

года не будетъ введено въ указанной предложеніемъ отъ 

17 іюля 1887 г. постепенности преподаваніе соотв т-

ственныхъ предметовъ на русскомъ язык , не выдавали 

ученикамъ своимъ свид тедьствъ на льготу по воинской 
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повинности и аттестатовъ, дающихъ право на поступленіе 

въ высшіп учебныя заведенія. Ув домляя объ этомъ, г. 

министръ народнаго просв щенія предложилъ попечителю 

округа, на будущее время строго наблюдать за точнымъ 

исполненіемъ предложенія министерства народнаго про-

св щенія отъ 17 іюля 1887 г. за   10788, въ коемъ 

установлены порядокъ и срокъ введенія въ д йствіе закона 

10 апр ля 1887 года. 

Все вышеизложенное сообщается начальникамъ выше-

упомянутыхъ учебныхъ заведеній для св д нія и руко

водс тва ,  при  ч емъ  имъ  предла г а е т ся  н е  по зже  1 5  апр  ля  

с. г. представить въ управленіе округомъ соображенія о 

введеніи въ д йствіе во вв ренномъ каждому учебяомъ 

заведеніи закона 10 апр ля 1887 г. и предписанія г. ми

нистра народнаго просв щенія отъ 17 іюля 1887 года за 

  10788. 

13. 5 февраля 1889 года за   2411. О 
расходахъ по еврейскому образованно въДерхіт-

скомъ учебномъ округ на 1889 годъ. 
Г. товарищъ министра народнаго просв щенія, въ 

дополненіе къ предложенію своему отъ 13 января 1889 

года за М 863 (цирк, по Дерптск. учебн. окр. 1889 г. 

1 стр. 14), ув домилъ попечителя округа, что не вклю

ченные въ препровожденную при помянутомъ предложеніи 

в домость суммамъ св чнаго съ евреевъ сбора, ассигно-

ваннымъ на расходы по еврейскому образованію въ Дерпт-

скомъ учебномъ округ въ 1889 году, 130 руб. на каш 

целярію директора народныхъ училищъ Дерптскаго учеб

наго округа, но значащіеся въ см т спеціальныхъ средствъ 

министерства народнаго просв щеніа на 1889 годъ кг 
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отпуску изъ государственнаго казначейства на счетъ суммы, 

отчисленной въ оное, по сей см т изъ сборовъ, пред-

назначенныхъ на образованіе евреевъ, онъ, г. товарищъ 

министра, разр шаетъ расходовать въ текущемъ году на 

сказанную надобность. 

б) Развясненія министерства народнаго просвтьщенія. 

5. 31 января 1889 года за Л° 2100. По во
просу о томъ, могутъ ли быть допускаемы при-
ватъ-доценты въ Рижскомъ политехническомъ 

училищ . 
Попечитель округа просилъ указаній министерства 

народнаго просв щенія о томъ, могутъ ли быть допус

каемы приватъ - доценты въ Рижскомъ политехническомъ 

училищ , о коихъ ни въ положеніи о семъ училищ , ни 

въ посл дующихъ узаконеніяхъ не упоминается. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

разъяснилъ, что за непредоставленіемъ ни положеніемъ о 

Рижскомъ политехническомъ училищ , ни посл дующими 

законами означенному учебному заведенію права им ть 

приватъ -доцентовъ, возбужденный попечителемъ округа 

вопросъ разр шается самъ собою въ томъ смысл , что 

никто не можетъ быть утвержденъ въ званіи приватъ-

доцента Рижскаго политехническаго училища. 

6. 10 февраля 1889 года за J6 2653. По 
вопросу объ открытіи въ г. Риг частныхъ 

еврейскихъ училищъ. 
По возбужденному попечителемъ Московскаго учеб

наго округа вопросу относительно открытія евреями учи-

лищъ для своихъ единов рцевъ въ великороссійскихъ гу-
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берніяхъ, министерствомъ народнаго просв щенія, 30 марта 

1888 года за   5035, разъяснено, что учрежденіе еврей

ской школы въ м стности вн еврейской ос длости и, въ 

особенности, при достаточномъ количеств общихъ на-

чальныхъ училищъ, допущено быть не можетъ. 

Между т мъ, въ управленіе Дерптскимъ учебнымъ 

округомъ нын поступаютъ ходатайства евреевъ, им ю-

щихъ учительскія званія, о разр шеніи имъ открыть въ 

г. Риг частныя еврейскія училища съ русскимъ языкомъ 

преподаванія. 

Съ своей стороны попечитель Дерптскаго учебнаго 

округа находилъ бы желательнымъ открытіе въ г. Риг 

частныхъ еврейскихъ училищъ съ русскимъ языкомъ пре-

подаванія по сл дующимъ соображеніямъ: 1) подобныя 

училища могли бы сод йствовать усиленію знанія госу

дарственнаго языка среди евреевъ; 2) въ г. Риг на 

20,000 еврейскаго населенія существуетъ только одно 

публичное еврейское училище и то съ н мецкимъ препо-

давательскимъ языкомъ; 3) публичныхъ начальныхъ учи

лищъ въ г. Риг недостаточно и 4) находящіяся въ г. 

Риг частныя учебныя заведенія, за немногими исключе-

ніями, вс н мецкія. 

На представленіе попечителя округа по сему пред

мету, г. министръ народнаго просв щенія разъяснилъ, что, 

такъ какъ г. Рига не входитъ въ черту постоянной ос д-

лости евреевъ, то онъ не признаетъ возможнымъ дозво

лять открытіе въ семъ город частныхъ еврейскихъ училищъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

в) Движете по службіь. 
Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 2 Февраля 1889 года за М 2214, утвердилъ экстра-
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ординарыаго профессора Іенскаго университета доктора 

Генриха УнФеррихта ординарнымъ про®ессоромъ Дерпт

скаго университета по ка едр спеціальной патологіи и 

клиники, съ 9 января 1889 года. 

Приглашенный, съ разр шенія г. министра народ

наго просв щенія отъ 20 января 1889 года за   1346, 

въ Дерптскій университетъ на ка едру сравнительной 

анатоміи, эмбріологіи и гистологіи приватъ-доцентъ Гет-

тингенскаго университета Георгій Врокъ 8 Февраля 1889 

года скончался въ г. Геттинген . 

г) Назначеніе ненсій. 

Г. товариіцъ министра народнаго просв щенія, 12 Фев

раля *1889 года за   2773, назначилъ вдов умершаго 

на служб , бывшего директора Прибалтійской учитель

ской семинаріи, д йствительнаго статскаго сов тника Мак

симова, Екатерин Максимовой, съ двумя несовершенно-

л тними сыновьями: Петромъ, род. 6 іюня 1873 г., и 

Викторомъ, род. 8 іюля 1875 г., за свыше 24 л тнюю 

службу Максимова, въ пенсію: вдов половину оклада 

пенсіи (2000 р.), Высочайше разр шенной 8 сентября 

1886 года самому Максимову при выход его въ отставку 

и производившейся до поступленія его вновь на службу — 

1000 руб. и двумъ сыновьямъ дв трети другой половины 

того же оклада пенсіи — 666 руб. 66 коп. (по 833 руб. 

33 коп. каждому), а всему семейству по 1666 руб. 66 коп. 

въ годъ, съ 24 октября 1888 года. 

2 
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VI. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Общія распорпженія: 

2. 18 февраля 1889 года. О м рахъ къ 
приведенію въ исполненіе закона 10 апр ля 

1887 года. 

Въ виду того, что въ н которыхъ среднихъ учеб

ныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа замедли

лось исполненіе закона 10 апр ля 1887 года, а въ дру-

гихъ къ преподаванію на русскомъ язык вовсе не при-

ступлено, г. министръ народнаго просв щенія предло

жить мн , 4 Февраля 1889 года за М 2326, принять бли-

жайшія м ры съ ц лью поддержать силу закона. 

Во исполненіе означеннаго предписанія считаю нуж-
нымъ разъяснить сл дующее: 

Окончательнымъ срокомъ введенія преподаванія на 

русскомъ язык въ реальныхъ училищахъ, равно какъ и 

въ гимназіяхъ, за исключеніемъ древнихъ языковъ въ 

двухъ старшихъ классахъ, — остается пятил тній, считая 

съ 1887 учебнаго года. Поэтому въ іюн 1892 года вс 

окончательный иепытанія въ реальныхъ училищахъ и тако

выя же въ гимназіяхъ, кром древнихъ языковъ, должны 

производиться порусски; желающіе воспользоваться льготою 

по воинской повинности по окончаніи шести классовъ 

гимназіи должны подвергаться испытанію изъ курса этихъ 

классовъ на русскомъ язык уже въ іюн 1891 горя. 

Дал е, распоряженіемъ г. министра отъ 17 іюляГі887 

года допущенъ двоякій способъ введенія преподаванія на 

русскомъ язык : по классамъ и по предметамъ. Оче

видно, что первый способъ могъ бы прилагаться вполн 
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только къ древнимъ языкамъ; относительно же прочихъ 

предметовъ оказывается иеобходимымъ въ теченіи пяти 

л тъ ввести преподаваніе ихъ на русскомъ язык въ семи 

классахъ; поэтому сл дуетъ заблаговременно на этомъ 

язык начать преподаваніе н которыхъ предметовъ и въ 

выешихъ классахъ, дабы не позже января 1892 года все 

обученіе въ старшемъ (выпускномъ) класс производи

лось порусски, — кром древнихъ языковъ. 

При введеніи преподаванія по предметамъ, г. мини-

стромъ предписано было начать съ августа 1887 года обу-

ченіе по одному предмету на русскомъ язык , при чемъ 

въ правительственныхъ гимназіяхъ и въ Митавскомъ реаль-

номъ училищ прибавлять ежегодно новый предметъ во 

вс хъ классахъ, а въ прочихъ среднихъ учебныхъ заве-

деніяхъ — ежегодно въ трехъ низшихъ или въ четырехъ 

выешихъ классахъ. 

И при этомъ порядк , если сл довать ему исключи

тельно, нельзя достигнуть того, чтобы съ января 1892 

года вс предметы преподавались на русскомъ язык . 

Приближеніе къ этой ц ли могло осуществиться при 

условіи, что вновь назначаемые учителя должны препода

вать немедленно свой предметъ порусски и что выслу-

жившіе срокъ на пенсію учители зам нены будутъ пре

подающими на русскомъ язык . При отсутствіи этого 

условія необходимо въ посл дніе года предъ наступле-

ніемъ срока усилить введеніе русскаго преподаванія. 

Сд ланныя г. министромъ распоряженія вызывались 

желаніемъ облегчить, особенно на первое время, преобразо-

ваніе гимназій и реальныхъ училищъ и дать возможность 

учителямъ среднихъ учебныхъ заведеній приготовиться къ 

исполненію новыхъ требований или выслужить установлен-
2* 
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вую певсію. Въ т хъ же видахъ г. министромъ разр шено 

мн назначать въ теченіи первыхъ трехъ л тъ сверхштат-

ныхъ учителей въ правительственныя учебныя заведенія. 

Эту посл днюю м ру я предложилъ и Рижской учи

лищной коллегіи по отношенію къ содержимымъ на сред

ства города гимназіи и реальному училищу; но предло-

жевіе мое не им ло усп ха, такъ какъ коллегія разсчи-

тываетъ на бол е ч мъ сомнительную возможность обра-

щенія городской гимназіи въ частное училище и сохра-

ненія въ этомъ посл днемъ н медкаго языка преподаванія. 

Изъ сопоставленія распоряженія г. министра отъ 17 іюля 

1887 года съ таковымъ же отъ 4 Февраля 1889 года 

оказывается, что съ наступающаго августа м сяца пре-

подаваніе на русскомъ язык (сверхъ русскаго языка, 

исторіи и географіи Россіи) должно производиться: въ 

Дерптской и Митавской гимназіяхъ и въ Митавскомъ ре-

альномъ учлищ въ низшихъ трехъ классахъ по вс мъ 

предметамъ, кром закона Божія лютеранскаго испов -

данія; въ Рижской и Ревельской правительственныхъ гим-

назіяхъ — три научныхъ предмета во вс хъ классахъ; 

въ прочихъ среднихъ учебныхъ заведевіяхъ — одинъ пред-

метъ во вс хъ классахъ и одинъ въ трехъ низшихъ иди 

четырехъ высшихъ классахъ. Само собою разум ется, 

что указанное введеніе преподаванія на русскомъ язык 

составляетъ minimum того, чтй обязательно для испол-

ненія закона. 

На изложенномъ основаніи покорн йше прошу вс хъ 

директоровъ гимназій и реальныхъ училищъ представить 

"Іін не позже Іо апр ля 1889 года о томъ, какіе предметы 

^удутъ преподаваться порусски во вв ренныхъ имъ учебныхъ 

заведеніяхъ, согласно распоряжеяію г. министра отъ 17 іюдя 
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1887 года. Въ случа неполученія отзыва или заявленія 

о томъ, что вс учители отказываются преподавать на 

русскомъ язык , я вынужденъ буду самъ избрать два на-

учныхъ предмета изъ курса гимназій и реальныхъ учи-

лищъ и немедленно уволить преподавателей означенныхъ 

предметовъ, предложивъ коллегіямъ способныхъ кандида-

товъ для зам щенія неспособныхъ *, равнымъ образомъ 

мною представлены будутъ къ увольненію директоры, ко

торые окажутся равнодушными къ д лу исполненія закона. 

Независимо отъ этого прошу вс хъ директоровъ пред

ставить мн свои соображенія о порядк дальн йшаго 

введенія преподаванія на русскомъ язык , дабы я могъ 

ходатайствовать предъ г. министромъ о своевременномъ при-

нятіи надлежащихъ м ръ къ безостановочному преобразо* 

ванію учебныхъ заведеній на основаніи закона 10 апр ля 

1887 года. 

Попечитель учебнаго округа не можетъ, конечно, съ 

легкимъ сердцемъ и безучастно относиться къ закрытію 

учебныхъ заведеній. Фактъ такого закрытія самъ по себ 

въ высшей степени печаленъ. Но было бы во сто разъ 

печальн е, если бы ради сохраненія училиіцъ допускать, 

чтобы д ти и юноши развращались въ нихъ пріш ромъ на-

ставниковъ, позволяющихъ себ не уважать законъ, и чтобы 

школа воспитывала вредные навыки неповиновенія власти. 

Стараясь вс ми средствами, указанными въ закон , 

противуд йствовать закрытію училищъ, я считаю своимъ 

долгомъ въ то же время принимать отъ меня зависящія 

м ры къ оздоровленію школы и къ огражденію учащихся 

отъ разлагаюіцихъ вліяній, откуда бы они ни исходили. 

Въ настоящее время не можетъ быть никакой р чи 

объ отступленіи отъ закона 10 апр ля 1887 года или 
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объ отсрочк его исполненія, напротивъ узаконеніе рус-

скаго языка преподаванія оказывается вполн своевре-

менныъ и необходимымъ во вс хъ училшцахъ, не исключая 

и частныхъ. Въ этомъ смысл уже сд лано мною пред-

ставленіе г. министру. 

3. 19 февраля 1889 года. О производств 
испытаній воспитанникамъ гимназій и реаль
ныхъ училищъ для выдачи свид тельствъ на 
нолученіе льготъ по воинской, повинности. 

По ст. 47 устава учебныхъ заведеній Дерптскаго 

учебнаго округа 1820 года полагаются, въ присутствіи 

директора, вс хъ учителей и ученикр^ь, полугодичныя 

частныя испытанія въ гимназіяхъ. Но по обычаю въ 

гимназіяхъ, кром двухъ Александровскихъ, равно какъ въ 

реальныхъ училищахъ, за исключеніемъ русскаго Риж-

скаго, воспитанники переводятся въ высшіе классы безъ 

испытаній, а лишь на основаніи р шенія педагогическихъ 

сов товъ. 

Не касаясь въ настоящее время пригодности такого 

порядка въ учебномъ отношеніи, ограничусь указаніемъ на 

то, что онъ не вызываетъ затрудненій, когда вопросъ 

ограничивается внутреннею жизнью средняго учебнаго за-

веденія и р чь идетъ о способности воспитанника про

должать ученіе въ сл дующемъ высшемъ класс . 

Но д ло представляется иначе, когда ученикъ выхо-

дитъ изъ учебнаго заведенія до окончанія полнаго курса, 

получаетъ свид гельство о прохожденіи курса лишь из-

в стныхъ классовъ и предъявляетъ это свид тельство для 

пользованія льготами по воинской повинности. 
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Изъ главнаго штаба нер дко препровождаются такого 

рода свид тельства въ министерство народнаго просв -

щенія, которое передаетъ ихъ на мое заключеніе. Та

ково, напр., свид тельство Либавской гимназіи 1888 года 

за М 310, гимназіи въ Биркенру и проч. 

Сомн нія главнаго штаба въ годности означенныхъ 

свид тельствъ безспорно им етъ полное основаніе. Уставъ 

о воинской повинности, при опред леніи льготъ для вос-

питанниковъ среднихъ учебныхъ заведеній, им лъ въ виду 

общіе уставы гимназій и прогимназій 1871 года и реаль

ныхъ училищъ 1872 года. Эти льготы соображены съ 

установленными въ гимназіяхъ переводными испытаніями. 

Между т мъ возможны случаи, когда педагогическій со-

в тъ по изв стнымъ соображеніямъ считаетъ, напр., вос

питанника 3 класса способнымъ продолжать ученіе въ 

4-омъ, хотя этотъ воспитанникъ и не усвоилъ вполн курса 

3-го класса. Такимъ образомъ ученики, переведенные по 

р шенію педагогическаго сов та, могутъ не им ть т хъ 

св д ній, которыя требуются закономъ. Въ 56 стать 

устава о воинской повинности, по редакціи ея 1888 года, 

говорится: „окончившіе курсъ шести классовъ гимназій и 

реальныхъ училищъ„окончившіе курсъ или выдержавшіе 

испытаніе въ знаніи курса учебныхъ заведеній третьяго 

разряда11. Въ списк училищъ 1876 года сказано также: 

„окончившими* курсъ 3 класса" гимиазій. 

Въ виду сказаннаго и оставляя до времени безъ из-

м ненія порядокъ перевода учениковъ изъ одного класса 

въ другой, предлагаю вс мъ средиимъ учебнымъ заведе-

ніямъ округа отнып впредь при выдач неокончившимъ 

въ оныхъ курса воспитанникамъ свид тельствъ на льготы 

по воинской повинности производить симъ воспитании-
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камъ испытаніе изъ пройденнаго въ трехъ или шести 

классахъ и о вы держа нія таковаго испытанія обозначать 

въ выдаваемыхъ свид тельствахъ. При этомъ сл дуетъ 

указывать, по какому пункту 56 статьи устава о воин

ской повинности выданное свид тельство предоставляетъ 

льготу. 

б) Цвиженіе по службгъ и отпуске, 

а) опред  лены:  

7 Февраля 1889 года: им ющій званіе учителя город

скаго начальнаго училища Юліусъ Абель — первымъ 

помощникомъ учителей Рижскихъ городскихъ начальвыхъ 

училищъ, считая съ 1 января 1889 года, и окончившій 

курсъ 1-ой Дерптской учительской семинаріи Вернгардъ 

Пурринь — испр. должн. учителя Ней-Суббатскаго на

чальнаго училища, съ 1 Февраля 1889 года; 

б) утверждены:  

7 Февраля 1889 года: согласно постановленію Воль-

марской городской училищной коллегіи, им ющая право 

на  зван і е  домашней учительницы Степанида  Богдано-

вичъ — испр. должн. учительницы исторіи и геограФІи 

Россіи при Вольмарскомъ городскомъ женскомъ училищ , 

съ т мъ, чтобы она пріобр ла свид тельство на званіе 

домашней учительницы, и им ющая званіе частной на

чальной учительницы Ольга Браше — испр. должн. учи 

тельницы Вейсенштейнскаго городскаго женскаго началь

наго училища, съ т мъ, чтобы она выдержала испытаніе 

на званіе учительницы городскаго приходскаго училища; 

15 Февраля 1889 года: испр. должн. учителя мате

матики при Митавскомъ реальномъ училищ Владиміръ 

Соколовъ, по полученіи свид тельства на учительское 
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званіе, — въ занимаемой имъ должности, съ 8 Февраля 

1889 года, и допущенный къ преподаванію, изъ платы 

по найму, уроковъ закона Божіа православнаго испов -

данія въ Рижскомъ Петропавловскомъ городскомъ училищ , 

свяіценникъ Мяхаилъ Синайскій — законоучителемъ ваз-

ваннаго училища, считая съ 15 августа 1888 года; 

в) перем щены:  

7 Февраля 1889 года: первый помощникъ учителей 

Рижскихъ  городскихъ  начальныхъ  учителей  І і е тръ  Рам-

мин гъ — вторымъ учителемъ въ училищномъ дом 

на Суворовской улиц въ г. Риг , съ 1 января 1889 

года; второй учитель въ училищномъ дом на Суворов

ской улиц въ г. Риг Петръ Абель — первымъ учи

телемъ Альбертовскаго городскаго начальнаго училища 

въ г. Риг , съ 1 января 1889 года, и помощникъ клас-

сныхъ наставниковъ при Могилевскомъ Александровскомъ 

реальномъ училищ , окончившій курсъ Виленскаго учи-

тельскаго института Иванъ Бобровъ — сверхштатным!, 

учителемъ Митавскаго Александровскаго городскаго учи

лища, съ 1 января 1889 года; 

13 Февраля 1889 года, учитель н мецкаго языка 

Нижегородскаго Владимірскаго реальнаго училища Иванъ 

Фрицсонъ — инспекторомъ народныхъ училищъ Дерпт-

скаго учебнаго округа, съ 1 марта 1889 года; 

г) уволены отъ  службы:  

7 Февраля 1889 года: учительница Вейсенштейнскаго 

городскаго  женскаго  начальнаго  училища Блисавета  Гиль ,  

согласно прошенію; учитель русскаго языка Дерптскаго, 

такъ  называемаго  у  зднаго ,  училища Иванъ  Пименовъ  

и  учитель  цаукъ  того  же  училища Кардъ  Нигголь '  
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всл дствіе окончательна™ упраздненія названнаго учи

лища, съ 31 декабря 1888 года; 

15 Февраля 1889 года, сверхштатный старшій учи

тель  математики Митавской гимназ іи  Тихонъ  Федотовъ ,  

согласно прошенію, по бол зни, съ 10 Февраля 1889 года; 

в )  допущены изъ  платы по  найму :  

31 января 1889 года, им юіцій званіе учителя наукъ 

при у здныхъ училищахъ Леопольдъ Вергъ — съ 1 Фе

враля до конца 1888/9 учебнаго года къ преподаванію 

21 урока въ нед лю во временно сохраненномъ при Воль-

марскомъ городскомъ училищ класс бывшаго у зднаго 

училища, съ производствомъ ему вознагражденія по 30 руб. 

за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

7 Февраля 1889 года: окончившій курсъ въ Ирмлау-

ской учительской  семинар іи  Августъ  Фейерабендъ  —  

на первую половину 1889 года къ преподаванію въ Бау-

скомъ городскомъ учйлищ 8 нед льныхъ уроковъ закона 

Божія лютеранскаго испов данія, съ выдачею ему въ 

вознагражденіе назначенныхъ на сей предметъ по штату 

училища 200 руб. въ годъ; кандидатъ богословія Францъ 

Рехтлихъ — къ преподаванію закона Божія лютеран

скаго испов данія въ Дерптскомъ реальномъ училищ на 

время отпуска законоучителя Нейкена; 

10 Февраля 1889 года: Полангенскій викарный ксендзъ 

Марціанъ Юргайтисъ — къ преподаванію 4 нед льныхъ 

уроковъ закона Божія римско-католическаго испов данія 

въ ГІолангенскомъ русскомъ приходскомъ училищ , съ 

выдачею ему изъ спеціальныхъ средствъ училища по 

18 руб. за годовой урокъ, считая со дня д йствительнаго 

встугіленія его въ исполненіе обязанностей законоучителя, 

именно съ 20 октября 1888 года; окончившій курсъ по 
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историко-филологическому Факультету Московскаго уни

верситета ІоасаФЪ Павловъ — съ 1 Февраля 1889 года 

къ преподаванію древнихъ языковъ въ Рижской губерн

ской гимназіи, съ выдачею ему вознагражденія въ разм р 

60 руб. за годовой урокъ, съ отнесеніемъ расхода по сему 

предмету на свободное содержаніе вакантной должности 

старшаго учителя историческихъ наукъ въ той же гимназіи; 

16 Февраля 1889 года, кандидатъ Физико-математи-

ческаго Факультета Московскаго университета Гавріилъ 

Петровъ — къ преподаванію уроковъ математики въ 

Митавской гимназіи съ платою по 50 руб. за годовой урокъ; 

ж) поручено :  

1 Февраля 1889 года, учителю наукъ Гольдингенской 

г имна з і и ,  к о л л ежскому  с е к р е т а рю  Г ан с у  Б е р н е в иц у  —  

преподаваніе уроковъ Французскаго языка въ трехъ млад-

шихъ классахъ означенной гимназіи, впредь до зам щенія 

вакантной должности учителя Французскаго языка; 

в) освобождены:  

31 января 1889 года, д йствительный студентъ Дерпт-

скаго университета Карлъ Шмидтъ — отъ преподаванія 

изъ платы по найму 20 нед льныхъ уроковъ во времен

но сохраненномъ при Вольмарскомъ городскомъ училиіц 

класс бывшаго у зднаго училища, съ 1 Февраля 1889 

года, согласно прошенію; 

9 Февраля 1889 года, коллежскій ассесоръ Констан-

тинъ Шварцъ — отъ временно порученнаго ему зав -

дыванія Дерптскимъ бывшимъ у зднымъ училищемъ, съ 

31 декабря 1888 года, всл дствіе окончательна™ упразд-

ненія названнаго учебнаго заведенія; 
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и) объявлена  благодарность  попечителя  

округа :  

11 Февраля 1889 года, и. д. бухгалтера канцеляріи 

попечителя  округа ,  г убернскому  секретарю Виктору  Гор

скому, за усердную и полезную службу его въ означенной 

канцеляріи въ теченіе 10 л тъ; 

г )  объявленъ  строг ій  выговоръ ,  со  внесен і емъ  

въ  послужные списки :  

10 Февраля 1889 года, учителямъ Рижскихъ город-

скихъ  начальныхъ  училищъ Мартыну  Браунштейну ,  

Николаю Даккеру ,  Фридриху  ВольФу,  Карлу  Петер-

со ну и Семену Новицкому за ихъ обраіценія въ Риж

скую городскую училищную коллегію съ просьбою по 

учебному вопросу, т мъ бол е неум стною, что по со-

держанію этой просьбы означеннымъ учителямъ даны были 

ран е указанія со стороны учебнаго начальства; 

к)  уволены въ  отпускъ :  

7 Февраля 1889 года, законоучитель лютеранскаго 

испов  дан ія  Дерптскаго  реальнаго  училища Георг ій  Ней-

кенъ — во внутреннія губерніи имперіи для возстанов-

ленія разстроеннаго здоровья, срокомъ на три м сяца; 

9 Февраля 1889 года, окружной инспекторъ, статскій 

сов тникъ Дмитрій Лебедевъ — во внутреннія губерніи 

имперіи, съ 13 по 19 Февраля 1889 года. 

в) Назначеніе денежниха выдача. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по Дерптскому  университету :  7  Февраля 1889 

года: за М 674, приглашенному изъ — за границы на ва

кантную ка едру прикладной математики д-ру АдольФу 
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Кнезеру  —  на  покрыт і е  путевыхъ  издержекъ  200  руб .  

нзъ спеціальвыхъ средствъ университета; за   675, при

глашенному изъ — за границы на вакантную ка едру срав

нительной анатоміи, эмбріологіи и гистологіи д-ру Георгію 

Вроку — по прибытіи въ г. Дерптъ, на тотъ же пред-

метъ изъ т хъ же средствъ 300 руб; за Л? 710, на вы

дачу пособій на наемъ квартиръ астроному-наблюдателю, 

библіотекарю, секретарямъ сов та, правленія и по сту-

денческимъ д ламъ, а равно обоимъ чиновникамъ по счет

ной части, всего 750 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

университета; 
Прим. Д-ръ Брокъ скончался 8 Февраля 1889 года 

до прибытія въ Дерптъ. 

по  Дерптскому  ветеринарному  институту :  

9 Февраля  1889  года  з а  М 728 ,  педелю Генриху  Гану  

— пособіе въ 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ ин

ститута; 

по  Рижской Александровской гимназ іи :  31  ян

варя 1889 года за Л? 688, въ вознагражденіе учителямъ, 

дававшимъ во II половин 1888 года уроки за отсутство-

вавшихъ  преподавателей ,  а  именно :  Михаилу  Торгашеву  

— 23 руб. 75 коп. и Людовику Кортези — 2 руб. 50 

коп., всего 26 руб. 25 коп. изъ спеціальныхъ средствъ 

гимназіи; 

по  Ревельской  Александровской гимназ іи :  

31 января 1889 года за   685 на тотъ же предметъ 

исполн .  обяз .  инспектора  гимназ іи  едору  Павлову  —  

82 руб. 50 коп., учителямъ Марку Зал ему — 52 руб. 

50 коп., Николаю Кораблеву — 13 руб. 75 коп., Петру 

Пользинскому  —  2  руб .  50  коп .  и  Карлу  Каужену  

— 2 руб. 50 коп., а также преподавателю Ревельской 
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женской гимназіи Алекс ю Реде — 100 руб., всего 253 

руб. 75 коп. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Аренсбургской  гимназ іи :  31  января  1889  

года: за   683, старшему учителю закона Божія люте-

ранскаго испов данія Іоанну Вильбергу — въ пособіе 

на покрытіе путевыхъ издержекъ по пере зду въ г. Аренс-

бургъ 30 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи и за 

684, сторожу Гренбергу — пособіе въ 25 руб. изъ 

т хъ же средствъ; 

по  городскимъ училищамъ :  13  Февраля 1889 

года за   875, изъ спеціальиыхъ средствъ подлежащихъ 

училищъ въ  е д и н о в р ем е нн о е  п о с о б і е  служащимъ при оныхъ ;  

по  Рижскому  Петропавловскому :  учителю-ин

спектору  Алекс  ю Дунаеву  и  учителю Всеволоду  Кар

пову — по 75 руб. каждому; по Дерптскому: учителю-

инспектору Мартину Ганзеру — 100 руб., учителямъ 

Роману Кадобнову. Иль Иванову и Василію ЛаФИну,  

а  также  помощнику  учителя  Серг  ю Нюренбергу  —  

по 75 руб. каждому; по Лемзальскому: учителю-инспек

тору Ивану Шнейдеру — 75 руб. и учителямъ Эрнесту 

Динсбергу и Арсенію Молчанову — по 50 руб. каж

дому; по ІІерновскому: учителю-инспектору Павлу 

Цв ткову — 100 руб.; по Венденскому: учителю-

инспектору Петру Дадзиту — 100 руб., учителю Василію 

Яхонтову  и  испр .  должн .  учителя  Фердинанду  Грове  —  

по 75 руб. каждому; по Вольмарскому: учителю Ан

дрею С ійману  —  5 0  руб . ;  по  Митавскому  Алексан

дровскому :  учителю-инспектору  Васил ію Радченко  —  

75 руб., учителю Андрею Звайгзне — 50 руб. и исп. 

обяз. помощника учителя Ивану Калныню — 50 руб.; 

по Якобштадтскому: законоучителю, священнику Ра-



— 138 — 

діону Пойшу — 30 руб., учителямъ Константину Та-

лантову и Дмитрію Саваренскому, а также и. д. 

помощника учителя ГотФриду Зульке — по 75 руб. 

каждому; по Баускому: учителю-инспектору Семену 

Стразду  —  7 5  руб . ,  учителямъ Александру  Подачину  

и Фридриху Адамовичу — по 50 руб. каждому; по 

Либавскому :  учителю-инспектору  Льву  Бедржицкому  

и учителю Карлу Розенбауму — по 75 руб. каждому, 

исп .  обяз .  помощника  учителя  Кириллу  Петерсону  —  

3 0  руб . ;  по  Туккумскому :  и .  д .  учителя  Густаву  Эн-

дому — 50 руб.; по Виндавскому: и. д. учителя-

инспектора  Георгу  Кнаппе  и  учителю Оттону  Грюн

бергу  —  по 75  руб .  каждому ;  по  Тальсенскому :  

учителю-инспектору Павлу Соколову — 75 руб., учи

телямъ Константину  Юшко и  Михаилу  Курбатову  —  

по 50  руб .  каждому ;  по  Ревельскому  трехклассному :  

учителю-инспектору Михаилу Вальху, учителямъ Николаю 

Орлову и Евгенію Соболеву, сверхштатному учителю 

едору Григорьеву и и. д. помощника учителя Давиду 

Киберману — по 75 руб. каждому, помощнику учителя 

Фридриху  Штейну  —  5 0  руб . ;  по  Ревельскому  че

тырехклассному :  учителю-инспектору  Алекс  ю Янсону  

—  1 0 0  руб . ,  з аконоучителю,  священнику  Арсен ію Ни

кольскому  —  5 0  руб . ,  учителямъ :  Вдадиміру  Брыз

галову  —  7 5  руб . ,  Генриху  Яненцу ,  Генриху  Пау-

керу и Христіану Меллеру — по 40 руб. каждому, 

исп. обяз. помощника учителя Якову Кип су— 30 руб.; 

по Вейсенштейнскому: и. д. учителя-инспектора Люд

вигу  Юргенсу  и  учителю Антону  Никоновичу  —  по 

75 руб. каждому; по Везенбергскому: учителю Ивану 

Иванову — 50 рублей. 
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г) Отъ управленія округомö видами свидетельства: 

на  зван і е  домашняго  учителя :  

15 Февраля 1889 года М 923, Максимиліану Юхневичу; 

на  зван і е  домашней учительницы:  

15 Фе в р а л я  1889  года    9 1 7 ,  Шарлот  Штраусъ ,  

„ М 918, еоФаніи Феклистовой, 

„  М 919 ,  Мар іи  Никольской ,  

„  Л£  920 ,  Шарлот  Скаддингъ ,  

„  М 921 ,  Елев  Превышъ-Квинто ,  

„  Л? 922 ,  Оттил іи  Грюнъ ,  

„    9 8 7 ,  Анн (Асне )  Зандлеръ ;  

н а  зван і е  частной начальной учительницы:  

6  Ф е в р а л я  1889  года    6 6 6 ,  Ольг  Штамъ ;  

на  зван і е  аптекарскаго  ученика :  

3 Февраля 1889 года Л? 552, Самуилу Лунцу, 

„  „  „  „  М 553 ,  Петру  Плукасу ,  

„  „  „  „  М 554 ,  Евген ію Аллику ,  

„  „  „  „    5 5 5 ,  Антону  Гечусу ,  

11 „ ,, „ Л$ 835, Эдуарду Ензену. 

VI. Изв щенія. 
— Н сколько л тъ тому назадъ въ министерств 

народнаго просв щенія возбужденъ былъ вопросъ объ 

меритально-оенсіонной касс для преподавателей началь-

ныхъ народныхъ училищъ во всей Россіи. Въ виду этого 

министерство отклоняло ходатайства и проекты объ учреж-

деніи н которыхъ м стныхъ вассъ, им вшихъ ту же ц ль. 

Въ вастоящее время работы по проекту общей кассы 

д ятельно возобновились, при чемъ предполагается обез-
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печить пенсіи и единовременныя пособія преподавателями 

и преподавательницамъ вс хъ городскихъ и сельскихъ 

училищъ, состояіцихъ въ в д ніи министерства народнаго 

просв щенія, а равно семействамъ этихъ лицъ. Для пріо-

бр тенія правъ на пенсію полагается, прим нительно къ 

общему закону, три срока: 15, 20 и 25 л тъ. 

— Согласно отношенію ЛИФЛЯНДСКОЙ ландратской 

коллегіи отъ 31 января 1889 года за   194, съ^27 числа 

того же января въ старшемъ отд леніи VII класса (Ober-

P i ima)  гимпаз іи  Императора  Александра  I I  въ  

1>и р к е н р у введено преподаваніе на русскомъ язык двухъ 

уроковъ математики и одного урока ФИЗИКИ. 

— 7 Февраля 1889 года за   701, попечителемъ 

округа разр шено число уроковъ закона Божія лютеран-

скаго  иснов  дан ія  на  эстопстомъ язык въ  Валкскомъ 

городскомъ училищ увеличить въ первой половин 

1889 года съ 4 до 5 въ иед лю, съ выдачею преподава

телю сихъ уроковъ органисту ̂ Гансу Эйнер у въ возна-

гражденіе по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища. 

— Попечитель округа, 7 Февраля 1889 года за Л0 673, 

разр  шилъ  ввести  въ  Виндавскомъ городскомъ учи

ли щ для  желающихъ  учениковъ  обучен і е  ручному  
ТРУДУ) именно столярному ремеслу, по 3 урока въ не-

д лю, каждый урокъ по два часа, со взиманіемъ отъ 

каждаго обучающагося сему предмету ученика на 2 руб. 

въ годъ, съ т мъ, чтобы означенная плата поступала въ 

спеціальныя средства училища, и съ порученіемъ на пер

вую половину 1889 года учителю Виндавскаго начальнаго 

училища,  г убернскому  секретарю Фридриху  Нейбургу  

преподаванія означеннаго предмета, съ производствомъ 
3 
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ему изъ спеціальныхъ средствъ вознаграждеиія въ раз-

м р 180 руб. въ годъ. 

— 11 Февраля за М 838, разр шено, въ вид вре

менной м  ры,  увеличить  въ  I  класс  Перновскаго  

городскаго училища въ теченіе первой половины 1889 

года число уроковъ по русскому языку и ари метик , по 

одному въ нед лю, и ввести преподаваніе отечественной 

исторіи, по 2 урока въ нед лю, съ порученіемъ препо-

даванія сихъ уроковъ безвозмездно учителю-инспектору 

Павлу  Цв  ткову .  

— 16 Февраля за М 947, попечитель округа раз-

р  шилъ  ввести  въ  Лемзальскомъ городскомъ учи

ли щ преподаваніе одного нед льнаго урока церковкаго 

п нія, съ порученіемъ преподаванія сего урока учителю 

м стнаго православнаго приходскаго училища Александру 

Соколову за вознагражденіе въ 25 руб. въ годъ изъ 

спеціальныхъ средствъ городскаго училища. 

— 10 Февраля 1889 года за   819, разр шено ввести 

въ  Везенбергскомъ мужскомъ начальномъ учи

ли щ преподаваніе рисованія, по одному уроку въ 

нед лю. 

— Согласно донесенію директора народныхъ учи

лищъ отъ  14  Февраля  1889  года  з а  М 405 ,  въ  Тальк-

ГОФСКОМЪ лютеранскомъ приходскомъ училищ ,  

закрытомъ осенью 1887 года, по постановленію м стнаго 

церковнаго конвента ученіе возобновилось 16 января 1889 

года пока съ 5 учениками. Благодаря стараніямъ вновь 

назначеннаго  въ  Талькгофск ій  приходъ  пастора  Пунга ,  

содержаніе приходской школы можно считать обезпечен-

нымъ, такъ такъ обязались отпускать въ пользу школы: 

пом щики 100 руб. ва жалованье перваго учителя (кис-
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тера) и потребное на отопленіе школы количество дровъ, 

а крестьянскія общества 250 руб. на содержаніе втораго 

учителя, который долженъ быть изъ окончившихъ курсъ 

II Дерптской учительской семинаріи, и весь остальной 

расходъ по училищу. Кром того предполагается взимать 

съ каждаго ученика по 5 руб. за учебный годъ, каковая 

сумма будетъ распред лена между обоими учителями по

ровну. 

Такимъ образомъ въ Дерптскомъ район пока еще 

остались неоткрытыми сл дующія лютеранскія приходскія 

училища: 

Мало- Іоганнинское  въ  Феллинскомъ у  зд  ,  Экс-

ское въ Дерптскомъ у зд и Гаргельское въ Верро-

скомъ у зд . 

Попечитель округа считаетъ своимъ долгомъ указать 

на почтенную д ятельность служителя церкви, одною изъ 

первыхъ заботъ котораго стало народное образованіе. 

— Попечитель округа, 7 Февраля 1889 года за   706, 

на основаніи Высочайшаго повел иія отъ 4 іюля 1879 

года, разр шилъ допустить къ преподаванію въ содержи-

момъ г -жею Эммою Рейншъ въ  г .  Риг  частномъ 

женскомъ училищ 1-   разряда сд дующихъ лицъ: 

содержательницу училища Э. Рейншъ, учителей гимназій 

Ф.  Кольберга ,  Ф.  Шварца ,  Н.  Генненберга  и  

X  Дюбоа ,  учителя  реальнаго  училища В .  Стефана ,  

учителя приготовительнаго курса Рижскаго политехниче-

скаго училища О. Фельско, учителя духовной семинаріи 

Михельсона, учителя п нія Штегера. домашнихъ учи-

тельницъ :  Терешенкову ,  И.  Россини ,  Д .  Тилингъ ,  

М.  Зебергъ ,  И.  Кестнеръ ,  О .  Беатеръ ,  М.  Витманъ  

И А.  Шванкъ ,  учительницу  Французскаго  я зыка  А .  Дюбоа ,  
3* 
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учительницу гимнастики и рукод лія А. Морицъ и учи

тельницу  п  н ія  Э .  Митенсъ .  

— Иопечителемъ округа разр шено, временно впредь 

до разсмотр нія д лъ въ попечительскомъ сов т : 31 ян

варя 1889 года за   693 — им ющему званіе чаетнаго 

начальнаго учителя Фридриху-Вильгельму Шоттеру от

крыть  въ  г .  Ревел  частное  одноклассное  начальное  

училище для д тей обоего пола, съ русскимъ языкомъ 

преподаванія; 9 Февраля 1889 года за 738 — жен 

преподавателя Рижской Александровской гимназіи, стат-

скаго  сов  тника  Доброзракова ,  Мар іи  Доброзраковой ,  

урожд .  Рейнботъ ,  открыть  въ  г .  Риг  русск ій  д  т ск ій  

садъ для д тей обоего пола; 13 Февраля 1889 года за 

  868 — им ющей званіе домашней учительницы СОФІИ 

Якоби открыть  въ  г .  Риг  частное  двуклассное ,  

первый классъ съ двумя отд леніями, начальное училище 

для еврейскихъ д вочекъ, съ русскимъ языкомъ препода-

ванія. 

— 3 Февраля 1889 года за   556, разр шенъ пе-

реводъ содерясавшагося частнымъ начальнымъ учителемъ 

Петромъ Долманомъ въ Да ленской волости, Рижскаго 

у  зда ,  ч аетнаго  однокласснаго  начальнаго  учи

лища въ усадьбу Рейскатъ, Балдонскаго прихода, Бау-

скаго у зда. 

— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 

отъ  6  Фев р а л я  1889  года  з а    3 0 4 ,  содержатель  чает

наго однокласснаго .начальнаго училища для д тей 

обоего  пола  въ  Туквум Карлъ  Бергманъ  закрылъ  

сіе учебное заведеніе въ конц 1888 года. 

—  Въ Рижскомъ русскомъ реальномъ учи

ли іц съ 23 по 26 января 1889 года подвергались ис-
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пытанію на полученіе льготъ вольяоопред ляюіцихся 

2  разряда :  ІОСИФЪ Стасил іонисъ ,  Фридрихъ  Силинъ 

и Василій Крайничъ, которые выдержали испытаніе; 

сверхъ того невыдержавшими испытанія оказались 

Иванъ  Грундманъ ,  Эдуардъ  Маурахъ ,  Матв  й  Рона  

и  Иванъ  Пэркъ .  

— Испытанію на званіе аптекарскаго ученика 

подвергались  и  выдержали испытан і е :  въ  Дерптской 

гимназ іи  съ  23  по  26  января  18S9  года :  Якъ  Кееригъ  

й Гарри Раппъ*, не выдержали означепнаго испытанія: 

Георг ій  Геншелъ ,  Оскаръ  Рекстинъ ,  Николай  Том-

сонъ  и  Люи Якобсонъ* ,  въ  Либавской Николаев

ской гимназіи съ 30 января по 1 Февраля 1889 года: 

Илья Ореловичъ и Антонъ Піотровичъ, которые вы

держали испытан і е ;  з а т  мъ  Іохенепъ  Влохъ ,  Левъ  Мин-

ковскій, Иванъ Гуданисъ, Осипъ Сабалисъ, Осипъ 

Усанисъ ,  Францъ  Микуто  и  Игнат ій  Сюцилло  не  

выдержали испытанія. 

VII. Рекомендованный или одобренный изданія. 
— Членъ Императорскаго Московскаго археоло-

гическаго общества, д йствительный статскіЙ сов тникъ 

Мартыновъ, нын издалъ снабженное прекрасными 

рисунками сочинен і е  подъ  з а глав і емъ :  „Подмосковная  

старинa t t, ц на которому, для учебныхъ заведеній, назна

чена 11 руб. съ пересылкою. Признавая, съ своей сто. 

роны, весьма желательнымъ возможно большее распростра-

неніе названной книги, г. министръ народнаго просв щенія, 

7 Февраля 1889 года за М 2508, поручилъ попечителю 

Дерптскаго учебнаго округа обратить вниманіе начальствъ 

средвихъ учебныхъ заведеній округа на игданіе r. Map-
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тынова, на случай пріобр тенія таковаго для училищныхъ 

библіотекъ. Съ требованіями о высылк сочиненія сл -

дуетъ обращаться къ издателю, въ Москву, въ запасный 

дворцовый домъ, у красныхъ воротъ. 

На означенное изданіе обращается вииманіе начальствъ 

среднпхъ учебных7> заведеній Дерптскаго учебнаго округа. 

Опред леніями особаго отд ла ученаго комитета 

министерства народнаго просв щенія, утвержденными г. 

товарищемъ министра, сд ланы сл дующія постановленія 

относительно  издан ій  для  низшихъ  учебныхъ  за -

веден ій :  * )  

Выпуски еженед льнаго журнала „Читальня народной 

школы" за 1888 годъ: М 21 „Гансъ Эгеде, пропов д-

никъ  христ і аиствавъГренланд іи .  И .  еоктистова " ;Л£23  

„Одинъ день  на  пол  сражен ія .  .  Тютчева " .    2 4  

„Гн здкб. М. Цебриковой";   25 „Завоеваніе Си

бири. А. Ма линии а"; М 26 „Огонь и какъ добывается 

с ра. А. Альмедингена. Что такое зажигательная 

спичка? . Сафонова";   32 „О хл бномъ жук . 

В .  Иверсена " ;    3 6  „Иванъ  Саввичъ  Никитинъ .  Эмил іи  

Кислинской" ;  М 37  „Кое-что  о  земл  .  О.  Галеков-

ской".   38 „Св. преподобный Алекс й, митрополитъ 

Московскій. Е. Прибытковой";   39 „Посл раз-

д ла. Священника I. ІІокровскаго";   40 „Товарищъ. 

. Тютчева"; М 45 „Святой Михаилъ Клопскій. А. 

Островинской" — одобрить для ученическихъ библіо-

текъ народныхъ училищъ; 

М.  И.  Хитрова :  „Евста  ій  Плакида .  Пов  с ть  изъ  

исторіи христіанской церкви I и начала II стол тія. М. 

*) Снисокъ изданій переиечатывастся изъ журн. мин. народи, проев, 
для руководства инспекторамъ народныхъ училищъ, 
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1888. Ц на 50 коп.а — допустить въ ученическія биб-

ліотеки старшаго возраста среднихъ и въ учительскія 

библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній; 

.  .  Пуциковича :  „Русская  истор ія  для  народ

ныхъ и другихъ элементарныхгь училищъ. Изд. 13-е С.-Пб. 

1889. Ц на 30 коп.'1 — одобрить для ученическихъ 

библіот. городск. учил, и сельск. народи, школъ; 

А. Савельева: „Здоровье. О сбереженіи здоровья 

на долгое время, о глубокой старости и о подач первой 

помощи въ бол зняхъ и несчастныхъ случаяхъ до при

хода врача. Нравственно гигіеническое чтеніе для сол-

датъ и народа. Изд. 4-е С.-Пб. 1888. Ц на 40 коп." — 

одобрить для учительскихъ библіотекъ народи, учил, и для 

учительск. семинарій; 

К .  .  Петрова :  „Зв  здочка .  Сборникъ  с татей  въ  

проз и стихахъ для постепеннаго изученія роднаго языка. 

Изд. 4-е. Ц на 40 коп.а — допустить къ употребленію 

въ низшихъ классахъ гимназій, въ городскихъ и народ

ныхъ училищахъ; 

Священника Дмитрія Булгаковскаго: „Священная 

преданность Царю и отечеству. Напутное слово молодому 

русскому солдату. Изд. б е. С.-Пб. 1888. Ц на 5 коп.а 

— допустить въ ученическія библіотеки народныхъ школъ. 

Попечитель Церптскаго учебнаго округа М. КапусТШіЪ. 

Правитель канцелярии Гейнрихсенъ. 

Печатано въ типо-литограФІи п словолптн Э Р Н С Т А  П Л А Т Е С А  въ Риг 
у церкші Сн. Петра, ігь сойетпеішомь доміь. 



ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

15 марта J\l° 3. 1889 года.. 

I. Высочайіпія иовел нія. 

7. 13 февраля 1889 года. О зам щеніи 
должностей помощниковъ классныхъ иастав-
ннковъ въ учебныхъ заведеніяхъ министерства 
народнаго просв щеиія лицами, занимающими 

уже другія должности но сему в домству, 

. По разсмотр аіи сд ланныхъ контрольными палатами 

начетовъ при ревизіи отчетности н которыхъ учебныхъ 

заведеній по выдач содержанія по должности помощника 

классныхъ наставниковъ и по соединенной съ нею какой 

либо другой должности, министерство народнаго просв -

щенія, признавая начеты съ Формальной стороны правиль

ными, считало однако необходимымъ допускать такое со-

вм щаніе должностей ві> учебныхъ заведеніяхъ и на бу

дущее время, а-потому входило въ Государственный Со-

в тъ съ особымъ представленіемъ о разр шеніи зам щать 

должности помощниковъ классныхъ наставниковъ въ учеб-
1 
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ныхъ заведеніяхъ сего министерства лицами, занимающими 

уже другія должности по сему в домству. 

Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ законовъ и государственной экономіи и въ об-

щемъ собран іи ,  ра зсмотр  въ  это  представлен і е ,  ми  н і емъ  

положилъ: въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ статей 

уст. о сл. по опред. отъ прав. (св. зак. т. Ш ч. I изд. 

1876 г.) постановить: 

„Должности помощниковъ классныхъ наставниковъ въ 

учебныхъ заведеніяхъ в домства министерства народнаго 

просв іценія могутъ, съ разр шенія министра, быть за-

м іцаемы лицами, занимающими уже другія какія либо 

должности (не только учебныя, но и административныя) 

по означенному в домству, съ производствомъ содержанія 

по об имъ должностямъ". 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го

сударствен наго Сов та, въ 13 день Февраля 1889 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

II. Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 20 Февраля 

1889 года за М 793: 

а) произведены,  за  выслугу  л  тъ ,  со  с таршин-

ствомъ: 
въ  с татск і е  сов  тники —  коллежск і е  сов  тники :  

старшіе учители Рижскаго городскаго женскаго шестп-

класснаго училища: Исидоръ Люцедьшвабъ, съ 26 мая, 

Фридрихъ Глазенаппъ, съ 14 іюня 1887 года; 

въ  коллежск і е  сов  тники —  учитель  наукъ  Риж

скаго городскаго женскаго шестикласснаго училища, на

дворный сов  тникъ  Оскаръ  Кельпинъ ;  
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въ  надворные  сов  тники —  коллежск і е  ассе -

соры: учитель наукъ Рижскаго городскаго женскаго шести-

класснаго училища Германъ Герике, съ 1 января 1887 

года, учитель н мецкаго языка Рижской Александровской 

гимназіи Андрей Аінаринъ, съ 24 января, преподаватель 

Ревельскаго  реальнаго  училища Григор ій  Барховъ ,  съ  

6 Февраля, учитель Валкскаго трехкласснаго городскаго 

училища Августъ ІПаде, съ 1 августа, преподаватели 

гимназ ій :  Ревельской  Александровской Александръ  Кова

лев скій, съ 3, и Рижской женской Ломоносовской 

Николай Михайловъ, съ 15 сентября 1888 года; 

въ  коллежск і е  ассесоры —  титулярные  сов  т -

ники: учитель русскаго языка Рижскаго городскаго жен

скаго  шестиклассеа го  училища Николай  Трампедахъ ,  

съ 27 апр ля 1877 года, домашній учитель Александръ 

Георгенсонъ, съ 22 апр ля 1883 года, учитель рус

скаго  языка  гимназ іи  Императора  Александра  I I  въ  

Биркенру близъ Вендена Александръ ШеФеръ, съ 1 ян

варя 1885 года, учитель наукъ Рижской городской гим-

назіи Германъ ЛеФлеръ, съ 16 августа 1887 года, 

учитель Вейсенштейнскаго, бывшаго у зднаго, двухклас-

снаго городскаго училища едоръ Паукеръ, съ 3, по

мощникъ классныхъ наставниковъ Рижской Александров

ской гимназіи Семенъ Яковлевъ, съ 29 сентября 1888 

года; 
въ  коллежск і е  с екретари  —  учитель  Феллин-

скаго трехкласснаго городскаго училища, губернскій сек

ретарь Николай Венгеръ, съ 1 августа 1884 года; 

въ  коллежск і е  ре гистраторы —  учитель  Риж

скаго городскаго мужскаго начальнаго училища на Торенс-

берг Георгій Цильпъ, съ 1 октября 1888 года;. 
1* 
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jl) утверждены со старщинствомъ: 

въ чин коллежскаго ас се ссор а: преподаватель Рижт 

ской  женской Ломоносовской гимназ іи  Викторъ  Петровъ ,  

съ 1 августа, штатный наставникъ Дерптской второй учи

тельской семинаріи Иванъ Шаталовъ, съ 1 октября 

1884 года — по занимаемымъ .должностями; 

въ чин коллежскаго секр.етаря— :  учитель наукъ 

Ревельской  . г убернской гимназ іи  .Викторъ . . .  Эр  дел  ь ,  съ  

17 сентября 1884 года —. по. занимаемой должности;. 

въ чин губернскаго» секретаря: учители: Гап^ 

сальскаго  трехкласснаго  городскаго  училища Петръ  Кар-

ташевъ, съ. 1 января, 'Дерптской первой учительской 

семинаріи Василій Гроздовъ, съ 23 ноября .1884 года 

по занимаемымъ должностями ... 

III. Минвстерскія распоряженія. 
а) Общія раепоряжешія: 

14. 16 февраля 1889 года за   3118. О 
порядк выдачи при окончаніи курса высщаго 
учебнаго заведенія дипломовъ молодымъ лш-
дямъ, окончившимъ ран е курсъ въ. другихъ 

учебныхъ. заведеніяхъ. .. 
Въ виду возможности случаевъ поступленія въ высшее 

учебное заведеніе и окончанія въ немъ курса молодыхъ 

людей, окончившись ран е курсъ какого либо другого 

высщаго учебнаго . заведенія, и во изб жаніе злоупотреби 

леній, могущихъ произойти отъ выдачи одному лицу двухъ 

документовъ, изъ кдторыхъ. каждый. можетъ служить ви-

домъ на жительство, г. миаистръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа сд * 
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лать распоряженіе по округу, чтобы при окончаніи»курса 

высшаго учебнаго заведенія молодымъ людямъ, окончив-

шимъ ран е курсъ въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, вы

давались вс ихъ дипломы, при чемъ дипломы эти должны 

быть прошнурованы, концы шнура припечатаны и на 

каждомъ' документ должна быть сд ла-на надпись о при

надлежности къ нему другихъ документовъ. 

Объ этомъ сообщается по округу къ точному ис-

полненію. 

15. 23 февраля 1889 года за   3434. Объ 
утвержденіи положешя о стипендіи, учреж
денной при Рижскомъ русскомъ реальномъ учи-
лищ въ память чудеснаго иабавленія Авгус-
т йшей Семьи отъ опасности 17 октября 

1888 года. 
;  Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

В-ысочайшаго повел нія отъ 16 января 1889 года, 

утвердилъ сл дующее положеніе объ означзнной стипендіи: 

1) На проценты съ капитала въ одну тысячу 

руб., пожертвованнаго одною русскою, пожелавшею ос

таться неизв стною, учреждается при Рижскомъ русскомъ 

реальномъ училищ одна стипендія въ память чудеснаго 

йзбавленія Август йшей Оемьи отъ опасности 17 ок

тября 1888 года. 

2) Капйталъ, заключающійся въ облигаціи перваго 

восточнаго займа въ 1000 руб., остается на всегда не-

прйкосновеннымъ и хранится въ Рижскомъ губернскомъ 

казначейств \ проценты съ него, за вычетомъ государ

ственна™ сбора по закону 20 мая 1885 г., выдаются 

ежегодно одному изъ учениковъ Рижскаго русскаго реаль-



— 152 — 

наго училища, православнаго испов данія, по избранію 

педагогическаго сов та сего учебнаго заведенія. 

3) Съ полученіемъ стипендіи несоединяются никакія 

обязательства. 

4) Могущіе образоваться по случаю временнаго не-

зам щенія или по какимъ либо другимъ причинамъ остатки 

присоединяются къ основному капиталу и по м р на-

копленія обращаются въ государственныя бумаги для уве-

личенія разм ра стипендіи. 

IB. 2 марта 1889 года за   3871. Объ 
увеличеніи разм ра платы за ученіе въ Ревель-

екой женской гимназіи. 
Поступающая въ распоряженіе Ревельской женской 

гимназіи ежегодная сумма, въ разм р около 15910 руб. 

(12010 руб. изъ суммъ государственнаго казначейства и 

3900 руб. изъ сбора платы за ученіе по среднему вы

воду за 3 посл дніе учебные года) расходуется, главнымъ 

образомъ, на содержаніе личнаго состава, и притомъ съ 

весьма скромною платою за уроки, и на наемъ зданія для 

гимназическаго пом щенія (всего 14,100 руб.), образую-

щійся же заг мъ остатокъ оказывается недостаточнымъ 

для покрытія прочихъ необходимыхъ расходовъ, именно 

н^, отопленіе, наемъ прислуги, пріобр теніе книгъ для 

весьма б дныхъ Фундаментальной и ученической библіо-

текъ, учебныхъ пособій и прочія хозяйственныя надобности 

сего, по недавнему существованію, мало устроеннаго учеб

наго заведенія. Плата за ученіе въ Ревельскихъ част-

ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, простирающаяся отъ 40 до 

110 руб. въ годъ, далеко превышаетъ существующій раз-

м ръ платы за ученіе въ Ревельской женской гимназіи: 



— 153 — 

35 руб. въ основныхъ классахъ и 30 руб. въ пригото-

вительномъ. 

Въ виду сего г. министръ народнаго просв щенія, 

всл дствіе ходатайства попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа, разр шилъ возвысить, съ начала 1889/90 учеб

наго года, плату за ученіе во вс хъ классахъ Ревель

ской женской гимназіи до 50 руб. въ годъ съ каждой 

ученицы. 

17. 6 марта 1889 года за Л» 4103. 0 кви-
танціонныхъ приходо - расходных^ книгахъ 

учебныхъ заведеній. 
По им ющимся въ государственномъ контрол св -

д ніямъ, н которыя учебныя заведенія заготовляютъ кви-

танціонныя приходо-расходныя книги въ столь значитель-

номъ количеств листовъ, что часть ихъ остается безъ 

употребленія и препровождается учебными заведеніями на 

ревизію чистыми и не уничтоженными. Это обстоятель

ство, . по мн нію департамента гражданской отчетности, 

представляется неудобнымъ, такъ какъ обревизованная 

отчетность можетъ быть возвращаема въ учебныя заве-

денія. 

Въ виду вышеизложеннаго, департаментъ гражданской 

отчетности проситъ о зависящемъ распоряженіи, чтобы 

учебныя заведенія в домства министерства народнаго про-

св щенія, прежде представленія квитаоціонныхъ приходо-

расходныхъ книгъ на ревизію, погашали бы оставшіеся 

свободными листы посредствомъ діагональнаго перер за 

ихъ отъ л ваго верхняго до праваго нижвяго угла. 

По докладу о семъ г. министру народнаго просв -

щенія, его сіятельство приказалъ сд лать надлежащее по 
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настоящему предмету распоряженіе, согласно съ указа» 

ніемъ департамента гражданской отчетности, обративъ при 

этомъ вниманіе начальствъ учебныхъ заведеній на то, 

чтобы квитанціонныя книги, во изб жаніе непроизводи-

тельныхъ расходовъ, заготовлялись на каждый годъ въ 

такомъ количеств листовъ, которое-бы соотв тствовало 

д йствительной потребности. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

18. 10 марта 1889 года за Лг 4400. Объ 
отнесеніи суммы, потребной на вознагражденіе 
преподавателей параллельпыхъ классовъ Ми-
тавской гимназіи въ первой половип 1889 
года, па сборъ за ученіе по означенной гим-

назіи. 
. Согласно заявленію директора Митавской гимназіи на 

вознагражденіе преподавателей параллельныхъ отд леній 

означенной гимназіи въ теченіе 1889 года потребуются 

сл дующія суммы: 

на жалованье 5-ти старшимъ учителямъ 3500 руб. — коп. 

имъ же квартирныхъ денегъ . . . 1070 „ — „ 

на жалованье одному старшему учителю 

за время съ 1 января по 10 Февраля 

1889 года 76 „ 21 „ 

ему же квартирныхъ денегъ за то же 

время . . . 23 „ 77 „ 

на вознагражденіе одному лицу, испол

няющему обязанности старшаго учи

теля, за время съ 10 Февраля по 

31 декабря 1889 года 947 „ 21 „ 
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на жалованье одному учителю наукъ 550 руб. — коп. 

ему же квартирныхъ денегъ . . 142* „ — 

на приплату учителю Французскаго 

языка 150 „ — „ 

всего 6459 руб. 19 коп. 

Всл дствіе ходатайства попечителя округа, г. министръ 

народнаго просв іценія разр шилъ изъ исчисленной суммы 

потребный въ первой половин 1889 года расходъ въ 

количеств 3229 руб. 59У2 коп. отнести на спеціальныя 

средства гимназіи, именно на сумму сбора за ученіе, съ 

отчисленіемъ отъ сей суммы процентовъ, установленныхъ 

Высочайшимъ повел ніемъ 29 ноября 1883 года. 

19. И марта 1889 года за  . 4542. Объ 
им неніи § 6 подоженія о высшемъ и началь
ном ъ городскихъ женскихъ училищахъ въ г. 

Дерпт 21 мая 1858 года. 
Согласно § 6 утвержденнаго министерствомъ народ

наго просв щенія 21 мая 1858 года положенія о высшемъ 

и начальномъ городскихъ женскихъ училищахъ въ г. 

Дерпт , непосредственное управленіе сими училищами мо-

жетъ быть возложено на инспектора, избираемаго города 

скою училищною коллегіею на два года и утверждаемаго 

попечителемъ Дерптскаго учебнаго округа. 

До учрежденія въ Дерптскомъ учебномъ овруг ин-

спекціи народныхъ училищъ оба эти учебныя заведенія 

состояли въ в д ніи Дерптскаго директора училищъ; съ 

учрежденіемъ же инспекціи высшее женское училище пе

решло въ непосредственное в д ніе попечителя учебнаго 

округа, а начальное училище — въ в д ніе дирекціи и ин-

спекціи народныхъ училищъ. 
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Признавая всл дствіе этого неудобнымъ сохраненіе 

въ настоящее время управленія обоими означенными учи

лищами въ рукахъ одного лица, попечитель округа воз-

будилъ предъ министерствомъ народнаго просв щенія хо

датайство объ оставленіи въ зав дываніи избираемаго го

родскою училищною коллегіею инспектора лишь высшаго 

женскаго училища, съ порученіемъ управленія началь-

нымъ училищемъ первой учительниц сего училища. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

разр шилъ изм нить § 6 положенія о высшемъ и началь-

нодъ городскихъ женскихъ училищахъ въ г. Дерпт 21 мая 

1858 года въ томъ смысл , чтобы въ рукахъ инспектора 

сихъ училищъ было сохранено лишь зав дываніе высшимъ 

женскимъ училищемъ, а управленіе начальнымъ женскимъ 

училищемъ оставалось вв реннымъ непосредственно одной 

первой учительниц сего училища. 

2D. 12 марта 1889 года за   4566. О про-
даж принадлежащая) Рижскому русскому ре

альному училищу дома. 
Всл дствіе представленія попечителя округа, г. ми

нистръ народнаго просв щенія разр шилъ продать при-

надлежащій Рижскому русскому реальному училищу домъ 

купцу Александру Шварцу за предложенную имъ ц ну 

60,300 руб., вм сто прежде установленной суммы 46,000 

руб., на изложенныхъ въ представленіи попечителя усло-

віяхъ, именно: 

1) покупатель недвижимаго имущества Рижскаго рус-

скаго реальнаго училища вступаетъ въ полное распоря-

женіе съ 1 іюля 1889 года вс мъ зданіемъ реальнаго 

училища, исключая лишь той части, которая занята нын 
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подъ пом щеніе реальнаго училища*, сіе пом щеніе, а 

равно и принадлежащіе къ нему дворъ и свободный грунтъ 

— посл дній за исключевіемъ 25 кв. саж., уступаемыхъ го

роду Риг для проведенія улицы — остаются занятыми учи

лищемъ впредь до окончанія постройки и полной ввут-

ренной отд лки новаго зданія для пом щенія училища, но 

не дал е 1 октября 1891 года. Посл же этого срока, 

если бы училищу необходимо было еще оставаться въ ны-

н шнемъ пом щеніи, оно платитъ новому влад льцу дома 

аренду въ 300 руб. въ м сяцъ; 

2) со дня покупки дома новый влад лецъ его прини-

маетъ на себя расходы по уплат городскихъ налоговъ, 

по наружному ремонту и содержанію въ чистот вс хъ 

частей зданія, кром занимаемыхъ реальнымъ училищемъ 

пом щеній, а также по очистк улицъ; содержаніе въ 

чистот и внутренній ремонтъ пом іценій, занимаемыхъ 

означеннымъ училищемъ, а равно очистку вс хъ дымо-

выхъ трубъ училище принимаетъ на себя-, 

3) покупатель въ день покупки дома, т. е. въ день 

совершенія купчей кр пости,~вноситъ училищу наличными 

деньгами половину суммы, за которую купиль домъ, при 

чемъ таковой взносъ обязателенъ не ран е трехъ м ся-

цевъ съ 15 Февраля вторую же половину означенной 

суммы онъ долженъ уплатить училищу немедленно посл 

освобожденія училищемъ вс хъ занимаемыхъ имъ въ на

стоящее время пом щеній; въ обезпеченіе уплаты сей 

второй половины выдается покупщикомъ реальному учи

лищу купчій контракту 

4) расходы по совершенію купчей кр пости прини

маетъ на себя покупатель. 
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б) Разйясненія министерства народнаго просв щенія. 

7. 30 ноября 1888 года за JT« 17491. По 
вопросу о томъ, могутъ ли лица, окончившія 
курсъ кадетскихъ корпуеовъ и другихъ рав-
ныхъ имъ по курсу учебныхъ заведеній, быть 
допускаемы къ испытанно и удостаиваемы зва-
нія учителя новыхъ языковъ въ гимназіяхъ 

и прогимназіяхъ.*) 
Въ представленіи отъ 21 октября 1888 года, попе

читель Кіевскаго учебнаго округа по поводу ходатайства 

дворянина Александра Тарасевича, просилъ о разъясненіи 

вопроса о томъ, могутъ ли лица, окончившія курсъ ка

детскихъ корпуеовъ и другихъ равныхъ имъ по курсу 

учебныхъ заведеній, быть допускаемы къ испытанію и 

удостоиваемы званія учителя новыхъ языковъ въ гимна-

зіяхъи прогимназіяхъ. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв іценія 

ув  домилъ  попечителя ,  ч то ,  со гласно  п .  8  Высочайше  

утвержденнаго мн ,нія Государствен наго Сов та о спеці-

альныхъ испытаніяхъ, къ испытанно на званіе воспита

телей и учителей новыхъ языковъ въ 0имназіяхъ и про-

гимназіяхъ могутъ быть, въ случа надобности, допуска

емы и лица, окончйвшія курсъ въ одномъ изъ среднихъ 

учебныхъ заведеній Имперіи. 

Въ виду сего и принимая во вниманіе,' что кадетскіе 

корпуса принадлежатъ несомненно къ категоріи среднихъ 

учебныхъ заведеній, г. министръ народнаго проев щенія 

не встр чаетъ препятствій къ допущенію дворянина Алек-

#) Изъ цирк, по Кіевск. учебн. окр. 1889 г.   1. 
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сандра Тарасевича къ испытанію на званіе учителя Фран-

цузскаго языка въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

8. 6 марта 1889 года за Л*» 4121. По во
просу о лрав б дн йщихъ ученлжовъ приго
товительныхъ классовъ гимназій и прогимна-
зій. па освобожденіе отъ платы за ученіе, а 
также о производств установленныхъ выче- j 
товъ изъ сбора за ученіе въ этихъ классахъ | 
въ спеціальпыя средства министерства народ- | 

наго просв щенія. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ возбудилъ 

вопросъ о томъ: 1) сл дуетъ ли нын распространять 

правило § 3.1 д йствующаго устава гимназій и прогим-

назій, объ освобожденіи б дныхъ д тей отъ платы за 

ученіе не бол е 10% общаго числа учащихся, и на уче-

никовъ приготовительныхъ классовъ сихъ заведеній, и 

2) подлежать ли суммы сбора въ этихъ классахъ уста

новленному вычету въ спеціальныя средства министерства 

народнаго просв щенія, именно въ сумму ученаго коми

тета министерства народнаго просв іценія и въ капиталы 

строительный и на содержаніе парнллельныхъ отд леній, 

объясняя, что прим неніе упомянутой льготы къ учени-

камъ приготовительныхъ классовъ и производство уста

новленныхъ вычетовъ въ спеціальныя средства министер

ства народнаго просв щенія можетъ ст снить въ <;рёд-

етвахъ содержанія т изъ приготовительныхъ клабсовъ, 

которые существуютъ исключительно на счетъ сбора за 

ученіе. 
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Всл дствіе сего г. министромъ народнаго просв щенія 

разъяснено, что новымъ закономъ о приготовительныхъ 

классахъ не отм нено д йствіе § 31 гимназическаго устава 

1871 г. о льгот по освобожденію учениковъ приготови-

тельнаго класса отъ платы за ученіе и что сборъ за 

учеиіе въ приготовительныхъ классахъ гимназій и про-

гимназій не можетъ быть освобожденъ отъ установлен

ныхъ вычетовъ въ спеціальныя средства министерства на

роднаго просв щенія, ибо эти вычеты производятся со 

вс хъ учебныхъ заведеній, содержатся ли они исключи

тельно на счетъ казны или на м стныя средства и сборъ 

за ученіе, а потому не можетъ быть допущено исклю-

ченія въ этомъ отношеніи для приготовительныхъ классовъ. 

Въ виду сего оба означенные выше вопроса разр шаются 

въ утвердительномъ смысл . 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

в) Движете по службіь, командировка, увольненіе въ 
отпуска-

Г. министръ народнаго просв щенія: 

а) утвердилъ :  

1 марта 1889 года за М 3982, экстраординарнаго 

профессора Дерптскаго университета, статскаго сов тника 

Іоанна Лемберга — ординариымъ проФессоромъ по за

нимаемой имъ ка едр минералогіи, съ 10 Февраля 1889 

года; 

б) оставилъ  на  служб  по  выслу г  сроковъ :  

25 Февраля 1889 .года за М 3626, директора и стар-

шаго учителя Аренсбургской гимназіи, статскаго сов т-
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ника Константина Видемана — на 2 года, съ 12 Фев

раля 1889 года; 

7 марта 1889 года за М 4196, директора и стар-

шаго учителя ГІерновской гимназіи, статскаго сов тника 

Теодора Чернай — на 2 года, съ 7 марта 1889 года; 

в) уволилъ  въ  отпускъ  з а  границу :  

6 марта 1889 года за «Л# 4164: ординарнаго про

фессора Дерптскаго университета, коллежскаго сов тника 

Карла Дегіо на время съ 30 марта по 16 апр ля 1889 

года, ординарнаго профессора того же университета Ген

риха УнФеррихта — на время со 2 по 16 апр ля 1889 

года и ассистена при хирургической клиник названнаго 

университета  Вернера  Цёге -ФОнъ-МантейФеля  —  на  

3 нед ли, съ 29 марта 1889 года. 

Кром того г. министръ народнаго просв щенія, 

25 Февраля 1889 года за М 3667, ув домилъ попечителя 

округа, что имъ сд лано распоряженіе о внесеніи въ про-

ектъ Высочайшаго приказа по министерству народнаго 

просв щенія статьи о командированіи съ ученою ц лію, 

за границу, ординарнаго профессора Дерптскаго ветери-

нарнаго  института ,  с т а тска го  сов  тника  Евген ія  З ем-

мера, на л тнее вакаціонное время 1889 года и 28 дней 

и вм ст съ т мъ разрашилъ выдать ему на покрытіе 

путевыхъ издержекъ по сей командировк 550 руб., ассиг

нованные для сей ц ли по § 14 ст. 2 см ты министерства 

народнаго просв щенія 1889 года, и 450 руб. изъ спеці-

альныхъ средствъ института, изъ сбора за слушаніе лекцій. 

г) Назначеніе пенсііі и cd и но в рем с к наго пособія. 

Г. товарищъ министра народнаго просв щенія, пред-

ложеніемъ отъ 28 Февраля 1889 года за   3973, на-
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значилъ: оставленному на служб , по выслуг 30 л т-

няго срока, инспектору и старшему учителю латинскаго 

языка Ревельской губернской гимназіи, коллежскому со-

в тнику Генриху Га н Со ну за 30 л тнюю службу, въ 

добавокъ къ получаемой пенсіи 800 руб. въ годъ, одну 

пятую долю основной пенсіи, по 160 руб. въ годъ, сверхъ 

содержанія ва служб , съ 19 января 1889 года*, остав

ленному на служб , по выслуг 30 л тняго срока, законо

учителю Аренебургской  гимназш,  прото і ерею І акову  Бой ;  

кову за 30 л тнюю службу, въ добавокъ къ получаемой 

пенсіи 200 руб. въ годъ, одну пятую долю основной пенсіи, 

но 40 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 

I января 1889 года; оставленному на служб , по вы

еду^ 25 л тняго срока, заслуженному преподавателю ла-

тинскаго и эстонскаго языковъ Ревельской Александровской 

гимназ іи ,  с т а т скому  сов  тнику  Марку  З алему ,  з а  25  

л тнюю службу, пенсію въ разм р полнаго оклада, опре-

д леннаго для назначенія пенсіи учителямъ латинскаго 

языка  Ревельской  Александровской  гимназ іи  по  Высо

чайше утвержденному 13 Февраля 1873 года мн нію 

Государственна го Сов та, вошедшему въ ст. 362 (п. 10) 

пенс, уст, по прод. 1886 г. — по 750 руб. въ годъ^ 

сверхт» содержанія на служб , съ 1 января 1889 года; 

уволенному отъ службы, согласно прошенію, бывшему 

старшему учителю историческихъ наукъ Рижской губерн

ской  гимназ іи ,  надворному  сов  тнйку  Филиппу  Шварцу ,  

за свыше 10 л тнюю Службу, единовременное пособіе въ 

разм р годоваго оклада жалованья, присвоеннаго долж

ности старшаго учителя Рижской гимназіи, по штатамъ 

II января 1861 г. 700 руб. 
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IV*. Распоряжения попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Движеніе по службіь и командировки. 

а )  опред  лены :  

23 Февраля 1889 года: исправляющій должность Ил-

лукстскаго у зднаго врача, надворный сов тникъ Агатонъ 

Іонасъ — врачемъ при Иллукстскомъ городскомъ учи-

лищ , безъ жалованья, но съ правами государственной 

службы и съ обязательствомъ безвозмездно лечить б д-

ныхъ учениковъ училища, и пасторъ Вальдскаго прихода 

на остров Эзел Александръ Веатеръ — законоучите-

лемъ лютеранскаго испов данія при Ревельской Алексан

дровской гимназіи, съ 1 марта 1889 года; 

б) утверждены :  

21 Февраля 1889 года, ординарный проФессоръ Дерпт

скаго университета, д йствительный статскій сов тникъ 

Левъ Мейеръ — въ званіи предс дателя состоящаго 

при означенномъ университет ученаго эстонскаго обще

ства, на 1889 годъ; 

22 Февраля 1889 года: допущенный къ преподаванію 

изъ платы по найму закона Вожія православнаго испов данія 

въ Дерптскомъ городскомъ училищ , священникъ Василій 

Везсребренниковъ — въ должности законоучителя при 

означенномъ училищ , съ 1 января 1889 года, и допу

щенный къ преподаванію изъ платы по найму Француз-

скаго языка въ Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ 

Иванъ Эккардтъ — преподавателемъ франдузскаго языка 

при томъ же училищ , съ 26 января 1886 года, т. е. со 

дня допущенія его къ преподаванію въ семъ училищ ; 
2 
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28 Февраля 1889 года: Эрнстъ Древесъ, согласно 

выбору сов та Дерптскаго университета, въ должности 

учителя гимнастическихъ упражненій при Дерптскомъ уни

верситет, съ 1 марта 1889 года, и им ющая званіе до

машней наставницы Анна Елагина — наставницею и 

учительницею содержимаго на средства Рижской таможни 

однокласснаго приходскаго училища для д тей таможен-

ныхъ досмотрщиковъ, съ 1 Февраля 1889 года; 

в) оставленъ  на  служб  по  выслу г  срока :  

10 марта 1889 года, выслуживжій 25 марта 1889 

года 31 годъ учитель наукъ Ревельской губернской 

гимназ іи ,  надворный сов  тникъ  Германъ  Воркъ  —  по  

1 іюля 1889 года; 

г )  у волены отъ  службы :  

23 Февраля 1889 года, учительница Иллукстскаго 

женскаго начальнаго училища Марія Леманъ, всл дствіе 

упраздненія означеннаго училища Курляндскимъ дворян-

ствомъ, съ 1 января 1889 года; 

. 28 Февраля 1889 года, наставница и учительница 

содержимаго на средства Рижской таможни однокласснаго 

приходскаго училища для д тей таможенныхъ досмотрщи

ковъ, домашняя учительница Александра Федорова, со

гласно прошенію, съ 1 Февраля 1889 года; 

д) исключенъ  изъ  списковъ  служащихъ  по  

Дерптскому  учебному  окру гу :  

умершій 25 Февраля 1889 года врачъ при Дерпт-

ской  гимназ іи ,  надворный сов  тникъ Александръ  Бекъ ;  

е) допушены изъ  платы по  найму :  

23 Февраля 1889 года: по Дерптскому городскому 

училищу на первую половину 1889 года: пасторъ Виль« 
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гельмъ Франценъ — къ преподаванію, сверхъ давае-

мыхъ имъ 6 уроковъ закона Вожія лютеранскаго испов -

данія, еще 6 нед льныхъ уроковъ сего предмета, съ вы

дачею ему въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой урокъ 

изъ спеціальныхъ средствъ училища, и исполняющій обя

занности  помощника  учителя  Михаилъ  Лукинъ  —  къ  

преподаванію 2-хъ нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка, 

съ выдачею ему въ вознагражденіе 60 руб. въ годъ изъ 

назначенной на сей предметъ штатной суммы; по Либав-

скому городскому высшему женскому училищу съ 1 марта 

1889 года: преподаватель математики Либавскаго реаль

наго училища Фридрихъ Демме — къ преподаванію 2-хъ 

уроковъ естествов д нія въ 2-хъ старшихъ классахъ; 

им ющій  зван і е  учителя  у  здна го  училища  Густавъ  Фрей-

бергъ — къ преподаванію 2-хъ уроковъ математики въ 

т хъ же классахъ; преподаватель исторіи Либавскаго 

реальнаго училища Карлъ Купоеръ —къ преподаванію 

3-хъ уроковъ всеобщей исторіи въ названныхъ классахъ 

и учитель наукъ Либавской Николаевской гимназіи Оскаръ 

Яндеръ — къ преподаванію 3-хъ уроковъ н мецкаго 

языка въ т хъ же классахъ; 

3 марта 1889 года, иностранецъ Германъ Шульце 

— къ преподаванію до конца первой половины 1889 года 

въ приготовительномъ класс Рижскаго городскаго жен-

скаго 6-класснаго училища, съ обязательствомъ въ те-

ченіи сего времени выдержать испытаніе по крайней 

м р на званіе учителя городскаго приходскаго училища; 

4 марта 1889 года, бывшій учитель Рижскаго город

скаго Петровскаго мужскаго начальнаго училища Василій 

Новицк ій  —  къ  исполнение  обязанностей  журналиста  
2" 
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и архиваріуса въ канцеляріи попечителя Дерптскаго учеб

наго округа, съ 1 марта 1889 года, съ выдачею ему по 

600 руб. въ годъ изъ свободнаго по сей должности содер-

жанія: 

15 марта 1889 года, иностранецъ Германъ Брунн-

гоФеръ — къ исполненію обязанностей учителя Француз-

скаго языка при Гольдингенской гимназіи, съ обязатель

ствомъ въ теченіи года выдержать установленное испы-

таніе на учительское званіе; 

ж)  поручено :  

25 Февраля 1889 года, испр. должн. учителя чисто-

писян ія  Полангенской  прогимназ іи  Иль  Баш ерманову  —  

преподаваніе изъ платы по найму 5 уроковъ гимнастики 

въ той же прогимназіи до конца 1888/9 учебнаго года, 

съ выдачею ему вознагражденія по 50 руб. за годовой 

урокъ изъ штатныхъ средствъ заведенія*, 

з) освобождены :  

23 Февраля 1889 года: допущенный къ преподаванію 

въ Дерптскомъ городскомъ училищ 6 уроковъ закона 

Божія лютеранскаго испов данія и 6 уроковъ н мецкаго 

языка Александръ Юргенс онъ — отъ преподаванія озна-

ченныхъ уроковъ закона Божія и 2 уроковъ н мецкаго 

языка, съ оставленіемъ за нимъ 4 уроковъ посл дняго 

предмета и съ выдачею ему изъ штатныхъ средствъ учи

лища 120  руб  въ  годъ ,  и  коллежск ій  сов  тникъ  Г .  Кох-

виль — отъ преподаванія въ Либавскомъ городскомъ 

высшемъ женскомъ училищ , съ 1 марта 1889 года; 

4 марта J889 года, Сигизмундъ Гросбергъ — отъ 

иСполненія обязанностей журналиста и архиваріуса канце

лярии попечителя Дерптскаго учебнаго округа, съ даль-



— 167 — 

н йшимъ дооущеніемъ его къ занятіямъ въ означенной 

канцеляріи, съ выдачею ему наемной платы по 600 руб. 

въ годъ изъ оклада вакантной должности столоначальника, 

считая съ 1 марта 1889 года; 

и )  на значены :  

27 Февраля 1889 года, директоръ Рижской Алексан

дровской  гимназ іи ,  с т а т ск ій  сов  тникъ  Егоръ  Б  лявск ій  

— депутатомъ отъ учебнаго начальства при производи-

мыхъ съ 13 по 18 марта 1889 года въ Рижскомъ город

скомъ женскомъ шестиклассномъ училищ выпускныхъ 

испытаніяхъ ученицамъ, окончившимъ курсъ во II поло-

вин 1888 года и при дополнительных!» испытаніяхъ по 

исторіи и геограФІи Россіи, а также при производимыхъ 

съ 27 по 29 того же марта въ томъ же училищ испы-

таніяхъ окончившимъ курсъ ученицамъ на званіе домашней 

учительницы; 

28 Февраля 1889 года, старшій учитель математики 

Перновской  гимназ іи ,  коллежск ій  сов  тникъ  Юлій  Вин-

деръ — членомъ учреждаемой съ 28 марта 1889 года 

въ г. Пернов коммисіи для производства испытаній на 

званіе шкипера и штурмана; 

15 марта 1889 года: директоръ и старшій учитель 

Либавской Николаевской гимназіи, статскій сов тникъ Аль-

бертъ Вольгемутъ, испр. должн. учителя-инспектора 

Виндавскаго городскаго училища, надворный сов тникъ 

Георгій Кнаппе и учитель Рижской губернской гимназіи 

Янъ Кальнынь — членами коммисій для производства 

испытаній на званіе шкипера и штурмана, учреждаемыхъ 

27 марта въ г. Виндав , 30 марта въ г. Либав и съ 

17 по 19 апр ля 1889 года въ г. Риг , первый — въ 
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Либавскую, второй — въ Виндавскую и посл дній — въ 

Рижскую. 

Кром того попечитель округа, 22 Февраля 1889 года 

за М 1016, назначилъ преподавателю н мецкаго языка 

Рижской Александровской гимпазіи, коллежскому ассесору 

Андрею Ашарину, по выслуг имъ 5-л тняго срока, 

сл дуюіцій высшій учительскій окладъ по 900 руб. въ 

годъ за 12 уроковъ въ нед лю, съ 24 января 1889 года. 

і )  командирова  и  ъ :  

23 Февраля 1889 года, окружной инспекгоръ, д й-

ствительный с та тск ій  сов  тникъ  Серг  Й Сп  шковъ  —  

по служебнымъ д ламъ въ г. Митаву на 2 дня. 

б) Назначенье денежного вы дач о. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по  Дерптскому  университету :  22  Февраля  1889  

года за .¥ 1028, учителю зубоврачебной техники Ферди

нанду Витасъ-Роде — въ вознагражденіе за чтеніе въ 

1888 году по порученію медицинскаго Факультета лекцій 

по зубоврачебной техник 200 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ университета и 28 Февраля 1889 года за М 1178, 

переводчику ,  титулярному  сов  тнику  Вильгельму  Келлеру ,  

пособіе въ 300 руб. изъ т хъ же средствъ; 

по  Дерптской  І І -ой  учительской  семинар іи :  

25 Февраля 1889 года за М 1135, штатному наставнику, 

коллежскому ассесору Ивану Шаталову — пособіе въ 

200 руб. изъ спеціальныхъ средствъ семинаріи; 

по  Приба  л т ійской  учительской  семинар іи :  

28 Февраля 1889 года за М 1177, законоучителю свя
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щеннику Василію Верезскому — поеобіе въ 150 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ семинаріи; 

по  Митавскому  Александровскому  городскому  

училищу: 28 Февраля 1889 года за М 1169, сверх

штатному учителю Ивану Боброву — въ пособіе на 

покрытіе расходовъ по пере зду его изъ г. Могилева 

въ г. Митаву 50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Невельскому  че тырехклассному  город

скому училищу: 6 марта 1889 года за М 1286, учи

телю временно сохраненныхъ при означенномъ училищ 

классовъ бывшаго у зднаго училища, коллежскому ассе

сору Генриху Паукеру — пособіе въ 60 руб. изъ спе-

ціальныхъ средствъ училища; 

по  Якобштадтскому  ка з енному  еврейскому  

училищу: 3 марта 1889 года за М 1259, въ пособіе: 

смотрителю Ландману — 21 руб. 51 коп., учителю 

Горшелю —  2 3  руб .  5  коп .  и  учителю Левепталю 

— 18 руб. 44 коп., всего 63 руб. изъ поступившего по 

означенному училищу сбора за ученіе. 

в) Ото ущшвленія окрцгома выданы, свидетельства: 

на  зван і е  домашней  учительницы:  

2 3  Февраля  1 8 8 9  года  М 1 0 6 5 ,  Елл  Ф О Н Ъ - Г Юббенетъ ,  

2 8  „  „  „    1 2 3 1 ,  Магдален  Клебергъ ,  
  1232, Альм Фрейманъ, 

  1 2 3 3 ,  В и л ь г е л ь м и н  К р е щ е н -

б  е  р гъ ,  

  1234, Маріи Граузе, 

1235, Каролин Э й н Ф ю р е р ъ ,  

М 1236 ,  Елен  Кляровской ,  

  1 2 3 7 ,  Екатерин  Филипповой ,  

у> У) ) т 

У> У) У) У) 

Уі У> 15 У) 

У) У) У) У) 

У) У) У) У> 

У) УІ УІ У) 
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14 марта 1889 года   1414, СтеФаніи Рубажевичъ, 

„  „  „  „  М 1416 ,  М а р т  Д и Ф Ф е р т ъ ,  

„  „  „  „  1 4 1 8 ,  Валер іи  Ф о н ъ -Венико ,  

„  „  п п    1 4 2 0 ,  Нин Ивановой ;  

на  з ван і е  час тной  начальной  учительницы:  

6  марта  1889  года  JW 1285 ,  Цип (Клар  )  Клемпнеръ  

V. Распоряжение директора народныхъ учнлиіцъ 
Дерптскаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ, 4 марта 1889 года 

за   690, уволилъ втораго учителя Селликюльскаго одно

класснаго училища министерства народнаго просв щенія 

едора Кузнецова отъ должности, всл дсгвіе посту п-

ленія его учителсмъ Гунгербургскаго сельскаго училища 

близъ г. Нарвы. 

VI. Изв щенія. 
— Главное военно-медицинское управленіе, 23 Фев

раля 1889 года за М 2652, ув домило попечителя округа, 

что главному казначейству сообщено объ открытіи изъ 

м стнаго казначейства въ распоряженіе управленія окру-

гомъ кредита по § 5 ст. 1 см ты главнаго военно-меди-

цинскаго управленія 1889 года, въ разм р 3000 руб. 

на  содержан і е  при  Дерптскомъ  ве т еринарномъ  ин

ститут саеціальной лабораторіи и клиники для науч-

наго изсл дованія сапа и сходныхъ съ нимъ бол зней. 

Попечитель округа, 28 Февраля за М 1184, сд лалъ рас-

поряженіе объ отпуск означеннаго кредита изъ Дерпт

скаго у зднаго казначейства по требованіямъ директора 

м стнаго ветеринарнаго института. 
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— Попечитель округа, 22 Февраля 1889 года за 

М 1019 ,  ра зр  шилъ  употреблять  на  наемъ  для  Алексан-

дровска го  эс тонска го  городска го  училища  въ  

КарлсгоФ садовника по 150 руб. въ годъ и произво

дить училищному сторожу плату въ разм р 10 руб. въ 

м сяцъ. Вм ст съ т мъ разр шено дозволенные пред-

ложеніемъ окружнаго начальства отъ 20 мая 1888 года 

за М 3169 два руб. въ годъ на экономическіе расходы 

по училищу взимать не только съ учениковъ, проживаю-

щихъ въ пансіон , но и съ приходящихъ учениковъ, 

сверхъ платы за ученіе. 

— 28 Февраля 1889 года за М 1226, попечителемъ 

окру га  ра зр  шено  ввес ти  въ  курсъ  I I  класса  Алексан-

дровска го  э с тонска го  городска го  училища ,  съ  

соединеніемъ обоихъ отд леній сего класса, 2 нед льныхъ 

урока ученія о садоводств , съ порученіемъ оныхъ Юліусу 

Эрлеману, съ выдачею ему въ вознагражденіе изъ спе-

ціальныхъ средствъ училища за время съ 1 января по 

1 іюля 1889 года 25 руб , и освободить отъ платы за 

ученіе въ названномъ училищ 20% изъ общаго числа 

учениковъ. При этомъ поручено директору народныхъ 

училищъ указать еще разъ попечительному сов ту Алек-

сандровскаго городскаго училища, что поступающая отъ 

учениковъ плата за ученіе можетъ быть употребляема на 

непредвид нные расходы и на вознагражденіе и пособіе 

учащимъ, но исключительно съ разр шенія окружнаго на

чальства и что какъ поступленіе сей платы, такъ и расхо

дов аніе оной возлагается на отв тственность казначея 

попечительнаго сов та и учителя-инспектора училища. 

— 4 марта 1889 года за Л£ 1276 разр шено ввести 

для учениковъ Либавскаго городскаго училища сл -
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дующую Форменную одежду : осенью и зимою — блуза чер

ная, брюки темно-с рыя, въ весеннее и л тнее время — 

блуза б лая, поясъ черный; Фуражка русскаго покроя 

изъ темно-синяго сукна съ св тло-синимъ кантомъ, съ 

б лымъ металлическимъ значкомъ изъ двухъ перекрещен-

ныхъ в токъ. 

— Попечитель округа, временно впредь до разсмотр нія 

д  лъ  въ  попечительскомъ  сов  т  ,  разр  шилъ  о ткрыть :  

22 Февраля 1889 года за М 1018, им ющей званіе до

машней  учительницы Амал іи  Анн Ставенга г енъ  —  

въ  г .  Митав  ч ас тные  ремесленные  курсы для  д  -

вочекъ съ т мъ, чтобы преподаваніе ари метики на 

означенныхъ курсахъ производилось на русскомъ язык ; 

1 марта за М 1238, учителю Рижскихъ городскихъ на-

чальныхъ  училищъ на  бульвар  Тотлебена  Густаву  Валь -

бер гу  —  въ  г .  Риг  ч ас тные  курсы ручнаго  труда ;  

3 марта за М 1249, им ющей званіе домашней учитель

ницы Луиз Кюнъ — въ г. Риг частное одноклассное, 

съ  двумя  отд  лен іями ,  н ачальное  училище  для  д  т ей  

обоего пола, съ русскимъязыкомъ преподаванія и6марта 

за  М 1282 ,  час тному  начальному  учителю ІосиФу З еббе  —  

. въ м. Тальсен частное одноклассное, съ двумя отд ле-

н іями ,  начальное  училище  для  еврейскихъ  мальчи

ке въ, съ русскимъ языкомъ преподаванія вс хъ предме-

товъ за исключеніемъ еврейскихъ и н мецкаго языка. 

— 28 Февраля 1889 года за   1170, разр шено въ 

открытомъ въ г. Пернов , съ разр шенія управленія окру-

гомъ отъ 28 сентября 1885 года за   5048, частнымъ 

начальнымъ учйтелемъ Зельмановичемъ частномъ на-

чальномъ училищ для  еврейскихъ мальчиковъ  

съ н мецкимъ языкомъ преподаванія ввести преподаваніе 
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на русскомъ язык вс хъ предметовъ за исключеніемъ 

закона Вожія. 

— 14 марта 1889 года за М 1381 > разр шено со

держательниц  час тна го  начальнаго  училища  для  

д тей обоего пола въ м. Кандау, частной начальной 

учительниц Марій Вауманъ взимать плату за ученіе 

въ семъ училиіц вм сто 20 руб. по 15 руб. въ годъ съ 

каждаго учащагося. 

— Попечитель округа, 23 Февраля 1889 года за 

М 1084, поручилъ директору народныхъ училищъ за

крыть въ конц первой половины 1889 года содержимое 

частнымъ начальнымъ учителемъ  Иваномъ  Томсономъ  

въ  г .  Дерпт  ч ас тное  мужское  начальное  училище ,  

въ виду упорнаго неисполненія содержателемъ училища 

требованій учебнаго начальства о точномъ соблюденіи ут

вержденной попечителемъ округа 5 декабря 1884 года за 

  6055 программы училища. 

— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 

отъ 26 Февраля 1889 года за М 637, содержавшееся въ 

г. Ревел Александрою Уткиною, съ разр шенія управ-

ленія округомъ отъ 11 Февраля 1884 года за М 537, 

ч а с т н о е  н а ч а л ь н о е  у ч и л и щ е  д л я  д  т е й  о б о е г о  

пола прекратило свое существованіе 1 Февраля 1889 года. 

—  Въ Митавской  г и м н а з і и  22  и  24  Февраля 

1889 года подвергались испытаніямъ: 

на званіе аптекарскаго ученика: Изидоръ Вой-

текунасъ ,  Казим іръ  Гассюнасъ ,  Павелъ  Колосъ ,  

Эдуардъ  Петерсонъ ,  Карлъ  Бейтлеръ ,  Авгус тъ  Стель -

нянисъ ,  Антонъ  Норвайшъ ,  Георгъ  Лишковск ій ,  

Игнацъ  Станянисъ ,  Павелъ  Эйдманъ ,  Викторъ  Ва

лен тиновичъ, Вильгельмъ Як о б с о и ъ, Францъ II е р е к-
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шлисъ ,  Януаръ  Краевск ій ,  Станиславъ  Струбчев -

скій, Карлъ ПІниквальдъ, Мартинъ Озоль, Игнацъ 

Лапшисъ ,  Павелъ  Вурбулисъ ,  Александръ  Войтке -

вичъ, Леонъ Августисъ, Карлъ Казюлевичъ и Іо-

СИФЪ Шедисъ, которые выдержали испытаніе, Эмиль 

Фридлендеръ ,  Станислаусъ  Данецк ій .  Игнацъ  Яросъ ,  

Іо г анъ  Лелукевицъ ,  Эдуардъ  Тов гинъ ,  Карлъ  Огинтъ ,  

Гейнрихъ Груздонъ, ХристоФъ Форандъ, Казиміръ 

Бринклисъ ,  Юстинъ  Гедминъ  и  Константинъ  Вайж-

мужисъ, которые не выдержали испытанія; 

на  получен і е  ль готъ  вольноопред  ляющагося  

2 разряда: 

Гейнрихъ Думсъ, Иванъ Шалдокасъ, Карлъ Рейс-

манъ ,  Витольдъ  Козловск ій ,  Александръ  Козловск ій  

и Антонъ Ярушевичъ, которые выдержали испытаніе; 

на  право  производства  въ  первый классный 

чинъ :  

Теодоръ Ванкевитцъ и Іоганъ Штейнертъ, ко

торые выдержали испытаніе, и Теодоръ Пузилла, ко

торый такова го  не  выдержалъ ;  

на  зван і е  частнаго  начадьнаго  учителя :  

Гиршъ Левитанъ и Давидъ Берманъ, которые не 

выдержали испытанія; 

дополнительному  испытан ію по  латинскому  

языку  для  получен ія  евид  тельства  на  з ван і е  апте-

карскаго  ученика :  

ВульФъ Эйхенвальдъ, который выдержалъ испы-

таніе. 
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VII. Рекомендованный или одобренныя изданія. 
— Учрежденная по Высочайшему повел нію по

стоянная коммисія народныхъ чтеній въ С. Петербург 

и его окрестностяхъ выпустила нын вторымъ изданіемъ 

брошюру подъ заглавіемъ: „Милость Божія надъ Ца-

ремъ, явленная земл русской 17 октября 1888 

года. Съ 2 рисунками. Ц на 10 коп.й Признавая, съ 

своей стороны, весьма желательнымъ возможно большее 

распространеніе означеннаго изданія между учащеюся мо

лодежью, г. министръ народнаго просв щенія, предложе-

віемъ отъ 23 Февраля 1889 года за М 3598, поручилъ 

попечителю Дерптскаго учебнаго округа обратить внима-

ніе начальствъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній 

округа на помянутую брошюру для пріобр тенія таковой 

какъ для училищныхъ библіотекъ, такъ и для раздачи 

ученикамъ. Съ требованіями о высылк изданія сл дуетъ 

обращаться или непосредственно въ вышеозначенную ком-

миссію народныхъ чтеній, пом щающуюся на углу Малой 

Итальянской и Лиговки д.   38/19, или къ книгопродав-

цамъ: въ Петербург — Н. Фену и К0>, въ Москв — 

Салаевымъ и въ Харьков — Полуэхтову. 

— Ученый комитетъ министерства народнаго про-

св щенія, разсмотр въ издаваемый директоромъ Ревель

ской Александровской гимназіи, статскимъ сов тникомъ 

Янчевецкимъ  журналъ :  „Гимназ і я .  Бжем сячный 

педа го гическ ій  журналъ  Ф И Л О Л О Г І И И  педа го гики .  

Ревель. Ц на за годъ 8 рублей", призналъ таковой за-

служивающимъ особенной рекомендаціи для пріобр тенія 

въ Фундаментальныя библіотеки мужскихъ гимназій и про-

гимназій и одобренія для пріобр тенія въ фундаменталь

ныя библіотеки реальныхъ училищъ. Соглашаясь, съ 
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своей стороны, съ приведеннымъ мн ніемъ ученаго коми

тета и принимая во вниманіе содержательность статей, а 

также вполн благонам ренное и весьма полезное напра-

вленіе журнала, г. министръ народнаго просв щенія, пред-

ложеніемъ отъ 28 Февраля 1889 года за М 3899, пору-

чилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа обратить 

вниманіе начальствъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заве-

деній округа на изданіе статскаго сов тника Янчевецкаго, 

на предметъ пріобр тенія таковаго въ Фундаментальные 

библіогеки названныхъ учебныхъ заведеній и для сод й-

ствія возможно большему распространенію онаго между 

преподавателями сихъ заввденій. 

Наозначениыя изданія обращается вниманіе начальствъ 

подлежащйхъ учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго 

округа. 

— Опред леніями особаго отд ла ученаго комитета 

министерства народнаго просв щенія, утвержденными г. 

товарищемъ министра народнаго просв щенія, сл даны 

сл  дующія  постановлен ія  о тносительно  и здан ій  для  ииз -

шихъ  учебныхъ  з аведен ій : * )  

„Картины для  начальна го  курса  з акона  Бо-

жія. Изданіе картографическаго заведенія А. Ильина и 

торговаго дома Н. Фену и К=, по рисункамъ В. С. Крю

кова. С. Петербургъ 1888. Ц на полнаго собранія (35 

картинъ) 4 руб., сокращеннаго (16 картинъ) 2 руб. 50 коп, 

Учебнымъ заведеніямъ уступка 10%. За 100 экземпля-

ровъ полнаго собранія 350 руб., сокращеннаго 200 py6. t t  

одобрить для употребленія въ низшихъ училищахъ въ 

качеств учебнаго пособія по закону Божію; 

*) Списокъ изданій перегіечатыв££ется изъ жури. мия. народи, йросв» 
для руководства инспекторамъ народныхъ училищъ. 
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книгу: „С. И. Шохоръ-Троцкій. Сборпикъ упраж-

неній по ари метик для учащихся, съ приложеніемъ крат

каго учебника начальной ари метики и краткаго изложенія 

н которыхъ ученій геометріи. Для народныхъ школъ. 

Изданіе 2 (безъ перем ны). Москва 1888. Ц на 25 коп." 

— одобрить къ употребленію народныхъ училиіцъ; 

книгу: „ Шотландскій Песталоцци. Составилъ Н. 

Арепьевъ. С. Петерб. 1888 г. Ц на 30 коп." — 

допустить въ учительскія библіотеки народныхъ училищъ; 

книгу: ^П. Ершовъ. Конекъ-горбунокъ. Русская 

сказка. Изданіе 13. Съ 7 рисунками и портретомъ. Ц на 

40 коп." — одобрить для ученическихъ библіотекъ на-

чальныхъ учебныхъ заведеній. 

Попечитель Церптскаго учебнаго округа М. КанустшіЪ. 

Правитель канцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ типо-литографіи и словолптн ЭРНСТА ПЛАТЕСА ВЪ Риг 
у церкви Св. Истра, въ еойетвешіо.чъ домі . 



П0ДЁРПТСКОМУУЧЕБНОМУОКРУГУ. 

20= авр ля J\fo 4. 1889 года. 

0 I. Высочайшія йовел нія. 

& 26,ноября1888 года О предоставленіи 
п-равленіямъ духовныхъ семинарій и училищъ, 

•атавдіе с в тамъ «пархіалышхъ женскихъ учж-
-лвщъш правленшмъ женскихъ училшцъ ду-
ховнаго: в домютва, состоящихъ подъ Высо-
айшинъ покровителъствомъ ГОСУДАРЫНИ 

-ИМПЕРАТРИЦЫ; права производства испнтаній 
® выдачи-евид тельетвъ на званіе учителей и 
• уяитаявшцъцерковно-прюшдсюіхъ іпколъ. 

*/ •** V.* [ . .... 

Свйт йшій Правнтельствующій Синодъ въ в д ніи 

своемъ сообіцилъ Правительствующему Сенату, что ГОСУ

ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО всеподдани йшему докладу OÜPE* 

1 
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д ленія Свят йшаго Синода отъ 7/17 октября 1888 года, 

Высочайше соизволилъ, въ 26 день ноября 1888 года, 

на приведете въ исполненіе предположеній Свят йшаго 

Синода о предоставленіи правленіямъ духовныхъ семинарій 

и училищъ, а также сов тамъ епархіальныхъ женскихъ 

училищъ и правленіямъ женскихъ училищъ духовнаго в -

домства, состояіцихъ подъ Высочайшимъ покровитель-

ствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, права произ

водства испытаній и выдачи свид тельствъ на званіе учи

телей и учительницъ дерковно-приходскихъ школъ. Въ 

означенномъ опред леніи Свят йшаго Синода отъ 7/17 ок

тября 1888 года было предположено: предоставить прав-

леніямъ духовныхъ семинарій и училищъ, а также сов -

тамъ епархіальныхъ женскихъ училищъ и правленіямъ 

женскихъ училищъ духовнаго в домства, состоящихъ подъ 

Высочайшимъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМ

ПЕРАТРИЦЫ, право производства испытаній и выдачи 

свид тельствъ на званіе учителей и учительницъ дерковно-

приходскихъ школъ, съ т мъ, что: 1) лицамъ, удостоен-

нымъ сего сванія, предоставляются права и преимущества, 

присвоенныя званію учителей и учительницъ начальныхъ 

народныхъ училищъ по в домству министерства народнаго 

просв щенія-, 2) порядокъ производства испытаній и про

граммы оныхъ установляются Свят йшимъ Синодомъ, по 

соглашенію съ министромъ народнаго просв щенія, и 3) 

требованія отъ испытуемыхъ на званіе учителя и учи

тельницы церковно-приходскихъ школъ должны быть не 

ниже требованій, установляемыхъ для испытаній на званіе 

учителя и учительницы начальныхъ народныхъ учидищъ 

по означенному министерству. 
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9. 13 января 1889 года. О предоставленіи 
званія инженера путей сообщенія вс мъ по-
ступающимъ на службу по в домству министер
ства путей сообщенія лицамъ, окончивлшмъ 
курсъ въ высшихъ техническихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и пріобр вшимъ право на произ

водство строительныхъ работъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра путей сообщенія, 13 января 1889 года, 

Высочайше повед ть соизволилъ: „въ отм ну принятаго 

по министерству путей сообщенія правила испрашивать 

въ кашдомъ отд льномъ случа Высочайшее разр шеніе 

на присвоеніе званія инженера путей сообщенія военнымъ 

и другимъ инженерамъ, посгупающимъ на службу по в -

домству путей сообіценія, — на будущее время въ при-

казахъ по министерству путей сообщенія именовать ин

женерами путей  сообщен ія ,  б е зъ  особа го  на  то  Высо-

чайшаго разр шенія, не только окончившихъ курсъ въ 

институт инженеровъ путей сообщенія гражданскихъ ин

женеровъ, но, наравн съ ними, вс хъ поступившихъ на 

службу по в домству министерства путей сообщенія во-

енныхъ инженеровъ, гражданскихъ инженеровъ министерства 

внутреннихъ д лъ и вообще окончившихъ курсъ въ выс

шихъ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ и пріобр вшихъ 

право на производство строительныхъ работъ. t t  

10. 17 марта 1889 года. О времени произ
водства пріемныхъ экзаменовъ для поступленія 
въ I классъ гимназій, прогимназій и реаль-

ныхъ училищъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

министровъ, въ 17 день марта 1889 года, Высочайше 
1* 
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соизволилъ на производство пріемныхъ экзаменовъ для 

поступленія въ I классъ гимназій, прогимназій и реаль-

ныхъ училищъ одновременно какъ ученикамъ приготови-

тельныхъ классовъ, такъ и поступающимъ со стороны, 

именно въ ма м сяц . 

О такомъ Высочайшемъ повел ніи сообщается 

начальствамъ названныхъ учебныхъ заведеній для надле

жащего распоряженія. 

П. О пройзводств раскопокъ съ археологи
ческою ц лію и реставраціи монументальныхъ 

помятниковъ древности. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ изволилъ 

повел ть: 

1) Исключительное право производства и разр шенія, 

съ археологическою ц лію, раскопокъ въ Имперіи на 

земляхъ казенныхъ, принадлежащихъ разнымъ установле-

н іямъ  и  общественныхъ 'предоставить  Императорской  

археологической коммйссіи. Вс учрежденія и лица, пред

полагающая производить піодобныя раскопки, обязаны, 

независимо отъ сношенія съ начальствомъ, въ в д ніи 

котораго состоятъ упомянутыя земли, входить въ пред

варительное сойгашеиіе съ И м п е р а тор с к о ю археологи

ческою коммиссіею. Открываемые при раскопкахъ ц нныё 

и особо важные въ научномъ отношёніи предметы долягвы 

быть присылаемы въ Императорскую археологическую 

коммиссію, для представленія на Высочайшее воззр ніе. 

2) Реставрацію монументальныхъ памятниковъ древ

ности производить по предварительному соглашенію съ 

Императорскою археологическою > коммиссіею и по 

сношенію ея съ Императорскою академіею художествъ. 
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II. Высочайшая благодарность. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йгпему 

докладу министра народнаго проев щенія о выраженныхъ 

подв домственными министерству учрежденіями и долж

ностными лицами в рноподданническихъ чувствахъ по слу

чаю чудеснаго избавленія ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 

ВЕЛИЧЕСТВЪ и АВГУСТФЙШИХЪ Д ТЕЙ отъ грозив-

шей опасности на Курско-Харьковско-Азовской жел зной 

дорог , въ 27 день марта 1889 года, Высочайше пове-

л ть соизволилъ: „вс хъ сердечно благодарить. 

О такомъ Высочайшемъ повел ніи г. министръ 

народнаго просв щенія сообщилъ попечителю Дерптскаго 

учебнаго округа и, предложеніями отъ 2 апр ля 1889 

года за ММ 5929 и 5934, разр шилъ, согласно хода

тайству попечителя округа и постановленіямъ педагоги-

ческихъ сов товъ Ревельской Александровской гимназіи, 

Рижскаго русскаго реальнаго училища и Ревельской жен

ской гимназіи, образовать: 

1) при Ревельской Александровсдой гимназіи, путемъ 

добровольная вычета изъ жалованья служащихъ и уча-

щихъ 1У2% въ теченіе 1889 года, капиталъ, проценты 

съ котораго употреблялись бы ежегодно 17 октября для 

поощренія достойя йшихъ учениковъ трехъ старшихъ 

классовъ гимназіи христіанскихъ в роиспов даній въ вид 

преміи за сочиненіе на латинскомъ язык на заданную 

тему; 

2) при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ , пу-

темъ ежем сячныхъ 1% вычетовъ изъ получаемаго слу

жащими и учащими содержанія, капиталъ въ разм р 
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1100 руб., на проценты съ котораго им етъ быть учреж

дена стинендія въ память событія 17 октября 1888 года 

для одного изъ б дн йшихъ воспитанниковъ училища безъ 

различія в роиспов данія и происхожденія, знслуживаю-

іцаго того по своему поведенію и по, усп хамъ въ нау-

кахъ, и 

3) при Ревельской женской гимназіи, путемъ вычета 

1% изъ жалованья служащихъ, капиталъ, проценты съ 

котораго употреблялись бы ежегодно 17 октября для по-

ощренія достойн йшихъ ученицъ старшихъ классовъ гим-

назіи, православнаго испов данія, въ вид пособія для 

уплаты денегъ за право ученія. 

III. Высочайіпій приказъ по министерству народнаго 
просв іценія. 

Высочайшимъ приказомъ по  министерству  народ

наго просв щенія отъ 27 марта 1889 года за М 4: 

а) командированы за границу съ ученою ц лію орди

нарные проФессоры Дерптскаго университета, д й-

с т ви т е л ьные  с т а т ск і е  с о в  тники  Эду ардъ  Ф О Н Ъ -

Валь и Вернгардъ Керберъ, первый — на 

время съ 1 мая по 10 августа 1889 года, второй 

— на 4 м сяца, считая съ *10 апр ля 1889 года; 

б) утвержденъ на 3 года почетнымъ попечителемъ 

Рижской губернской гимназіи ЛИФЛЯНДСКІЙ ландратъ 

баронъ  Арвидъ  Нолькенъ .  
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IV. Опред ленія Правительствующая Сената. 

2. По вопросамъ объ обязательной оплат гер-
бовымъ сборомъ посл довали сл дующія опре-

д ленія: 
t) 3 марта 1888 года о томъ, что квитанціи, рас

писки и счеты, выдаваемые частными учеными, учеб

ными и благотворительвыми заведеніями въ полученіи 

членскихъ взвосовъ и пожертвованій хотя бы на сумму 

свыше 5 рублей, должны быть изъяты отъ оплаты гербо-

вымъ сборомъ 'у 

2) 8 іюня 1888 года о томъ, что дов ренности, вы

данный на полученіе н сколькихъ по служб денежныхъ 

выдачъ, не превышающихъ каждая въ отд льности 100 руб., 

не подходятъ подъ установленное п. 2 ст. 52 герб. уст. 

изъятіе отъ гербоваго сбора, если общая сумма вс хъ 

причитающихся къ полученію по такой дов ренности вы

дачъ превышаетъ сто руб. 

3. Положеніе о стипендіи имени начальника 
Рижскаго таможеннаго округа, д йствительнаго 
статскаго сов тника Андрея Петровича Твер-

дянскаго. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра Финансовъ, въ 17 день октября 1886 

года, Высочайше соизволилъ на принятіе въ в д ніе 

министерства Финансовъ капитала въ дв тысячи шесть-

сотъ руб., для учрежденія на проценты съ онаго сти-

пендіи имени начальника Рижскаго таможеннаго округа, 

д йствительнаго статскаго сов тника Андрея Петровича 
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Твердянскаго, и на предоставлен^ министру финансовъ 

права утвержденія подробныхъ правилъ о сей стипёндіи. 

Утвердивъ, на се'мъ основаніи, 13 декабря 1888к^ода, 

положеніе объ означенной стипендіи, министръ Финансовъ,/ 

7 марта 1889 года, представиль Правительствующему 

Сенату копію съ означеннаго положенія. 

П о л о ж е н и е  
о стипендіи имени начальника Рижскаго таможеннаго 

округа, д йствительнаго статскаго советника Андрея Пе

тровича Твердянскаго: 
>« 

1 )  Съ Высочайшаго  соизволен ія ,  посл  довавшаго  

въ 17 день октября 1886 года, на проценты съ капитала, 

собраннаго по добровольной подписк чиновниками тамо-

женныхъ учрежденій и Офицерами Рижской и Аренсбург-

ской бригадъ пограничной стражи Рижскаго таможеннаго 

округа, а также Рижскимъ и Лйбавскимъ биржевыми коми

тетами, въ память исполнившагося 1 сентября 1886 года, 

пятидесятил тія службы въ таможённомъ в домств на

чальника Рижскаго таможеннаго округа, д йствительнаго 

статскаго сов тника Твердянскаго, по номинальной СТОІР 

мости пріобр тенныхъ на этотъ капиталъ процентныхъ 

бумагъ въ сумм дв тысячи іііестьсотъ p.yö., учреждается 

стипенд ія  имени д  йствительнаго  с татскаго  сов  тника  Ан

д р е я  П е т р о в и ч а  Т в е р д я н с к а г о .  ,  .  .  . . . . . .  

2) Капиталъ этотъ находится въ в д ціи департа

мента таможенныхъ сборовъ и остается на всегда непри-. 

косновеннымъ, а проценты съ онаго употребляются исклю

чительно на опред ленный въ семъ положеніи предметъ.. 

Храненіе капитала и расходованіе процентовъ произво

дится установленнымъ кассовыми правилами порядкомъ. 
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3) Облигаціи восточнаго, займа, который пріобр тены 

нын на сей капиталъ, по истеченіи срока онымъ или по 

выход въ тиражъ, зам няются новыми государственными 

процентными бумагами, какія въ то время будутъ признаны 

департаментомъ наибол е выгодными. 

4) Выборъ кандидата для полученія стипеядіи предо

ставляется д йствительному статскому сов тнику Твердян-

скому. ГІосл его смерти, право выбора стипендіата при-

надлежитъ начальнику Рижскаго таможеннаго округа. 

5) Стипендіею могутъ пользоваться только обучаю-

ющіеся въ Рижскихъ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ д ти 

чиновниковъ и офицеровъ пограничной стражи, служащихъ 

или служившихъ въ Рижскомъ таможенномъ округ . 

6) Срокъ полученія стипендіи для одного лица не 

можетъ превышать опред леннаго правилами учебнаго за-

веденія, въ. которомъ стипендіатъ воспитывается, числа 

л тъ, назна^еннаго для полнаго окончанія въ семъ заве-

деніи курса наукъ. 

7) Сообразно съ количествомъ процентовъ на со

бранный капиталъ, стипендія опред ляется нын въ сто 

двадцать руб. и выдается по полугодно впередъ или тому 

учебному заведенію, въ которомъ стипендіатъ воспиты

вается, или же на руки родителямъ и лицамъ, на попе-

ченіи коихъ стипендіатъ будетъ находиться. 

8) Молодые люди, которые роспользуются настоящею 

стипендіею, не обязываются, по окончаніи курса въ учеб-

номъ заведенщ, какими либо условіями. 

9) Могущія остаться неизрасходованными процентный 

деньги, а равно вся прибыль отъ перем ны процентныхъ 

бумагъ, пріобщаются къ основному капиталу или для 
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увеличенія стипендіи, или для учрежденія новыхъ стиаендій, 

не изм няя при этомъ ихъ назначенія, и 

10) Настоящее „положеніе41 можетъ быть изм няемо 

или дополняемо съ утвержденія министра Финансовъ, по до

кладу департамента таможенныхъ сборовъ, основанному 

на представленіи начальника Рижскаго таможеннаго округа, 

съ сохраненіемъ однако при этомъ основной д ли учреж-

денія стипендіи. 

V. Министерская распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 

21. 17 марта 1889 года за Л» 4779. О за-
численіи въ счетъ обязательного срока фарма
цевтической практики аптекарскимъ помоіцни-
камъ и ученикамъ времени, проведеннаго ими 
при отбываніи воинской повинности на служб 
въ аптекахъ военныхъ госпиталей и лазаретовъ. 

Медицинскій сов тъ, журналомъ за   84, утверж-

деннымъ товарищемъ министра внутреннихъ д лъ 25 Фев

раля 1889 года, призналъ справедливымъ зачислять въ 

счетъ обязательнаго срока Фармацевтической практики, 

по 485 и 489 ст. т. XIII уст. врач., аптекарскимъ по-

мощникамъ и ученикамъ все время (т. е. годъ за годъ и 

м сяцъ за м сяцъ), проведенное ими при отбываніи во

инской повинности, въ качеств аптечныхъ Фельдшеровъ, 

на служб въ аптекахъ военныхъ госпиталей и м стныхъ 

лазаретовъ, управляемыхъ по штату провизорами, (за 

исключеніемъ аптекъ войсковыхъ, полковыхъ и баталіон-

ныхъ лазаретовъ) и считать зат мъ свид тельства, вы

даваемый помянутыми учрежденіями и подписанныя про
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визорами, управляющими аптеками, при нихъ состоящими, 

равносильными свид тельствамъ, получаемымъ изъ казен-

ныхъ или вольныхъ аптекъ. 

Объ изложенномъ, по порученію г. министра народ

наго просв щенія, попечитель округа сообщаетъ началь

ству Дерптскаго университета для зависящихъ, въ чемъ 

будетъ сл довать, распоряженій. 

22. 21 марта 1889 года за   5224. Объ 
отм ткахъ, д лаемыхъ на свид тельствахъ учи
телей и учительницъ начальныхъ народныхъ 
училищъ при увольненіи ихъ отъ должности. 

Однимъ изъ попечителей учебныхъ округовъ былъ 

возбужденъ вопросъ о томъ, какія сл дуетъ принять м ры, 

дабы учители и учительницы начальныхъ народныхъ учи

лищъ, уволенные отъ учительскихъ должностей за мало-

усп шность въ занятіяхъ, неодобрительное поведеніе или 

по другимъ причинамъ, не могли, при опред леніи ихъ 

вновь на учительскія м ста, вводить училищное начальство 

въ заблужденіе касательно прежней своей службы, такъ 

какъ на возвращаемыхъ имъ при увольненіи документахъ 

не д лается никакой отм тки о прежней ихъ учительской 

д ятельности. 

Разсмотр въ полученные нын въ министерств на

роднаго просв щенія отзывы управленій учебныхъ окру

говъ по сему предмету, г. министръ народнаго просв -

щенія призналъ необходимымъ, для устраненія на будущее 

время указаннаго выше неудобства, установить, чтобы 

при увольненіи учителей и учительницъ начальныхъ на

родныхъ училищъ вс хъ безъ различія наименованій, по 

какимъ бы причинамъ увольненіе ни происходило, м стные 
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инспекторы народныхъ училищъ, а гд ихъ н тъ, другія 

должностные лица, зам няющія инспекторовъ, на оборот 

возвращаемаго учителю или учительниц свидетельства 

на право преподаванія д лнли, съ приложеніемъ печати, 

отм тку о томъ, въ какомъ именно училиіц и въ теченіе 

какого времени увольняемое лицо занималось преподава-

ніемъ. Эта отм тка даетъ возможность учебному началь-, 

ству, къ которому уволенное лицо обратилось бы съ 

ходатайствомъ о предоставленіи ему вновь учительской 

должности, справиться въ прежнемъ м ст службы сего 

лица какъ о причинахъ его увольненія, такъ и о его пе-

дагогическихъ способностяхъ и нравственныхъ качёствахъ, 

независимо отъ установленнаго сношенія съ гражданскимъ 

начальствомъ. 

Объ изложенномъ сообщается по округу для св д нія 

и надлежащего руководства. 

23. 24 марта 1889 года за Л» 5393, 0 до-
пущеніи молодыхъ людей, кончившихъ курсъ 
въ Петровскомъ училищ Ст,-Петербургскаго 
купеческаго общества, къ пріемнымъ испыта-
ніямъ въ спеціальныя высшія учебный заве-
денія наравн съ окончившими курсъ въ реаль-

ныхъ училищахъ. 
Разсмотр въ ходатайство попечительнаго сов та Пе-

тровскаго училища Ст.-Петербургскаго купеческаго обще

ства о допущеніи молодыхъ людей, кончившихъ курсъ въ 

названномъ училищ , къ пріемнымъ испытаніямъ въ спе-

ціальныя высшія учебныя заведенія, и принимая во ;вни-

маніе, что программы преподаванія въ помянутомъ учи-

лищ по общеобразовательнымъ предметамъ не ниже про-
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граммъ реальныхъ училищъ, а по математик соотв т-

ствуютъ программами гимназій и что для поступленія въ 

'высшія спеціаЛьныя учебныя заведенія установленъ кон

курсный экзаменъ, г. министръ народнаго просв щенія 

призналъ возможнымъ лицъ, окончившимъ курсъ въ ГІе-

тровском училищ , допускать къ означенному экзамену 

наравн съ окончившими курсъ въ реальныхъ училищахъ. 

Объ изложенномъ сообщается начальствамъ высшихъ 

спеціальныхъ училищъ округа для св д нія и руководства. 

24. 24 марта 1889 года за   5432. 0 еже-
годномъ предетавленіи въ министерство на
роднаго просв щенія подробной см ты спеці-
альныхъ средетвъ Дерптскаго университета. 

На основаніе п. п. 2 и 6 ст. 36 В ы с о ч а й ш ё 

утвёржденнаго  9  января  1865  года і  у с тава "Им 'ператор-

с к а г о Дерптскаго университета, производство изъ сгіё-

ціальныхъ срёдствъ университета сверхштатныхъ расхо-

довъ, если расходъ свыше 1000 рублей, разр іпается съ 

утверждён!я "министра й зат мъ, при отчетности въ сум» 

махъ, правленіе университета должно руководствоваться 

Порядкомъ, предпйсаннымъ законами и особыми распо-

ряжёніямй мйнйстерства народнаго просв щенія. 

Всл дствіё сёго и въ виду В ы со ч а й ш а г о повел нія 

о ;прёббразованіи юридйческаго Факультета Дерптскаго 

университета ііа счетъ спеціальпыхъ срёдствъ сего уни-

тіёрситёта, г. министръ народнаго просв щёнія поручилъ 

йопечйтёлю округа предложить правлёнііо Дерптскаго уни-

йёрсйтёта составить на тёкущій годъ подробную см ту 

спеціальныхъ средствь- сёго университета и представить 

таковую съ своймъ заключеніемъ, прёдписавъ правлёвію 
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университета на будущее время представлять подобную 

см ту не позже 15 января отчетнаго года. 

Объ изложенномъ сообщается правленію Дерптскаго 

университета для точнаго исполненія. 

25. 30 жарта 1889 года за J& 5714. О но-
рядк льготнаго отпуска растеній ж с жянъ 
изъ садовыхъ заведеній и сельскохозяйствен-
ныхъ фержъ жинистерства государственныхъ 
ижуществъ для народныхъ, духовныхъ и дру-

гнхъ училищъ. 
Г. министръ государственныхъ имуществъ ув домилъ 

г. министра народнаго просв щенія. что въ посл днее 

время часто возбуждаются ходатайства объ отпуск изъ 

подв домственвыхъ ему сельскохозяйственвыхъ и садовыхъ 

заведеній, на льготныхъ условіяхъ, растеній и с мянъ для 

различныхъ учебныхъ заведеній другихъ в домствъ и въ 

особенности для начальныхъ народныхъ училищъ, съ ц -

лію устройства при нихъ садовъ, питомниковъ и опыт-

ныхъ полей и практическаго ознакомленія учениковъ съ 

садоводствомъ и другими отраслями сельскаго хозяйства. 

Признавая, съ своей стороны, полезнымъ удовлетво

рять, по м р возможности, подобныя ходатайства, какъ 

вполн согласныя съ ц лями казенныхъ сельскохозяйствен-

ныхъ учрежденій, д йствительный тайный сов тникъ 

Островскій испросилъ на это, всеподданн йшимъ до-

кладомъ, 31 октября истекшаго года, Высочайшее со-

изволеніе и на основаніи сего утвердилъ нын , временно, 

впредь до ближайшихъ указаній опыта, сл дуюіція пра

вила для льготнаго отпуска изъ садовыхъ заведеній и 

сельскохозяйственныхъ Фермъ министерства государствен-
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ныхъ имуществъ растеній и с мянъ народнымъ, духов-

нымъ и другимъ училищамъ: 

1) Льготный отпускъ растеній и с мянъ изъ садо

выхъ заведеній и сельскохозяйственныхъ Фермъ министер

ства государственныхъ имуществъ для народныхъ (сель-

скихъ), духовныхъ и другихъ училищъ, разр шается съ 

ц лію устройства при этихъ училищахъ садовъ, огоро-

довъ, питомниковъ древесныхъ растеній, опытныхъ полей 

и т. п., въ видахъ обученія учениковъ садоводству, ого

родничеству и другимъ отраслямъ сельскаго хозяйства съ 

т мъ, чтобы означенный отпускъ производился, по м р 

возможности, безъ значительнаго ущерба для хозяйства 

казенныхъ заведеній. 

2) Зав дывающимъ названными казенными заведе-

ніями предоставляется отпускать означеннымъ училищамъ 

растенія и с мена своею властію лишь въ такомъ коли-

честв , чтобы уступка одному училищу не превышала за 

одинъ  разъ ,  по  прейсъ-курантамъ  заведен ій ,  двадцати  

рублей .  

Объ отпуск школамъ на большую сумму въ особо 

уважительныхъ сдучаяхъ, зав дывающіе сельско-хозяй-

ственными и садовыми заведеніями входятъ съ особыми 

представленіями въ департамент землед лія и сельской 

промышленности. 

3) Пересылка отпущенныхъ растеній и с мянъ про

изводится на счетъ училищъ, получающихъ эти произ-

веденія. 

4) Къ отпуску назначаются преимущественно такого 

рода деревья и другія растенія, разведеніе коихъ им етъ 

наибольшее экономическое значеніе для мелкаго крестьян-

скаго хозяйства, какъ то; плодовыя деревья и кустарники, 
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при томъ испытанныхъ, наибол е пригодныхъ въ данной 

м стности сортовъ, а также шелковица, черейки хм ля, 
I» 

с мена' кормовыхъ, лекарственныхъ растеній и. т. д. 

5) Училища, гіЬлучившія изъ заведеній министерства 

на льготныхъ условіяхъ растенія и с мена, обязуются 

сообщать этимъ заведеніямъ ежегодно, въ конц года, въ 

теченіе 3-хъ л тъ, О состояніи при нихъ древесныхъ на-

сажденій и другихъ сельскохозяйственйыхъ культуръ, такзкё 

о ход обученія ученикОвіъ садоводству, огородничеству 

И Т. :  П. ' 1  ""••• • 

6) Св д вія эти сообщаются зат мъ зав дывающими 

казенными заведениями департаменту зеіилед лія и сельской 

промышленности, вм ст съ отчетами о колйчеств от-

пущеаиыхъ въ теченіё каждаго года1'различныхъ растеній 

и с мянт»,- о числ училищ^, воспользовавшихся льготнымъ 

отпускомъ и т. пі "" " 

Сообщай объ этомъ- г. министру народнаго просв -

щенія, г. министръ государственный имуществъ призна-

етъ нужнымъ объяснить, что, по его мн нію, устанавли

ваемый льготный отпускъ растеній и ̂  мянъ народнымъ 

"училищамъ наилучше достигаешь своей ц лй лишь'мвЪ 

томъ' слу<іа , если учители т хъ учЙлиЩъ будутъ бол ё 

или мен е хорошо знакомы съ культурою плодовыхъ й 

другихъ растеній, а потому весьма желательно, чтобы, въ 

осоЬбнно^и въ первое вревія, растенія и с мена уступа

лись только такимъ школайъ, учители коихъ обнаружатъ 

способность и охоту къ устройству садовъ, питомни

ков^  и ' т .  п .  •  1 "  •  '  

' ' Объ йзіюжённойъ статсъ-секретарь' гра'фъ ДеіяіаЬв 

ув домйлъ попечителя округа для ііадлежащаго руковод

ств^ - по Дерптскому' у^ебпому округу, гірёпроводивъ 
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при этомъ сл дующій списокъ садовыхъ заведеній и сельско-

хозяйственныхъ Фермъ министерства государственныхъ иму-1 

ществъ, изъ которыхъ разр шенъ льготный отпускъ рас-1 

теній и с мянъ для народныхъ, духовныхъ и другихъ учи

лищъ, согласно утвержденнымъ г. министромъ гбсуда'р-

ственныхъ имуществъ п'равиламъ: 

I .  Садовыя заведен ія :  

1) Воронежскій помологическій разсадникъ (г. Воро-

нежъ); 

2) Орловскій древесный питомникъ (г. Орелъ); 

В) Горецкій Фруктовый питомникъ (г. Горки, Моги-

левской губ.); 

4) Уманскій Царицынъ садъ (г. Умань, Кіевской губ.); 

5) Пензенское училище садоводства (г. Пенза). 

II. Сельскохозяйственныя Фермы: 

1) Петровская (Петровско-Разумовское, близъ Москвы)^ 

2) Горецкая (г. Горки, Могилевской губ.); 

3) Харьковская (близъ г. Харькова, ст. Дергачи Курско-

Харьковско-Азовской жел зной дороги); 

4) Казанская (г. Казань); 

5) Маріинская (ст. Маріинская Тамбово-Саратовской 

жел. дор.). 

Объ этомъ сообщается начальствамъ подлежащихъ. 

учебныхъ заведеній округа для св д нія и руководства. , 

26. 31 марта 1889 года за   5880, Щ 
вопросу о награжденіи служащихъ прямо, ор-

деномъ Св. Станислава 2 степени.. : 

По министерству народнаго просв щенія возбуждено 

было ходатайство о награжденіи лица, состоящаго въ 
2 
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чин прапорщика и занимающаго должность У класса, 

прямо орденомъ Св. Станислава 2 степени. По поводу 

сего ходатайства военный министръ сообщилъ, что удо* 

стоеніе къ наград орденомъ Св. Станислава 2 степени 

помимо младшихъ орденовъ, на основаніи 170 ст. т. I 

св. учр. орд. и друг. знак, отл: (изд. 1876 г.), хотя и 

допускается для лицъ, занимающихъ должности не ниже 

V класса, но по существующимъ въ военномъ в домств 

правиламъ (приказъ по сему в домству 1874 г. М 193) 

испрошеніе этого ордена, помимо младшихъ орденовъ, 

допускается только для лицъ, состоящихъ въ соотв т-

ственныхъ чинахъ и должностяхъ, т. е. если лица эти 

им ютъ чинъ не ниже полковника. Исключеніе изъ сего 

д лается для лицъ, им ющихъ ордена Св. Георгія или Св. 

Владиміра 4 степени, коимъ разр шается испрашивать 

ордевъ Св. Станислава 2 степени безъ всякаго отношенія 

къ чину и м сту, ими занимаемому. За т мъ лица, со

стояния въ чинахъ: военные — ниже поручика и граж

данств — ниже губернскаго секретаря, на награжденіе 

орденами вообще права не им ютъ. 

На основаніи сего и въ виду состоявшагося по 

военному в домству въ 1885 г. Высочайшаго по-

вел нія о томъ, чтобы военнымъ ОФИцерамъ, состоящимъ 

на служб въ гражданскомъ в домств , ордена испраши

вались не иначе, какъ съ точнымъ соблюденіемъ правилъ, 

существующихъ для офицеровъ, служащихъ въ в домств 

военномъ, г. министръ народнаго просв щенія сообщилъ 

объ изложенномъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа 

для руководства. 
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й. 2 апр ля 1889 года за Л» 5818. Объ 
увеличеніи разм ра платы за ученіе въ Ми-

тавскомъ реальномъ училищ . 
По нын д йствующему штату Митавскаго щести-

класснаго реальнаго училища, утвержденному г. управляв* 

шимъ министерствомъ народнаго просв щенія 31 декабря 

1880 года, взимается сборъ за ученіе съ учениковъ трехъ 

старшихъ классовъ училища по 50 руб. въ годъ съ каждаго и 

съ учениковъ трехъ младшихъ классовъ по 40 руб. въ годъ 

и кром того съ каждаго ученика по 2 * руб. въ годъ за 

уроки гимнастики и п нія, такъ какъ на вознагражденіе 

учителей сихъ предметовъ особой суммы по означенному 

штату не назначено. 

Согласно же Высочайше утвержденному, въ 9 день 

іюня 1888 года, штату реальныхъ училищъ, плата учите-

лямъ гимнастики и п нія должна производиться изъ штат-

ныхъ суммъ. Такъ какъ по сему новому штату не на

значено особаго жалованья законоучителямъ лютеран-

скаго и римско-католическаго испов даній, то этотъ рас-

ходъ необходимо относить на спеціальныя средства учи

лища. Бром того на сей же источникъ подлежать об-

ращенію квартирныя деньги т мъ лицамъ, которые по 

штату им ютъ право на казенную квартиру и не могутъ 

воспользоваться таковою всл дствіе недостаточности учи-

лищнаго пом щенія. 

Въ виду сего директоръ Митавскаго реальнаго учи» 

лища ходатайствовадъ о разр шеніи взимать съ августа 

м сяца 1889 года сборъ за ученіе во вв ренномъ ему 

учебно мъ заведеніи со вс хъ учениковъ, безъ различіа 

классовъ, по 60 руб. въ годъ. 
2« 
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Принимая во вниманіе, что означенная плата за ученіе 

не можетъ считаться обременительною для родителей 

учениковъ, пос іцающихъ Митавское реальное училище, 

такъ какъ въ трехъ высшихъ классахъ нын взимается 

съ каждаго ученика по 52 руб., а въ Митавской гимназіи 

ученики платятъ за ученіе по 59 руб. въ годъ по вс мъ 

классамъ, попечитель округа просилъ г. министра народ

наго просв щенія о разр шеніи взимать въ Митавскомъ 

реальномъ училищ , съ августа м сяца 1889 года, плату 

за ученіе, вм сто 52 руб. въ трехъ высшихъ и 42 руб. 

въ трехъ низшихъ классахъ, по 50 руб. во вс хъ классахъ. 

Г. министръ утвердилъ изложенное ходатайство. 

28. 6 апр ля 1889 года за Л» 6206. Объ 
исключеніи журнала «Народная школа» изъ 
числа изданій, одобренныхъ министерствомъ 

народнаго просв щенія. 
Журналъ „Народная Школа", издававшійся прежде 

г .  М дниковымъ,  нын же  издаваемый А .  П .  Пятков-

скимъ, былъ въ 1869 году одобренъ министерствомъ 

народнаго просв щенія для выпискй онаго начальными 

народными училищами. Согласно сему на книжкахъ этого 

журнала печатается, между прочимъ, что онъ одобренъ 

ученымъ комитетомъ названнаго министерства. 

Между т мъ изъ разсмотр нія книжекъ означеннаго 

журнала за посл дніе годы оказывается, что онъ не мо

жетъ быть признанъ пригоднымъ ни для начальныхъ на

родныхъ училищъ, для которыхъ онъ преимущественно 

назначается, ни для другихъ учебныхъ заведеній в дом-

ства министерства яароднаго просв щенія, им ющихъ; 

своею задачею ра^витіе ннроднаго образованія. Посему 
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и принимая во вниманіе, что въ помянутомъ издавіи и за 

прежнее время пом щались многія статьи, не отв чающія 

его назначенію, г. министръ народнаго просв щенія при-

зналъ необходимымъ исключить этотъ журналъ изъ числа 

повременныхъ изданій, одобренныхъ министерствомъ на

роднаго просв щенія.. 

Сообщая объ изложенномъ, попечитель округа пред-

лагаетъ начальствамъ учебныхъ заведеній округа сд лать 

распоряженіе, чтобы означенный журналъ на будущее 

время не былъ выписываемъ учебными заведеніями. 

29. 8 апр ля 1889 года за JT» 6148. О рас-
пространеніи п. 3 ст. 63 уст. о воин, нов., осво
бождающего учителей отъ привлеченія на д й-
ствительную службу въ мирное время, на т хъ 
преподавателей ремеслъ въ ремесленныхъ, 
сельскихъ и городскихъ училищахъ мини
стерства народнаго просв щенія, которые окон
чили курсъ въ Оимбирскомъ ремесленномъ 

училищ графа Орлова-Давыдова. 
Въ министерств народнаго просв щенія возбужденъ 

былъ вопросъ о распространены п. 3 ст. 63 уст. о воин, 

повин., освобождающаго учителей общеобразовательныхъ 

предметовъ въ учебныхъ заведеніяхъ отъ привлеченія на 

д йствительную. службу въ мирное время, съ зачисленіемъ 

въ запасъ арміи, на т хъ мастеровъ и подмастерьевъ изъ 

окончившихъ курсъ въ Симбирскомъ ремесленномъ учи

лищ^ rpaoa Орлова-Давыдова, которые будутъ зани

маться ореподаваніемъ ремеслъ въ ремесленныхъ, сель

скихъ , и городскихъ училищах!» министерства народнаго 

просв щенія. 
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По состоявшемуся по сему предмету соглашенію 

между министерствами: военнымъ, внутреннихъ д лъ и на

роднаго просв щенія признано, необходимымъ, для испро-

шен ія  по  каждому  отд  льному  случаю Высочайшаго  

соизволенія на освобожденіе упомянутыхъ лицъ отъ по-

ступленія на д йствительную службу, согласно п. 3 ст. 

63 уст. о воин, пов., установить, чтобы ходатайства по 

сему предмету представлялись начальствами т хъ учебныхъ 

заведеній, гд означенныя лица будутъ состоять на служб , 

чрезъ попечителя учебнаго округа, въ министерство на

роднаго просв щенія, которое зат мъ будетъ сообщать 

о таковыхъ ходатайствахъ министерству внутреннихъ д лъ 

для испрошенія упомянутой льготы. 

О вышеизложенномъ г. министръ народнаго просв -

щенія ув домилъ попечителя округа для руководства и 

зависящихъ распоряженій. 

30. 10 апр ля 1889 года за Л» 6188. О св -
д ніяхъ, которыя должны быть пом щаемывъ 
нредставленіяхъ о назначеніи пенсій членамъ 

семействъ чиновниковъ. 
При ходатайств о назначеніи пенсіи совершенно-

л тней неизлечимо больной дочери умершаго въ отставк , 

съ пенсіею, чиновника, ни въ самомъ представленіи, ни 

въ приложенной къ оному общей пенсіонной в домости 

не было упомянуто, что посл смерти означеннаго чи

новника была назначена узаконенная пенсія вдов его. 

Въ виду сего г. товарищъ министра народнаго про-

св щенія предложилъ попечителю округа на будущее 

время при ходатайствахъ о назначеніи тому или другому 
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лицу изъ семействъ чиновниковъ пенсіи обозначать въ 

общей пенсіонной в домости вс предшествовавшія назна-

ченія пенсій вдовамъ или д тямъ таковыхъ чиновниковъ, 

съ указаніёмъ, кто изъ нихъ выбылъ изъ числа пенсіоне-

ровъ, когда именно и по какому случаю. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ учебныхъ заве-

деній округа для св д нія и надлежащаго руководства. 

31. 14 апр ля 1889 года за Л® 6502. 0 за
крытая Дерптской первой учительской семи-

наріи. 
Всл дствіе представленія попечителя округа, г. ми-

нистромъ народнаго просв щенія было сд лано сношеніе 

съ т. министромъ Финансовъ объ обращеніи суммы 4435 

руб. 20 коп. въ годъ, им ющей остаться свободною за 

закрытіемъ Дерптской первой учительской семинаріи, на 

усиленіе штата Дерптской второй учительской семинаріи, 

на содержаніе въ г. Дерпт двухъ начальныхъ училищъ 

и на учрежденіе въ Дерптскомъ учебномъ округ девятой 

должности инспектора народныхъ училищъ. 

Нын тайный сов тникъ Вышнеградскій ув домилъ 

статсъ-секретаря гра®а Делянова, что съ его стороны не 

встр чается препятствія къ осуществленію вышеизложен-

ныхъ предположеній. 

Въ виду сего. г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю округа сд лать распоряженіе о за

крыты, съ 1 іюля 1889 года, Дерптской первой учитель

ской семинаріи и о передач вс хъ ея учебныхъ пособій 

тамошней второй учительской семинаріи. 
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6) Разъясмснія министерства народнаго просвіыценія. 

-9. 20 декабря 1888 года за J6 18673. 
Относительно возбужденія ходатайствъ о зачет 
на пенсію времени такой службы, по коей правъ 

на пенсію не предоставлено.*) 
Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 20 декабря 1888 года за   18673, между прочимъ 

сообщилъ, что, по соглашенію министерствъ народнаго 

просв  щен ія  и  Финансовъ ,  а  также  командующаго  Импе

раторскою главною квартирою, принято за правило, не 

допускать вообще никакихъ зачетовъ безправной службы 

служащимъ въ учебныхъ заведеніяхъ и другихъ учрежде-

ніяхъ до выхода ихъ въ отставку или смерти, т. е. когда 

•служба ихъ будетъ уже совершенно окончена, а семейное 

и имущественное положеніе представится вполн выяснен-

нымъ. Только въ семъ посл днемъ случа принимается 

иногда, въ особенно уважительныхъ случаяхъ, въ сообра-

женіе, при исчислевіи срока на пенсію самимъ чиновни-

камъ или ихъ семействамъ, и безправная служба для на-

значенія имъ усиленныхъ пенсій вн правилъ. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ учебныхъ заве-

деній округа для св д нія и надлежащаго руководства. 

10. 17 февраля 1889 года за 3022. 0 за-
конномъ состав присутствія нопечительнаго 

сов та гимназіи или прогимназіи.**) 
По докладу г. министру народнаго просв щенія от-

нощенія попечителя Одесскаго учебнаго округа въ депар-

*) Изъ цирк, по Московск. учебн. окр. 1889 г. М 2. 
**) Изъ цирк, по Одесск. учебн. окр. 1889 г. Л? 4. 
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таментъ народыаго просв іценія, г. мвнистръ. ув домилъ 

попечителя, что для законности зас данія попечительнаго 

сов та гимназіи или прогимназіи необходимо требовать 

присутствія въ ономъ, сверхъ двухъ непрем нныхъ чле-

новъ сов та, по крайней м р еще двухъ выборныхъ 

членовъ сов та, включая и предс дателя, дабы въ общей 

сложности въ состав каждаго зас данія попечительнаго 

сов та было не мен е четырехъ членовъ, включая и пред-

с дателя. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

II. 31 марта 1889 года за JY» 6011. По 
д лу объ открытіи на мыз Раппин , Лиф-
ляндской губерніи, эстонскаго мызнаго учи
лища на оенованіяхъ частнаго учебнаго за-

веденія. 
Попечитель округа представилъ г. министру народ-

наго просв щенія ходатайство лифляндскаго верховнаго 

комитета земскихъ школъ о разъясненіи недоум нія, воз

ник шаго по поводу прошенія влад льца им ніа Раппинъ 

о разр шеніи открыть на мызъ Раппинъ эстонское мыз

ное училище на основаніяхъ частнаго учебнаго заведенія. 

Недоум ніе сіе состоитъ въ томъ, сл дуетъ ли при

знать за верховнымъ комитетомъ право разр шать от-

крытіе частныхъ учебныхъ заведеній и зав дываніе ими, 

какъ полагаетъ большинство членовъ комитета, основы

ваясь на § 27 инструкціи 1В74 года, или же право это 

принадлежитъ исключительно учебному начальству, какъ 

полагаетъ меньшинство. 
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Съ своей стороны г» министръ соглашается съ 

посл днимъ мн ніемъ по сл дующимъ основавіяыъ: учеб

ный заведенія, долженствующія состоять въ в д ніи вер

ховнаго комитета и подчиненныхъ ему управленій, опре-

д лительно указаны въ стать 593 Высочайше утверж-

деннаго 13 ноября 1860 г. положенія о крестьянахъ ЛИФ-

ляндской губерніи; къ этимъ учебнымъ заведеніямъ по 

означенной стать относятся евангелическо-лютеранскія 

приходскія и волостныя школы, именуемыя въ упомяну-

томъ положеніи вообще народными школами; о подв дом-

ственности же частвыхъ учебныхъ заведеній названному 

комитету въ семъ положеніи не содержится никакихъ ука-

заній. Между т мъ въ § 233 устава учебныхъ заведеній 

Дерптскаго учебнаго округа 4 іюня 1820 года прямо 

сказано, что вс частныя учебныя заведенія, городскія и 

сельскія, состоятъ въ в домств губернскихъ директоровъ 

училищъ, зам ненныхъ по закону 26 января 1887 года 

директоромъ народныхъ училищъ; разр шеніе же на от-

крытіе частныхъ учебныхъ заведеній по существующимъ 

постановленіямъ зависитъ отъ пбпечителей учебныхъ окру-

говъ. Въ виду сего не подлежитъ никакому сомн нію, 

что распоряженія по учрежденію и зав дыванію сего рода 

учебными заведеніями не входятъ въ кругъ в д нія вер-

ховнаго комитета земскихъ школъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи. 

Что же касается до указанія большинства членовъ 

верховнаго комитета на § 27 инструкціи, изданной отъ 

верховнаго комитета въ іюл 1874 года, то въ ней ска

зано: „школы, которыя учреждаются въ волостяхъ (in 

einer Gemeinde) частными лицами для начальнаго образо-

ванія народа, обязаны представлять свои программы на 

утвержденіе верховнаго комитета земскихъ школъ и со-



- 204 -

стоятъ подъ наблюденіемъ м стнаго школьнаго управленія. 

Такія школы могутъ быть закрыты самими учредителями 

по предварительномъ заявленіи о томъ у здному комитету 

земскихъ школъ. t t Объ училищахъ, открываемыхъ отд ль-

ными лицами, упоминается также въ § 30 названной 

инструкціи, гд сказано, между прочимъ: „зам щеніе долж

ности учителя волостной школы, какъ и его помощника, 

производится различно, смотря по тому, кто учредилъ и 

содержитъ школу. Если школу учредилъ и содержитъ 

пом щикъ или другое частное лицо, то право выбора 

учителя принадлежитъ исключительно учредителю школы. 

Бели же школа учреждена и содержится на совм стныя 

средства пом щика и волости, то относительно выбора 

учителя должно быть соглашеніе между пом щикомъ и 

волостью." Такимъ образомъ очевидно, что и въ инструк-

ціи 1874 года разум ются не частныя учебныя заведенія 

въ обще принятомъ значеніи этого слова, а обычныя во-

лостныя школы, лишь учреждаемыя на средства отд ль-

ныхъ лицъ. По этому, если влад лецъ им нія Раппинъ 

желаетъ открыть на своей мыз народное училище по 

правиламъ, установленнымъ для евангелическо-лютеран-

скихъ волостныхъ школъ, то училище, имъ учреждаемое, 

должно состоять въ в д ніи верховнаго комитета земскихъ 

школъ и подлежитъ во всемъ д йствію правилъ, опред -

ленныхъ для сихъ школъ. Если же онъ желаетъ открыть 

частное учебное заведеніе съ т мъ или другимъ курсомъ 

ученія, то обязанъ обратиться о семъ съ прошеніемъ къ 

попечителю учебнаго округа и зат мъ, въ случа со-

гласія сего посл дняго на открытіе такого учебнаго за-

веденія, оно должно подлежать д йствію правилъ о част-

ныхъ учебныхъ заведеніяхъ и на семъ основаніи нахо
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диться въ в д яіи только м стнаго директора и инспек

тора народныхъ училищъ. 

О таковомъ разъясненіи г. министръ народнаго про-

св щенія ув домилъ попечителя округа для предложенія 

названному комитету. 

Вм ст съ т мъ по поводу упомянутой инструкціи 

статсъ-секретнрь гра®ъ Деляновъ сообщилъ, что инструк-

ція эта, на основаніи § 12 правилъ 17 мая 1887 года, 

подлежитъ пересмотру и утвержденію со стороны мини

стерства-народнаго просв щенія, наравн съ другими 

инструкціями, правилами и наставленіями, изданными на 

м ст для евангелическо-лютеранскихъ школъ, и что, 

впредь до такого пересмотра и утвержденія, означенныя 

инструкція и постановленія могутъ быть прим няемы лишь 

въ той м р , въ какой он не противор чатъ подлежа-

щимъ узаконеніямъ и распоряженіямъ, д йствующимъ по 

учебному в домству въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. 

Объ изложенномъ сообщается по округу для св д нія 

и надлежащаго руководства. 

В. 8 анр ля 1889 года за Л» 6199. По 
вопросу о прим неніи изложеннаго въ предло-
женіи г. министра народнаго просв щенія отъ 
17 ноября 1888 года за   16796 разъясненія 
касательно назначенія учителей въ евангели-
ческо-лютеранскія сельскія школы Прибалтій-

скихъ губерній. 
Попечитель округа представилъ на разр шеніе г. ми

нистра народнаго просв щенія о разногласіи, возникшемъ 

въ Курляндской высшей коммиссіи сельскихъ школъ между 

болыпинствомъ членовъ означенной коммиссіи и директо-
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ромъ народныхъ училищъ по вопросу о прим неніи изло

женная въ предложеніи г. министра отъ 17 ноября 1888 

года за М 16796 разъясненія касательно назначенія учи

телей въ евангелическо лютеранскія сельскія школы При-

балтійскихъ губерній. 

Большинство членовъ названной коммиссіи полагаетъ, 

что право предварительнаго назначенія и увольненія учи

телей принадлежитъ какъ инспекторамъ, такъ и училищ-

нымъ сов тамъ, при чемъ означенное большинство ука

зываешь, между прочимъ, на то, что инспекторы суть 

члены училищныхъ сов товъ, а потому, если инспекторы 

народныхъ училищъ им ютъ право предварительнаго на-

значенія учителей, то право это не можетъ быть отнято 

и у училищныхъ сов товъ; иначе значеніе сихъ сов -

товъ, отъ которыхъ прежде завис ло допущеніе къ учи-

тельскимъ должностямъ и устраненіе отъ оныхъ, было бы 

умалено. Директоръ народныхъ училищъ, съ своей сто

роны, полагаетъ, что право предварительнаго назначенія 

и увольненія учителей принадлежитъ исключительно ин

спекторамъ народныхъ училищъ, ссылаясь, между прочимъ, 

на общее распоряженіе о семъ министерства народнаго 

просв щенія отъ 3 мая 1875 года. 

. Всл дствіе сего г. министръ ув домилъ попечителя 

округа, что означенное разногласіе разр шается точнымъ 

указаніемъ § 13 правилъ 17 мая 1887 г. По этому § предвари

тельное назначеніе преподавателей на должности и устра-

неніе отъ оныхъ въ сельскихъ евангелическо-лютеранскихъ 

школахъ Прибалтійскихъ губерній принадлежитъ инспек

торамъ народныхъ училищъ, кои о своихъ распоряженіяхъ 

по сему предмету сообщаютъ у зднымъ комитетамъ и 

училищнымъ сов тамъ. Окончательно же преподаватели 
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названныхъ сельскахъ школъ, какъ сказано въ томъ §, 

утверждаются въ должностяхъ и увольняются отъ оныхъ 

высшими коммиссіями и верховнымъ комитетомъ. Такимъ 

образомъ ясно, что право предварительнаго назначенія и 

устраненія преподавателей упомянутыхъ школъ принадле

житъ исключительно инспекторамъ, у здные же комитеты 

и училищные сов ты, пользовавшееся прежде таковымъ 

правомъ, нын , съ изданіемъ закона 17 мая 1887 года, 

этого права не им ютъ. Что же касается соображеній 

большинства членовъ Курляндской нысшей коммиссіи о томъ, 

что если инспекторамъ принадлежитъ упомянутое право, 

то оно должно принадлежать и училищнымъ сов тамъ, 

потому что инспекторы состоятъ членами сихъ сов товъ, 

то неосновательность этихъ соображеній очевидна, такъ 

какъ предоставленіе изв стныхъ особыхъ правъ одному изъ 

лицъ, входящихъ въ составъ того или другаго подлежащаго 

учрежденія, не распространяетъ этихъ правъ на полный со

ставъ этой коллегіи. Обращаясь зат мъ къ подробностямъ 

относительно предварительнаго назначенія и устраненія учи

телей, г. министръ, по соображеніи съ д йствующими пра

вилами, нашелъ, что: 1) общества и лица, содержащія 

училища и пользующіяся по закону правомъ избранія 

учителей, должны объ избранныхъ ими кандидатахъ, съ 

приложеніемъ надлежащихъ документовъ, представлять ин

спектору народныхъ училищъ или прямо отъ себя, или 

чрезъ м стныя управленія школъ; 2) инспекторъ народ

ныхъ училищъ о предварительномъ назначеніи на долж

ность того или другаго изъ представленныхъ кандидатовъ, 

каковому назначенію должно предшествовать установленное 

сношеніе съ гражданскимъ начальствомъ, изв щаетъ на-

зннченнаго, для вступленія въ должность, или прямо отъ 
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себя, съ ув домленіемъ о томъ м стнаго управления школъ, 

или чрезъ это посл днее для объявлевія назначенному; 

3) о состоявшемся назначеніи инспекторъ своевременно 

сообщаетъ подлежащему у здному комитету земскихъ 

школъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, или училищному сов ту 

въ Эстляндской и Курляндской губерніяхъ, съ препровож-. 

деніемъ упомянутыхъ документовъ; 4) точно также о 

предварительномъ устраненіи того или другаго учителя 

инспекторъ изв щаетъ устраненнаго или прямо отъ себя, 

поставляя о томъ въ изв стность м стное управленіе 

школъ, или же чрезъ это посл днее для заявленія устра

ненному, и зат мъ своевременно сообщаетъ подлежащему 

комитету или сов ту и 5) предоставленіе училищнымъ 

сов тамъ въ Курляндской губерніи права избранія канди-

датовъ на учительскія м ста и представленія 0 нихъ ин

спектору для предварительнаго назначенія ихъ, было бы 

не согласно съ ст. 8 правилъ 25 аор ля 1875 года и 

§ 13 правилъ 17 мая 1887 года, изъ коихъ по первой 

право выбора кандидатовъ на учительскія должности при

надлежитъ обществамъ и лицамъ, содержащимъ училища, 

и право такого выбора училищнымъ сов тамъ не предо

ставлено и по посл днему сов ты сіи представляютъ 

высшей коммиссіи школъ Курляндской губерніи на окон

чательное утвержденіе лицъ, о предварительномъ назна-

ченіи коихъ на учительскія м ста инспекторы сообщаютъ 

названнымъ сов тамъ. То. обстоятельство, что въ Кур

ляндской губерніи в д ніе каждаго изъ училищныхъ со-

в товъ по уоравленію школами ограничивается лишь пре-

д лами даннаго прихода, а не простирается на ц лый 

у здъ, какъ въ губерніи Эстляндской, не можетъ служить 

къ ограничению иди расширенно правъ и обязанностей 
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училищныхъ сов товъ Курляндской губерніи сравнительно 

йъ сов тами губерніи Эстляндской, такъ какъ по закону 

училищные сов ты той и другой губерній совершенно 

равны между собою по правамъ и обязанностямъ. 

Объ изложенномъ сообщается по округу для св д нія 

и руководства. 

в) Цвиженіс по службіъ, командировка, отпуске, казна-
ченіе денежных?» пособій. 

Осенью 1889 года им ютъ быть образованы при уни-

верситетахъ ,  управляемыхъ  уставомъ 1884  года ,  испы-

тательныя коммисс іи  для  производства  испытан ій  

студентовъ, коимъ зачтено восемь полугодій. Г. ми-

нистръ народнаго просв щенія назначилъ предс дателемъ 

юридической испытательной коммиссіи при С. Петербург-

скомъ университет попечителя Дерптскаго учебнаго округа, 

тайнаго  сов  тника  Капустина .  

Г. министромъ народнаго просв щенія: 

а) оставленъ  на  служб по  выслуг  срока :  

6 апр ля 1889 года за   6170, окружной инспек

торъ Дерптскаго учебнаго округа, статскій сов тникъ 

Дмитрій Лебедевъ — по 1 августа 1889 года; 

б) уволены въ  отпускъ  за  границу :  

1 апр ля 1889 года за М 5871, преподаватели Риж-

скаго  городскаго  реальнаго  училища Бернгардъ  Голлан-

деръ и Александръ Вергенгринъ -— на время съ 

31 марта по 17 апр ля 1889 года; 

в) командированъ  съ  ученою ц  л ію :  

28 марта І889 года за М 5517, ленторъ латышскага 

а йка при Дёрптскомъ' университет , коллежскій ассёсоръ 
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Яковъ Лаутенбахъ въ Курляндскую губернію и латыш

скую часть ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи на время л тнихъ ва-

кацій 1889 года и 2 м сяца; 

кром того г. министръ, 15 марта 1889 года за 

М 4797, ув домилъ попечителя округа, что имъ сд лано 

распоряженіе о внесеніи въ проектъ Высочайшаго при

каза по министерству народнаго просв щенія статьи о 

продленіи срока командировки, съ ученою ц лію, за гра

ницу сверхштатнаго ассистента Дерптскаго ветеринарнаго 

института ,  ве теринарнаго  врача  Николая  Ткаченко ,  по  

1 апр ля 1890 года; 

г) разр  шено  выдать :  

8 апр ля 1889 года: за М 6320 — ординарному 

профессору Дерптскаго университета, д йствительному стат

скому сов тнику Бернгарду Керберу, на покрытіе пу-

тевыхъ издержекъ по командировк его съ ученою ц лію 

за границу, единовременное пособіе въ разм р 400 руб. 

изъ ассигнованной по § 5 ст. 4 см ты 1889 года по 

Дерптскому университету суммы на награды и пособія, 

и за   6327 — ординарнымъ профессорамъ того же 

университета ,  с татскому  сов  тнику  Карлу  Вейрауху  и  

Юлію Фонъ-Кеннелю, изъ того же источника 400 руб. 

въ пособіе на покрытіе издержекъ по изсл дованію въ 

теченіи л тнихъ вакацій 1889 года Чудскаго озера въ 

зоологическомъ и Физико-геограФическомъ отношеніи. 

г) Назначеніе пенсііі. 

Г. товарищъ министра народнаго просв щенія назна-

чилъ въ пенсію 10 апр ля 1889 года: 1) за   6188 — 

совершеннол тней, неизлечимо больной дочери умершаго 

въ отставк , съ пенсіею, бывшаго Дерптскаго директора 
з 



— 211 — 

училищъ, статскаго сов тника Шредера, д виц Ид III р е -

деръ, за свыше 30 л тнюю службу отца, одну шестую 

часть пенсіи (1320 руб.), производившейся покойному 

Шредеру въ отставк , именно по 220 руб. въ годъ, съ 

ассигнованіемъ сей пенсіи съ 17 марта 1889 года изъ 

Рижскаго губернскаго казначейства, 2) за М 6189 — 

вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, бывшаго стар-

шаго учителя историческихъ наукъ Митавской гимназіи, 

надворнаго  сов  тника  Вахтсмута ,  Август  Вахтсмутъ ,  

съ четырьмя несовершеннол тними д тьми — сыновьями: 

Гансомъ-Юліемъ-Александромъ, род. 23 мая 1878 года, 

Эрнстомъ- едоромъ, род. 22 іюня 1882 года и Фридри-

хомъ-Павломъ-Германомъ, род. 25 іюля 1883 года, и до

черью Гертрудою-Эммелиною-Августою, род. 31 января 

1885 года, за свыше 10 л тнюю службу Вахтсмута: вдов 

половину оклада пенсіи (466 руб. 66 коп.), производив

шейся покойному Вахтсмуту въ отставк , именно 233 руб. 

33 коп., и д тямъ другую половину того же оклада пенсіи 

233 руб. 33 коп., а всему семейству по 446 руб. 66 коп. 

въ годъ, съ ассигнованіемъ сей пенсіи со 2 декабря 1888 

года изъ Рижскаго губернскаго казначейства. 

VI. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Общія распоряжснія. 

4. 10 апр ля 1889 года. 0 преподаваніи 
закона Божія лютеранскаго иснов данія на 

вс хъ м стныхъ языкахъ. 
Мною были указаны т основанія, по которымъ за-

конъ Вожій лютеранскаго испов данія долженъ препода

ваться во вс хъ учебныхъ заведеніяхъ на томъ язык . 
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на которомъ учащіеся говорятъ у себя дома въ семь . 

Для обученія истинамъ в ры сл дуетъ пользоваться сло-

вомъ, вполн доступнымъ пониманію д тей, привычнымъ 

для нихъ въ домашней молитв и въ нравственныхъ уро-

кахъ родителей. Не подлежитъ сомн нію, что и служители 

церкви пользуются этимъ словомъ, какъ наибол е способ-

нымъ раскрыть д тское сердце для воспринятія ученія в ры. 

Между т мъ изъ получаемыхъ мною св д ній оказы

вается, что до настоящаго времени не во вс хъ учебныхъ 

заведеніяхъ сознается особое значеніе закона Вожія, какъ 

предмета преподаванія и уроки, долженствующіе воспиты

вать нравственность, обращаются въ дополнительные уроки 

н мецкаго языка. 

Опытъ см шенія двухъ ц лей при обученіи былъ 

д лаемъ въ Дерптскомъ округ на русской исторіи. Ре-

зультатомъ двойной задачи, поставленной при обученіи 

этому предмету, оказались слабыя познанія въ русскомъ 

язык и совершенное незнаніе русской исторіи. Выло бы 

печально, если бы то же повторилось и по отношенію къ 

закону Вожію. Мн изв стна одна гимназія, въ которой 

ученики-лютеране заучиваютъ н мецкій текстъ катихизиса, 

не понимая его смысла; объясненія законоучителя прохо-

дятъ для нихъ совершенно безсл дно; воспитывается полное 

равнодушіе къ предмету, который, вопреки своему суще

ству, остается безъ возд йствія на чувствованія. Со введе-

деніемъ русскаго языка преподаванія во вс хъ среднихъ 

учебныхъ заведеніяхъ, въ нихъ должно естественно ока

заться то же явленіе, если не принять своевременно м ръ 

въ интересахъ религіознаго обученія. 

Поэтому, подтверждая сд ланное мною прежде распо-

ряженіе, предписываю вс мъ зав дующимъ какъ средними, 
з* 
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такъ и низшими училищами принять къ его исполненію 

неотложный м ры. Если бы даже родители заявляли же-

ланіе, чтобы д ти ихъ, не говорящіе по н мецки, обуча

лись закону Божію на этомъ язык , по просьбы о томъ 

должны быть отклоняемы. Родителямъ сл дуетъ разъ

яснять, на сколько подобныя хот нія неразумны и къ ка-

кимъ вреднымъ посл дствіямъ повело бы ихъ исполненіе; 

имъ сл дуетъ указать, что школа не можетъ быть пособ

ницею незр лыхъ измышленій и что въ ст нахъ своихъ 

она призвана охранять воспитаніе д тей даже противъ 

увлеченій ихъ родителей. Если бы эти посл дніе настаи

вали на своихъ непродуманныхъ желаніяхъ, то имъ сл -

дуетъ предложить взять д тей изъ училища, воспитывать 

ихъ дома и т мъ освободить училище отъ отв тственности 

за чужое неразуміе. 

Настоящее мое распоряженіе должно быть неуклонно 

прим нено ко вс мъ т мъ учебнымъ заведеніямъ и от-

д льнымъ классамъ оныхъ, въ которыхъ преподаваніе про

изводится не на н мецкомъ язык . Возлагаю на личную 

отв тственность директоровъ и вс хъ зав дующихъ учи

лищами приглашеніе законоучителей лютеранскаго испо-

в данія, способныхъ преподавать на м стныхъ языкахъ, 

на которыхъ учащіеся говорятъ дома. Законъ 10 апр ля 

1887 года допустилъ исключеніе по отношенію къ языку 

преподаванія закона Божія; но это сд лано не въ инте-

ресахъ языка, а единственно въ интересахъ обученія 

истинамъ в ры*, въ противномъ случа исключеніе не 

им ло бы основанія своего бытія. 
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5. 11 анр ля 1889 года. Объ учрежденіи 
Рижскаго городскаго района инспекціи народ

ныхъ училищъ. 
На основаніи Высочайше утвержденнаго, 26 января 

1887 года, мн нія Государственнаго Сов та, попечителю 

Дерптскаго учебнаго округа предоставлено опред лять 

районы инспекціи народныхъ училищъ. 

Принимая во вниманіе значительное число начальныхъ 

и частныхъ училищъ въ город Риг , я признаю необ-

ходимымъ образовать новый районъ инспекціи, для на

званная города. 

Сверхъ того, въ виду недостаточнаго числа инспек-

торовъ въ настоящее время, мною поручено Рижскому 

городскому инспектору временное зав дываніе училищами 

въ части Рижскаго у зда по л вому берегу Двины до 

границъ Курляндской губерніи. 

Поэтому вс низшія городскія, сельскія начальныя 

и частныя училища, находящіяся въ указанной м стности 

им ютъ впредь обращаться къ Рижскому инспектору по 

его м сту жительства въ Риг . 

В. 12 апр ля 1889 года. О поступленіи въ 
первый классъ гимназій и реалыіыхъ училищъ. 

На основаніи В ысочайше утвержденнаго, 17 марта 

1889 года, всеподданн йшаго доклада министра народнаго 

просв щенія, экзамены для поступленія въ первый классъ 

гимназій и реальныхъ училищъ должны производиться въ 

ма м сяц . 

Родители и воспитатели оц яятъ, конечно, благое 

д йствіе этой м ры, которая дастъ возможность д тямъ 
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отдохнуть въ теченіи л тнихъ вакацій и съ осв женными 

силами начать ученіе въ август . Гимназіи и реальныя 

училища также получатъ возможность заблаговременно 

принять м ры въ случа необходимости открыть первые, 

параллельные классы. 

Можно ожидать однако, что въ нын шнемъ году 

весьма многіе родители и содержатели частныхъ училищъ 

разсчитывали на пріемъ учениковъ въ первый классъ въ 

август м сяд . Это необходимо принять въ соображеніе 

гимназіямъ и реальнымъ училищамъ при обсужденіи во

проса о параллелъныхъ классахъ; но во всякомъ случа 

необходимо им ть въ виду, что выдержавшіе удовлетвори

тельно въ ма м сяц должны быть приняты безусловно 

въ число учениковъ; пріемъ же явившихся на испытаніе 

въ август сл дуетъ поставить въ зависимость отъ сво-

бодныхъ вакансій въ первомъ класс . 

При этомъ считаю нужнымъ напомнить о точномъ 

исполненіи правилъ относительно приготовительныхъ клас-

совъ и принимать въ гимназію и реальное училище только 

т хъ учениковъ означенныхъ классовъ, которые вполн 

усвоили требуемый отъ нихъ познанія и окажутся бол е 

усп вшими, ч мъ д ти, готовившіяся въ дом родителей 

или въ частныхъ училищахъ. 

7. 13 аир ля 1889 года. Объ испытаніяхъ 
зр лости постороннимъ лицамъ въ гимназіяхъ 
и объ экзаменахъ изъ курса реальиыхъ учи

лищъ. 
До настоящаго времени каждый разъ назначались 

попечителемъ въ изв стной очереди дв или три прави-
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тельственныя гимназіи, и въ нихъ исключительно допус

кались испытанія зр лости. 

Такъ какъ при этомъ наблюдалась только очередь 

гимназій, а не принималось въ соображеніе количество 

воспитанниковъ, оканчивавшихъ курсъ въ самихъ гимна-

зіяхъ, то нер дко въ одной гимназіи сосредоточивалась 

такая масса экзаменующихся, что не представлялось воз-

можнымъ производить имъ испытанія съ надлежащею осно

вательностью. Сравнительная легкость испытаній зр -

лости въ гимназіяхъ по уставу 1820 года побуждаетъ 

молодыхъ людей предпочитать эти гимназіи, и ко мн по

ступали въ значительномъ числ просьбы о дозволеніи 

держать экзаменъ зр лости на русскомъ язык въ Дерпт-

ской гимназіи. На этой посл дней отражалось особенно 

неблагопріятно чрезм рное скопленіе экзаменующихся. 

Число оканчивающихъ въ ней курсъ воспитанниковъ въ 

каждый семестръ составляло отъ 13 (въ декабр 1886 

года) до 26 (въ іюн 1888 г.), а въ іюн нын шняго 

года доходитъ до 32. Между т мъ число оканчивавшихъ 

курсъ въ Ревельской гимназіи за послЬдніе три года ни 

разу не превышало 10-ти, а въ іюн 1887 и 1888 годовъ 

понижалось до 6-ти. Въ Дерптъ прі зжаютъ молодые 

люди нер дко съ исключительною ц лью готовиться къ 

испытаніямъ зр лости, а потому всякій разъ, когда тако-

выя испытанія назначались въ Дерптской гимназіи, число 

желавшихъ подвергнуться онымъ было весьма значительно: 

въ іюн 1887 и въ іюн 1888 годовъ оно доходило до 26. 

Такимъ образомъ, Дерптская гимназія принуждена бывала 

производить одновременно экзаменъ зр лости 52-мъ моло-

дымъ людямъ. Это вредно вліяло на самыя испытанія: 

преподаватели были не въ силахъ производить ихъ съ 
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надлежащею основательностью; при накопленіи массы экза

менующихся, контроль ихъ знаній могъ быть только по-

верхностнымъ. 

Въ будущемъ можно ожидать еще ббльшаго накоп

ления желающихъ подвергнуться испытаніямъ зр лости и 

ббльшаго сосредоточенія ихъ въ Дерптской гимназіи. 

Предстоящее уменьшеніе числа учебныхъ заведеній, прежде 

им вшихъ право выдавать своимъ воспитанникамъ аттес

таты зр лости, должно повести къ новому обремененію 

гимназій. 

Между т мъ гимназіи обязаны прежде всего им ть 

въ виду собственныхъ своихъ воспитанниковъ. Производ

ство испытаній ученикамъ частныхъ училищъ и готовя

щимся къ испытаніямъ з{> лости частными уроками можетъ 

быть производимо только подъ условіемъ возможности вы-

полненія гимназіею ея прямой и главной обязанности; 

означенные молодые люди могутъ обращаться въ гимназіи 

другихъ округовъ. 

Желая дать возможность м стнымъ жителямъ вос

пользоваться близостью м стныхъ гимназій, однако безъ 

ущерба симъ посл днимъ, я считаю нужнымъ ввести съ 

будущаго учебнаго года сл дующія правила для допущенія 

къ испытаніямъ зр лости постороннихъ лицъ: 

1) Испытанія зр лости производятся каждый разъ во 

вс хъ шести правительственныхъ гимназіяхъ Дерптскаго 

учебнаго округа. 

2) Ежегодно къ^І апр ля и къ 1 ноября директоры 

гнмназій ув домляютъ попечителя учебнаго округа о числ 

воспитанниковъ гимназіи, допускаемыхъ къ испытанію 

зр лости въ предстоящій срокъ. 
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3) Прошенія о допущеніи къ испытанию зр лости 

постороннихъ лицъ подаются не позже 1 апр ля и 1 но

ября попечителю учебнаго округа, при чемъ просителямъ 

предоставляется указать, въ какой гимназіи они желали бы 

держать экзаменъ и по какимъ основаніямъ, а также на

зывать дв гимназіи, которыя они предпочитали бы прочимъ. 
П р и м  ч а н і е .  В ъ  т е ч е н і и  п е р в ы х ъ  л  т ъ  с л  д у е т ъ  у к а з ы в а т ь ,  в ъ  

двухъ ли Александровскихъ, или въ остальныхъ четырехъ гим-
назіяхъ проситель мдртетъ выдержать испытаніе. 

4) Попечитель учебнаго округа, по соображеніи до-

ставленныхъ ему св д ній о числ оканчивающихъ курсъ 

въ гимназіяхъ съ количествомъ полученныхъ просьбъ, рас-

пред ляетъ равном рно между вс ми гимназіями испытанія 

зр лости. Къ 15 апр ля и ноября отъ попечителя раз-

сылаются директорамъ гимназій прошенія т хъ лицъ, ко

торыя могутъ быть допущены къ испытаніямъ зр лости 

въ данной гимназіи, а директоры ув домляютъ о томъ 

просителей, съ указаніемъ срока, въ который они должны 

явиться къ испытаніямъ. 

Настоящія правила, вызываемыя потребностью упо-

рядоченія испытаній зр лости, должны быть введены съ 

будущаго учебнаго года. 

При этомъ считаю нужнымъ предупредить родителей, 

что я буду распред лять экзаменующихся равном рно 

между гимназіями, но ни въ какомъ случа не возложу 

ни на одну изъ нихъ непосильное бремя. Опытъ пока-

залъ, что испытанія могутъ производитьси основательно 

только въ томъ случа , если число экзаменующихся не 

бол е 35. Поэтому, если число желающихъ держать экза

мены превыситъ эту норму и окажется не по силамъ 

вс хъ гимназій Дерптскаго учебнаго округа, то молодымъ 

людямъ предстоитъ обращаться въ гимназіи другихъ окру-
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говъ. Лица, дающіа воспитаніе своимъ д тямъ помимо 

гимназій, не въ прав требовать, чтобы правительственное 

учебное заведеніе поступалось своими обязанностями отно-
I —-****• -

сительно вв реннаго ему юношества, ради удобствъ т хъ, 

кто отказывается добровольно отъ руководительства гим-

назіи. 

Что же касается испытаній зр лости въ ближайшій 

іюньскій срокъ, то я разр шаю производить таковыя во 

вс хъ правительственныхъ гимназіяхъ на прежнемъ осно-

ваніи. При этомъ экзамены по каждому предмету должны 

производиться на томъ язык , на которомъ экзаменуются 

оканчивающіе курсъ въ гимназіяхъ воспитанники оныхъ. 

Испытанія изъ курса реальныхъ училищъ произво

дятся въ обоихъ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ 

этой категоріи — въ Рижскомъ и Митавскомъ. 

8. 14 анр ля 1889 года. Объ ограниченіи 
числа студентовъ-евреевъ, нереходящихъ изъ 
одного высшаго учебнаго заведенія въ другое. 

На основаніи существующаго закона, пріемъ евре-

евъ въ среднія и высшія учебныя заведенія ограни-

ченъ опред леннымъ процентомъ. Очевидно, что ц ль 

закона состоитъ въ томъ, чтобы въ сред учащихся каж

даго училища отд льно не было значительна го числа евреевъ. 

Ц ль эта не достигалась бы, если бы допустить безъ 

ограничевія переходъ учениковъ-евреевъ изъ одного учеб

наго заведенія въ другое, такъ какъ при этомъ могло бы 

произойти скоплёніе ихъ въ одномъ училищ , которое 

было бы затруднено въ достижении своихъ воспитатель-

ныхъ задачъ. 
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Министромъ народнаго просв щенія уже разъяснено, 

30 сентября 1888 года, что процентное отношеніе должно 

прим няться не только къ вновь поступающимъ, но и къ 

переходящимъ изъ одного средняго учебнаго заведенія въ 

другое. Исключеніе изъ этого правила допускается только 

для учениковъ прогимназій, окончившихъ въ оныхъ полный 

курсъ. 

Нын я признаю необходимымъ распространить т же 

условія и на студентовъ, переходящихъ въ высшія учеб

ный заведенія Дерптскаго округа, по скольку ц ль закона 

о процентномъ ограничены учащихся евреевъ тождественна 

въ прим неніи какъ къ среднимъ, такъ и къ высшимъ 

училищамъ. 

9. 15 апр ля 1889 года. О составленіи 
протоколовъ педагогическихъ сов товъ сред-
нихъ учебныхъ заведеній на русскомъ язык . 

Изъ полученныхъ мною донесеній директоровъ пра

вительственныхъ гимназій, въ которыхъ временно допу

щено преподаваніе на н мецкомъ язык , равно какъ ди

ректора Митавскаго реальнаго училища я усматриваю, 

что вновь опред ленные учители не знаютъ по н мецки, 

между т мъ какъ преподающіе временно на м стныхъ 

языкахъ способны понимать сказанное и выразить свое 

мн ніе по русски. 

Въ виду этого предлагаю, начиная съ августа м сяца 

сего года, въ зас даніяхъ педагогическихъ сов товъ Риж

ской, Дерптской, Ревельской и Митавской гимназій и Ми

тавскаго реальнаго училища употреблять русскій языкъ, 

а также на этомъ язык составлять протоколы зас даній 

сов товъ и извлеченія изъ нихъ. 
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10. 16 апр ля 1889 года. О представленіи 
отчетовъ по частнымъ училищамъ на русскомъ 

язык . 
Н которыя частныя лица, равно какъ общественныя 

учреждения, на счетъ коихъ содержатся училища, пред-

ставляютъ отчеты по онымъ директору народныхъ учи

лищъ и въ правлеяіе округа на н мецкомъ язык . Такой 

порядокъ не согласевъ съ закономъ: отчетъ не можетъ 

быть отнесенъ къ внутреннему д лопроизводству и учи-

лищныя коллегіи не им ютъ характера сословныхъ учреж-

деній, о которыхъ упоминается въ закон 1885 года. 

По этому покорн йше прошу вс хъ представляющих!» 

отчеты по училищамъ писать таковые на русскомъ язык . 

Къ подлинному отчету могутъ быть прилагаемы переводы 

на м стныхъ языкахъ, кром еврейскаго. 

11. 17 апр ля 1889 года. О выдач сви-
д тельствъ на льготу по воинской повинности 
учителямъ начальныхъ сельскихъ училищъ. 

Изъ им ющихся у меня св д ній я усматриваю, что 

до сихъ поръ значительная часть учителей евангелическо-

лютеранскихъ сельскихъ училищъ не им етъ достаточной 

подготовки и что не мало лицъ занимаютъ должность учи

телей временно, не им я въ виду посвятить себя скром

ному, но плодотворному д лу народной школы, а руко

водясь лишь желаніемъ воспользоваться льготами, соеди

ненными съ званіемъ учителя. 

Большинство этихъ учителей стараются пріобр сти 

знаніе русскаго языка, дабы стать въ уровень съ требо-

ваніями закона 17 мая 1887 года; н которые однако мало 

заботятся о пополненіи проб ловъ въ своихъ познаніяхъ 
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не смотря на то, что съ осени 1890 года въ приходскихъ 

и волостныхъ школахъ должно начаться преподаваніе на 

русскомъ язык . 

Въ виду этого покорн йше прошу инспекторовъ на

родныхъ училищъ напомнить упомянутымъ учителямъ о 

приближеніи срока, съ котораго они обязаны преподавать 

по русски, и объявить имъ, что вс удостов ренія, тре

буемый для представленія въ присутствія по воинской по

винности, будутъ выдаваемы только т мъ изъ нихъ, ко

торые пріобр тутъ достаточныя знанія въ русскомъ язык . 

О передач инспекторамъ народныхъ училищъ выдачи та-

ковыхъ свид тельствъ мною своевременно представлено 

было ходатайство. 

Къ сему считаю нелишнимъ присовокупить, что 

расширенныя въ посл днее время учительскік семинаріи 

въ Гольдинген и Дерпт могутъ выпускать теперь ббль-

шее противъ прежняго число хорошо приготовленныхъ 

учителей и что съ августа м сяца въ Дерптской семи-

наріи предполагается ввести обученіе игр на орган для 

воспитанниковъ лютеранскаго испов данія. 

12. 17 апр ля 1889 года. По вопросу о 
расширены частныхъ учебныхъ заведеній. 

Содержатели и содержательницы частныхъ учебныхъ 

заведеній съ н мецкимъ языкомъ преподаванія обращаются 

къ директору народныхъ училищъ съ просьбою о разр -

шеніи имъ открыть новый классъ или отд леніе въ озна-

ченныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Принимая во вниманіе, что такое расширеніе учи

лищъ затруднило бы впосл дствіи переходъ ихъ къ рус

скому языку преподаванія, и находя число нын суще-
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ствующихъ в мецкихъ училищъ какъ мужскйхъ, такъ и 

женскихъ бол е ч мъ достаточнымъ, я предложилъ дирек

тору народныхъ училищъ отклонять вс ходатайства какъ 

объ учрежденіи новыхъ, такъ и о расширены существую-

щихъ н мецкихъ училищъ. Но въ виду сказавшейся по

требности въ изучены русскаго языка, сл дуетъ признать 

желательнымъ открытіе при сихъ училищахъ классовъ или 

отд леній съ русскимъ языкомъ преподаванія или преобра-

зованіе таковыхъ училищъ въ русскія. 

Все вышеизложенное относится въ равной м р и 

къ женскимъ училищамъ, содержимымъ на счетъ горо-

довъ. Необходимо, чтобы воспитанницамъ ихъ сд лались 

доступны сокровища русскаго языка и русской литера

туры и чтобы будущія матери семействъ могли сд латься 

носительницами здороваго просв щенія, основаннаго на 

любви къ отечеству и къ его языку. 

б) Цвиженіе по служб , командировки, отпуш. 

а )  утверждены:  

29 марта 1889 года, испр. должн. сверхштатная 

преподавателя древнихъ языковъ Митавской гимназіи, кан-

дидатъ Иванъ Яблонскій — въ занимаемой имъ долж

ности, съ 26 января 1889 года, т. е. со дня пріобр тенія 

свид тельства на учительское званіе; 

31 марта 1889 года, допущенный къ преподаванію 

изъ платы по найму въ Дерптскомъ реальномъ училищ , 

д йствительный студентъ, им ющій званіе старшаго учи

теля, Ёвгеній Лебедевъ, согласно выбору Дерптской учи

лищной коллегіи, —- сверхштатнымъ учителемъ русскаго 

языка при означенномъ училищ , съ 1 августа 1888 года, 

Т. е. со для допущенія къ преподаванію; 



— 224 — 

13 апр ля 1889 года, допущенный къ преподаванію 

въ  Дерптской гимназ іи ,  кандидатъ  Георг ій  Смирновъ —  

учителемъ математики при означенной гимназіи, съ 29 

марта 1889 года, т. е. со дня полученія свид тельства на 

учительское званіе; 

 )  перем щены:  

5 апр ля 1889 года: инспекторъ народныхъ училищъ 

Либавскаго  района ,  статск ій  еов  тникъ едоръ  Трей-

ландъ — инспекторомъ народныхъ училищъ Рижскаго 

района, съ м стопребываніемъ въ г. Риг и съ передачею 

зав дыванія Либавскимъ райономъ инспектору народныхъ 

училищъ Ивану Фрицсону, съ 1 марта 1889 года, и 

помощникъ д лопроизводителя Эстляндскаго губернскаго 

правленія Левъ Максимовичъ — испр. должн. помощника 

столоначальника канделяріи попечителя Дерптскаго учеб

наго округа, съ 1 апр ля 1889 года*, 

в) уволены отъ  службы,  согласно прошенію:  

27 марта 1889 года, столоначальникъ канцеляріи по

печителя Дерптскаго учебнаго округа, статскій сов тникъ 

Иванъ Славницкій, съ 1 марта 1889 года; 

29 марта 1889 года, преподаватель математики и 

ФИЗИКИ Ревельской Александровской гимназіи, надворный 

сов тникъ Александръ Ковалевскій, съ 1 апр ля 1889 

года; 

14 апр ля 1889 года, учитель русскаго языка Риж

ской губернской гимназіи, надворный сов тникъ Николай 

Генненбергъ, по бол зни, съ 14 апр ля 1889 года; 

г) уволенъ отъ  должности :  

20 апр ля 1889 года, законоучитель православнаго 

испов данія Газенпотскаго городскаго училища, священиикъ 
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Павелъ Тубасовъ, всл дствіе перем щенія въ Псков

скую епархію, съ 1 апр ля 1889 года; 

д )  исключенъ изъ  списковъ  служащихъ по 

округу :  

умершій 16 апр ля 1889 года преподаватель древ-

нихъ языковъ при Рижской Александровской гимназіи, 

коллежск ій  сов  тникъ Захар ій  Волочковъ ;  

е )  освобожденъ :  

8 апр ля 1889 года, директоръ народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа, коллежскій сов тникъ Па

велъ Покровскій, — отъ исполненія обязанностей члена 

Рижской городской училищной коллегіи; 

ж)  назначены:  

17 марта 1889 года, старшій учитель математики и 

ФИЗИКИ Ревельской губернской гимназ іи  Яковъ  Блюм-

бергъ — членомъ учреждаемой въ г. Ревел коммиссіи 

для производства 27 и 28 марта 1889 года испытаній на 

званіе шкипера и штурмана; 

8 апр ля 1889 года, инспекторъ народныхъ училищъ 

Рижскаго  района ,  статск ій  сов  тникъ едоръ  Трейландъ ,  

членомъ Рижской городской училищной коллегіи; 

20 апр ля 1889 года, старшій учитель русскаго языка 

Рижской губернской гимназіи, коллежскій сов тникъ Гри-

горій Пасситъ — членомъ испытательнаго комитета 

Дерптскаго учебнаго округа, на м сто скончавшагося 

члена  Генненберга ;  

з) допущены:  

12 апр ля 1889 года, прикомандированный къ Дерпт-

скому ветеринарному институту для научныхъ занятій ма-

гистръ ветеринарныхъ наукъ, надворный сов тникъ Сер-

г й Евс енко — къ чтенію пробныхъ лекцій для полу-
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ченія права въ качеств приватъ-доцента преподавать въ 

означенномъ институт ветеринарные предметы; 

19 апр ля 1889 года, студентъ богословія Карлъ 

Марвё — къ преподаванію на время съ 1 апр ля 1889 

года до конца текущаго полугодія уроковъ закона Вожія 

лютеранскаго испов данія въ Лемзальскомъ городскомъ 

учили іц  ,  на  м сто  кандидата  богослов ія  Карла  Авота ,  

назначеннаго пасторомъ Лезернскаго прихода, съ выдачею 

г. Марвё въ вид наемной платы по 25 руб. за годовой 

урокъ изъ пособія 266 руб. 66 коп., отпускаемаго горо-

домъ Лемзалемъ на содержаніе временно сохраненная при 

Лемзальскомъ городскомъ училищ класса бывшаго у зд-

наго училища. 

и)  командированъ :  

20 марта 1889 года, окружной инспекторъ Дерпт

скаго учебнаго округа, д йствительный статскій сов т-

никъ Серг й Сп шковъ — въ города Ревель и Дерптъ, 

срокомъ на 10 дней; 

і) уволенъ въ  отпускъ :  

4 апр ля 1889 года, директоръ Дерптской гимназіи, 

д  йствительный статск ій  сов  тникъ еодоръ  Гёёкъ  —  

въ Ст.-Петербургъ, съ 4 по 17 апр ля 1889 года; 

Кром того, 8 апр ля 1889 года, разр шено про

длить до истеченія четырехм сячнаго срока разр шенный 

7 Февраля законоучителю лютеранскаго испов данія Дерпт

скаго реальнаго училища Георгію Нейкену для возста-

новленія разстроеннаго здоровья отпускъ во внутреннія 

губерніи Имперіи. 

в) Назначение денежных» выдача. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 
4 
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по Рижской губернской гимназ іи :  17  апр ля  

1889 года за М 1830, вдов умершаго 15 апр ля пре

подавателя русскаго языка, надворнаго сов тника Николая 

Генненберга, Татьян Генненбергъ — изъ спеціальныхъ 

средствъ гимназіи на покрытіе расходовъ по похоронамъ 

покойнаго единовременное пособіе въ 300 руб.; 

по  Рижской Александровской гимназ іи :  12  

апр ля 1889 года за   1737, жен преподавателя древ-

нихъ языковъ, коллежсваго сов тника Захарія Волочкова, 

Елен Волочковой — изъ спедіальныхъ средствъ гщм-

назіи 300 руб. въ пособіе на леченіе бол зни ея мужа 

и 19 апр ля за М 1863, вдов умершаго 16 ацр ля пре

подавателя  древнихъ  языковъ  Волочкова ,  Елен Волоч

ковой — изъ т хъ же средствъ пособіе въ 200 руб. па 

покрытіе расходовъ по похоронамъ покойнаго; 

по Ревельской губернской гимназ іи :  29  марта  

1889 года за М 1579, законоучителю православнаго испо-

в данія, священнику Николаю Лекареву — изъ спеці-

альныхъ средствъ гимназіи на леченіе больной жены по-

собіе въ 100 руб.; 

по  Ревельской Александровской гимназ іи :  

12 апр ля 1889 года за М 1732, бывшему преподава

телю математики,  надворному сов  тнику  Александру  Ко

валевскому — изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи по-

собіе въ 215 руб.; 

по  Полангенской прогимназ іи :  15  апр ля  1889  

года за J\§ 1820, служителю Ивану Куда су при уволь-

неніи его отъ службы — пособіе въ 30 руб. изъ спеці-

альныхъ средствъ прогимназіи; 

по  Рижскому русскому реальному училищу :  

31 марта 1889 года за М 1583 въ пособіе: швейцару 



— 228 — 

Маркелову  11  руб . ,  с торожамъ :  Зайковскому 9  руб . ,  

Крюкасу 7 руб., Ланковскому 6 руб. и дворнику 

Кунцу 7 руб.; всего 40 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

по Дерптской второй учительской семинар іи :  

22 марта 1889 года за М 1513, учителю духовнаго п нія 

Василію Алекс еву — пособіе въ 50 руб. изъ спеці-

альныхъ средствъ семинаріи; 

по  городскимъ училищамъ :  29  марта  1889  года  

за ЛР.1573, учителю временно сохраненнаго при Вей-

сенштейнскомъ городскомъ училищ класса бывшаго у зд-

наго училища еодору Паукеру — пособіе въ 75 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ городскаго училища; 19 апр ля 

1889 года: за М 1866, учителю Александровскаго город-

скаго  эстонскаго  училища въ  КарлсгоФ Михаилу  Нико

лаеву — пособіе въ 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

училища и, за М 1869, вдов бывшаго сверхштатнаго 

учителя Везенбергскаго у зднаго, нын городскаго, учи

лища, губернскаго секретаря Ивана Кундера, еоФил 

Кундеръ, урожд. Фрейбергъ, за свыше 11 л тнюю 

усердную педагогическую д ятельность покойнаго ея мужа, 

единовременное пособіе въ 250 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ училища. 

г) Ото унравленія округомб виданы свидетельства: 

на зван іе  домашняго  учителя :  

17 марта 1889 года М 1465, Густаву Юр ген с он у, 

15  апр ля  „  „    1 8 0 0 ,  Васил ію Знаменскому ;  

на  зван іе  домашней наставницы:  

15 апр ля 1889 года Л 1794, Елен ГасФордъ; 
4* 
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на зван іе  домашней учительницы:  

5 апр ля 1889 года М 1668, Елисавет Рехъ, 

я Уі я я М 1669, Мар Роде, 

и у> я 11 М 1670, Адел Крегеръ, 

и У) 1) я М 1671, Алис Шлипсъ, 

У) У) Я УІ 
М 1672, Елен Пекшенъ, 

11 У) Я Я Л 1673, Луиз Па у к ер ъ, 

У) У) 11 и   1674, Генріет Грасбергъ, 

У) п Я У> М 1675, Маріи О ре, 

15 11 я Я   1793, Анн Шанцъ, 

V) Я У) У> М 1795, Эстеръ Шольниковой, 

11 Г) я я М 1796, Альбертин Нейманъ, 

•п 11 У) 11 М 1797, Альм Лицъ, 

11 я Я У) М 1798, Агнес КупФеръ, 

У) 11 У) Я   1799, Елен Кервъ, 

D Я У) У) М 1801, Мар Зихманъ, 

У) 11 У) 11   1802, ТеоФМ Вейбель, 

У) 11 11 и   1803, Маріи Юргенсонъ; 

на  зван іе  учителя  городскаго  приходскаго  

училища :  

15 апр ля 1889 года М 1819, Якову Кем мер у. 

Кром того попечитель округа, 20 марта 1889 года 

за   1495, разр шилъ ректору Дерптскаго университета 

выдать  свид  тельства  на  зван іе  старшаго  учи

теля: закона Божія — кандидату богословія Теодору 

Гофману; исторіи — д йствительнымъ студентамъ все

общей истор іи  Карлу  Думбергу  и  Фридриху  Вестбергу ;  

математики и ФИЗИКИ кандидату технологіи Павлу 

БлосФельду и д йствительному студенту технологіи Кон



— 230 — 

раду Шпонгольцу; н медкаго языка.— д йствительному 

студенту н мецкаго языка и сравнительна го языков д нія 

АдольФу КарлгоФу .  

VII. Постановленія состояіцаго при управленіи Дерпт-
скимъ учебнымъ округомъ попечительскаго сов та. 

Согласно постановленіямъ состоящаго при попечи

тель  Дерптскаго  учебнаго  округа  попечительскаго  

сов та отъ 14 апр ля 1889 года и на основаніи пред-

писанія г. министра народнаго просв щенія отъ 5 іюня 

1858 года о предоставленіи попечителямъ учебныхъ окру-

говъ права разр шать открытіе частныхъ пансіоновъ и 

школъ ,  попечителемъ округа  разр  шено :  

а) открыть :  

жен преподавателя Рижской Александровской гим-

назіи Доброзракова, Маріи Доброзраковой, урожд. Рейн-

ботъ, — въ г. Риг русскій д тскій садъ для приходя-

щихъ д тей обоего пола; 

им ющей званіе домашней учительницы Маріи Зай-

ковской — въ м. Грив , Курляндской губерніи, частное 

двухклассное женское училище съ русскимъ языкомъ пре-

подаванія; 

им ющему званіе частнаго начальнаго учителя Фри

дриху Вильгельму Ш оттер у — въ г. Ревел частное 

одноклассное начальное училище для д тей обоего пола, 

съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

им ющей званіе домашней учительницы Луизъ Кюнъ 

— въ г. Риг частное одноклассное, съ двумя отд ле-

ніями, начальное училище для д тей обоего пола, съ рус

скимъ языкомъ преподаванія; 
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им ющему званіе частнаго начальнаго учителя Фри

дриху Клабе — въ волости Прекульнъ, Гробинскаго 

у зда, Курляндской губерніи, частное одноклассное, съ 

двумя отд леніями, начальное училище исключительно для 

д тей баптистовъ обоего пола, съ латышскимъ языкомъ 

преподаванія; 

им ющему званіе частнаго начальнаго учителя ІосиФу 

Зебба — въ м. Тальсен , Курляндской губерніи, частное 

одноклассное, съ двумя отд леніями, начальное училище 

для еврейскихъ мальчиковъ, съ русскимъ языкомъ препо-

даванія вс хъ предметовъ, за исключеніемъ еврейскихъ и 

н мецкаго языка; 

им ющей званіе домашней учительницы СОФІИ Якоб И 

— въ г. Риг частное двухклассное, первый классъ съ 

двумя отд леніями, начальное училище для еврейскихъ 

д вочекъ, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

им ющей званіе домашней учительницы Анн Ста-

венгагенъ — въ г. Митав ремесленные курсы для д -

вочекъ съ т мъ, чтобы для вс хъ безъ исключенія уче-

ницъ обязательны были 6 уроковъ приготовленія къ счето

водству и самое счетоводство — на русскомъ язык ; 

помощнику учителей Рижскихъ городскихъ начальныхъ 

училищъ на  бульвар  Тотлебена  Густаву  Вальбергу  —  

въ г. Риг курсы ручнаго труда; 

им ющей званіе частной начальной учительницы Анн 

Вейнбергъ, урожд. Вильке, — въ г. Митав частное 

одноклассное, съ двумя отд леніями, начальное училище 

для д тей обоего пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

им ющей званіе домашней учительницы Маріи Виркъ 

— при содержимомъ ею въ м. Больдераа частномъ одно-
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классномъ, съ двумя отд леніями, женскомъ начальномъ 

училищ д тскій садъ для д тей обоего пола; 

б )  преобразовать :  

содержимое въ г. Пернов частнымъ начальнымъ учи-

телемъ Зельманозичемъ частное одноклассное, съ двумя 

отд леніями, начальное училище для еврейскихъ мальчи-

ковъ, съ н мецкимъ языкомъ преподаванія, — въ учебное 

заведеніе съ русскимъ языкомъ преподаванія вс хъ пред-

метовъ за исключеніемъ закона Божія; 

содержимое частнымъ начальнымъ учителемъ Робер-

томъ Гентелемъ въ г. Риг частное двухклассное муж

ское начальное училище съ пансіономъ и н мецкимъ язы

комъ преподаванія — въ одноклассный составъ, съ вве-

деніемъ русскаго языка преподаванія; 

в )  расширить :  

содержимое домашнею учительницею Амаліею Сало-

монъ въ г. Дерпт частное трехклассное женское учи

лище II разряда — въ четырехклассный составъ чрезъ 

разд лееіе младшаго класса на два самостоятельныхъ 

класса, каждый съ годичнымъ курсомъ и съ двумя отд -

леніями, а также открыть при училищ пансіонъ; 

г) увеличить  плату  за  учен іе :  

въ содержимомъ домашнею учительницею Дарьею 

Штегманъ въ г. Риг частномъ женскомъ четырехклас* 

сномъ училищ съ 25 рублей — въ I и II классахъ до 

30 руб., а въ III и IV классахъ — до 35 руб. въ годъ 

съ каждой ученицы; 

уменьшить  плату  за  учен іе :  

въ содержимомъ Маріею Бауманъ въ м. Кандау, 

Курляндской губерніи, частномъ одноклассномъ, съ двумя 
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отд леніями, начадьномъ училищ для д тей обоего пола 

съ 20 до 15 руб. въ годъ съ каждаго учащагося; 

е )  содержать  и  на  будущее  время :  

им ющей званіе частной начальной учительницы 

Адел Якоб и — открытое ею, съ согласія бывшаго 

Рижскаго губернскаго директора училищъ, въ м. Руен , 

Вольмарскаго у зда, частное одноклассное, съ двумя от-

д леніями, женское начальное училище, съ допущеніемъ 

н мецкаго языка преподаванія. 

Состоящій при управленіи округомъ попечитель

ски сов тъ разсмотр лъ въ зас даніи отъ 14 апр ля 

1889 года сл дующія изданія. 

1 )  „Учебникъ элементарной геометр іи  для  

среднихъ учебныхъ заведеній. Составилъ 

Я. Влюмбергъ, преподаватель при Ревельской 

губернской гимназіи. Спб. 1889.14 

Высказавъ въ предисловіи къ разсматриваемому учеб

нику, что преподаваніе геометріи въ среднихъ учебныхъ 

заведеніяхъ им етъ ц лію пріучить учащихся къ логиче

скому мышленію, авторъ указываетъ только на одно къ 

этому средство — на стройную посл довательность въ 

изложеніи курса геометріи и въ этомъ видитъ и отличіе 

составлевнаго имъ учебника геометріи отъ другихъ су-

ществующихъ учебниковъ по этому предмету и суще

ственное преимущество предъ ними. ІІосл довательность 

въ изложеніи курса геометріи, какъ и всякой математи

ческой науки, безусловно необходима; трудно однако со

гласиться съ авторомъ какъ въ томъ, что для „пріученія 

къ логическому мышленію" достаточно одной этой посл -

довательности курса, такъ и въ томъ, чтобы составленный 

имъ учебникъ им лъ значительное превосходство въ этомъ 
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. отношеніи предъ другими существующими учебниками 

геометріи, какъ наприм ръ Давидова и Буссе. 

Бол е или мен е существенное отступленіе отъ си-

стемъ, принятыхъ въ названныхъ учебникахъ, въ учеб-

ник г. Влюмберга составляетъ постановка статьи о парал-

лельныхъ линіяхъ впереди статьи о свойствахъ и равен-

ств треугольниковъ. Нельзя не признать, что такая пе

рестановка, давая возможность обобщить н которыя тео

ремы о равенств треугольниковъ и сокращая чрезъ это 

число теоремъ, представляетъ н которыя выгоды; но нельзя 

сказать, чтобы этотъ порядокъ былъ новъ и не им лъ 

невыгодныхъ сторонъ сравнительно съ порядкомъ, приня-

тымъ у Буссе и Давидова. Принятый г. Блюмбергомъ 

порядокъ обусловливаетъ необходимость принять за осно-

ваніе такъ называемыхъ обратныхъ теоремъ о параллель-

ныхъ линіяхъ одиннадцатую аксіому Эвклида въ томъ 

самомъ вид , въ которомъ она предложена Эвклидомъ, а 

не въ томъ проет йшемъ выраженіи ея, которое принято 

Давидовымъ и Буссе; а нельзя не признать, что выраженіе, 

принятое г. Блюмбергомъ, д лаетъ эту истину мен е, за

служивающею названія аксіомы, ч мъ то,, которое при

нято у этихъ авторовъ. Позволительно даже , думать, что 

сказанные составители учебниковъ не приняли порядка, 

избраннаго г. Блюмбергомъ, именно потому, что одиннад

цатую аксіому Эвклида желали дать въ такомъ прост й-

шемъ выраженіи, въ которомъ она легче признается за 

аксіому. Что касается до другихъ изм неній въ систем 

теоремъ, встр чающихся въ учебник г. Блюмберга, срав

нительно съ другими учебниками, то они весьма незна

чительны. 
Кром посл довательности и стройности курса reo-
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метріи для развитія въ учащихся правильности, строгости 

и ясности мышленія, важное зяаченіе им ютъ строгость 

и ясность доказательствъ геометрическихъ теоремъ, ясность, 

общность и точность въ опред леніяхъ и Формулировк 

самихъ теоремъ и обстоятельность въ ознакомленіи уча

щихся съ различными методами доказательствъ математи-

ческихъ истинъ, употребляемыми въ геометріи. Недоста

точное вниманіе къ этимъ важнымъ средствамъ, им ю-

щимся въ распоряженіи преподавателя математики, для 

развитія въ учащихся логичности мышленія, составляетъ 

существенный недостатокъ нашихъ учебниковъ матема

тики вообще и г. Влюмберга въ частности. Пресл дуя 

краткость курса, г. Блюмбергъ находитъ дозволительнымъ, 

въ ущербъ строгости, въ гимназіяхъ совершенно умалчи

вать объ одномъ изъ важн йшихъ способовъ доказательствъ 

математическйхъ истйнъ — способ пред ловъ (предисл. 

стр. ІУ), а въ реальныхъ училищахъ знакомить съ вимъ 

такъ поверхностно, что учащіеся не могутъ составить о 

немъ сколько нибудь удовлетворительнаго понятія (гео

метрия §§ 33, 34 и проч. и дополнительный статьи къ 

курсу алгебры). Г. Блюмбергъ утверждаетъ, что статья 

о пред лахъ и основанныя на ней доказательства почти 

недоступны большинству учениковъ V класса. Съ такимъ 

утвержденіемъ, конечно, согласиться нельзя. Но если и 

допустить вм ст съ г. Блюмбергомъ, что почему либо 

ознакомленіе учениковъ гимвазіи со способомъ пред ловъ 

невозможно, то изъ этого во всякомъ случа не сл дуетъ, 

что позволительно поступать преподавателю геометріи въ 

среднемъ учебномъ заведеніи такъ, какъ рекомендуетъ это 

въ своемъ учебник г. Блюмбергъ, а именно: давать весьма 

нестрогія, по его собственному признанію, доказательства 
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вс хъ теоремъ объ отношеніи окружности къ діаметру, 

о площади круга и о поверхностяхъ и объемахъ такъ на-

зываемыхъ круглыхъ т лъ и даже не указывать учащимся 

на то, что доказательства эти не строги. Т препода

ватели, которые, видя въ обученіи математик важное 

орудіе къ развитію въ учащихся правильности, логичности 

мышленія, серьезно заботятся о томъ, чтобы наивыгод-

н йшимъ образомъ воспользоваться этимъ орудіемъ, на-

ходятъ возможнымъ даже въ чисто практическихъ низшихъ 

школахъ излагать вышеуказанный истины безъ уклоненій 

отъ логической строгости, зам няя способы пред ловъ 

приближенными вычисленіями. 

Д лая уклоненія отъ строгости доказательствъ выше-

указанныхъ истинъ въ большей м р , ч мъ это допущено 

въ общераспространенныхъ въ русскихъ учебныхъ заве-

деніяхъ учебникахъ геометріи Давидова и Вуссе, г. Блюм

бергъ, наравн съ ними, допускаетъ въ своемъ учебник 

доказательства н которыхъ теоремъ, малопонятный по своей 

искусственности, какъ наприм ръ, теоремъ о равенств 

отношенія площадей прямоугольниковъ съ равными осно-

ваніями отношенію ихъ высотъ въ случа несоизм римости 

и т. п., недостаточную точность и ясность въ доказа-

тельствахъ н которыхъ теоремъ о площадяхъ и объемахъ 

и недостаточную ясность, общность и строгость опред -

леній, какъ наприм ръ, опред ленія отношенія двухъ пря-

мыхъ, равенства несоизм римыхъ отношеній и т. п., не 

смотря на то, что посл изданія вышеуказанныхъ учеб

никовъ Давидова и Буссе на вс эти недостатки существую-

щихъ учебниковъ геометріи было обращено вниманіе и 

въ журнальныхъ статьяхъ и въ отд льно изданныхъ книгахъ. 

Въ виду всего вышесказаннаго попечительскій сов тъ 
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не видитъ достаточныхъ основаній рекомендовать учеб-

никъ геометріи г. Влюмберга для вс хъ средняхъ учеб-

ныхъ заведеній округа, но, принимая во вниманіе, что 

учебникъ этотъ не заключаетъ въ себ и грубыхъ оши-

бокъ, которыя бы ставили его значительно ниже другихъ 

учебниковъ элементарной геометріи, означенный сов тъ 

находитъ возможнымъ допустить „Учебникъ элементарной 

геометріи для среднихъ учебныхъ заведеній" къ употре-

бленію въ Ревельской губернской гимназіи, въ которой г. 

Блюмбергъ состоитъ препода вателемъ. 

2 )  „Книга  для  нагляднаго  обучен ія  русскому 

языку въ школ и дома. Составили А. Г. 

Дицманъ и Н. Е. Старцевъ. Рига, 1889 r. t t 

Въ вышесказанномъ руководств статейки подобраны 

-удачно, прим нительно къ д тскому возрасту, отличаются 

занимательностью, предметы статеекъ взяты изъ міра, 

окружающаго д тей, бол е доступнаго для нихъ, ч мъ 

отвлеченный сужденія и нравоучительныя сентенціи. Руко

водство это составлено сравнительно съ н мецкимъ язы

комъ:. подъ русскимъ текстомъ пом щенъ н медкій пере-

водъ, а въ конц книги русско-н мецкій словарь; по

этому оно можетъ быть употребляемо съ пользою лишь въ 

такихъ школахъ, въ которыхъ учащіеся знаютъ только 

н мецкій языкъ, но въ т хъ школахъ, гд учащіеся зна

ютъ латышскій языкъ — хотя бы они знали и н мецкій — 

н тъ основанія допускать н мецкій языкъ посредствую-

щимъ: опытъ показываетъ, что сравнительно съ латыш-

свимъ языкомъ русскій языкъ изучается д тьми гораздо 

усп шн е; это объясняется, лексическимъ и синтаксиче-

скимъ родствомъ этихъ языковъ. При самой книг кар-

тинъ н тъ; он продаются отд льно. Ихъ всего десять; 
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стоятъ он по 2 руб. экземпляръ, всего 20 руб., съ ца-

клейкою на холстъ — 25 руб., сама квига стоитъ 90 коп., 

значитъ руководство для домашняго употребленія дорого

вато. Въ школ же прим неніе ст нныхъ картинъ при 

изученіи языка удобно только въ томъ случа , когда пред

меты, изображаемые на нихъ, на столько крупны, что 

ученики могутъ вид ть ихъ издали: Въ противномъ слу

чай ученики должны выходить из'ъ-за партъ; при много

численности учащихся въ одномъ класс приходится д -

лить ихъ на группы; это представляетъ значительное не

удобство, такъ какъ учитель принужденъ сл дить за за-

нятіями учениковъ, стоящихъ передъ картиною, и за по-

веденіемъ остающихся за партами. Поэтому было бы 

гораздо удобн е, если бы картины пом щались въ самой 

книг , при томъ такъ, чтобы он вскрывались кверху, 

чтобы ученикъ, читая текстъ, им лъ предъ глазами и 

картину. 

Нельзя не указать и на н которыя неточности и 

неправильности въ язык , преимущественно въ вопросахъ, 

какъ напр.: 

стр. 5. „На двор еще птицы" — необходимъ глаголъ; 

„они" — вм. он ; „почему тамъ березовый 

кустъ? '  

„ 23. „К мъ тел га запряжена?" 

„ 28, 29. „Прибыло время молотьбы!" 

„  3 8 .  „Почему чайный столъ  стоитъ  передъ  дива*  

номъ?" 

„ 39. „Какія комнаты у васъ еще?а — необх. глаголъ. 

„ 44. „Какъ птичка еще названа въ иашемъ стишк ?а 

„ 48. „Братъ его плелъ лапти и убираетъ свои вещи." 

„ 97. „Жеребенокъ, сл дуя матк , б житъ." 
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стр. .99. „Сд лай описаніе лошади по бывшимъ вопро

сами" • 

„100. „Съ к мъ оно должно проститься?" — вм.съ 

ч мъ. 

„ 114. „На что остальное время дня?" — необходимъ 

глаголъ. 

„ 117. „Каждый приходъ им етъ своего святаго пред

ставителя (ходатая) предъ Богомъ" — непра

вильно отдано предпочтете слову „представи

тель." . 

„ 127. „Какіе дни способны для с нокоса." 

Попечительскій сов тъ постановилъ допустить раз-

смотр нное изданіе къ употребленію въ низшихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ округа при первоначальномъ обученіи 

русскому языку. 

3 )  „Наглядное  обучен іе  русскому языку  

для  употреблен ія  въ  приготовительныхъ 

и  младшихъ классахъ  среднихъ  учебныхъ 

зав. Дерпт. уч. округа. Отд лъ второй. 

Составили Д. Л. Фрейфельдтъ и Н. О. Лавровъ. 

Ревель, 1888." 

Второй отд лъ „Нагляднаго обученія русскому языку", 

составленнаго г. г. Фрей®ельдтомъ и Лавровымъ, въ пе-

дагогическомъ отношеніи бол е соотв тствуетъ своему 

назначенію, ч мъ первый его отд лъ: подборъ статей во 

второмъ отд л какъ по языку, такъ и по содержанію 

бол е приноровленъ къ д тскому возрасту, къ д тскимъ 

понятіямъ. Къ тому же составители этой книжки для 

ц лей нагляднаго обученія избрали картины Винкельмана, 

которыя, „по художественности исполненія и целесообраз

ности содержанія, превосходятъ вс другія картины, до 
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сихъ поръ изв стныя въ этой области", и „величина" 

которыхъ „даже при довольно больщомъ власс избав-

ляетъ учениковъ отъ необходимости подходить ближе къ 

картин и т мъ м шать правильному и непрерывному 

ходу занятій." 

Попечительскій сов тъ призы а лъ возможнымъ допу

стить эту книжку къ употребленію въ низшихъ учебныхъ 

заведеніяхъ округа при первоначальномъ обученіи рус

скому языку. 

4) „Щ)Ьек$ tautag ffotaf)m. (Saftafybijig Ä. 

©tafle. 1885. SOße^Sfeebalgä»" 

Принимая во вниманіе, что составленный учителемъ 

Стакле учебникъ священной иеторіи написанъ легкимъ и 

чистымъ языкомъ и что къ допущенію этого учебника къ 

употребленію въ латышскихъ народныхъ школахъ н тъ 

препятствій со стороны ЛИФЛЯНДСКОЙ евангелическо-люте-

ранской консисторіи, попечительскій сов тъ нашелъ воа-

можнымъ отнести его къ числу книгъ, употребленіе ко^ 

торыхъ допускается въ латышскихъ народныхъ школахъ 

округа. 

5) „Уроки по закону Божію. Годъ 3-ій." Учеб

никъ, составленный для народныхъ школъ свя

щен никомъ села Лозовый Яръ, Пирятинскаго 

у зда, Полтавской губерніи, Іоанномъ Базилев-

скимъ. 

Въ виду лестнаго отзыва объ этомъ учебник Пре-. 

освященнаго Арсенія, Епископа Рижскаго и Митавскаго, 

попечительски сов тъ постановилъ допустить его къ ynot 

требленію въ народныхъ школахъ Дерптскаго уч. округа. 

Попечитель округа, на основаніи Высочайшаго 

повел нія отъ 11 сентября 1862. года о сокращении д ло-
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производства по министерству народ наго просв щенія, 

утвердилъ вс вышепоказанныя постановленія попечитель

скаго сов та. 

VIII. Расіюряженія директора народныхъ училищъ Дерпт
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ, 3 апр ля 1889 года 

за   944, утвердилъ окончившего курсъ Ирмлауской учи

тельской семинаріи Фрица Зихмана въ должности вто-

раго учителя Тадайскаго однокласснаго сельскаго училища 

министерства народнаго просв щенія. 

II. Изв щенія. 
—  На учрежден іе  двухъ  стипенд ій  Св .  Вла

димира и одной Св. Ольги при Рижскихъ русскихъ на-

чальныхъ училищахъ пооечителемъ округа получено: 

отъ Александры Даниловны Зиновьевой 200 руб. 

отъ Егора Вас. Б лявскаго деньгами . . 214 „ 83 коп. 

билетами. . 400 „ 

На наличныя деньги пріобр тено: 

два билета 1-   Вост. займа 200 руб. 

два „ 2-го „ „ 198 „ 

398 руб. 

Билеты на 800 руб. внесены въ Рижское губернское 

казначейство въ депозиты учебнаго округа; оставшіяся 

наличныя деньги 17 рублей и купоны за іюнь и іюль на 

19 руб. переданы. директору народныхъ училищъ для вы

дачи стипендій въ ближайшій срокъ. 

— Во исполненіе распоряженія министра отъ 17 іюля 

1887  г .  о  постейейномъ введен ій  преподавания на  рус-
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скомъ  язык  въ  средних*  учебйыхъ  заведён і я іъ  

Дерптскаго учебнаго округа, йакъ видно изъ донб-

сеній директоровъ означенныхъ учебныхъ заведеній, Ьъ 

августа сего года будетъ принятъ сл дующій порядокъ: 

1 .  Рижская  г убернская  гимназ і я .  Въ  насто

ящее время на русскомъ язык преподается: въ Г класс 

— латинскій языкъ, ари метика и геограФІя, во II класс 

— латинскіЙ языкъ, ари метика и геограФІя, въ III класс 

— греческій языкъ, математика, исторія и геограФія, въ 

IV класс — греческій языкъ, математика, исторія и 

геограФІя, въ V класс — математика и исторія. 

Во второй половин 1889 года будутъ преподаваться 

на русскомъ язык : въ I, II, III и IV классахъ — вс 

предметы, за исключеніемъ закона Вожія лютеранскаго 

испов даиія; въ Y класе — вс предметы, за исключе-

ніемъ закона Вожія и. н мецкаго языка; въ Ікласс .г-

всеобщая исторія, математика и Физика и въ VII класс 

— всеобщая исторія. 

2 .  Дерптская  гимназ і я .  Въ  настоящее  время  I 

преподаются на русскомъ язык вс предметы, за исклю- 1 

ченіемъ н медкаго языка и чистописанія, въ I и II клас

сахъ и кром того по 2 урока математики —въ III и 

IV классахъ и въ младшемъ отд леніи V класса, географія | 
{• 

-г- въ III класс и въ младшемъ отд леніи IV класса и * 

Французскій языкъ — въ Ш и IV классахъ и въ млад-. I 

шемъ отд леніи V класса» 

Съ августа м сяца на русскомъ язык будутъ пре

подаваться: 1) латинскій и греческій языки — въ млад

шемъ отд лёні и Шклйсса; 2) математика — въ Ш, IV 

V классахъ; 3) геограФІя въ IV класс ; 4) исторія 
5 
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— въ Ш, IV* я У классахъ; 5) Французский языкъ — въ 

У класс ; 6) чистописаніе — въ I и II классахъ. 

Относительно дальн йшаго введенія преподаванія на 

русскомъ язык директоръ полагалъ бы возможнымъ ввести 

таковое: по математик , по исторіи и Французскому языку 

— съ января 1890 года въ УІ класс , съ января 1891 

года въ VII класс , съ января 1892 года въ VIII класс , 

а по геограФІи — съ января 1891 года въ VII и съ января 

1892 года въ Ш класс . Сверхъ того директоръ им етъ 

въ виду съ августа* 1889 года производить въ VIII класс 

на русскомъ язык повтореніе курса математики и исторіи, 

въ VI класс ввести на русскомъ язык преподаваніе 

ФИЗИКИ и обязать двухъ старшихъ учителей древнихъ 

языковъ во вс хъ старшихъ классахъ хотя разъ въ не-

д лю переводить съ греческаго и латинскаго языковъ на 

русскій, а для переводовъ на греческій и латинскій языки 

давать русскій текстъ. 

3 .  Р е в е л ь с к а я  г у б е р н с к а я  г имн а з і я .  А р и  -

метика, математика, Физика и геограФІя уже нын препо

даются во вс хъ классахъ на русскомъ язык . 

Вудутъ преподаваться на этомъ язык : 1) исторія: 

съ августа 1889 года — въ III, IV и V классахъ, съ 

августа 1890 года — во И, III, IV, V и VI классахъ, 

а  съ  ав густа  1891  года  —  во  вс  хъ  классахъ ;  2 )  г р е -

чеекій языкъ: съ августа 1890 г. — въ III класс , 

съ августа 1891 г. — въ III и IV классахъ, съ августа 

1892 г. — въ ПІ, IV и V классахъ, съ августа 1893 г. 

— въ III—VI классахъ, а съ августа 1894 г. — во 

вс хъ классахъ; 3) латинскій языкъ: съ августа J889 г. 

5— въ I класс ; кром того введены будутъ предваритель

ные упражненія въ устныхъ переводахъ съ латинскаго 
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языка на русскій въ IY и V классахъ въ н сколькихъ 

урокахъ-, съ августа 1890 г. — въ I и II и отчасти въ 

IY и Y классахъ, съ августа 1891 г. — въ 3-хъ млад-

шихъ и отчасти въ IY, Y и YI классахъ, съ августа 

1892 г. — въ первыхъ 5-и классахъ и отчасти въ обоихъ 

старшихъ классахъ, съ августа 1893 г. — въ первыхъ 

6-и классахъ и отчасти въ YII класс , а съ августа 

1894 г. — во вс хъ классахъ. Такимъ образомъ по 

вс мъ предметамъ введенъ будетъ русскій языкъ препо-

даванія: съ августа 1889 г. — въ I класс , съ августа 

1890 г. — во II класс , съ августа 1891 г. — въ III 

класс , съ августа 1892 г. — въ IY и Y классахъ, съ 

августа 1893 — въ YI и съ августа 1894 г. — въ YII 

класс . 

4 .  Митавская гимназ і я .  Нын преподаван і е  на  рус

скомъ язык производится по вс мъ предметамъ, кром 

закона Божія лютеранскаго испов данія, въ обоихъ отд -

леніяхъ I и II классовъ и въ младшемъ отд леніи III класса, 

а также по исторіи въ старшемъ отд леніи Ш класса, въ 

обоихъ отд леніяхъ IY класса и въ отд леніи Б. Y класса. 

Съ настуаающаго августа вс предметы будутъ пре

подаваться на русскомъ язык : въ обоихъ отд леніяхъ 

трехъ младшихъ классовъ и кром того всеобщая исторія 

въ обоихъ IY-ыхъ и обоихъ Y-ыхъ классахъ, а также въ 

YI класс Б. 

5 .  Рижская  городская  гимназ і я .  По настоящее  

время еще не было приступлено къ исполненію закона 

10 апр ля 1887 года. 

На русскомъ язык будетъ введено преподаваніе: во 

второй половин 1889 года: математики — въ I, IIБ 

общихъ классахъ и въ YB класс какъ гимназическаго, 
5* 
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такъ и реальнаго отд ленія, всеобщая исторія — въ: 

I общемъ класс , всеобщая геограФІя — во ИВ общемъ 

класс и естественныя науки — въ III В общемъ классу.: 

Въ первой половин 1890. года: математики — во II А 

общемъ класс и въ ТА класс гимназическаго отд -

ленія; всеобщая исторія — во IIB общемъ класс , все

общая геограФІя — во IIA общемъ класс , естественныя 

науки—- въ III А общемъ класс . Во второй половин 

1890 года: математика -т— въ III Б общемъ класс и въ 

YI классу какъ гимназическаго, такъ и реальнаго отд -. 

ленія, всеобщая исторія — ьо ПА общемъ класс , въ 

Y В класс гимназическаго отд ленія и въ Y класс реаль

наго отд ленія; всеобщая геограФІя въ III Б общемъ 

класс , естественныя науки — въ IY класс реальнаго^ 

отд  лен і я ,  латинск ій  я зыкъ  —  въ  I  общемъ и  въ  IYB 

гимназическомъ класс , греческій языкъ — въ III А класс . 

Въ первой половин 1891 года: математика — въ ША 

общемъ класс , всеобщая исторія — въ ІПБ общемъ 

класс и въ Y А класс , всеобщая геограФІя — въ ЩА 

общемъ класс , естественныя науки — въ I общемъ 

класс и въ Y класс реальнаго отд ленія, латинскій 

языкъ — во ДБ и IY А классахъ, греческій языкъ — въ 

IYB класс . Во второй половин 1891 года: матема

тика — въ IY В класс гимназическаго и въ IY класс 

реальнаго отд ленія, въ YIIБ класс гимназическаго и въ 

Yn класс реальнаго отд ленія, всеобщая исторія — въ 

ІПА обіцемъ класс и въ YI класс какъ гимназическаго, 

такъ и реальнаго отд ленія, всеобщая географія — въ 

IYB класс гимназическаго и IY класс реальнаго отд -

ленія, естественныя науки — во П В общемъ класс и въ 

YI класс реальнаго отд ленія, латинскій языкъ — во 
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I IА и  V  В классахъ ,  г реческ ій  я зыкъ  —  въ  IV  А  класс  .  

Въ  первой  половин  1892  года :  математика—въ  IVA 

и ПА классахъ гимназическаго отд ленія, всеобщая исто-

рія — въ IV* А и В классахъ гимназическаго, IV класс 

реальнаго и VII класс какъ гимназическаго, такъ и реаль

наго отд ленія, всеобщая географія — въ I общемъ класс , 

естественныя науки — во ПА общемъ класс и въ П 

класс какъ гимназическаго, такъ и реальнаго отд ленія, 

• латинскій языкъ — въ ПІВ и А классахъ, греческій 

языкъ въ VБ класс ; во второй половин 1892 года: 

латинскій языкъ — въ Ш А и VI классахъ, греческій 

я зыкъ—въ  А  класс  .  Въ  первой  половин  1898  г . :  

греческій языкъ— въ VI класс . Во второй половин 

1893  г . :  латинск ій  я зыкъ—  въ  VI IВ класс  .  Въ  пер

вой  половин  1894  г . :  латинск ій  я зыкъ  : —  въ  VI IА  

класс и греческій языкъ — въ VIIА и В классахъ. 

6 .  І і е рновская  гимназ і я .  Въ  настоящее  время  

на русскомъ язык преподаются: естественная исторія въ 

трехъ младшихъ классахъ и Физика въ двухъ старшихъ. 

Съ августа сег.о года будетъ введено преподаваніе на 

томъ же язык всеобщей географіи въ трехъ низшихъ 

классахъ. Въ 1890 году прибавится преподаваніе по-

русски: латинскаго языка въ 1-омъ класс , математики 

въ 5-ти старшихъ, геограФІи въ 4-омъ, чистописанія въ 

двухъ первыхъ и гимнастики во вс хъ классахъ. Въ 

1891 г. русское преподаваніе вводится: исторіи въ 1-омъ, 

2-^омъ, 5-омъ и 6-омъ классахъ, геограФІи въ 5-омъ, 

латинскаго языка во 2-омъ классахъ. Въ 1892 году пре-

подаваніе латинскаго языка будетъ производиться порусски 

въ первыхъ трехъ классахъ, греческаго языка въ 3-емъ, 

: исторіи и Французскаго языка во вс хъ классахъ. Съ 
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1893 года все преподаваніе въ гимназіи будетъ на рус

скомъ язык . 

7 .  Въ  А  р енсбу  р г ской  гимн  а з  і и ,  въ  которой  нын  

преподается на русскомъ язык всеобщая геограФІя въ 

четырехъ младшихъ классахъ и ©ранцузскій языкъ во II 

и Ш классахъ, съ января 1890 года будетъ введено пре-

подаваніе на русскомъ язык : латинскаго языка - въ I 

и Ш классахъ, греческаго языка — въ Ш класс , мате

матики — въ I и Ш классахъ, всеобщей исторіи — въ 

IV класс , французскаго языка — въ IV класс . Неза

висимо отъ сего попечитель округа призналъ необходи-

мымъ ввести въ скор йшемъ времени преподаваніе на 

русскомъ язык всеобщей геограФІи въ V класс , въ виду 

того, что этотъ предметъ уже нын преподается на этомъ 

язык въ IV класс и н тъ основаній возвращаться къ 

преподаванію его опять на н мецкомъ язык въ старшемъ 

V класс . Введеніемъ преподаванія на русскомъ язык 

древнихъ языковъ съ января 1893 года въ VI, а съ ян

варя 1894 года въ П класс будетъ оконченъ переходъ 

къ русскому преподавательскому языку. 

8 .  Либавская  Николаевская  гимназ і я .  Въ  на

стоящее время преподается на русскомъ язык всеобщая 

геограФІя въ четырехъ младшихъ классахъ. 

Директоръ гимназіи полагаетъ съ августа 1889 года 

ввести преподаваніе на русскомъ язык всеобщей гео-

граФІи во вс хъ классахъ, т. е. еще въ -омъ и матема

тики въ трехъ младшихъ классахъ, зат мъ съ января 

1890 года — математики въ четырехъ старшихъ клас

сахъ, съ января 1891 года — исторіи во вс хъ классахъ 

и съ января 1892 года — древнихъ языковъ въ млад

шихъ классахъ. Принимая во вниманіе, что всеобщая 
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геограФІя преподается не во вс хъ классахъ и препода

валась уже въ четырехъ классахъ, попечитель округа на-

шелъ, что представленный проектъ не соотв тствуетъ 

распоряженію г. министра народнаго просв щенія отъ 

17 іюля 1887 года за М 10788. Поэтому необходимо 

ввести въ младшихъ классахъ. гимназіи преподаваніе на 

русскомъ язык еще одного предмета, кром указанныхъ; 

если это затрудительно въ трехъ классахъ, то на первый 

разъ можно ограничиться двумя классами. 

9 .  Тольдингенская  гимназ і я .  Директоръ  пред-

полагаетъ, въ случа если гимназія не будетъ обращена 

въ частное учебное заведеніе, ввести во вс хъ классахъ 

преподаваніе на русскомъ язык всеобщей географіи. 

10. Митавское реальное училище. Въ настоя

щее время производится на русскомъ язык преподаваніе: 

ари метики и алгебры — въ трехъ младшихъ классахъ и 

въ младшемъ отд леніи IV* класса, геометріи — въ Ш, 

ІУ и V классахъ, естественной исторіи и черченія — въ 

младшемъ отд леніи Ш класса. 

Съ августа 1889 года будетъ введено преподаваніе 

на русскомъ язык : н мецкаго и Французскаго языковъ 

и рисованія — въ трехъ младшихъ классахъ, чистописанія 

— въ двухъ младшихъ классахъ, естественной исторіи и 

рисованія — въ старшемъ отд леніи Ш класса и ФИЗИКИ 

— въ младшемъ отд леніи IY класса. Зат мъ будетъ 

введено на русскомъ язык преподаваніе: въ первой по-

ловин 1890 года — н мецкаго и Французскаго языковъ, 

естественной исторіи, рисованія и черченія въ младшемъ 

отд леніи IV класса, ФИЗИКИ ВЪ старшемъ отд леніи того 

же класса, ари метики и алгебры въ V класс и геоме-

тріи въ VI класс . Во второй половин 18 90 года — 
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н мецкаго и Французскаго языковъ, естественной исторіи, 

рисованія и черченія въ младшемъ отд леніи IV* класса и 

ФИЗИКИ въ У класс . Въ первой половин 1891 года 

— н мецкаго и Французскаго языковъ, естественной исто-

ріи, рисованія и черченія въ V и ари метики и алгебры 

въ YI класс ; наконецъ, во второй половин 1891 года 

— н мецкаго и Французскаго языковъ, ФИЗИКИ, рисованія 

и черченія въ VI старшемъ класс . 

11. Либавское реальное училище. Въ настоя

щее время преподаются на русскомъ язык чистописаніе 

въ двухъ младшихъ классахъ, рисованіе во вс хъ клас

сахъ, черченіе въ четырехъ старшихъ классахъ, начерта

тельная геометрія въ техническомъ и коммерческая кор-

респонденція и бухгалтерія въ коммерческомъ отд леніи 

старшихъ классовъ. Директоръ предполагаетъ ввести на 

русскомъ язык преподаваніе съ августа 1889 года: гео-

граФІи въ трехъ младшихъ классахъ; зат мъ съ января 

1890 г. — стереометріи и ФИЗИКИ ВЪ IY класс ; съ ав

густа 1890 г. — ари метики и естественной исторіи въ 

Щ класс ; съ января 1891 г. — алгебры и геометріи въ 

Y класс ; съ августа 1891 г. — исторіи во вс хъ клас

сахъ; съ января 1892 г. — новыхъ языковъ во вс хъ 

классахъ, а съ августа 1892 г. — вс хъ предметовъ во 

вс хъ классахъ. Попечитель округа согласился на изло

женный проектъ, за исключеніемъ предположенія ввести 

преподаваніе на русскомъ язык вс хъ предметовъ лишь 

съ августа 1892 года. Такъ какъ уже въ іюн 1892 г. 

должны производиться вс экзамены на русскомъ язык , 

то необходимо, чтобы на этомъ язык преподавались вс 

предметы во вс хъ • классахъ по крайней м р съ января 

1892 года. 
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1 2 .  Рижское  городское  реальное '  училище .  

Въ немъ по настоящее время не приступлено къ испол-

ненію закона 10 апр ля 1887 года; предполагается ввести 

на русскомъ язык преподаваніе: съ августа 1889 года 

— Французскаго языка въ младшемъ отд леніи II класса 

и ари метики въ I класс ; съ января 1890 года—г; Фран

цузскаго языка въ старшемъ отд леніи: II класса и; ариф

метики во II класс и младшемъ отд леніи III класса;г оъ 

августа 1890 года — Французскаго языка въ младшемъ 

отд леніи III класса, ари метики въ старшемъ отд левіи 

III класса, алгебры въ III класс и геометріи въ млад

шемъ отд леніи III класса; съ января 1891 года —г Фран

цузскаго языка въ старшемъ отд леніи III класса, ари -

метики и алгебры въ IV класс , геометріи въ старшемъ 

отд леніи и естественной исторіи въ младшемъ отд леніи 

III класса; съ августа 1891 года •*—' Французскаго языка 

въ младшемъ отд леніи IV класса, алгебры въ V класс , 

геометріи въ IV класс®, естественной исторіи въ стар

шемъ отд леніи III класса, ФИЗИКИ въ IV класс ,. географіи 

въ I—VI классахъ и исторіи въ младшемъ отд леніи III 

класса; съ января 1892 года — вс хъ предметовъ во 

вс хъ классахъ. 

13. Дерптское реальное училище. Въ немъ 

также по настоящее время не было приступлено къ испод-

ненію закона 10 апр ля 1887 года; предполагается от

крыть съ августа 1-889 года приготовительный классъ, 

съ русскимъ языкомъ преподаванія; зат мъ, также съ ав

густа 1889 года, ввести въ І-омъ и ІІ-омъ классахъ; при 

введеніи изданной министерствомъ народиато просв іцепія 

въ 1888 году новой программы для реавдныхъ училищіь, 

йреподаваніе' вс хъ предметовъ на русскоііъ язык ; въ 
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август 1890 года посл дуютъ два сл дующихъ класса 

съ новою программою и русскимъ языкомъ преподаванія, 

а съ августа 1891 года въ трехъ высшихъ классахъ пре-

подаваніе будетъ производиться на русскомъ язык . 

14. Ревельское реальное училище. На рус

скомъ язык преподавались: съ января 1888 года — 

Физика, а съ августа того же года рисованіе въ трехъ 

младшихъ классахъ. Директоръ предполагаетъ съ августа 

1889 года ввести на русскомъ язык преподаваніе всеоб

щей геограФІи въ трехъ младшихъ классахъ. Попечитель 

округа призналъ желательныхъ введеніе съ того же срока 

преподаванія на русскомъ язык ари метики также въ 

трехъ младшихъ классахъ. 

— На основаніи § 53 плана организаціи Рижскаго 

политехническаго училища отъ 2 января 1871 года, по

печитель округа, 31 марта 1889 года за М 1588, утвер

дилъ развыя изм ненія утвержденныхъ 28 марта 1887 года 

за    1 4 5 2  правилъ  объ  испытан іяхъ  студентамъ  

Рижскаго политехническаго училища. Равнымъ 

образомъ, на основаніи § 5 Высочайше утвержденнаго 

16 мая 1861 года положенія о названномъ учебномъ за-

веденіи, 15 апр ля 1889 года за М 1823, утвержденъ 

былъ представленный сов томъ проектъ программы поли

техническаго училища и приготовительныхъ классовъ 

онаго на 1889/90 учебный годъ. 

— Согласно донесенію училищной коллегіи гимназіи 

Императора Александра Н въ Биркенру отъ 29 марта 

1889 года за   11, означенная гимназія закрыта 28 марта 

всл дствіе открывшейся въ ней эпидеміи скарлатины. 

Возобновленіе ученія пока назначено на 25 апр ля. 

— Всл дствіе ходатайства директора Рижскаго 
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русска го  реальна го  училища и  со гласно  постанов

лен^ педагогическаго сов та онаго, попечитель округа, 

27 марта 1889 года за   1530, разр шилъ изъ суммъ, 

назначенныхъ на учебный пособія по штату училища, 

употребить 490 руб. на пріобр теніе необходимыхъ для 

устраиваемаго въ училищ оркестра музыкальныхъ ин-

струментовъ и ввести, съ 1889/90 учебнаго года, во вн -

классное время, въ зданіи училища необязательное обу-

ченіе музык для желающихъ учениковъ, съ порученіемъ 

такова го  обучен і я  преподавателю Штепанеку .  

— 27 того же марта за М 1531, попечителемъ 

разр шено ввести въ Рижскомъ русскомъ реальномъ учи-

лиіц , въ посл дней четверти настоящаго учебнаго года, 

преподаваніе двухъ дополнительныхъ уроковъ по алгебр , 

съ отнесеніемъ необходимаго на сей предметъ расхода въ 

разм р 20 руб. на спеціальныя средства училища. 

— Гапсальская городская дума, въ зас даніи отъ 

20  Февраля  1889  года ,  постановила  отпустить  Гапсаль-

скому городскому училищу на содержаніе въ 1889 

году ремесленнаго класса 150 руб. Попечитель округа, 

19 апр ля 1889 года за М 1864, разр шилъ употребить 

эти деньги на вознагражденіе испр. должн. учителя-инспек-

тора названнаго училища, надворному сов тнику Юлію 

Мюленкампу, за преподаваніе имъ въ текущемъ году 

въ открытомъ, съ разр шенія окружнаго начальства отъ 

22 сентября 1888 года за Л0 6040, при названномъ учи-

лищ ремесленномъ класс ручнаго труда въ количеств 

6-и нед льныхъ уроковъ. 

— Вауская городская дума, въ зас даніи своемъ 

отъ 15 марта 1889 года, постановила, для увеличенія 

содержан ія  учителей  Вауска го  городска го  училища 
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отпускать изъ городскихъ средствъ вспомоществование 

въ разм р 200 руб. въ годъ, съ выдачею онаго по полу

годие, по истеченіи срока. Попечитель округа, 4 апр ля 

1889 года за М 1621, выразилъ благодарность Бауской 

; городской дум за оказанное ею сод йетвіе названному 

училищу. 

. — Попечитель округа, 30 марта 1889 года за   1564, 

р а з р  шилъ  в в е с т и  д л я  у ч е н и к о в ъ  Д е р п т с к а г о  г о р о д -

' CKäro училища сл дуюіцую Форменную одежду: оеенью 

и зимою блуза•черная, брюки темно-с рыя; въ весеннее 

и л тнее время допускается блуза б лая; черные ремни 

,съ иниціалами училища „Д. Г. У." на пряжк и черныя 

суконныя Фуражки русскаго покроя съ иниціалами „Д. Г. У.а 

— 30 марта 1889 года за М 1565, разр шено, на 

текущее  полу год і е ,  у величить  въ  Ревельскомъ  четы-

рехклассномъ городскомъ училищ число уроковъ 

закона Божія лютеранскаго испов данія съ 6 до 8 уро

ковъ въ нед лю, съ употребленіемъ на вознагражденіе 

п р е п о д а в а т е л я  о з н а ч е н ныхъ  у р о к о в ъ  А л е к с а н д р а  ЛОФ-

реяца по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища. 

:rr- 31 марта 1889 года за М 1503, попечитель 

округа утвердилъ ходатайство управленія Петровскихъ, 

Длександровскихъ и Маріинскаго училищъ въ г. Риг 

объ измЬненіи росписанія расходовъ и учебнаго плана 

Рижскаго  Петровска го  женска го  начальна го  учи

лища .  

— Г. ЛИФЛЯНДСКІЙ губернаторъ, отношеніемъ отъ 

29 марта 1889 года за М 2748, ув домилъ попечителя 

округа, что; ЛиФляндское губернское по городскимъ д ламъ 

присутствіе въ зас даніи. своемъ отъ 13 марта 1889 года 
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признало за Венденекимъ городркимъ управленіемъ о0я-: 

залность отпускать ежегодно по 540 руб. на срдержанів 

третья го  учителя  Венденска го  городрка го  мужсжаго ;  

начального училища, считая со дня опред ленія его 

на должность, т. е. съ 1 октября 1888 грда. 

— Попечителемъ округа, 13 апр ля 1889 рода да 

М. 1752, разр шено устроить л тонъ 1889 : г<да въ г.-

Ревел курсы русскагоязыка для учителей, сельскихъ 

народныхъ училищъ на сл дующйхъ основаніяхъ: продол

жительность курсовъ съ 1 мая по 15 іюня; на курсахъ 

преподаются: русское чтеніе — 6 уроковъ, русская грам-к 

матика — 3 урока, русское письмо — 3 урока, руеска^ 

исторія — 3 урока, геограФІя Россіи — 2 -урбка* ари -

метика •— 2 урока въ нед лю; каждый слушатель при 

поступленіи вноситъ 8 руб. въ пользу препрдающйхъ ; до 

все время пребыванія на курсахъ обязателен^ русскій 

разговорный языкъ*, преподавателями на курсахъ назна« 

чены: зав дывающимъ »курсами и преподавателемъ рус-

скаго языка — учитель-инспекторъ Ревельскаго четырех-

нласснаго городскаго училища Алекс й Янсоиъ, препо* 

давателемъ русскаго языка — сверхштатный учдтель Ре

вельскаго трехкласснаго городскаго училища, надворный 

сов тникъ едоръ Григорьевъ, и преподавателемъ рус

ской исторіи, геограФІи Россіи и ари метики — учитель 

то го  же  училища Николай  Орловъ .  

— Попечителемъ округа, 19 апр ля 1889 года за 

М 1862, разр шено устроить л томъ 1889 года въ г. 

Вольмар  и  въ  им .  Зе г евольдъ  курсы русска го  я зыка  

для учителей сельскихъ народныхъ училищъ на сл дую-

щихъ основаніяхъ: продолжительность курсовъ съ 19 іюня 

по 12 августа; на нихъ преподаются: русскій языкъ —»'•. 
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8 уроковъ, русская исторія и географія Россіи — 5 уро

ковъ и ари метика — 2 урока въ нед лю; каждый слу

шатель при поступленіи вноситъ 8 руб. въ пользу пре-

подающихъ* во все время пребыванія на курсахъ обяза-

теленъ русскій разговорный языкъ; преподавателями на 

курсахъ назначены: въ г. Вольмар : зав дывающимъ кур

сами и учителемъ русской исторіи и частію русскаго 

языка — учитель Валкскаго городскаго училища, надвор

ный сов тникъ Августъ Шаде, преподавателемъ русскаго 

языка — учитель Вольмарскаго городскаго училища Ан

дрей Сійманъ и преподавателемъ географіи Россіи и 

ари метики — прикомандированный на 1888/9 учебный 

годъ къ С. Петербургскому учительскому институту От-

тонъ Канавинъ; въ им. Зегевольдъ: зав дывающимъ 

курсами и преподавателемъ русскаго языка — учитель-

инспекторъ  Венденска го  городска го  училища Петръ  Дад-

зитъ; преподавателемъ русской исторіи и частію рус

скаго языка — учитель Лемзальскаго городскаго училища 

Эрнстъ Динсбергъ и преподавателемъ геограФІи Россіи 

и ари метики — учитель Валкскаго городскаго училища 

едоръ  Динсбер гъ .  

— Евангелическо-лютеранская генеральная консисто-

рія, согласно представленію Венденъ-Валкскаго главнаго 

церковнаго попечительства, просила о разр шеніи отдать 

принадлежащій къ церковной земл Смильтенской еванге-

лическо-лютеранской церкви и находящійся въ пользованіи 

м стнаго кистера и школьнаго учителя участокъ земли, въ 

разм р одного лоФштеля, Смильтенскому сельскохозяй

ственному обществу въ в чную аренду за ежегодный пла-

тежъ по 50 руб. Всл дствіё запроса по сему предмету 

департамента духовныхъ д лъ иностранныхъ испов даній, 
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попечитель округа полагалъ, что можно согласиться на 

означенную ц ну, но лишь съ т мъ, чтобы деньги обра

щались на потребности м стной приходской школы. 

— Но настоящее время поступили въ управленіе 

округомъ св д нія о двухъ испытательныхъ коммиссіяхъ 

для производства испытанія на званіе шкипера и штур

мана, состоявшихся въ город Ревел 27 и 28 марта 

1889 года и въ город ІІернов отъ 28 до 31 марта 

1889 года. 

Въ первой изъ означенныхъ коммиссій изъ учениковъ 

Балтійско-Портскаго мореходнаго класса выдер

жало экзаменъ на званіе шкипера дальняго плаванья 5, 

на званіе штурмана дальняго плаванья 9 и на званіе 

штурмана  каботажнаго  плаванья  1 ;  и зъ  учениковъ  Каспер-

викскаго мореходнаго класса выдержало экзаменъ 

на званіе штурмана дальняго плаванья 2 и на званіе 

штурмана каботажнаго плаванья 10. Экзамены произво

дились на трехъ языкахъ: русскомъ, эстонскомъ и н мец-

комъ, смотря по національности, къ которой принадлежали 

экзаменованные. 

Во второй коммиссіи изъ учениковъ Гайнашскихъ 

мореходныхъ классовъ явилось 41 ученикъ и изъ 

нихъ выдержали кзаменъ на шкипера дальняго плаванья 

12 штурмановъ, на штурмана дальняго плаванья 29 мо-

ряковъ и на штурмана каботажнаго плаванья 3 моряка. 

Вс экзаменованные, за исключеніемъ трехъ, которымъ 

не доставало, или закономъ установленнаго возраста, 

или же предписаннаго срока плаванья въ открытомъ мор , 

получили дипломы на соотв тствующія званія. 

— Временно, впредь до разсмотр нія д ла въ состоя-

щемъ при попечителя округа попечительскомъ сов т , 
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разр ншяо открыть: 20 апр ля 1889 года за М-. 1899^ 

домашней  учительниц  Екатерин  Мансуровой  въ  г .  

Риг  чаетяую русскую женскую воскресную школу :  

и ш   1909, домашней учительниц Людовик У н б е -

дахтъ въ г. Туккум частное одноклассное, съ двумя 

отд леніями, начальное училище для д тей обоего пола 

сърусскимъ языкомъ преподаванія. 

І ;• Попечитель округа 15 апр ля 1889 года за М 1818, 

изъявилъ согласіе на то, чтобы частный начальный учи

тель <Авраамъ Гааяе открылъ разр шенное ему въ г. 

Газенпот частное одноклассное, съ двумя отд лё-

н і ями ,  начальное  училище  для  е врейскихъ  маль

чик ö в ъу* вм сто въ г. Газенпот , въ м. Фрауенбург . 

Въ Ревельской Александровской гимназіи съ 20 Фе

враля  по  4  марта  1889  года  крестьянйнъ  Михаилъ  Рассъ  

подвер гался  и спытан ію на  з ван і е  учителя  началь

на г о н а р о Д н а г о у ч и л и щ а, но таковаго испытанія н е 

выдержалъ .  •  .  .  •  •  

— Изъ среднихъ учебйыхъ заведеній выбыли до 

окончанія курса сл дующіе ученики: 

въ теченіи времени съ 1 йіір ля но 30 іюн^ 1888 года: 

изъ  Дерптской  гимназ іи :  '  

изъ I класса: ЗигФридъ Каблицъ; 

изъ П класса: Эдгардъ Врицке., Артуръ Іотансопъ^ 

Артуръ Пумпурсъ, Александра Соколовъ Й; 

Павелъ  УндрйцЧ»- ,  ?  

изъ III класса: Александръ Кнорре, Эдуардъ К о п п е л ь 

и Викторъ Петерсонъ (умеръ); 

изъ IV класса: ІосОФатъ Зал скій^ Павелъ Гензель, 

Романъ Ма>гйзенъ, Артуръ ДІпренг еръ и Евге-

н ій  Якобсонъ ;  '  
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изъ V класса: Эгбертъ Ф о н ъ -Анрепъ ,  Эвальдъ  Варкъ ,  

Иванъ Фогель и Евгеній Штупперихъ; 

изъ YI класса: Гансъ Гейнрихсенъ и Фридрихъ Гейн-

рихсенъ ;  

изъ YII класса: Фридрихъ Видикъ; 

изъ VIII класса: Левъ Ландезенъ; 

въ теченіи времени съ^І іюля по 30 сентября 1888 

года: 

изъ Дерптской  гимназ іи :  

изъ II класса: Николай Булгаковъ, Карлъ Вагнеръ, 

Александръ  Гольстингъ  и  Гейврихъ  Эрдманъ ;  

изъ  I I I  класса :  Удо  Керберъ ,  Робертъ  Фонъ-деръ-Ло ,  

Юлій Мюллеръ, Эмиль Таутцъ и Гаральдъ 

Цоппе ;  

изъ IV класса: Рейнгольдъ Кингсенъ, ИсидЬръ Левен-

штернъ ,  Виль гельмъ  Ро геръ  и  Гаральдъ  Щтернъ ;  

изъ  V  класса :  Вольдемаръ  Меръ  и  Павелъ  Черкессовъ ;  

изъ  VI  класса :  Павелъ  Сим о ;  

изъ Н класса: Вильгельмъ Лембке, Германъ Шней-

деръ  и  Оттонъ  Шпиндлеръ ;  

въ теченіи времени съ 1 октября по 31 декабря 

1888 года: 

изъ Дерптской гимназ іи :  

изъ I класса: ІОСИФЪ Маме Л О КЪ; 

ИЗЪ IV класса: Гаральдъ Валлинъ и Юлій Реннитъ 

(умеръ); 

изъ V класса: Вольдемаръ Тенисовъ; 

изъ П класса: Робертъ Шабакъ; 

изъ VIII класса: Густавъ Норманъ; 

въ теченіи времени съ 1 января по 31 марта 1889 

года: 
6 
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изъ Дерптской  гимназ і д :  

изъ приготовительной школы: Германъ ФрикгоФеръ; 

изъ I класса: Артуръ Матизенъ, Эрихъ Па б о и Гуго 

Тр і аръ ;  

изъ II класса: Эдгаръ Пабо; 

изъ III класса: Вильгельмъ Кнорре; 

изъ IV класса: Арведъ Варбергъ, Конрадъ Дирикъ, 

Рихардъ  Матизенъ ,  Вернгардъ  Рейнвальдтъ ,  

Иванъ Тріаръ, Фридрихъ Цастровъ, Эмиль 

Якобсонъ  и  Робертъ  Яксонъ ;  

изъ У класса: Аникій Мигцевъ и Дитрихъ Пецольдъ; 

изъ  YI I  класса :  Александръ  Кангусъ  и  Густавъ  Садикъ ;  
V.—, 

изъ Перновской  гимназ іи :  

изъ I класса: Фридрихъ Траутманъ; 

изъ II класса: Августъ Дуккатъ, Иванъ Маръ, Петръ 

Мердъ  и  Романъ  Фрелихъ ;  

изъ III класса: едоръ Гетсъ, едоръ Зебульке, Иванъ 

Курмъ  и  Александръ  Кускъ ;  

изъ IY класса: Германъ Больцъ, Александръ Гермей-

еръ  и  Бальдуинъ  Фельдштремъ ;  

изъ Y класса: Карлъ Векъ; 

изъ YII класса: Яковъ Рейманъ; 

изъ Аренсбур гской  гимназ іи :  

изъ ГУ класса: Александръ Витковскій, Германъ Грюнъ, 

Николай Каннъ, Вильгельмъ Опперманъ и Люд-

вигъ  ЭйхФусъ ;  

изъ Y класса: Густавъ Вреннеръ, баронъ Карлъ Пи-

ларь  и  Юлій  Эйзень ;  

изъ Митавской  гимназ іи :  

изъ I класса: Юліусъ Барановскій, Вильгельмъ Грот-

гусъ  и  Артуръ  Шписъ ;  
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изъ III класса: Пауль Вормсъ, Арнольдъ Витъ, Эдуардъ 

ГрингоФЪ, Александръ Соколовъ и йзидоръ 

Фейерта гъ ;  

изъ IV класса: Матв й Войткунасъ, Фрицъ Зирингъ, 

Имануэль  Левенсонъ ,  Рафаэль  Фридлендеръ  и  

Эмиль  Якобсонъ ;  

изъ V класса: Онуорій Госцицкій, ГотФридъ Ферстеръ 

и Теодоръ Циммерманъ; 

изъ VI класса: Петръ Верзингъ, Іоганъ ВОЛЬФЪ И 

Іоганъ Ковалевскій; 

изъ VII класса: Карлъ Мерингъ и Іоганъ Ятн къ; 

изъ Либавской Николаевской гимназ іи :  

изъ I класса: Петръ Демме, Иванъ Кальнингъ, Францъ 

Піотровск ій  и  Геор гъ  Шмидхепъ ;  

изъ II класса: Казиміръ Гарбенчусъ, Иванъ Кон то в-

ск ій  и  Юлій  Яздовск ій ;  

изъ Ш класса: Волеславъ Гедройцъ, Мечеславъ Нар-

мон т ъ  и  Ле в ъ  По т о ;  

изъ IV классса: Жанно Смитъ; 

изъ V класса: Викторъ АнкерФельдтъ, Игнатій Пржел-

г о в с к і й  и  Ал ьФр е д ъ  Шрей б е р ъ ;  

и з ъ  Р е в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г имн а з і и :  

изъ I класса: Константинъ ЛиліенкамФЪ и Михаилъ 

е д о р о в ъ ;  

изъ Ревельской губернской гимназіи: 

изъ II класса: Альбертъ Мускатъ; 

изъ IV класса: Вольдемаръ ІНмидегельмъ; 

изъ V класса: Павелъ БлюмФельдъ, Іоаннъ Луманъ, 

Аксель  Паукеръ ,  Гу гонъ  Томассонъ  (умеръ)  и  

Карлъ  Шиллингъ ;  
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изъ П класса: Іоаннъ Дзирне, Генрихъ Куртцъ, Ру-

ДОЛЬФЪ Сааръ  и  Рейнгольдъ  Эвертъ ;  

изъ  Полангенской  про гимназ іи :  

изъ  приготовительна го  класса :  Людвигъ  Монтримъ* ,  

и зъ  I  класса :  Станиславъ  Грабовск ій ,  Антонъ  Мо-

жейко ,  Врониславъ  Монцевичъ  и  Казим іръ  Ра-

ковск ій ;  

изъ II класса: Иванъ Лаврецкій*, 

изъ Ш класса: Францъ Андрекусъ, Иванъ Преде и 

Исидоръ Сурвило; 

изъ IY класса: Павелъ Сташковскій; 

изъ Рижскаго русскаго реальнаго училища: 

изъ  I  класса :  Николай  Андабурск ій ,  Абрамъ  Вескинъ  

Аникита Емельяновъ и Оскаръ Фрейманъ; 

изъ  П класса :  Степанъ  Бабичевъ ,  Иванъ  Гре гусъ ,  

Горгоніусъ Зу брицкій, Лковъ Іоэльсонъ, Иванъ 

Раттой ,  РудольФъ Реслеръ ,  Германъ  Рек-

штейнъ  и  Аркад ій  Циковъ ;  

изъ Ш класса: Робертъ Пильсудскій, Петръ Саулитъ 

и Николай Столовскій; 

изъ IY класса: Владиміръ Веснинскій, Иванъ Заринъ, 

Семенъ  Лаубертъ  и  Врониславъ  Радзиминск ій ;  

и зъ  YI  класса :  Аркад ій  Полозовск ій ;  

изъ Дерптскаго реальнаго училища: 

изъ I класса: Павелъ Кунстманнъ и Эрнстъ Рацель; 

изъ  I I  класса :  Николай  Вул гаковъ ,  Александръ  Киб-

баръ ,  Аксель  Луксингеръ ,  Фердинандъ  Ойа  и  

Эрнстъ  Янзенъ ;  

изъ Ш класса: Оскаръ Косслеръ; 

изъ IY класса: Фридрихъ Гиб бе, РудольФъ Захкеръ, 

Гуго  Мазингъ  и  Отто  Ро геръ ;  
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изъ У класса: Жано Зальмоновичъ; 

изъ VI класса: Францъ Крулль; 

изъ Митавскаго реальнаго училища: 

изъ I класса: Евгеній Вресъ, Евгеній Конъ, Эдуардъ 

Крейцбер гъ  и  Дмитр ій  Матв  евъ ;  

изъ II класса: Иванъ Фельдманъ и Фридрихъ Экснеръ; 

изъ  I I I  класса :  Мартинъ  Ве гин гъ ,  Петръ  Лисконъ ,  

Михаилъ Саусайсъ и Павелъ Шнебахъ*, 

изъ IV  класса :  Куртъ  Курцъ ,  Виль гельмъ  Маккутъ ,  

Карлъ Фрейбергъ и Христіанъ йнсонъ; 

изъ V класса: Мечиславъ Гурскій; 

изъ VI класса: Францъ Андерсонъ, Людовикъ Влум-

бер гъ ,  Самуилъ  Густовъ ,  Виль гельмъ  Мурав-

ск ій  и  Виль гельмъ  Эйнбер гъ ;  

изъ  Ревельска го  реальна го  училища :  

изъ II класса: Тимо ей Захаровъ и Эдуардъ Нигольсъ. 

X. Рекомендованный или одобренный изданія. 

— Въ 1887 году изданъ въ С.-Петербург состав

ленный И.  Миллеромъ  и  К .  Модрахомъ  „Н мецко-

русскій военно-техническій словарь", содержащій 

техническія выраженія какъ по военному в домству въ 

обширномъ зваченіи этого слова, такъ и по вс мъ отрас-

лямъ знаній, им ющимъ отношеніе къ военному д лу, 

именно: по строительному искусству, архитектур , астро-

номіи, геодезіи, математик , механик съ машинострое-

ніемъ, ФИЗИК , химіи, по морскому, горному, жел зно-

дорожному, телеграфному д Лу и пр. Ц на словаря 8 руб. 

Принимая во вниманіе пользу означеннаго словаря по тех

ническому и профессиональному образованію, г. министръ 
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народнаго просв щенія, предложеніемъ отъ 2 апр ля 1889 

года за М 5953, поручилъ попечителю округа рекомен

довать начальствамъ реальныхъ училищъ и техническихъ 

учебныхъ заведеній округа означенную книгу для пріобр -

тенія въ Фундаментальныя библіотеки названныхъ заведеній. 

На означенное изданіе обращается вниманіе на-

чальствъ подлежаіцихъ учебныхъ заведеній Дерптскаго 

учебнаго округа. 

— Издана Г. Янсеномъ на эстонскомъ язык 

книжка „föeifri Ja Sfamaa £aulub. ©efti rafymafooübete 
antub", заключающая въ себ собраніе націо-

нальныхъ п сенъ. Означенное изданіе можетъ служить 

весьма полезнымъ и желательнымъ пріобр теніемъ для 

начальныхъ народныхъ училищъ, въ коихъ преподается 

эстонскій языкъ. 

— Вышелъ вторымъ изданіемъ „Краткій курсъ 

русской исторіи, сост. Либенъ и Шуйская (Спб. 18BD, 

ц на 50 коп.). Книга эта одобрена министерствомъ какъ 

учебникъ для начальныхъ училищъ и учебное пособіе 

для среднихъ. Текстъ книги, при небольшомъ объем 

(49 страницъ), заключаетъ въ себ все существенное, а 

приложенныя къ ней семь историческихъ картъ и н сколько 

таблицъ помогаютъ усвоенію учащимися главныхъ событій 

русской исторіи. 

Попечитель Церптскаго учебнаго округа И. Капустинъ. 

Правитель канцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ типо-литографіи и словолитн Э Р Н С Т А  П Л А Т Е С А  В Ъ  Риг 
у церкви Св. Петра, въ еоОсхвеыномъ додіъ. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

16 мая JVfo 5. 1889 года. 

I. Высочайшія повел нія. 

12. 9 марта 1889 года. О предоставлении 
н которымъ лщамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской повинности. 
Министерство внутреннихъ д лъ сообщило министер

ству народнаго просв щенія, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

ТОРЪ, въ 9 день марта 1889 года, Высочайше разр -

шить соизволить: предоставить дополнительную отсрочку 

по исполненію воинской повинности, для окончанія обра-

зован і я ,  с тудентамъ  Дерптска го  университета :  Іосиоу  Гар-

тенштейну  —  до  15  іюля  1889  г . ,  Владим іру  Неметти  

— до 15 августа 1889 г., Францу Шимкевичу и Ро

б е р т у  А н т о н і у с у — д о  п р и зыв а  1 8 9 0  г . ,  О с к а р у  ФОНЪ-

Модлю — до окончанія образованія; студенту Дерптскаго 
1 
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ветеринарнаго института Георгію Керигу — до призыва 

1889 г. и студенту Рижскаго политехническаго училища 

Мейеру Якобсону — до призыва 1890 года. 

13. 2 мая 1889 года. Объ увольненіи въ от-
пускъ попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему до

кладу  г .  министра  народна го  просв  щен ія ,  Всемилости-

в йше соизволилъ, во 2 день мая 1889 года, на уволь-

неніе попечителя Дерптскаго учебнаго округа, тайнаго 

сов тника Михаила Капустина, въ отпускъ, по бол зни, 

за границу на 2 м сяца, съ сохраненіемъ ему, за время 

отпуска, получаемаго имъ содержанія по служб . 

Сообщая о такомъ Высочайшемъ повел ніи, 7 мая 

1889 года за М 7776, г. министръ народнаго просв щенія 

присовокупилъ, что онъ не встр чаетъ препятствія къ 

передач , на время отсутствія попечителя, управленія 

Дерптскимъ учебнымъ округомъ окружному инспектору 

сего округа, д йствительному статскому сов тнику Серг ю 

Сп  шкову .  

II. Высочайшій приказъ по министерству народнаго 
просв щенія. 

Высочайшимъ приказомъ  по  министерству  народ

наго просв щенія отъ 2 мая 1889 года за М 6 ординар

ный проФессоръ Дерптскаго университета, статскій сов т-

никъ Эдуардъ Рельманъ, командироваиъ за границу съ 

ученою ц лію на л тнее вакаціонное время 1889 года. 
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III. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 

32. 21 января 1889 года за   1458. О раз-
р шеніи врачамъ мужскихъ гшшазій состоять 
врачами ж при женскихъ гижназіяхъ съ осо-

бымъ вознагражденіемъ .*) 
Г. министръ народнаго просв щенія изволилъ раз-

р шить врачамъ при мужскихъ гимназіяхъ Варшавскаго 

учебнаго округа состоять также врачами и при женскихъ 

гимназіяхъ, съ полученіемъ отъ сихъ посл днихъ до трехсотъ 

рублей въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ этихъ заведеній, 

но съ т мъ, чтобы врачи не могли состоять при н сколь-

кихъ гимназіяхъ, а только при одной мужской и при одной 

женской. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

33. 24 апр ля 1889 года за 7072. Объ 
отнесеніи расхода по найму пом щеній для 
городскихъ училищъ Дерптскаго учебнаго 
округа на счетъ штатныхъ суммъ, отпускае
мых^ на хозяйственныя потребности т хъ же 

училищъ. 
По Финансовымъ см тамъ министерства народнаго 

просв щенія по § 9 ст. 2, суммы назначаются „на учеб-

ныя пособія, канцелярскіе расходы, содержаніе и ремонтъ 

дома и наемъ прислугиtt для каждаго городскаго училища, 

а въ штатахъ городскихъ училищъ 31 мая 1872 года 

даже изв стная часть этихъ суммъ отнесена „на содер-

жаніе и ремонтъ дома и наемъ прислуги". 

*) Изъ цирк, по Варшавсв. учебн. окр. 1889 г. М 2. 

1* 
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Н которыя изъ городскихъ училищъ Дерптскаго учеб

наго округа, находясь въ наемныхъ пом щеніяхъ, не тре-

буютъ значительныхъ расходовъ на ремонты. Между т мъ 

плата за наемъ пом щеній ложится всец ло на спеціаль-

ныя средства сихъ училищъ, всл дствіе чего при остаг-

кахъ отъ штатныхъ суммъ, назначенныхъ на ремонтъ и 

содержаніе домовъ, происходитъ обремененіе спеціальныхъ 

средствъ, служащихъ единственнымъ источникомъ для по-

крытія прочихъ расходовъ по училищу, какъ то на уроки 

закона Вожія лютеранскаго испов данія, преподаваемаго 

на двухъ и даже трехъ языкахъ и т. п. 

Въ виду сего попечитель округа обратился въ депар

тамент народнаго просв щенія за разъясненіемъ вопроса, 

въ прав ли управленіе округомъ для сбереженія спеціаль-

ныхъ средствъ отнести часть платы за наемъ пом щенія 

на см тныя суммы, назначенныя по городскимъ учили-

щамъ, согласно штатамъ 1872 года, на содержаніе и ре

монтъ дома и на наемъ прислуги, если отъ этихъ суммъ, 

по покрытіи обыкновенныхъ хозяйственныхъ расходовъ, 

именно на отопленіе, осв щеніе и наемъ прислуги, пред

видится свободный остатокъ. 

Г. министръ народнаго просв щенія, по соглашенію 

съ государственнымъ контролеромъ, разр шилъ расходъ 

по найму пом щеній для городскихъ училищъ Дерптскаго 

учебнаго округа относить на счетъ штатныхъ суммъ, 

отпускаемыхъ на хозяйственныя потребности т хъ же 

училищъ. 

Объ изложенномъ сообщается по округу для св д нія 

и руководства. 
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34. 26 апр ля 1889 года. Объ учрежденіи 
трехъ стипендій имени Святыхъ Владиміра и 
Ольги при Рижскихъ русскомъ начальномъ и 

казенномъ приходскомъ училшцахъ. 
Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ учре

дить три стипендіи имени Святыхъ Владиміра и Ольги при 

Рижскихъ русскомъ начальномъ и казевномъ приходскомъ 

училйщахъ на условіяхъ, изложенныхъ въ сл дующихъ, 

утвержденныхъ его сіятельствомъ 26 апр ля 1889 года, 

на основаніи Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 

года, положеніяхъ объ означенныхъ стипендіяхъ. 

а.) ІІоложеніе о стипендіи имени Св. Владиміра 

въ  Рижскомъ русскомъ  начальномъ  училищ .  

§ 1. На собранный въ Риг , въ память праздно-

ванія 900 л тія крещенія Руси, капиталъ въ 300 руб. 

учреждается одна стипендія имени Св. Владиміра при Риж

скомъ русскомъ начальномъ училищ . 

§ 2. Означенный капиталъ, заключающійся въ трехъ 

билетахъ 2-го восточнаго займа, по 100 руб. каждый, 

хранится въ Рижскомъ казначейств въ депозитахъ управ-

ленія Дерптскаго учебнаго округа. 

§ 3. Проценты съ капитала выдаются ежегодно од

ному изъ б дн йшихъ учениковъ Рижскаго русскаго на-

чальнаго училища. 

§ 4. Выборъ стипендіата предоставляется Рижскому 

Петропавловскому братству, которое объ этомъ пред-

ставляетъ директору народныхъ училищъ. 

б) Положен і е  о  с типенд іи  имени  Св .  Оль ги  цри  

Рижскомь  русскомъ  начальномъ  училищ .  

§ 1. На капиталъ 200 руб., собранный русскими 

дамами въ память празднованія въ Риг 900 л тнія кре-
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щенія Руси, учреждается одна стипендія имени Св. Ольги 

при Рижскомъ русскомъ начальномъ училищ . 

§ 2. Означенный капиталъ, заключающійся въ двухъ 

билетахъ перваго восточнаго займа, по 100 руб. каждый, 

хранится въ Рижскомъ казначейств въ депозитахъ управ-

ленія Дерптскаго учебнаго округа. 

§ 3. Проценты съ капитала выдаются ежегодно одной 

изъ б дн йшихъ ученицъ православнаго испов данія, обу

чающихся въ Рижскомъ русскомъ начальномъ училищ , 

по назначенію директора народныхъ училищъ. 

в) Положен і е  о  стипенд іи  имени  Св .  Влади-

м і ра  при  Рижскомъ начальномъ  училищ мини

стерства  народна го  просв  щен ія .  

§ 1. На собранный православнымъ обществомъ го

рода Риги, въ память празднованія 900 л тія крещенія 

Руси, капиталъ въ 300 руб. учреждается одна стипендия 

имени Св. Владиміра при Рижскомъ начальномъ училищ 

министерства народнаго просв щенія. 

§ 2. Означенный капиталъ, заключающійся въ трехъ 

билетахъ 2-го восточнаго займа, по 100 руб. каждый, 

хранится въ Рижскомъ казначейств въ депозитахъ уирав-

ленія Дерптскаго учебнаго округа и составляетъ спеці-

альныя средства училища. 

§ 3. Проценты съ капитала выдаются ежегодно од

ному изъ б дн йшихъ воспитанниковъ православнаго испо-

в данія, обучающихся въ Рижскомъ начальномъ училищ , 

по назначенію директора народныхъ училищъ. 



— 270 — 

35. 3 мая 1889 года за JT» 7640. О выд -
леиіи въ 1890 году изъ спеціальныхъ средствъ 
Дерптскаго университета до 15000 руб. на воз-
награжденіе профессоровъ и преподавателей 

юридическаго факультета университета. 
ІІредложеніемъ отъ 24 марта 1889 года за   5432, 

г. министръ народнаго просв щенія норучилъ попечителю 

округа сд лать распоряженіе о доставленіи на утвержденіе 

министерства см ты спеціальныхъ средствъ Дерптскаго 

университета. 

Нын въ министерство поступила см та вс хъ де-

нежныхъ суммъ Дерптскаго университета, въ томъ числ 

и спеціальныхъ средствъ на будущій 1890 годъ, при чемъ 

вс спеціальныя средства распред лены такимъ образомъ, 

что на пополиеніе, согласно Высочайшему повел нію 

4 Февраля 1889 года, личнаго состава юридическаго Фа

культета названнаго университета никакого отчисленія не 

сд лано. 

Всл дствіе сего, г. министръ поручилъ попечителю 

округа предложить начальству Дерптскаго университета 

выд лить изъ 22,415 руб., предположенныхъ по проекту 

см ты на 1890 годъ на хозяйственные расходы, на ре

монтъ и на другія надобности, до 15000 руб. на возна-

гражденіе проФессоровъ и преподавателей юридическаго 

Факультета Дерптскаго университета. 

ЗБ. 7 мая 1889 года за Ж 7662. 0 пред
ставлены въ министерство народнаго нросв -
щенія св д ній о спеціалышхъ средствахъ 

учебныхъ заведеній. 
Департаментъ государственной экономіи, при раз-

смотр ніи см тъ министерства народнаго просв щенія на 
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1889 г., зам тилъ, между прочимъ, что. по сравненіи 

см тныхъ исчисленій по спеціальнымъ средствамъ сего 

министерства съ отчетными данными, оказалось, что въ 

действительности платы за частныхъ воспитанниковъ и 

сбора за ученіе поступило бол е, ч мъ исчислено по см -

тамъ въ 1885 г. — на 397,000 руб., въ 1886 г. — на 

483,000 руб. и въ 1887 г. — на 509,000 руб. Это 

обстоятельство, въ связи съ другими соображеніями, изъ 

него вытекающими, повлекло за собою постановленіе де

партамента государственной экономіи, изложенное въ жур

нале 1 и 12 декабря 1888 г., въ которомъ сказано: 

„предоставить министру народнаго просв щенія образо

вать, по сношеніи съ подлежащими ведомствами, особую 

коммиссію изъ представителей сего министерства, госу-

дарственнаго контроля и министерства Финансовъ, на ко

торую возложить приведете въ положительную изв ст-

ность, какъ общаго разм ра вс хъ состоящихъ въ в -

д ніи министерства народнаго просв щенія спеціальныхъ 

суммъ ,  такъ  и  количества  ежегодныхъ ,  з а  посл  дн і я  

пять л тъ, поступленій въ сіи суммы, по каждому роду 

доходовъ отд льно; зат мъ выяснить количество ежегодно 

производившихся, въ теченіи техъ же пяти л тъ, изъ 

спеціальныхъ средствъ расходовъ, по каждому роду сихъ 

последнихъ отд льно." 

Содержаніе приведеннаго выше постановленія депар

тамента государственной экономіи и самый вопросъ, вы-

звавшій таковое, обусловливаютъ собою какъ обширность 

возложеннаго на коммиссію труда, такъ и неизбежную 

точность въ исполненіи онаго, а это последнее находится 

въ зависимости отъ учебныхъ заведеній и учрежденій ве

домства министерства народнаго просв щенія, на св д -
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ніяхъ которыхъ, въ связи съ данными отъ государствен-

наго контроля и министерства Финансовъ, должны быть 

основаны выводы коммиссіи. Само собою разум ется, что 

всякая неясность или ошибка въ доставленныхъ св д ніяхъ 

повлекутъ за собою излишнюю переписку, во изб жаніе 

которой г. министръ народнаго просв щенія поручилъ мн 

обратить на это особенное вниманіе начальниковъ учеб

ныхъ заведеній и учрежденій Дерптскаго учебнаго округа 

и предписать имъ къ исполненію нижесл дующее: 

1) доставить для коммиссіи св д нія о вс хъ безъ 

исключен і я  спец і альныхъ  средс твахъ  з а  время  

съ  1 884  по  1888  года  включительно ;  

2) для первыхъ четырехъ отд ловъ, какъ наи

более сложныхъ и важныхъ, ниже показаны Формы; что 

же касается другихъ отд ловъ спеціальныхъ средствъ, 

которые могутъ относиться къ учебнымъ заведеніямъ, то 

св д нія о сихъ посл днихъ доставляются применительно 

къ Форме, указанной въ смет спеціальныхъ средствъ, 

но съ т мъ, чтобы таковыя отвечали требованіямъ депар

тамента государственной экономіи; 

3 )  въ  д епозитахъ  учебныхъ  з ав еден ій  числятся  

иногда пожертвованные капиталы, которые не показыва

ются въ спеціальныхъ средствахъ по неутвержденію по-

ложеній о нихъ или по другимъ причинамъ. Такіе капи

талы должны быть также внесены въ отделъ IV особою 

рубрикою, какъ показано въ соответствующей Форм . 

Въ особой же рубрике отдела IY должны быть показаны 

остатки отъ спеціальныхъ средствъ, образовавшіеся по 

другимъ отдбламъ сметы; 

4) доставленіе упомянутыхъ свед ній касается всехъ 

бе зъ  исключен і я  уч ебныхъ  з ав еден ій  и  учреж-
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ден ій ,  внесенныхъ  въ  см  ты  въ  ука з анный пер і одъ  вре

мени, а равно и т хъ, которыя хотя и не занесены въ 

см ты, но подчиняются правиламъ о единств кассъ и 

представляютъ отчетность въ государственный контроль*, 

5) учебныя заведенія и учрежденія министерства пред

ставляютъ св д нія прямо отъ себя, а низшія училища 

чрезъ директоровъ народныхъ училищъ, адресуя въ 

департаментъ народнаго просв щенія, съ надписью на 

конверт  :  „по  коммисс іи " ;  

6) крайнимъ срокомъ для представленія св д ній на

значае т ся  1 0  число  а в г у с т а  1 889  года .  

Сообщая о вышеизложенномъ, я, по приказанію г. 

министра, прошу начальства подлежащихъ учебныхъ заве-

деній принять съ своей стороны вс зависящія м ры къ 

непременному и точному исполненію настоящаго 

распоряженія?  при чемъ, во изб жаніе ошибокъ, признаю 

неизлишнимъ рекомендовать учебнымъ заведеніямъ, чтобы 

они при составленіи требуемыхъ св д ній обращались бы 

къ отчетнымъ даннымъ, представленнымъ ими за указанное 

время въ контрольныя учрежденія. 

Требуемыя г. министромъ народнаго просв щенія св -

д нія сл дуетъ показать по сл дующимъ Формамъ: 
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На счетъ остатковъ 
пріобр тено 5% бил. 
Госуд. Банка на 1000 
р. и уплачено 946 р. 

Всего за 5 л тъ 

ПРИМ ЧАНІЕ. 1) Если образовавшіеся остатки, заключаются ли таковые въ % бумагахъ или въ наличпыхъ деньгахъ, перенесены, за указанное отчетное время, въ отд лъ IY см ты спеціальныхъ средствъ, 
то необходимо д лать о томъ оговорку противъ того года, въ которомъ остатки показаны по отд лу IY-му см ты. 

2) Въ этотъ отд лъ заносить только суммы, поступившія за частныхъ воепитанниковъ, и не см шивать ихъ съ процентами отъ пожертвованныхъ капиталовъ, идущихъ на содержаніе 
пансіонеровъ и другія надобности пансіоновъ, такъ какъ проценты эти и расходы изъ нихъ показываются по отд лу IY. Не сл дуетъ также вносить сюда и единовременныхъ взносовъ, пока-
занныхъ по тому же IY отд лу. 

3) Недоимки по уплат за содержаніе частныхъ воепитанниковъ, если таковыя были и зат мъ уплачены, показывать въ числ сборовъ того года, въ которомъ недоимки поступили. 



ОТДЪЛЪ II. 
Сборы за ученіе и елушаніе лекцій. 
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ЗАМ ТКИ. 

1884 г. % бумаг. 8000 

наличн. деньг. 4500 150 іОООО 350 10500 1000 200 400 — — 1600 700 3000 600 500 200 8С0 300 200 100 150 400 1000 — 7250 9550 3000 5450 

1885 г. °/0  бумаг. ЗООО 

наличн. деньг. 

1886 г. % бумаг. 

5450 

7000 

150 11850 500 12500 1274 200 600 1874 26 82950  3500 00 300 900 400 300 150 250 500 1200 7700 10429«, 3000 752050 
Куплено 5% 
Обл. Вост. 

Зайка на 4000| 

р. оъ уплатою 
за нихъ 3996 

р. 50 к. наличн. деньг. 3524 350 9000 300 9650 1372 200 500 — 2072 28 630 3500 200 — 300 1200 400 500 300 200 1000 1500 — — 9100 11830 7000 1344 р. 

Куплено 5% 
Обл. Вост. 
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1887 г. о/о бумаг. \ 
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-
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Т а к ъ - ж е, к а Б Ъ У к а 3 а н о в ы ш е 

1888 г. % бумаг. 

наличн. деньг. 
\ 
J 

Всего за 5 л тъ 

ЛРИМ ЧАНІЕ. 1) Если образовавшіеся остатки, заключаются ли таковые въ % бумагахъ или въ наличныхъ деньгахъ, перенесены, за указанное отчетное время, въ отд лъ IV см ты спеціальныхъ 
средствъ, то необходимо д лать о томъ оговорку противъ того года, въ которомъ остатки показаны по отд лу IY-му см ты. 
2) Недоимки по сбору за ученіе, если таковые были и зат мъ уплачены, показывать въ числ сборовъ того года, въ которомъ он поступили. 
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Пожертваванія почетныхъ смотрителей и другихъ благотворителей. 
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Прим чан і е .  1 )  Если  образовавш іеся  остатки ,  з аключаются  ли  таковые  въ  % бумагахъ  или  въ  наличныхъ  день гахъ ,  перенесены,  з а  указанное  отчетное  время ,  въ  отд  лъ  IV  см  ты спец і альныхъ  
средствъ, то необходимо д лать о томъ оговорку противъ того года, въ которомъ остатки показаны по отд лу IV-му см ты. 
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За 1888 г. % бум. 
наличн. деньг. 

Итого 

2) Капиталы пожерт
вованные, состоящіе въ 
депозитахъ учебныхъ 

заведеній. 

За 1884 г. °/0  бум. 
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средствъ. 

За 1884 г. % бум. 
наличн. деньг. 
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За 1886 г. °/0  бум. 
наличн. деньг. 

За 1887 г. и/0  бум. 
наличн. деньг. 

За 1888 г. °/0  бум. 
наличн. деньг. 
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Куплено 5 % облигацій 
Вост. займа на 500 руб., 
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37. 8 мая 1889 года за Л» 7517. Объ учреж
дена званія почетнаго блюстителя при Лу-
банскомъ двухклассномъ сельскомъ училищ 

министерства народнаго просв щенія. 
Г. министръ народнаго просв щенія, принимая во 

вниманіе, что учрежденіе должности почетнаго блюстителя 

при Лубанскомъ двухклассномъ сельскомъ училищ жела

тельно для сод йствія усп хамъ сего учебнаго заведенія, 

на основаніи § 20 инструкціи для двухклассныхъ и одно-

классныхъ сельскихъ училищъ министерства народнаго 

просв щенія 4 іюня 1875 года и согласно ходатайству 

Лубанскаго и Мейранскаго волостныхъ правленій, разр -

шилъ учредить означенную должность. 

б) Раззлсненія министерства народнаго просв щенія. 

13. 24 апр ля 1889 года за JT» 7112. О 
переводныхъ испытаніяхъ изъ французскаго 
и н медкаго языковъ въ I и II классахъ ре-

альныхъ училищъ. 
Въ виду преобразованія реальныхъ училищъ и вве-

денія въ нихъ обязательнаго изучевія н мецкаго и Фран

цузскаго языковъ, н которые изъ попечителей учебныхъ 

округовъ возбудили вопросъ относительно переводныхъ 

испытаній изъ этихъ языковъ въ I и II классахъ реаль

ныхъ училищъ. 

По соображеніи сего вопроса съ экзаменаціонными 

требованіями, установленными въ §§ 25 и 26 правилъ объ 

испытаніяхъ учениковъ реальныхъ училищъ, г. министръ 

народнаго просв щенія призналъ нужнымъ разъяснить, 

что ученики реальныхъ училищъ въ числ прочихъ уста-

новленныхъ испытаній должны для перехода изъ I класса 
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во II подвергаться письменному испмтанію и изъ н мец-

каго языка, а для перехода изъ II класса въ III — пись

менному и устному испытанію изъ Французскаго языка. 

Объ атомъ сообщается начальствамъ реальныхъ учи

лищъ округа для св д нія и руководства* 

14. 2G апреля 1889 года за Л® 7166. О 
принятіи въ Дерптскій ветеринарный инсти
тута учениковъ YII класса классической гим-

назіи въ г. Софіи. 
Всл дствіе прошенія ученика VII класса классической 

гимназіи въ г. СОФІИ Крума Камбосева, о принятіи его въ 

число студентовъ Дерптскаго ветеринарнаго института, 

попечитель округа обратился въ департаментъ народнаго 

просв щенія съ запросомъ по сему предмету. 

Департаментъ народнаго просв щенія, по приказанію 

его сіятельства г. министра, ув домилъ попечителя округа, 

что ученики VII класса названной гимназіи могутъ быть 

принимаемы въ ветеринарный институтъ. 

15. 12 мая 1889 года за   8072. О по-
рядк выдачи свид тельствъ и дипломовъ на 
ученыя и медицинскія степени и званія при-
надлежащимъ къ податному сословію жителямъ 

Царства Польскаго. 
Попечитель Дерптскаго учебнаго округа просилъ де

партаментъ народнаго просв іценія разъяснить вопросъ о 

томъ, какой порядокъ сл дуетъ соблюдать при выдач 

свид тельствъ и дипломовъ на ученыя и медицинскія сте

пени и званія принадлежащимъ къ податному сословію 

жителямъ Царства Польскаго и предоставляется-ли уни
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верситету право выдавать имъ означенный свид тельства 

безъ всякаго сношенія объ исключеніи ихъ изъ оклада. 

Всл дствіе сего и по сношеніи съ земскимъ отд ломъ 

министерства внутреннихъ д лъ, департаментъ народнаго 

просв щенія ув домилъ попечителя округа, что законы о 

состояніяхъ не распространены на губерніи Царства Поль

скаго и что въ Привислянскомъ кра д йствуетъ кодексъ 

Наполеона, по смыслу законоположеній котораго д йстви-

тельно податнаго сословія въ томъ значеніи, какое им етъ 

это сословіе въ ИМ ПЕРШ, не существуетъ. Вс жители 

губерній Царства Польскаго записаны въ книг по сто ян-

наго или непостояннаго народонаселенія и им ютъ право 

перечисляться на жительство въ губерніи ИМПЕРІИ на 

основаніи правилъ о порядк перечисленія жителей ИМ-

ПЕРШ въ губерніи Царства Польскаго, какъ равно жи

телей сихъ посл днихъ губерній въ прочія части ИМПБРІИ. 

Правила эти изложены въ приложеніи къ ст. 312 т. IX 

св. зак. изд. 1876 г. 

Согласно п. 4 означенныхъ правилъ, перечисленіе 

изъ губерній Царства Польскаго въ другія части ИМПЁРШ 

совершается по увольнительнымъ свид тельствамъ, выда-

ваемымъ м стными губернаторами, а въ Варшав оберъ-

полиціймейстеромъ, и получившій увольнительное свид -

тельство обязанъ въ теченіи 9-ти м сяцевъ пребыванія 

на новомъ м ст жительства избрать родъ жизни и при

писаться къ подлежащему сословію, на основаніи д йству-

ющихъ въ ИМПЕРІИ законовъ. 

Переписка учебнаго начальства съ губернскими прав-

леніями Царства Польскаго при выдач свид тельствъ и 

дипломовъ на ученыя и медицинскія степени и званія при

надлежащимъ къ податному сословію жителямъ Царства 
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Польскаго объ исключеніи ихъ изъ оклада представляется 

совершенно излишнею и университетамъ, по мн нію зем-

скаго отд ла, можно предоставить право выдавать озна-

ченнымъ лицамъ свид тельства безъ всякаго сношепія съ 

губернскими правленіями Царства Польскаго, какъ это и 

практикуется Варшавскимъ университетомъ, въ виду осо-

быхъ въ означенномъ кра положеній о д леніи населенія 

на сословія. 

Но съ другой стороны, принимая во вниманіе, что 

въ книгахъ народонаселенія Царства Польскаго им ется 

графа „отм тки", куда должны заноситься вс перем ны, 

посл довавшія съ лицами, значущимися по книгамъ на-

родонаселенія, и, между прочимъ, поступленіе въ учебное 

заведеніе или прекращеніе обученія, представлялось бы 

полезнымъ на будущее время установить порядокъ, чтобы 

учебное начальство при выдач свид тельствъ и дипло

мовъ жителямъ Царства Польскаго, безъ различія сословій, 

сообщало о семъ подлежащему губернатору для распоря-

женія о внесеніи въ книгу народонаселенія той м стности, 

откуда происходитъ данное лицо, отм тки объ удостоеніи 

его ученой степени или медицинскаго званія. 

Объ изложенномъ сообщается начальству Дерптскаго 

университета для св д нія и руководства. 

в) Отпускъ. 

Г. министръ народнаго просв щенія уволилъ въ 

отпускъ  з а  г р аницу :  

27 апр ля 1889 года за   7215: на л тнее ва-

каціонное время 188 9 года — ординарныхъ прооес-

соровъ Дерптскаго университета: статскихъ сов т иковъ 

Бернгарда Вруннера, Рихарда Мукке и Рудольфа Ко-
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берта ,  неим  ющихъ  чина  Фридриха  Шура  и  Генриха  

УнФеррихта, экстраординарнаго профессора того же 

университета, неим. чина Адольфа Кнезера, испр. должн. 

экстраординарнаго профессора, неим. чина Вольдемара 

Фонъ-Роланда, доцентовъ названнаго университета, 

неим .  чина  еодора  Молина  и  Эрнста  Штадельмана ;  

учителей: Рижской городской гимназіи — неим. чина Гу-

гона Данненберга, Рижскаго русскаго реальнаго учи

лища  —  надворна го  сов  тника  Франца  Степанека  и  

неим. чина ому Оивицкаго; Рижскаго городскаго реаль

наго  училища—  коллежска го  а с с е сора  Ивана  Эккардта ;  

Рижскаго городскаго женскаго шестикласснаго училища 

—  с т а т скихъ  сов  тниковъ  Карла  Фридриха  Гла з енапа  

и Исидора Люцелыпваба; классную надзирательницу 

Рижской  женской  Ломоносовской  гимназ іи  СОФІЮ Шарову ,  

на  л  тнее  в акац і онное  время  1 889  года  и  1 4  дней :  

ординарнаго профессора Дерптскаго университета Оттона 

Кюстнера и учителя Рижской городской гимназіи, кол

лежска го  сов  тника  Виль г ельма  Шлау ;  

10 и 13 мая 1889 года за ММ 7989 и 82*35: на л тнее 

вакаціонное время 1889 года: ординарнаго профес

сора Дерптскаго университета, статскаго сов тника Эмиліа 

Крепелина, доцента того же университета, статскаго 

сов тника Вольдемара Мазинга, директора и профес

сора Рижскаго политехническаго училища, коллежсксго 

секретара Августа Ливенталя, проФессоровъ того же 

учебнаго заведенія: надворнаго сов тника Вольдемара 

Фонъ-Книрима ,  коллежска го  с екре т аря  Гус т ава  Кизе -

рицкаго, неим. чина Карла Ловиса, Карла Моля, Алек

сандра  Бека ,  Генриха  Мальхера ,  еодора  Грёнбер г а ;  

Джоржа Томса, Эдмунда П Фу л а, Густава Л ан га, Іоанва 
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Коха ,  Мартина  Грюблера ,  Карда  Мормана ,  Карла  

БишоФа и Франца Шиндлера; директора Рижской 

Александровской  гимназ іи ,  с т а т ска го  сов  тника  Е гора  В  -

лявскаго; директораРевельскаго реальнагоучилища, неим. 

чина Петра Оссе; преподавателей: Рижской городской 

гимназ іи  —  с т а т ска го  сов  тника  Іосифа  Гир г енсона ;  

Дерптской  гимназ іи  —  коллежска го  сов  тника  Карла  Вей-

нера, надворнаго сов тника Георгія Ш пи л лин га и кол

лежскаго ассесора Карла Гаага-, Митавской гимназіи — 

коллежскаго ассесора Александра Петрова и неим. чина 

Ивана Шванберга; Ревельской губернской гимназіи — 

коллежскаго сов тника еодора Кирхгоф ер а- Либавской 

Николаевской  гимназ іи  —  неим .  чина  Генриха  Аус т ер -

мана и Оскара Яндера; Рижскаго городскаго реальнаго 

училища  —  с т а т ска го  сов  тника  Виль г ельма  Р еймерса ,  

надворныхъ сов тниковъ Густава Бюнгнера и Альберта 

Фогта и неим. чина Генри Вассера; учителя зав ды-

вающаго Либавскими мореходными классами, надворнаго со-

в тника Эмилія Квааса; классную надзирательницу и учи

тельницу Рижской женской Ломоносовской гимназіи Лидію 

Александрову ;  на  л  тнее  в акац і онное  время  и  

10 дней: учителя Либавской Николаевской гимназіи, кол

лежскаго ассесора Александра Желобовскаго и инспек

тора Рижскаго городскаго женскаго 6-и классыаго учи

л и щ а  п а с т о р а  М а г н у с а  В е р б а т у с а ;  н а  л  т н е е  

вакаціонное время и 20 дней: директора Либав-

скаго реальнаго училища, неим. чина Карла Б а у м -

г ер т еля ;  на  л  тне е  в акац і онное  время  и  2 8  дней :  

преподавателя Рижской городской гимназіи, статскаго со-

в тника Іоанна Гельмзинга и учителя музыки Дерпт

ска го  университе т а ,  неим .  чина  Ганса  Г ар т ана ;  на  



время  съ  1  іюля  по  27  а в г у с т а  1889  года :  врача  

при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ , неим. чина 

Николая  Рудакова ;  

13 мая 1889 года за М 8103: на л тнее вака-

ціонное время 1889 года: ординарныхъ проФессоровъ 

Дерптскаго университета, статскихъ сов тниковъ Августа 

Раубера и Генриха Д и целя; учителя верховой зды 

то го  же  университе т а ,  неим .  чина  Фридриха  Ф о н ъ -Блока ;  

преподавателя Рижскаго городскаго реальнаго училища, 

коллежскаго сов тника Константина Меттига, и препода

вателя французскаго языка Рижской женской Ломоносов

ской  гимназ іи ,  неим .  чина  Ивана  Марешали .  

IV. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго « 
округа. 

а) Общія распоряжения. 

13. 26 апр ля 1889 года. По вопросу о 
принятіи евреевъ въ число студентовъ Дерпт

скаго университета. 
При сущестпующемъ ограниченіи въ пріем евреевъ, 

желающихъ поступить въ Дерптскій университетъ, я счи

таю вполн справедливымъ давать предпочтеніе т мъ изъ 

нихъ, которые прошли курсъ въ гимназіяхъ Дерптскаго 

учебнаго округа, находящихся въ ближайшей связи съ 

университетомъ. 

При томъ однако сл дуетъ им ть въ виду, что зна

чительное число молодыхъ людей изъ евреевъ прі зжаетъ 

въ гимназіи Дерптскаго округа только для выдержанія 

испытаній зр лости, а получаетъ воспитаніе дома пли въ 

учебныхъ заведеніяхъ другихъ округовъ. 
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Въ виду усилившегося въ посд днее время наплыва 

молодыхъ людей этой категоріи, я покорн йше прошу 

начальство Дерптскаго университета при пріем въ уни-

верситетъ давать предпочтеніе воспитанникамъ, прошед-

шимъ полный курсъ въ гимназіяхъ Дерптскаго округа; 

лицъ же, только державшихъ иепытаніе зр лости въ сихъ 

гимназіяхъ, принимать въ университетъ лишь въ томъ 

случа , когда окажутся вакансіи по прииятіи коренныхъ 

воспитанниковъ гимназій Дерптскаго округа. Въ против-

номъ случа можетъ случиться, что вс вакансіи будутъ 

зам щены посторонними молодыми людьми, а просьбы 

м стныхъ учениковъ изъ евреевъ останутся безъ удов-

летворенія. 

14. 4 мая 1889 года. О форм свид тельствъ, 
выдаваемыхъ ученикамъ городскихъ училищъ. 

Городскія, по положенію 31 мая 1872 года, училища 

Дерптскаго учебнаго округа выдаютъ своимъ ученикамъ, 

какъ окончившимъ курсъ, такъ и выбывающимъ до окон-

чанія курса, разнообразныя свид тельства и нер дко 

такія, которыя не заключаютъ въ себ даже и самыхъ 

необходимыхъ данныхъ. 

Въ большинств случаевъ въ свид тельствахъ вовсе 

не им ется указаній, или пом щаются неточный указанія на 

права ученика по отбыванію воинской повинности, что часто 

вызываетъ переписку съ главнымъ штабомъ и присут-

ствіями по воинской вовинности. 

Признавая поэтому крайне необходимымъ устано-

вленіе для означенныхъ документовъ однообразности, я 

предлагаю учителямъ-инсцекторамъ городскихъ училищъ 

принять къ руководству сд дующія Формы сзид тедьствъ: 
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I. 

А Т Т Е С Т А Т  Ъ .  
Предъявитель сего , 

сынъ , в ро-

испов данія, родившійся 

18 года, обучался съ 18 по 18 годъ и 

окончилъ полный курсъ ученія въ 

городскомъ училищ . 

При поведеніи оказалъ усп хи: 

по закону Вожію 

w русскому языку 

р, і „ ари метик 

& ] „ геометріи 

„ естествов д нію и ФИЗИК . 

„ исторіи 

„ географіи 

и чистописапію 

„ черченію и рисованію 

и сверхъ того обучался п нію и гимнастик , а по

тому онъ, , на основаніи 

ст. 39 Высочайше утверягденнаго 31 мая 1872 г. 

положенія о городскихъ училищахъ, при производ-

ств въ первый классный чинъ освобождается отъ 

установленнаго для сего испытанія и, на основаніи 

ст. 56 п. 2-го устава о воинской повинности, поль

зуется льготою, предоставленною 2-му разряду по 

образованію. (Городъ, число, м сяцъ, годъ.) 

Учитель-инспектор ь: 

(М. П.) Законоучитель: 

Преподаватели: 
2* 
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II. 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О .  
Дано сіе свид тельство сыну 

^ ........ , в роисиов данія, 

(родившемуся 18 года, въ томъ, 

что онъ, какъ выбывшій изъ класса от-
I 
I д ленія городскаго училища, им етъ 

Л ] право, на основаніи Высочайшаго повел нія 29 мая 

1876 года, воспользоваться при отбываніи воинской 

повинности льготою 3-го разряда. (Городъ, число, 

м сяцъ и годъ.) 

Учитель инспекторъ: 

(М. П.) Законоучитель: 

Преподаватели: 

15. 14 мая 1889 года. Объ упрощеніи от
четности учебныхъ заведеній Дерптскаго учеб

наго округа. 
ЛиФляндская контрольная палата, отношеніемъ отъ 

21 апр ля 1889 года за   2378, просила меня предло

жить учебнымъ заведеніямъ, обязаннымъ предъ контроль

ною палатою отчетностью, взам нъ приложенія къ ассиг-

новкамъ копій съ распоряженій начальства о передвиже-

віяхъ по служб , наградахъ, пособіяхъ и прочихъ денеж-

ныхъ выдачахъ, д лать: въ реестрахъ съ документами — 

при выдачахъ по отд льнымъ ассигновкамъ, а въ требо-

вательныхъ в домостяхъ — подъ Фамиліями лицъ указаніа 

на годъ,   и страницу циркуляра по округу, въ кото

ромъ распубликовано соотв тственное распоряженіе на

чальства. 
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Такой порядокъ сократитъ канцелярское производство 

въ учебныхъ заведеніяхъ безъ ущерба для полноты отчет-

ныхъ данныхъ и поэтому оказывается полезнымъ и 

удобнымъ. 

Въ виду сего я признаю ц лесообразнымъ прим -

неніе предполагаемой контрольною палатою м ры къ от

четности по учебнымъ заведеніямъ округа, на сколько 

это возможно по д йствуюіцимъ правиламъ объ отчет

ности. 

Объ этомъ сообщаю начальствамъ подлежаіцихъ учеб

ныхъ заведеній къ руководству. 

б) Цвижсніс по служба>, командировки, отпуска. 

а )  у т в ержденъ :  

29 апр ля 1889 года, Феллинскій И гильдіи купецъ 

Александръ Розенбергъ — въ званіи почетнаго смотри

теля феллинскаго городскаго училища, срокомъ на В года; 

г у )перем  щены :  

16 мая 1889 года: учитель латинскаго языка Рсні 

славльской прогимназіи, коллежскій сов тникъ Юлій Ней-

манъ — учителемъ наукъ въ Ревельскую. губернскую" 

гимназію, съ 1 іюля 1889 года, и учитель Дерптскаго 

городскаго 1-   мужскаго начальнаго училища Густаръ 

Гоппе — исправл. должность учителя приготовительнаго 

класса Дерптскаго реальнаго училища, съ 1 августа 

1889 года; 

в) ост авлены ,  по  выслу г  срока ,  на  с лужб  

въ  з анимаемыхъ  должностяхъ :  

16 мая 1889 года: старпзіе учители математики и 

исторіи Дерптской гимназіи, коллежскіе сов тники ^Алек-

сандръ Паульсонъ и Николай Фрезе, а также учитель 
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наукъ той же гимназіи, надворный сов тникъ Оттонъ Гер -
мансонъ — по 1 января 1890 года-, учитель наукъ 

Рижской губернской гимназіи, надворный сов тпикъ Іоаннъ 

Котковицъ, выслужившій 24 апр ля 1887 года 25-ти 

л тній срокъ на пенсію, по 1 іюля 1889 года; испр. должк. 

учителя-инспектора Гапсальскаго городскаго училища, на

дворный сов тникъ Юлій Мюленкампъ, — еще на два 

года, считая съ 1 іюля 1889 года; 

с?) уволены о тъ  службы со гласно  прошен ію :  

2 мая 1889 года, старшій учитель русскаго языка 

Рижской городской гимназіи, статскій сов тникъ Карлъ 

Галл ер ъ, съ 1 іюля 1889 года; 

4  мая  1 889  года ,  у читель  Гольдингенска го  городска го  

мужска го  начальна го  училища  Леонгардъ  Дицманъ ,  съ  

15 мая 1889 года; 
16 мая 1889 года: старшіе учители историческихъ 

наукъ и математики при Дерптской гимназіи, кол-

лежскіе сов тники Эдуардъ Фингеръ и Вильгельмъ 

ІІІпехтъ, съ 1 августа 1889 года, и учитель наукъ 

Ревельской губернской гимназіи, надворный сов тникъ 

Германъ Боркъ, съ 1 іюля 1889 года; 

д) исключены и зъ  списковъ  служащихъ  по  

окру г у :  

умершій 23 апр ля 1889 года учитель Рижскаго го

родскаго мужскаго начальнаго училища на Торенсберг , 

коллежск ій  р е гис тра торъ  Геор г ій  Цильпъ ;  

умершій 7 мая 1889 года заслуженный преподава

тель Ревельской Александровской гимназіи, статскій со-

в  тникъ  Маркъ  З алемъ ;  

умершій 9 мая 1889 г. почетный блюститель Рижскаго 

русска го  начальна го  училища ,купецъ  Алекс  й  Путиловъ ;  
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умершій 10 мая 1889 года учитель рисованія и чисто-

писанія Аренсбургской гимназіи, коллежскій секретарь 

Фридрихъ  Штернъ ;  

с) допущены изъ  пла ты  по  найму :  

29 апр ля 1889 года, преподаватель Рижской духов

ной семинаріи Евгеній Корчинскій — на 2 м сяца, 

т. е. съ 27 апр ля до конца учебнаго года, къ препода-

ванію въ 4-хъ младшихъ классахъ Рижской губернской 

гимназіи уроковъ русскаго языка, съ выдачею ему при

читающаяся по вакантной должности учителя русскаго 

языка содержанія; 

2 мая 1889 года, бывшіЙ старшій учитель русскаго 
і 

языка при Рижской городской гимназіи, статскій сов т-

никъ Карлъ Галлеръ — въ теченіи ІІ-ой половины 1889 

года къ преиодаванію въ названной гимназіи н сколькихъ 

уроковъ •, 

ж) поручено :  

22 апр ля 1889 года: ординарному профессору Дерпт

ска го  университе т а ,  с т а т скому  сов  тнику  Павлу  Виско-

ват о в у, и окружному инспектору, статскому сов тнику 

Дмитрию Лебедеву — присутствовать въ Дерптской гим-

назіи при предстоящихъ испытавіяхъ зр лости, первому 

— по русскому языку и словесности, второму — по древ-

нимъ языкамъ; 

4  мая  1S89  года ,  директору  Дерптской  І І -ой  учитель

ской  с еминар іи ,  с т а т скому  сов  тнику  еодору  Тихоми

рову— присутствовать на т хъ же испытаніяхъ по рус

скому языку и словесности, а равно по исторіи и reo* 

графіи Россіи; 

16 мая 1889 года, до конца первой половины 1889 

года, старшему учителю Аренсбургской гимназіи Карлу 
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Вильде  —  преподаван і е  уроковъ  рисован і я ,  а  учителю 

наукъ той же гимназіи Францу Фрейтагу — препода-

ваніе уроковъ чистописанія при означенной гимназіи, съ 

выдачею имъ въ вознагражденіе вакантнаго, всл дствіе 

смерти учителя рисованія и чистописанія Штерна, содер-

жанія, считая съ 11 мая 1889 года; 

з )  н а з н а ч е ны :  

22 апр ля 1889 года, наставникъ Прибалтійекой учи

тельской семинаріи Алекс й Жеребцовъ — депутатомъ 

отъ учебнаго в домства на производимыхъ съ 10 по 25 

мая 1889 года испытаніяхъ ученицамъ Гольдингенскаго 

городскаго женскаго шестикласснаго училища объ окон-

чаніи курса и на звавіе домашней и начальной учитель

ницы ; 

12 мая 1889 года, директоръ Рижской губернской 

гимназ іи ,  с т а т ск ій  сов  тникъ  Иванъ  Сыро  чковск ій  —  

депутатомъ отъ учебнаго в домства на производимыхъ съ 

16 мая по 2 іюня 1889 года испытаніяхъ ученицамъ со-

держимаго г-жею. Э. Рейншъ въ г. Риг частнаго жен

скаго училища 1-   разряда объ окончаніи курса и на 

званіе домашней учительницы; 

и )  командированъ  по  * служебнымъ  д  л амъ :  

22 апр ля 1889 года, испр. обяз. архитектора Дерпт

скаго учебнаго округа, отставной прапорщикъ Алекс й 

Кизельбашъ — въ г. Ваускъ на 6 дней, съ 25 апр ля 

1889 года, и въ города Гапсаль и Ревель и м. Леаль, на 

12 дней, со 2 мая 1889 года; \ 

1 мая 1889 года, онъ же въ г. Дерптъ, на 6 дней, 

съ 13 мая 1889 года; 

і )  у волены въ  о тпускъ :  

29 апр ля 1889 года, инспекторъ Дерптской 1-ой 
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учительской семинаріи, надворный еов тникъ Эдуардъ 

Маасъ — въ Ст.-Петербургъ на 16 дней, съ 25 мая 

1889 года. 

16 мая 1889 года, инспекгоръ Гольдингенскаго го

родскаго женскаго шестикласснаго училища, пасторъ Эми-

лій Мольтрехтъ — въ г. Ригу и ЛиФляндскую губернію, \ 

срокомъ съ 7 іюня по 5 іюля 1889 года, съ порученіемъ 

на время его отсутствія зав дыванія женскимъ училищемъ 

директору м стной гимназіи, статскому сов тнику Альфреду 

Бютнеру .  

в) Памачсніе двнежнылъ выдача. 

ІІопечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по  управлен ію  окру гомъ :  16  мая  1 889  года :  в ъ  

пособіе изъ предвидимаго къ концу года остатка отъ 

штатной суммы, назначенной на хозяйственные расходы 

по управленію: за М 2356 — правителю канцеляріи по

печителя  окру г а ,  коллежскому  сов  тнику  Адальберту  Г ейн-

р их се ну — 300 руб., и за М 2363 — окружному ин

спектору ,  с т а т скому  сов  тнику  Дмитр ію  Лебедеву  —  

200 руб.; 

по  Дерптскому  университе т у :  1 6  мая  1 889  года  

за  М 2281 ,  доценту ,  с т а т скому  сов  тнику  Карлу  Вер г -

бому — въ вознагражденіе за прочитанныя имъ по по-

рученію юридическаго Факультета лекціи по ФИЛОСОФІИ 

права 300 руб., съ отнесеніемъ изъ нихъ 225 руб. на 

свободное содержаніе вакантной ка едры государственнаго 

и между народнаго права п 75 руб. на спеціальныя сред
ства университета; 
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по  Дерптскому  в е т еринарному  институ т у :  

15 мая 1889 года: за   2271, помощнику прозектора 

Ивану Вальдману — въ вознагражденіе за труды по 

патолого-анатомическому отд ленію института 200 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ института и за   2273, 

письмоводителю и бухгалтеру, коллежскому секретарю 

Александру Урбановичу — пособіе въ 100 руб. изъ 

т хъ же средствъ; 

по  Рижской  г убернской  гимназ іи :  1 6мая1889  

года за   2363, директору, статскому сов тнику Ивану 

Сыро чковскому — пособіе въ 300 руб. изъ спеці-

альныхъ средствъ гимназіи; 

по  Рижско  й  Александровской  гимназ іи :  1 6  мая  

1889 года за   2324, директору, статскому сов тнику 

Егору В лявскому — пособіе въ 300 руб. изъ спеці-

альныхъ средствъ гимназіи; 

по  Аренсбур г ской  гимназ іи :  1 5  мая  1 889  года  

за   2275, за исполненіе обязанностей вакантной долж

ности учителя наукъ изъ свободнаго содержанія сей долж

ности въ вознагражденіе: старшимъ учителямъ: Ивану 

Гольцмайеру  —  6 4  руб .  8 0  коп . ,  І о анну  Экерле  —  

145 руб. 80 коп. и еодору Зильману — 81 руб. и 

учителю наукъ Францу Фрейтагу — 32 руб. 40 коп. 

по  Ревельской  Александровской  гимназ іи :  

4 мая 1889 года: за   2163 — за исправленіе во ІІ-ой 

половин 1888/9 учебнаго года письменныхъ ученическихъ 

работъ  въ  во зна гражден і е  преподава т елямъ :  Григор ію  Ву -

ковицкому — 85 руб., Николаю Вирену — 60 руб., 

Марку Залему — 20 руб., Николаю Кусову — 75 руб., 

Петру  Поль зинскому  —  9 5  руб .  и  Осипу  Хойнац-

кому — 55 руб, всего 390 руб., съ отнесеніемъ 367 
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руб. 50 коп. на штатную сумму, назначенную на содер-

жаніе личнаго состава, а 22 руб. 50 коп. на спеціальныя 

средства гимназіи, и за М 2169 — законоучителю люте-

ранска го  испов  д ан і я ,  п а с тору  Александру  Бе а т еру  —  

въ пособіе 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

10 мая за   2212 — вдов умершаго на служб за

служенная преподавателя, статскаго сов тника Марка 

Залема — въ пособіе 300 руб. изъ т хъ же средствъ; 

по Г  о  льдингенской гимназ іи :  29 аар ля 1889 

года  за    2054 ,  учителю наукъ Гансу  Берневицу  —  

въ вознагражденіе за преподаваніе уроковъ Французскаго 

языка въ трехъ младшихъ классахъ гимназіи 48 руб. 30 

коп. изъ свободнаго содержанія вакантной съ 1 января 

по 15 марта 1889 года должности учителя Французскаго 

языка; 

по  Поланг енской  про гимназ іи :  2 8  апр  ля  1 889  

года за   2030, преподавателю русскаго языка Михаилу 

Преображенскому — пособіе въ 75 руб. изъ спеці-

альныхъ средствъ прогимназіи; 

по  Рижскому  русскому  р е альному  училищу :  

5 мая 1889 года за М 2184, въ пособіе: исп. обяз. ин

спектора Всеволоду ШаФранову и классному наставнику 

Александру Мусиновичу — по 50 руб., классному на

ставнику ІосиФу Бастену и помощнику классныхъ на-

ставниковъ Михаилу Игнатовичу — по 40 руб, по« 

мощнику  классныхъ  нас т авниковъ  Христофору  Фельд

ману — 100 руб. и канцелярскому служителю едору 

Степанову — 15 руб., всего 295 руб. изъ спеціаль-
ныхъ средствъ училища; 

по  г ородскимъ  училищамъ :  2  мая  1 889  года  з а  

Л? 2113, помощнику учителя Дерптскаго училища Сер-
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г ю Нюренбергу — пособіе въ 100 руб. изъ спеці-

альныхъ средствъ училища. 

г) Ото упршленія окру го мо в ид шил свидіътельшва; 

на  з в ан і е  у чит еля  городска го  приходска го  

училища :  

27 апр ля 1889 года за   2007, Ивану Ту басов у; 

въ  знан іи  к урса  городска го  училища :  

1 6  мая  1 889  года  з а    2 3 6 4 ,  Якову  Куккайну ;  

„ я  я  я  з а    2 3 6 5 ,  В а с и л і ю  М и х а й л о в 

скому ;  

„ „ „ „ за М 2366, Мартыну Скомаров-

скому ;  

я я я я за    2367, Карлу Шуману. 

V*. Распоряженіе директора иародныхъ училищъ 
Дерптскаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ, 20 апр ля 1889 года 

за   1215, уволилъ законоучителя лютеранская испов -

данія при Пальмскомъ одноклассномъ училищ министер

ства народнаго просв щенія Эдуарда Гаккера, согласно 

его прошенію, отъ означенной должности. 

VI. Изв щенія. 

— Управленіемъ учебнаго округа, 11 мая 1889 года 

за М 2228, разр шено уже въ настоящее время ввести 

въ д йствіе утвержденное 31 марта 1889 года за   1588 

изм  нен і е  правилъ  объ  испытан і я хъ  для  с т уден-

товъ  Рижска го  политехническа го  училища ,  по  

которымъ испытанія на полученіе диплома по сельско
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хозяйственному отд ленію должны быть производимы въ 

два раза. 

— Попечитель округа, 4 мая 1889 года за М 2146, 

всл дствіе ходатайства Дерптской городской училищной 

коллегіи и на основаніи п. п. 3 и 24 устава реальныхъ 

училищъ  1888  года ,  о ткрыть  при  Дерптскомъ  ре аль -

номъ училищ съ начала 1889/90 учебнаго года при

готовительный классъ. 

— Попечитель округа, 4 мая 1889 года за М 2154, 

разр шилъ устроить, подъ руководствомъ преподавателя 

С . -Петербур г ска го  учительска го  институ т а  Карла  Цируля , .  

съ 12 іюня по 31 іюля 1889 года въ здапіи Рижской гу

бернской  гимназ іи  к урсы  ручна го  труда  для  препо

давателей городскихъ училищъ округа, съ отне-

сеніемъ сл дующей г. Цирулю за руководство курсами 

платы въ разм р 300 руб. на спеціальныя средства т хъ 

городскихъ училищъ, преподаватели которыхъ примутъ 

участіе въ курсахъ. 

— Попечитель округа, 2 мая 1889 года за М 2111, 

ра зр  шилъ  ученикамъ  Туккумска го  городска го  учи

лища носить Форменныя Фуражки изъ темносиняго сукна 

съ желтыми металлическими буквами „Т. Г. У." и двумя 

таковыми же листками на околыш . 

— Попечитель округа, 21 апр ля 1889 года за 

  1924, разр шилъ назначить, на м сто выбывшаго изъ 

Иллукстскаго городскаго училища ученика Кон

стантина Новикова, стипендіатомъ Московскаго купе-

ческаго общества ученика 1-   класса озпаченнаго учи

лища  Якова  Бра  уча .  

— Попечитель округа разр шилъ устроить курсы 

русскаго языка: 29 апр ля 1889 года за   2045 — 
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для учителей лютеранскихъ сельскихъ школъ Дерптскаго 

района  въ  пом  щен і я хъ  Феллинска го  и  Верроска го  

городскихъ училищъ, па сл дуюіцихъ основаніяхъ: 

курсы продолжаются сь 12 іюня до 5 августа; на нихъ 

преподаются: русскій взыкъ — 10 уроковъ въ нед лю, 

въ томъ числ 4 урока практическихъ упражненій, исторія 

Россіи — 2 урока, геограФІя Россіи — 2 урока и ари -

метика — 4 урока въ нед лю; каждый слушатель при 

поступленіи вноситъ 10 руб. въ пользу преподающихъ; 

во все время пребыванія на курсахъ обязателенъ русскій 

разговорный языкъ; преподавателями на курсахъ назна

чены : въ Феллин — зав дывающимъ курсами испр. обяз. 

учителя-инспектора Феллинскаго городскаго училища Ни

колай Венгеръ, а вторымъ преподавателемъ учитель 

того же училища Николай Вогаевскій; въ Верро — 

зав дывающимъ курсами учитель-инспекторъ Верроскаго 

городскаго училища Владиміръ Сенатскій, а вторымъ 

преподавателемъ учитель Верроскаго православнаго при-

ходскаго училища Василій Степановъ; 2 мая 1889 года 

за   2106 — для сельскихъ учителей Митавскаго района 

въ  пом  щен іи  Митавска го  Александровска го  го

родскаго училища, на сл дующихъ основаніяхъ: курсы 

продолжаются съ 15 іюня по 1 августа; на курсахъ пре

подаются: русскій языкъ — 10 уроковъ; русская исторія 

— 3 ур., геограФІя Россіи — 2 ур. и ари метика — 

4 урока въ нед лю; преподавателями на курсахъ назна

чены: наставникъ Прибалтійской учительской семинаріи 

Петръ Самбикинъ, учитель Митавскаго А лександров

скаго городскаго училища Михаилъ Третьяковъ, учи

тель Фридрихштадтскаго Александровскаго городскаго учи

лища Андрей Шако, учитель начальнаго училища при 



— 302 — 

Прибалтійской учительской семинаріи Мартинъ Л пинъ 

и исп. обяз. помощника учителя Иллукстскаго городскаго 

училища Иванъ Давъ; зав дываніе курсами поручается 

г. Самбикину; каждый поступающій на курсы вноситъ 

въ пользу преподавателей 10 руб.; во все время пребы-

ваиія на курсахъ обязателенъ русскій разговорный языкъ; 

12 мая 1889 года за   2231 —для учителей сельскихъ 

лютеранскихъ школъ Дерптскаго района въ пом іценіи 

Дерптской ІІ-ой учительской сезіинаріи на т хъ 

же основаніяхъ, на коихъ разр шено устроить означенные 

курсы въ г. г. Феллин и Верро, съ назначеніемъ пре

подавателями на сихъ курсахъ наставника названной се-

минаріи Ивана Шаталова, которому и поручается зав -

дываніе курсами, и учителя Дерптскаго православнаго 

приходскаго училища Ивана Юркатамма; 12 мая 1889 

года за Л? 2236 — для учителей народныхъ училищъ 

Либавскаго  района  въ  пом щен іи  Либавскаго  город-

саго училища, съ назначеніемъ учителя-инспектора 

Тальсенскаго городскаго училища Павла Соколова зав -

дывающимъ курсами, а учителя Ваускаго городскаго учи

лища Фридриха Адамовича преподавателемъ; курсы про

должаются съ 15 іюня до 1 августа; число и распред -

леніе уроковъ то-же самое, какъ на курсахъ въ Феллин 

и Верро; на курсы принимаются слушателями лица, со

стояния въ учительскихъ должностяхъ; каждый слушатель 

вноситъ при поступленіи 8 руб. въ пользу преподавателей; 

на курсахъ обязателенъ русскій разговорный языкъ; же-

лающіе поступить на курсы заявляютъ о томъ инспектору 

народныхъ училищъ Либавскаго района и зав дываюіцему 

курсами. 
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— Попечитель округа, 1 мая 1889 года за ЛІ 2097, 

разр шилъ, на основаніи Высочайшаго повел нія 4 іюля 

1879 года, допустить къ преподаванію русскаго языка въ 

содержимомъ г -жею Э .  Рейншъ въ  г .  Риг  частномъ 

женскомъ учебномъ заведеніи 1-   разряда быв

шего старшаго учителя Ревельской губернской гимназіи, 

надворнаго  сов  тника  Андрея  Шлезинга .  

— 4 мая 1889 года за   2157, разрешено пере

дать им юіцему званіе старшаго учителя математическихъ 

наукъ еодору Зильману зав дываніе и содержаніе от-

крытаго д-ромъ Оттономъ Г ар на ко мъ, съ разр шенія 

попечителя округа отъ 24 апр ля 1887 года за М 1864, 

въ  г .  Венден  частнаго  мужскаго  училища 1 -    

разряда .  

— Попечителемъ округа, 5 мая 1889 года за М 2176, 

разр шено временно, впредь до разсмотр нія д ла въ по-

печительскомъ сов т , домашней учительниц Матильд 

Клима въ содержимомъ ею, съ разр шенія управленія 

округомъ отъ 19 мая 1879 года за   1730, въ г. Риг 

частномъ пятиклассномъ женскомъ училищ 2- го  

разряда, съ пенсіономъ и н мецкимъ языкомъ препода-

ванія, открыть еще одинъ, младшій классъ съ т мъ, 

чтобы въ семъ класс вс уроки, за исключеніемъ закона 

Божія лютеранскаго испов данія, преподавались на рус-

скомъ язык . 

— 11 мая 1889 года за М 2225, разр шено Якову 

Иммерману, содержащему въ г. Риг , съ разр шенія 

управленія учебнымъ округомъ отъ 23 сентября *1883 

года за   4451, частное одноклассное, съ двумя отд -

леніями, начальное училище для еврейскихъ мальчи-

ковъ, съ н мецкимъ языкомъ преподаванія и съ пансіо-
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номъ, ввести въ упомянутомъ училищ преподаваніе вс хъ 

предметовъ, за исключеніемъ еврейскихъ, на русскомъ 

язык . 

— Попечитель округа, 26 апр ля 1889 года за 

  1992, разр шилъ частной начальной учительниц Эмм 

Вилькенъ, содержащей въ г. Риг частное одноклассное, 

съ тремя отд леніями, начальное училище для д тей 

обоего пола съ н мецкимъ языкомъ преподаванія, пере

вести означенное училище изъ г. Риги въ г. Митаву, съ 

уменыненіемъ разм ра платы за ученіе съ 40 руб. до 

24 руб. въ годъ съ каждаго учащагося. 

— Попечитель округа временно, впредь до разсмот-

р нія д лъ въ попечительскомъ сов т , разр шилъ от

крыть: 25 апр ля 1889 года за М 1981 — частной на

чальной учительниц Ольг  Янсонъ  въ  г .  Риг  частное  

одноклассное ,  съ  двумя  отд  лен іями ,  начальное  учи

лище для д тей обоего пола съ русскимъ языкомъ пре-

подаванія; 26 апр ля за   1996 — им ющему званіе 

учителя у зднаго училища Іоанну Гейдериху въ г. Риг 

частное трехклассное женское училище съ русскимъ 

языкомъ преподаванія; 15 мая за   2276 — домашней 

учительниц Генр і е т  Гебергъ  въ  г .  Митав  частное  

одноклассное ,  съ  двумя  отд  лен іями ,  начальное  училище 

для д тей обоего пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія. 

— Попечитель округа рзр шилъ частному началь

ному учителю Моисею Шепшеловичу въ содержимомъ 

имъ .  согласно  дозволен ію отъ  28  ноября  1883  года ,  част

номъ еврейскомъ одноклассномъ училищ ввести пре 

подаваніе на русскомъ язык . 
— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 

отъ 4 мая 1889 года за   1473, ІІаулина Шмелингъ, 
3 
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коей предложеніемъ товарища министра народнаго просв -

щенія отъ 23 августа 1850 года за М 8167 было раз-

р шено открыть въ г. Митав частное одноклассное, съ 

двумя отд леніями, начальное училище для д тей обоего 

пола, закрыла сіе училище. 

—  Въ испытательномъ комитет  Дерптскаго  

учебнаго округа въ теченіе времени съ 24 апр ля по 

12  мая  1889  года  не  выдержали испытан ія :  

на званіе частныхъ начальныхъ учителя и учи

тельницы: Андрей Андрихсонъ, Петръ Аболъ, ІІридусъ 

Залитъ, Петръ Дукстынь, Иванъ ПІтейнб ергъ, Шар

лота  Гринбергъ ,  Мар ія  Зевальдъ  и  Матильда  Ра  мин ъ ;  

на  з ван і е  домашней учительницы:  Зельма  Алек-

сандрова, Юлія Крейшманъ, Каролина Шукъ, Марта 

Эрлеръ  и  Ангелика  Якобсонъ ;  

на  з ван і е  учителя  новыхъ  языковъ  въ  среднихъ  

учебныхъ заведеніяхъ: Леонтій Вогуславскій и Эдуардъ 

Людевигъ ;  

въ  знан іи  курса  городскаго  училища :  Людвигъ  

Принцъ .  

—  Въ Ревельской  Александровской гимназ іи ,  

въ течен і е  апр  ля  м  сяца  1889  года ,  Олимп іада  Кичи-

гина  выдержала  испытан і е  на  зван і е  учительницы 

сельскаго приходскаго и начальнаго народнаго училища. 

—  Въ Перновской гимназ іи ,  27  и  28  апр  ля  

1889 года, Георгій Фридодинъ выдержалъ испытаніе 

на  зван і е  аптекарскаго  ученика .  

—  Въ Ревельской  губернской гимназ іи ,  19 ,  

25, 26 и 28 апр ля и 4 и 5 мая 1889 года, Густавъ 

Нарбусекъ не выдержалъ испытанія на званіе домашняго 

учителя. 
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VII. Рекомендованныя пли одобренныя изданія. 
Начальникъ Алтайской и Киргизской миссіи, викарій 

Томской епархіи Макарій, епископъ Бійскій, вошедъ въ 

министерство народнаго просв щенія съ ходатайствомъ о 

распространены въ пред лахъ в домства означеннаго 

министерства  книги  подъ  за глав і емъ  „Вторая  лепта  въ  

пользу Алтайской духовной миссіи". Признавая, 

въ виду высоко-нравственнаго содержанія и достоинства 

сего изданія, желательнымъ возможно большее распростра-

неніе названной книги среди учащейся молодежи, г. ми 

нистръ народнаго просв іценія, предложеніемъ отъ 7 мая 

1889 года за М 7879, поручилъ попечителю Дерптскаго 

учебнаго округа обратить вниманіе начальствъ среднихъ 

и низшихъ учебныхъ заведеній округа на поименованный 

трудъ на предметъ пріобр тенія таковаго для библіотекъ 

означенныхъ учебныхъ заведеній. Ц на „Второй лепты 

въ пользу Алтайской миссіи41 для учебныхъ заведеніи — 

50 коп. за экземпляръ. 

— Редакторъ-издатель журнала „Русскій ФИЛОЛО-

гическ ій  в  с тникъ" ,  прооессоръ  Императорскаго  

Варшавскаго университета А. Смирновъ, вошелъ въ мини

стерство народнаго просв щенія съ ходатайствомъ о ре-

комендадіи среднимъ учебнымъ заведеніямъ названнаго 

журнала, какъ за текущій 1889, такъ и за предыдущіе 

годы 1880, 1881, 1882, 1887 и 1888. Принимая во вни-

маніе, что упомянутое изданіе профессора Смирнова не

однократно удостоивалось одобренія ученаго комитета ми

нистерства народнаго просв щенія, г. министръ, предло-

женіемъ отъ 7 мая 1889 года за   7880, поручилъ по

печителю Дерптскаго учебнаго округа обратить вниманіе 

начальствъ среднихъ учебныхъ заведеній округа на жур-
3* 
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налъ „Руескій Филологическій в стникъ а, на предметъ 

пріобр тенія таковаго для библіотекъ названныхъ заве-

деній. Подписная ц на журнала 7 руб., за предыдущіе 

же годы д лается уступка» а именно: ц на журнала за 

1880 г. — 4 руб., 1881 и 1882 г. г. — 3 руб., 1887 

и 1888 г. г. — 6 руб. 

— Опред леніями особаго отд ла ученаго комитета 

министерства народнаго просв щенія, утвержденными г. то 

варищемъ министра, сд ланы сл дующія постановлена 

относительно  издан ій  для  низшихъ  учебныхъ  заве

ден ій: *) 

Книгу :  „Курсъ  практической г еометр іи ,  при-

способенный къ землем рію, для употребленія въ 

у  здныхъ  и  городскихъ  училищахъ .  Составилъ  И.  Лен-

кевичъ. С.-Пб. 1888. Ц на 40 коп.а — одобрить какъ 

учебное пособіе для городскихъ училищъ и допустить въ 

библіотеки низшихъ училищъ; 

„Гимнъ Св .  равноапостольному  князю Вла-

диміру. Для четырехголоснаго см шаннаго хора. Слова 

К .  К .  Случевскаго .  Музыка  А .  Архангельскаго .  

Изданіе М. Бернарда. С.-Пб. 1888. Ц на партитуры 

40 коп., для четырехъ голосовъ — 40 коп., для одного 

голоса съ аккомпанементомъ Фортепіано — 40 коп." — 

одобрить для учебныхъ заведеній в домства министерства 

народнаго просв щенія; 

составленный Д. В. Мевесомъ книги: 1) „Книга 

для  чтен ія  и  упражнен ій  въ  русскомъ язык .  

Руководство для народныхъ школъ. Съ русско-латыш-

скимъ словаремъ .  Изд .  2 -ое .  Рига .  1888  "  и  2 )  „Раз -

Списокъ изданій перепечатывается изъ журн. мин. нар. проев, для руко
водства инспекторамъ народныхъ училищъ. 
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боръ  и  объяснен і е  с татей ,  вошедшихъ  въ  со-

с тавъ  „Книги  для  чтен ія  съ  русско-латышскимъ 

словаремъ. Рига. 1888" — допустить къ употребленію 

въ старшемъ отд леніи русско-латышскихъ школъ, съ 

т мъ, чтобы при сл дующемъ изданіи сд ланы были ука-

занныя исправленія; 

книгу: „С. И. Шохоръ-Троицкій. Методика 

ари метики, съ приложеніемъ сборника упражненій по 

ари метик для учащихъ. Изд. 2-ое. М. 1888. Ц на 

1 руб. 50 коп.а — допустить въ учительскія библіотеки 

учительскихъ семинарій и институтовъ; 

книгу :  „Кратк ій  курсъ  русской  истор іи ,  съ  

приложеніемъ родословныхъ и хронологическихъ таблицъ 

и  7-ми картъ .  Составили П.  Іибенъ  и  А .  Шуйская .  

С.-Пб. 1888. Ц на 50 коп." — одобрить какъ учебникъ 

для начальныхъ училищъ, съ т мъ, чтобы изъ этого же 

изданія былъ исключенъ списокъ пособій для вн класснаго 

чтенія учениковъ; 

книгу :  „Крестьянское  гн  здо .  Необходимо-по

лезные сов ты, съ в рнымъ указаніемъ нужнаго коли

чества л сного матеріала для крестьянскихъ построекъ. 

Г. Козьмина. Вольскъ. 1888" — рекомендовать въ 

учительскія библіотеки вс хъ начальныхъ училищъ и учи

тельскихъ семинарій; 

книгу :  „Разсказы старушки объ  осад  Севас

тополя. Съ 3-мя портретами. Т. Толычевой. Изд. 

2-  М. 1888. Ц на 40 коп." — допустить въ библіотеки 

городскихъ и народныхъ училищъ; 

книгу :  „Село  Коссино .  Посвящается  памяти  К .  

С. Аксакова. Т. Толычевой. Изд. 2- . М. 1888. 
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Ц на 10 коп.44 — одобрить для ученическихъ библіотекъ 

низшихъ училищъ; 

книгу :  „Троице-Серг і ева  Лавра .  Историческ ій  

очеркъ. Т. Толычевой. Изд. 2- . М. 1887. Ц на 

10 коп.№ — допустить въ ученическія библіотеки и для 

народнаго чтенія; 

книгу :  „В  дность  не  порокъ .  Комед ія  въ  трехъ  

д йствіяхъ А. Н. Островскаго. М. 1888 t t  — допу

стить въ ученическія библіотеки народныхъ училищъ; 

книгу: „Не такъ живи, какъ хочется. Народная 

драма  въ  трехъ  д  йств іяхъ  А .  Н .  Островскаго .  М.  

1888 — допустить въ учительскія библіотеки народныхъ 

училищъ; 

брошюру :  „Сов  ты матерямъ объ  уход  за  

грудными д тьми, прим ненные къ крестьянской жизни. 

Составлена по книжк доктора Н. Ф. Михайлова. Но

вое исправленное изданіе. М. 1888 — одобрить для учи-

тельскихъ библіотекъ народныхъ училищъ; 

брошюру: „Дурная бол знь или СИФИЛИСЪ, ОПИ-

саніе ея и сов ты о томъ, какъ оберегаться и л читься 

отъ нея. Составлено В. К. Трутовскою. М. 1888 — 

допустить въ учительскія библіотеки народныхъ училищъ; 

брошюру: „Сигналъ. Разсказъ Всеволода Га р шин а. 

Изданіе „Посредника". С.-Пб. 1887" — допустить въ 

ученическія библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ за-

веденій; 

„П сни къ  подвижнымъ играмъ  д  т скаго  сада .  

Е. А. Вертеръ" — одобрить для уаотребленія въ д т-

скихъ садахъ и пріютахъ для малол тнихъ; 

книгу :  „Митрополитъ  Филиппъ ,  б іо графическ ій  

очеркъ Т. Толычевой. Изд. 2-ое. М. Ц на 20 коп." 
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— допустить въ ученическія библіотеки народныхъ учи

лищъ, съ т мъ, чтобы при сл дующемъ изданіи она была 

исправлена согласно указаніямъ комитета; 

книгу :  „Разстановка  знаковъ  препинан ія  ( тео-

рія и практика). Для среднихъ и низшихъ учебныхъ за-

веденій. Составилъ В. Потоцкій. С.-Пб. 1889. Ц на 

20 коп." — допустить къ употребленію въ низшихъ учеб

ныхъ заведеніяхъ, какъ учебное пособіе, съ т мъ, чтобы 

при сл дующемъ изданіи книги въ ней были сд ланы 

указанны я комитетомъ исправленія. 

— ІІо сношеніи съ ЛИФЛЯНДСКОЮ евангелическо-лю-

теранскою консисторіею, попечитель округа, 2 мая 1889 

года за   2115, разр шилъ допустить къ употребленію 

въ  сельскихъ ,  начальныхъ  и  городскихъ  училищахъ  учеб-

никъ :  „SBabonU frt f t igä  re l igt jag  
Äutera t i^xbaö t i fumeem 3  pafafypeei toS faf tafybitS  
na Ä. ЗЗегашпиа. I un II pafafypeertS. 9Rigä. 1888." 

Попечитель Церптскаго учебнаго округа II. КапуСТИНЪ. 

Правитель канцелярии ГеЙНрІІХСбНЪ. 

Печатано въ типо-литограФІи и словолитн ЭР Н С Т А  ИЛ А Т Е С А  В Ъ  Риг 
у церкви Св. Петра, вт» СПОСТВРННОМ'Ь ДОМ-Ь. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

20 іюня J\ß 6. 1889 года. 

I. Высочаіппія повел нія. 
14. 4 мая 188 9 года. О порядк выдачи 
ученикамъ и преподавателямъ евангелическо-
лютеранскихъ учительскихъ семинарій, во-
лостныхъ и приходскихъ ніколъ въ Прибал-
тійскихъ губерніяхъ установленныхъ докумен-
товъ для пользованія льготами по воинской 

повинности. 
Государственный Сов тъ, въ департамент законовъ 

и въ общемъ собраніи, разсмотр въ представленіе мини

стерства народнаго просв щенія о выдач ученикамъ и 

преподавателямъ евангелическо-лютеранскихъ учительскихъ 

семинарій, волостныхъ и приходскихъ школъ въ Прибал-

тійскомъ кра документовъ для пользовавія льготами по 

воинской повинности ,  мн  н і емъ  по  л  ожил  ъ :  

Въ изм неніе прим чанія 1 къ ст. 56 и пункта 3 

ст . '  63  устава  о  воинской повинности  ( св .  з ак .  т .  Г  \  
1 
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изд. 1886 г.), а также взам нъ прим чавія 4 къ ст. 63, 

постановить: 

1) Ученикамъ евангелическо-лютеранскихъ учитель

скихъ семинарій, волостныхъ и приходскихъ школъ въ 

губерніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, КурляндскоЙ и Эстляндской сви-

д тельства о знаніи курса названныхъ учебныхъ заведеній 

выдаются педагогическими сов тами правительственныхъ 

гимназій и другихъ правительственныхъ учебныхъ заве-

деній министерства народнаго просв щенія, по нядлежа-

щемъ испытаніи означенныхъ учениковъ, на основаніи 

правилъ, установляемыхъ министромъ народнаго просв -

щенія, по соглашенію съ министрами военнымъ и внут-

реннихъ д лъ. 

2) Преподающимъ въ евангелическо-лютеранскихъ учи

тельскихъ семинаріяхъ, волостныхъ и приходскихъ школахъ 

губерній ЛИФЛЯНДСКОЙ, КурляндскоЙ и Эстляндской изъ 

лицъ, удовлетворяющихъ обіцеустановленнымъ для сего 

условіямъ, удостов ренія въ томъ, что сіи преподаватели 

не оставили соотв тствующихъ ихъ званію занятіЙ, вы

даются: преподавателямъ учительскихъ семинарій — по-

печителемъ Дерптскаго учебнаго округа, а учителямъ 

волостныхъ и приходскихъ школъ — инспекторами на

родныхъ училищъ въ названныхъ губерніяхъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Госу-

дарственнаго  Сов  т а ,  въ  4  день  мая  1889  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

Департаментъ законовъ, разсмотр въ представленіе 

министерства въ присутствіи товарища министра народ

наго просв щенія, товарища министра внутреннихъ д лъ 
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сенатора Плеве и командированнаго для объясненій по

мощника начальника главнаго штаба генералъ-лейтенанта 

Величко, принялъ во вниманіе, что проектированныя статсъ-

секретаремъ графомъ Деляновымъ, по соглашенію съ ми

нистрами военнымъ и внутреннихъ д лъ, правила клонятся 

непосредственно къ установленію д йствительнаго надзора 

за выдачею воспитанникамъ и преподавателямъ еванге-

лическо-лютеранскихъ учительскихъ семинарій, волостныхъ 

и приходскихъ училищъ въ Прибалтійскомъ кра свид -

тельствъ и удостов реній для пользованія узаконенными 

льготами по отбыванию воинской повинности. Въ виду 

такой ц ли обсуждаемыхъ правилъ, находя полезнымъ ихъ 

существованіе, департаментъ остановился лишь на сл ду-

ющемъ: 

Въ ст. t проектированнаго узаконенія выражено, что 

выдача установленныхъ свид тельствъ и удоетов реиій 

возлагается на педагогическіе сов ты правительственныхъ 

учебныхъ заведеній министерства народнаго просв щенія. 

Поддерживая это предположеніе, присутствовавшій въ за-

с даніи сенаторъ князь Волконскій объяснилъ, что въ 

настоящее время, подъ понятіе означеннаго рода заведеній 

въ трехъ Прибалтійсвихъ губерніяхъ подойдутъ существу-

юіція тамъ 2 правительственный гимназіи, находящіяся въ 

Риг и Ревел , 2 учительскія семинаріи и 22 городскихъ 

училища, содержимыхъ на казенныя средства. Въ буду-

щемъ же, кром этихъ трехъ видовъ заведеній, въ назван

ной м стности могутъ открыться въ в домств министер

ства народнаго просв щенія еще и другія училища, кото-

рымъ точно также можетъ быть предоставлено право вы

дачи вышеупомянутыхъ документовъ. Опираясь на этомъ 

заявлевіи и желая предупредить на практик легко воз-
1* 
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можное сосредоточеніе выдачи дьготныхъ свид тельствъ 

и удостов реній въ однихъ только губернскихъ городахъ, 

гд им ются среднія учебныя заведенія, содержимыя на 

средства государственнаго казначейства, — департаментъ 

иризнаетъ нужнымъ выразить въ заключеніи, что озна

ченная обязанность возлагается на педагогическіе сов ты 

не только двухъ упомянутыхъ гимназій, но и другихъ 

вышеуказанныхъ правительственныхъ учебныхъ заведеній 

в домства министерства народнаго просв щенія. 

15. 4 мая 1889 года. О разр шеніи произ
водить судебно-медицинское вскрытіе труповъ 
въ анатомическомъ зданіи Дерптскаго универ

ситета. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ об-

щемъ собравіи, разсмотр въ представленіе министерства 

народнаго просв щенія о разр шеніи производить судебно-

медицинское вскрытіе труповъ въ анатомическомъ зданіи 

ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго  университета ,  мн  н і емъ  

подожилъ: въ изм неніе прим чанія къ ст. 1740 усг. 

суд. мед. (свода зак. т. XIII) постановить: трупы, до

ставляемые изъ Дерптскаго у зда для судебно-медицинскаго 

изсл дованія, отправляются въ судебно-медицинскій инсти-

тутъ при анатомическомъ театр ИМПЕРАТОРСКАГО 

Дерптскаго университета. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ воспосл довавшее мн ніе, 

въ 4 день мая 1889 года, Высочайше утвердить соиз-

водидъ и повед лъ исполнить. 
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16. 9 мая 1889 года. О перечисленіи суммы, 
ассигнуемой на нужды православныхъ народ
ныхъ училищъ Прибалтійскихъ губерній, въ 
спеціальныя средства сов та по д ламъ сихъ 

училищъ. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министер

ства народнаго просв щенія о перечислены суммы, ассиг

нуемой на нужды православныхъ народныхъ училищъ 

ІІрибалтійскихъ губерній, въ спеціальныя средства сов та 

по д ламъ сихъ училищъ, мн ніемъ положилъ: предо

ставить министерству народнаго просв щенія ассигнуемые 

нын по см тамъ сего министерства въ рнспоряженіе со-

в та по д ламъ народныхъ училищъ Прибалтійскихъ гу-

берній на нужды сихъ училищъ 32190 руб. перечислять 

ежегодно въ спеціальныя средства упомянутаго сов та, 

въ вид пособія отъ государственнаго казначейства. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го

сударственнаго  Сов  т а ,  въ  9  день  мая  1889  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

17. 18 мая 1889 года. Объ открытіи выс-
шаго дополнительная» класса при Рижскомъ 

русскомъ реальномъ училищ . 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министер

ства народнаго просв щенія объ открытіи высшаго допол

нительнаго класса при Рижскомъ русскомъ реальномъ 

училищ , мн ніемъ положилъ: предоставить министру 

народнаго просв щенія: 1) на содержаніе въ текущемъ 

году, по расчету съ 1 іюля, при Рижскомъ русскомъ ре-
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альномъ училшц высшаго дополнительнаго класса, расхо

довать 1015 руб., внесенные къ условному отпуску въ 

ст. 1 и 5 § 8 д йствующей см ты министерства народ

наго просв щенія и 2) о разм р потребнаго, на изъ

ясненную надобность, кредита на будущее съ 1890 года 

время, войти въ Государственный Сов тъ съ особымъ 

представленіемъ, по соображеніи сего разм ра какъ съ 

могущими быть въ распоряженіи Рижскаго русскаго ре-

альнаго училища спеціальными средствами, такъ и съ 

Высочайше утвержденнымъ 9 іюня 1888 года штатомъ 

реальныхъ училищъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го-

сударственнаго  Сов  та ,  въ  18  день  мая  1889  года ,  Вы

сочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

1S. 18 мая 1889 года. Объ изм неніи и 
дополненіи положенія и штата реальныхъ учи

лищъ 9 іюня 1888 года. 
По Высочайше утвержденному  въ  9  день  іюня  

1888 г. штату реальныхъ училищъ съ двумя отд леніями 

назначено на вознагражденіе преподавателей 11.568 руб., 

а именно: за 111 нормальныхъ уроковъ 9 учителямъ, въ 

томъ числ за 15 уроковъ черченія и рисованія, — 

8100 руб. и за 49 дополнительныхъ уроковъ наукъ и 

языковъ 2940 руб. и за И уроковъ черченія и рисованія 

528 руб. 

Такое число уроковъ было расчитано въ томъ пред-

положеніи, что преподаваніе н которыхъ предметовъ въ V* 

и VI классахъ основнаго и коммерческаго отд леній можетъ 

быть соединено. 

Между т мъ при составлены, на основаніи новой 

табели числа нед льныхъ уроковъ, учебныхъ плановъ для 
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реальныхъ училищъ оказалось необходимымъ оплатить не 

171 урокъ, а 173, а потому въ реальныхъ училищахъ 

съ двумя отд леніями необходимо было доассигновать за 

2 дополнительныхъ урока по 60 руб. за каждый, всего 

120 руб. и согласно сему изм нить и приведенную въ 

прим ч. 1 къ штату реальныхъ училищъ сумму на содер-

жаніе основнаго огд ленія, увеличивъ ее на 120 руб., 

т. е. вм сто 1740 руб. ассигновать 1860 руб. 

Оверхъ того въ штат реальныхъ училищъ не пока

зано, какими служебными правами пользуются инспекторы 

и учители чистописанія сихъ училищъ. 

Въ виду сего министерствомъ народнаго проев іценія 

было внесено въ Государственный Сов тъ представленіе 

о дополненіи штата и положенія названныхъ училищъ. 

Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ 

собраніи, разсмотр въ означенное предетавленіе министер

ства  народнаго  просв  щен ія ,  мн  н і емъ  положилъ :  

I. Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ узако-

неній постановить: 

Инспекторы реальныхъ училищъ, а также препода

ватели, исполняющіе обязанности инспекторовъ въ этихъ 

училищахъ, и учители чистописанія, въ отношеніи пенсіи 

я другихъ служебныхъ правъ пользуются преимуществами, 

предоставленными соотв тственнымъ должностнымъ лицамъ 

въ мужскихъ гимназіяхъ в домства министерства народ

наго просв щенія. 

II. Опред ленную по д йствуюіцему штату реаль

ныхъ училищъ сумму на вознагражденіе учителей за уроки 

въ училищахъ съ двумя отд леніями въ V и VI классахъ 

увеличить  до  одиннадцати  тысячъ  шестисотъ  вось
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ми десяти  восьми руб . ,  а  сумму  на  содержан і е  основ-

наго  отд  лен ія  сихъ  училищъ до  тысячи  восьмисотъ  

шестидесяти руб. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Госу-

дарственнаго  Сов  т а ,  въ  18  день  мая  1889  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

19. 23 мая 1889 года. О введеніи въ част-
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учеб
наго округа преподаванія на русскомъ язык . 

Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ 

собраніи, разсмотр въ представленіе министерства народ

наго просв щенія о введеніи въ частныхъ учебныхъ заве-

деніяхъ Дерптскаго учебнаго округа преподаванія на 

русскомъ язык , мн ніемъ положилъ: предоставить 

министру народнаго просв щенія принимать м ры къ по

степенному введенію въ нын существующихъ и во вновь 

открываемыхъ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго 

учебнаго округа преподаванія учебныхъ предметовъ на 

русскомъ язык , не распространяя сего требованія на 

преподавані§ закона Вожія лютеранскаго испов данія, 

н мецкаго языка и м стныхъ нар чій. 

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу

дарственна™ Сов  та ,  в ,ъ  23  день  мая  1889  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

20. 23 мая 1889 года, 0 закрытіи гимназій 
въ м. Биркенруэ и Феллинской. 

Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ, разсмотр въ 
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предетавленіе министерства народнаго просв щенія о закры

ты гимназ ій  въ  м .  Виркенруэ  и  Феллинской ,  мн н і емъ  

положилъ :  

1) Предоставить министру народнаго просв щенія 

сд лать распоряженіе о закрытіи въ теченіи трехъ л тъ 

гимназій Императора Александра II въ м. Виркенруэ 

и Феллинской, съ прекраіценіемъ, начиная съ будуіцаго 

1889/90 учебнаго года, пріема учениковъ въ эти заведенія 

и съ сохраненіемъ въ нйхъ, впредь до закрытія, препо-

даванія на н мзцкомъ язык . 

2) Прекратить, съ 1 іюля 1889 года, отпускъ 10,000 

руб. въ годъ, ассигнуемыхъ ЛиФляндскому дворянству, 

по § 17 см ты министерства народнаго просв іценія, въ 

пособ і е  на  содержан і е  гимназ іи  Императора  Алексан

дра II въ м. Виркенруэ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу-

дарственнаго  Сов  т а ,  въ  23  день  мая  1889  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

21. 30 мая 1889 года. 0 расход на содер-
жаніе Аренсбургскаго мореходнаго класса. 

Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министер

ства народнаго просв іценія о расход на содержаніе 

Аренсбургскаго мореходнаго класса, ЛИФЛЯНДСКОЙ губер-

ніи, мн ніемъ положилъ: отпустить изъ государствен-

наго казначейства 900 рублей на содержаніе учреждаемаго 

въ г. Аренсбург , ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, мореходнаго 

класса 1-   разряда, съ отнесеніемъ сего расхода на счетъ 

кредита, ассигнованнаго по ст. 7 § 17 расходной см ты 

министерства народнаго просв щенія 1889 года на содер-
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жаніе упраздняема™ нын Газаускаго мореходнаго класса, 

КурляндскоЙ губерніи. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Госу

дарственна™ Сов  та ,  въ  30  день  мая  1889  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

II. Высочайіпій приказъ по министерству народнаго 
просв щенія. 

Высочайшимъ приказомъ по  министерству  народ

наго просв щенія отъ 28 мая 1889 года за J\§ 8 коман

дированы за границу съ ученою ц лію на время л тнихъ 

вакацій 1889 года: проректоръ Дерптскаго университета, 

ординарный проФессоръ, д йствительный статскій сов т-

никъ Александръ Врикнеръ, и доцентъ того же универ

ситета ,  с татск ій  сов  тникъ  Леонгардъ  Кесслеръ .  

III. пред леніе Правительствующая Сената. 
4. 25 мая 1889 года за Jfe 6871. По жа-
лоб Митавской городской управы на поста-
новленіе Курляндскаго губернскаго по город-
екимъ д ламъ присутствія по предмету содер-
жанія на средства города 3-хъ городскихъ 

начальныхъ училищъ. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Правительствующій Сенатъ слушали: д ло по жалоб 

Митавской городской управы ва постановленіе Курлянд

скаго губернскаго по городскимъ д ламъ присутствія по 

предмету содержанія на средства города трехъ городскихъ 

начальныхъ училищъ. 
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Приказали :  въ  зас  дан іи  21  іюня  1888  г .  Митав-

ская городская дума, принимая во вниманіе, что поста-

новленіями закона 17 мая 1887 г. упраздняются состояіція 

на основаніи устава учебныхъ заведеній Дерптскаго учеб

наго округа 4 іюня 1820 г. три городскихъ начальныхъ 

училища и что доставленіе д тямъ м стнаго русскаго и 

латышскаго населенія первыхъ началъ образованія на 

природномъ ихъ язык обезпечено существующими цер

ковными школами и городскимъ Александровскимъ учили-

щемъ, на содержаніе коего городъ отпускаетъ пособіе въ 

400 руб., постановила: прекратить, по м р введенія за-' 

кона 17 мая 1887 г. съ начала училищнаго года 1888/89, 

т. е. съ 1 іюля 1889 г., отпускъ со стороны города суммъ 

на содержаніе упраздняемыхъ 3-хъ городскихъ начальныхъ 

училищъ и поручить городской управ представить город

ской дум ближайшія соображенія относительно употре-

бленія свободныхъ средствъ и пом щеній, съ ц лью даль-

н йшаго попеченія о народномъ образованіи со стороны 

города. 

Курляндское губернское по городскимъ д ламъ при-

сутствіе, на обсужденіе котораго передано было вышеука

занное постановленіе Митавской городской думы, нашло, 

что, по п. 4-му ст. 139 городоваго положенія изд. 1886 г., 

на городскія средства обязательно относится, между про-

чимъ, производство разнымъ учрежденіямъ и в домствамъ 

пособій на содержаніе учебныхъ заведеній и что, по при-

м чанію 3-му къ тому же пункту, постановленія город

скихъ обществъ о выдач пособій на содержаніе учебныхъ 

заведеній, состояіцихъ въ в д ніи правительства, если въ 

постановленіяхъ сихъ не заключается указанія относительно 

срочности назначаемаго пособія или условности онаго, 
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признаются, по принятіи правительствомъ подобныхъ по-

жертвованій, постоянно обязательными для жертвующихъ 

обіцествъ. < 

Принявъ за симъ во вниманіе, что законъ 17 мая 

Д887 г. не содержитъ въ себ указаыія объ упраздненіи 

городскихъ начальныхъ училищъ въ г. Митав , что съ 

изданіемъ этого закона сд ланы лишь н которыя изм -

ненія щ учебномъ план училищъ и что Митавская го

родская . дума, сд лавъ 21 іюня 1888 г. постановленіе, 

безъ согласія на то учебнаго в домства, о прекращены 

съ 1 іюля 1889 г. отпуска выдававшихся ею на содер-

жаніе городскихъ начальныхъ училищъ суммъ нарушила 

т мъ принятое предъ учебнымъ в домствомъ обязатель

ство содержать эти училища, — губернское по городскимъ 

д ламъ присутствіе, въ виду п. 4 ст. 139 городоваго по-

ложенія изд. 1886 г. и прим чанія 3 къ этому пункту, 

а также р шенія Правительствующаго Сената ^ октября 
1884 г. за М 142, 12 іюля 1888 г. опред лило: отм нить 

вышеприведенное постановленіе городской думы 21 іюня 

о прекращены отпуска денегъ на содержаніе трехъ на

чальныхъ училищъ. 

На таковое постановленіе губернскаго по городскимъ 

д ламъ присутствія Митавская городская управа, по упол-

номочію городской думы, обратилась въ Правительствуюіцій 

Сенатъ съ жалобой, в,ъ коей излагаетъ, что означенное 

постановленіе она признаетъ неправильнымъ по сл дую-

іцимъ соображеніямъ: Курляндское губернское по город

скимъ д ламъ присутствіе отм нило постановленіе Митав

ской городской думы отъ 21 іюня потому, что городская 

дума т мъ постановленіемъ нарушила принятое предъ 

учебнымъ в домствомъ обязательство содержать три го-
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родскихъ начальныхъ училища. Между т мъ, однако, въ 

виду городскаго управленія не им ется закона, обязы-

вающаго города содержать какое-либо учебное заведеніе 

изъ своихъ средствъ, потому, что по п. 4 ст. 2 

городоваго положенія, къ предметамъ й домства го

родскаго общественнаго управленія принадлежать тольйо 

участіе въ попеченіи о народномъ образованіи, а не 

содержаніе учебныхъ заведеній, и, по п. 4 ст. 139 

городоваго положенія, для города обязательно лишь про* 

изводство пособій на содержаніе учебныхъ заведеній, на 

основаніи особыхъ, утвержденныхъ законодательнымъ по і  

рядкомъ постановленій. Содержаніе трехъ начальныхъ 

училищъ исключительно изъ городскихъ средствъ нельзя 

признать пособіемъ училищному в домству, за отсутстві-

емъ предположенія, которое давало бы, вообще, возмож

ность говорить о пособіи, т. е. за отсутствіШъ'Фтвуйка 

какихъ либо средствъ на содержаніе означенныхъ тр&£ъ 

начальныхъ училищъ со стороны училищнаго в домствй: 

За симъ прим неніе ст. 139 городоваго положенія къ 

настоящему случаю не можетъ им ть м ста т мъ бол е, 

что эта, исчисляющая обязательный для города расходы, 

статья, какъ спеціальный законъ, ограничивающій вве

денное городовымъ положеніемъ начало самостоятельности 

городскихъ общественныхъ управленій, должна быть толку

ема по точному смыслу ея и не можетъ быть ей даваемо 

бол е обширное толкованіе прим неніемъ сей статьи, 

говорящей лишь о пособіяхъ, и къ содержанію учебныхъ 

заведеній. По симъ причинамъ ссылка на вышеозначенную 

статью 139 городоваго положенія невозможна и, въ виду 

сего законнаго обстоятельства, содержаніе вышеозначен-

ныхъ трехъ начальныхъ училищъ изъ городскихъ средствъ 
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является лишь добровольнымъ пожертвованіемъ города, 

которое можетъ быть прекращено городскимъ обществен -

нымъ управленіемъ во всякое время, въ пред лахъ даро

ванной ему самостоятельности, и не можетъ быть названо 

обязательствомъ. При чемъ въ особенности сл дуетъ зам -

тить, что вышеозначешшя три училища не суть един-

ственныя народныя училища въ город , упраздненіе кото-

рыхъ отнимало бы возможность народнаго образованія, 

и что городская дума уже въ постановлены отъ 21 іюня 

1888 г. изъявила нам реніе употребить свободныя сред

ства опять на попеченіе о народномъ образованіи. 

Впрочемъ, если-бы даже, не взирая на доказанную непри-

м нимость къ настоящему случаю означенной статьи 

закона, и прим нить законъ тотъ къ предстоящему 

вопросу, то и такое произвольное прим неніе его не 

могло бы придать производимымъ со стороны города рас-

ходамъ на содержаніе трехъ начальныхъ училищъ свой

ство обязательныхъ расходовъ. По прим чанію 1 къ ст. 

139 городоваго положенія обнзательнымъ для города счи

тается, по истеченіи трехл тняго срока со времени при-

веденія въ д йствіе въ город городоваго положенія, 

производство только т хъ пособій, которыя будутъ возло

жены на него законодательнымъ порядкомъ, или относи

тельно которыхъ посл дуетъ соглашеніе между городскимъ 

общественнымъ управленіемъ и подлежащимъ в домствомъ. 

Ни такова го возложенія законодательнымъ порядкомъ, ни 

упоманутаго соглашенія относительно содержанія сказан-

ныхъ училищъ не посл довало. Наконецъ, по прим чанію 

3 къ п. 4 ст. 139 городоваго положенія, постановленія 

городскихъ обществъ о выдач пособій на содержаніе 

учебныхъ заведеній, состоящихъ въ в д ніи правитель



— 325 — 

ства, признаются, по принятіи правитедьствомъ, постоянно 

обязательными для обществъ, если въ постановленіяхъ не 

заключается указанія относительно срочности назначаемаго 

пособія или же условности онаго. Но и на основаніи 

сего законоположенія нельзя признать ни содержаніе на

чальныхъ училищъ, ни содержаніе учреждаемыхъ на осно-

ваніи закона 17 мая 1887 г. новыхъ городскихъ училищъ 

обязательными для города, первыхъ, за упраздненіемъ 

ихъ со вс ми условіями, подъ которыми городъ принялъ 

на себя ихъ содержаніе, а вторыхъ, за недостаткомъ пока 

еще согласія города содержать ихъ. Содержаніе исклю

чительно на средства города вышеозначенныхъ трехъ 

начальныхъ училищъ принято городомъ на основаніи 

постановленія Высочайше утвержденнаго 4 іюня 1820 г. 

устава учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа, 

и именно подъ условіями ст. 117 и 248 сего устава, 

установляющими, чтобы языкъ преподаванія въ начальныхъ 

училищахъ былъ н мецкій и чтобы преподаватели изби

раемы были органами городскаго общественнаго управленія, 

т. е. училищною коллегіею для состоящихъ въ ея в дом-

ств училищъ. Но, какъ постановленіями закона 17 мая 

1887 г. (ст. 11 и 13) вышеприведенныя ст. 117 и 148 

устава учебныхъ заведеній 1820 г., содержащія условія, 

подъ которыми городъ изъявилъ свое согласіе содержать 

означенныя три начальный училища, отм нены, то тако

вою отм ною въ д йствительности упраздняются началь

ный училища, существовавшія на основаніи устава 1820 

года, и создаются училища новаго типа, изъятыя изъ 

в домства городскаго общественнаго управленія и обра

зуемый на основаніи закона 17 мая 1887 г. и устава 

городскихъ училищъ 31 мая 1872 г., какъ это положи
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тельно высказано въ разъясненіяхъ министерства народ

наго просв щенія, изложенныхъ въ предложены попечи

телю Дерптскаго учебнаго округа отъ 30 января 1885 г. 

за М 1923 и въ предложены Курляндскому губернатору 

отъ 30 сентября 1887 г. за М 14213, согласно которымъ, 

по изданы устава 31 мая 1872 г.' и установлены симъ 

закономъ новаго типа городскихъ училищъ, существованіе 

! училищъ упраздненная типа должно быть прекращено, 

или эти училища должны быть обращены въ частныя. 

Поэтому Митавская городская дума, не въ противность 

воззр нію министерства народнаго просв щенія и не безъ 

согласія учебнаго в домства, а согласно разъясненію онаго, 

признала существовавшія на основаны устава 4 іюня 

1820 года начальный училища упраздненными уже изда-

ніемъ устава 31 мая 1872 г., т мъ бол е по изданы въ 

семъ отношены спедіальнаго закона 17 мая 1887 г., и 

поэтому дума могла и должна была постановить о пре

кращены дальн йшаго отпуска средствъ на содержаніе 

упраздненныхъ начальныхъ училищъ, по м р ввёденія 

въ д йствіе закона 17 мая 1887 г., согласно предоста-

вленнымъ равном рно исключительно учебному началь

ству распоряженіямъ. На основаны изложеннаго Митав

ская городская управа ходатайствуетъ объ отм н по-

становленія губернскаго по городскимъ д ламъ присутствія, 

состоявшагося 12 іюля 1888 г. 

Разсмотр въ обстоятельства настоящаго д ла, Пра

вительству ющій Сенатъ находитъ, что, по точному смыслу 

п. 4 ст. 139 город, полож. изд. 1886 г., производство 

пособій на содержаніе учебныхъ заведеній, на основаніи 

особыхъ, утвержденныхъ законодательнымъ порядкомъ по-
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становленій, относится къ числу обязательныхъ для город-

скаго управленія расходовъ. 

Посему и принимая во вниманіе: 1) что начальныя 

училища въ г. Митав , по объясненію самой городской 

управы,  у тверждены и  существуютъ  на  основан іи  Высо

чайше утвержденнаго 4 іюня 1820 г. устава учебныхъ 

заведеній, подв домыхъ Императорскому Дерптскому 

университету, т. е. въ силу такого именно особо утверж 

деннаго законодательнымъ порядкомъ постановленія, о 

коемъ говорится въ п. 4 ст. 189 город, полож.; 2) что 

по сему еодержаніе названныхъ учебныхъ заведеній на 

основаніяхъ, въ семъ спеціальномъ закон указанныхъ, 

представляется для города обязательнымъ, а прекращеніе 

такова го содержанія можетъ посл довать не иначе, какъ 

въ случа , предусмотр нномъ т мъ же закономъ, съ со-

блюденіемъ при томъ установленнаго на сей случай по

рядка; 3) что между т мъ, по сил § 246 означеннаго 

устава, закрытіе городскихъ училищъ допускается лишь 

всл дствіе несостоятельности города, по б дности, къ со-

держанію оныхъ, причемъ однако Фактъ несостоятельности 

долженъ быть изсл дованъ м стнымъ начальствомъ, а 

самое закрытіе можетъ посл довать не иначе, какъ съ 

согласія учебнаго начальства и не ран е, какъ черезъ 

годъ посл состоявшагося о семъ опред ленія; 4) что 

указаніе Митавской городской управы на то, что м стное 

начальное училище содержится исключительно на соб-

ственныя средства города не можетъ заслуживать ува-

женія, какъ потому, что разм ръ ассигнуемой городомъ 

на содержаніе училища суммы не им етъ никакого отно-

шенія къ вопросу объ обязательности ея выдачи, такъ и 

въ виду приведеннаго § 246, установляющаго общій для 
2 
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вс хъ учебныхъ заведеній, независимо отъ того, на чей 

счетъ они содержатся, порядокъ закрытія; и 5) что рав-

нымъ образомъ и указаніе городской управы на изм неніе 

будто-бы закономъ 17 мая 1887 г. условій, подъ которыми 

городъ принялъ на себя содержаніе означениыхъ училищъ, 

не им етъ основанія, такъ какъ Высочайше утвержден

ными 17 мая 1887 г. временными дополнительными пра

вилами объ управленіи начальными училищами въ губер-

ніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эстляндской начальныя 

училища, существующія по общему уставу 1820 г., не 

закрываются, а только изм няется языкъ преподаванія, 

таковое изм неніе однако не касается вовсе содержннія 

училища, Правительствующей Сенатъ находитъ, что Ми-

тавская городская дума не им ла права собственною 

властью постановлять о прекращеніи выдачи средствъ на 

содержаніе трехъ начальныхъ городскихъ училищъ. А 

потому, признавая состоявшееся по настоящему д лу 

постановленіе Курляндскаго губернскаго по городскимъ 

д ламъ присутствія объ отм н означеннаго опред ленія 

Митавской городской думы правильнымъ, Правительству-

ющій Сенатъ опред ляетъ: настоящую жалобу Митавской 

городской управы оставить безъ посл дствій. О чемъ, 

для объявленія названной управ , а равно и въ разр -

шеніе рапорта за   6194 Еурляндскому губернатору 

послать указъ, каковыми ув домить также министровъ 

народнаго просв щенія и внутреннихъ д лъ. 
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IV. Распоряжеиіе, объявленное Правительствующему 
Сенату военныхъ ииннстромъ. 

О порядк переименованія въ гражданскіе чины 
прапорщиковъ запаса арміи, при опред леніи 
ихъ на д йствительную гражданскую службу*). 

Въ разр шеніе возбужденнаго вопроса о порядк 

переименовала въ гражданств чины прапорщиковъ запаса 

арміи, при опред леніи ихъ въ д йствительную граждан

скую службу, военный министръ, принимая во вниманіе, что: 

1) Чинъ прапорщика (корнета), о повышеніи кото-

раго въ XIII классъ упоминается въ прилож. къ ст. 263 

таб. прим ч. т. III. уст. о служб, прав, (по продолж. 

1886 г.), исключенъ изъ ряда оберъ-офицерскихъ чиновъ 

постоянной службы; 

2) Нын чинъ корнета (подпоручика) соотв тствуетъ 

уже XII классу; 

3) Допущенный нын въ запае армейскихъ войскъ 

чинъ прапорщика не можетъ ни въ какомъ случа соот-

в тствовать бывшему чину прапорщика (корнета) д йстви-

тельной службы, въ томъ вниммніи, что сей посл дній 

чинъ пріобр тался путемъ выдержанія полнаго ооицерскаго 

экзамена, точно такъ же, какъ нын пріобр тается чинъ 

подпоручика (корнета), между т мъ какъ чинъ прапор

щика запаса пріобр тается путемъ выдержанія лишь 

особаго льготнаго экзамена изъ военныхъ наукъ и пред-

метовъ строеваго образованія, — разъяснилъ, на основаніи 

св. воен. пост. 1869 г. кн. I ст. 17: 

1) Прапорщики запаса арміи, получившіе по своему 

образованію право, при поступленіи въ д йствительную 

*) Изъ собр. узак. и расп. прав. 1889 г. М 44. 

2е 
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гражданскую службу, на гражданскіе чины, должны быть 

переименовываемы, при опред леніи въ оную, въ тотъ 

классный чинъ, на который имъ даютъ право ихъ ученая 

степень, званіе или аттестатъ заведенія, въ коемъ они 

обучались, со старшинствомъ со дня опред ленія въ службу 

(ст. 61, 64, 86 т. III уст. о служ. по опред. отъ прав, 

изд. 1876 г.). 

Прапорщики запаса арміи, не получившіе по своему 

образованію права, при опред леніи въ д йствительную 

гражданскую службу, на гражданскій чинъ, опред ляются 

въ оную по одному праву ихъ происхожденія, на осно-

ваніяхъ, изложенныхъ въ 3, 32, 33, прим ч. къ ст. 36, 

309, 319 322 ст. т. ПІ уст. о служ. прав. изд. 1876 г. 

V. Министерскія распоряженія. 

а) Общія растряженія. 

38. 7 мая 1889 года за Л» 7752. 0 произ
водств пріемныхъ экзаменовъ для поступаю-
щихъ въ 1-  классъ женскихъ гимназій и 

прогимназій въ ма м сяц . 
Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ про

изводить пріемные экзамены для поступающихъ въ 1-  

классъ женскихъ гимназій и прогимназій, подобно муж-

скимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ, въ ма м сяц , 

при чемъ сія м ра не должна отм нять собою нын 

существующаго порядка производства сихъ испытаній въ 

август м сяц , если останутся свободный вакансіи. 
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39. 10 мая 1889 года за JT« 8446.  О сти-
пендіяхъ имени графа Михаила Таріеловича 
Лорисъ-Меликова при Імператорскихъ уни-

верситетахъ. 

Согласно ходатайству ТИФЛИССКОЙ городской думы 

объ изм неніи правилъ для учрежденныхъ этою думою 

двухъ стипендій имени покойнаго графа М. Т. Лорисъ-

Меликова при Ст.-Петербургскомъ и Московскомъ универ-

ситетахъ, министерствомъ народнаго просв щенія изм нено 

положеніе объ означениыхъ стипендіяхъ въ томъ смысл , 

что  с іи  стипенд іи  распространены на  проч і е  Импера-

торскіе университеты, съ предоставленіемъ избранія 

стипендіатовъ ТИФЛИССКОЙ городской дум по соглашенію 

съ правленіемъ избраннаго думою университета. 

Сообщая объ этомъ, г. министръ народнаго просв -

щенія препроводилъ къ попечителю округа сл дующее 

утвержденное его сіятельствомъ 10 мая 1889 года, на 

основаніи Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 года, 

положеніе о названныхъ стипендіяхъ: 

1. Въ ознаменованіе общественной д ятельности 

графа М. Т. Лорисъ-Меликова, на проценты съ внесеннаго 

ТИФЛИССКОЮ городскою думою капитала въ 14400 рублей, 

хранящагося въ государственномъ банк и заключающа

яся въ 14 билетахъ 3 восточнаго займа съ М 001838 

по М 001846 включительно, тысяча-рублеваго достоин

ства, и въ 4 билетахъ того же займа сто-рублеваго до

стоинства за ММ 002174, 071182, 071183 и 269192, 

учреждаются дв стипендіи при Императорскихъ уни-

верситетахъ, съ наименованіемъ ихъ: „стипендіи графа 

Михаила Таріеловича Лорисъ-Меликова. ̂  
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2. Означенныя стипендіи, каждая въ 360 руб. еже

годно, назначаются двумъ недостаточнымъ студентамъ изъ 

воспитанниковъ, хорошо окончившихъ курсъ въ ТИФЛИС-

скихъ гимназіяхъ, исключительно изъ ТИФЛИССКИХЪ уро-

женцевъ, безъ различія национальности, йзбраніе стипен-

діатовъ предоставляется ТИФЛИССКОЙ городской дум по 

соглашенію съ правленіемъ избраннаго сею оосл днею 

университета. 

3. Стипендіи производятся поступившимъ въ уни-

верситетъ безъ различія Факультетовъ. 

4. Назначеніе и сохраненіе стиоендіи за избран-

нымъ стипендіатомъ производится согласно сущеетвую-

щимъ на сей предметъ въ университетахъ правиламъ. 

5. Могущіе образоваться остатки отъ незам щенія 

стипендій предоставляется университетскому сов ту упо

треблять на выдачу пособій недостаточнымъ студентамъ 

изъ Кавказскихъ уроженцевъ. 

6. Стипендіи имени графа М. Т. Лорисъ-Меликова 

не налагаютъ никакихъ обязательствъ на пользующихся ими. 

7. Въ случа открытія Кавказскаго университета 

стипендіи граФа Лорисъ-Меликова переводятся въ означен

ный университетъ, куда передается и самый капиталъ. 

Прим чаніе. Стипендіатамъ, которые будутъ находиться 
въ етоличныхъ университетахъ при открытіи Кав
казскаго университета, предоставляется окончить 
курсъ, не переходя въ сей посл дній. 

40. 13 мая 1889 года за   8207. 0 раз-
м р платы за ученіе въ приготовительномъ 

класс Дерптскаго реальнаго училища. 
Всл дствіе ходатайства Дерптской городской учи

лищной коллегіи, попечитель округа разр шилъ открыть 
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съ начала наступающаго 1889/90 учебнаго года при 

Дерптскомъ реальномъ училищ приготовительный классъ, 

на основаніи ст. 3 и 24 положенія о реальныхъ учили-

щахъ 1888 года. 

Согласно представленію попечителя округа и на осно-

ваніи отд. II п. 4 Высочайше утвержденнаго 30 мая 

1888 года мн нія Государственнаго Сов га о приготови-

тельныхъ классахъ при гиминзіяхъ и прогимназіяхъ, а 

также въ виду разъясненія министерства народнаго про-

св щенія отъ 24 августа 1888 года за   12 ß 19 о при-

м неніи къ приготовительнымъ классамъ реальныхъ учи

лищъ постановленій о приготовительныхъ классахъ при 

гимназіяхъ и прогимназіяхъ по уставу 1871 года, г. ми-

нистръ разр шилъ взимать съ учениковъ приготовитель

на го класса Дерптскаго реальнаго училища плату за ученіе 

въ томъ же разм р , который ныя установленъ для 

основныхъ классовъ названнаго учебнаго заведенія, т. е. 

по 37 руб. въ годъ съ каждаго ученика изъ жителей 

г. Дерпта и по 52 руб. въ годъ съ ученика изъ иного-

родныхъ лицъ. 

41. 13 м ая 18 8 9 го да за Л» 8 2 4 7. Объ упразд
нены 1-ой и расширеніи ІІ-ой учительскихъ 

семииарій въ г. Дерпт . 
Г. мивистръ народнаго просв щенія разр шилъ пере

дать, съ 1-   іюля 1889 года, домъ упраздняемой Дерптской 

правительственной н мецкой учительской семинаріи подъ 

пом  щен і е  Дерптска го  ч етырехклассна го  г ород-

скаго училища, еъ передачею дома сего посл дняго для 

расширенія Дерптской русской учительской семинаріи. 
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42. 15 мая 1889 года за Л» 8286. Объ 
утвержденіи см ты доходовъ и расходовъ спе-
ціальныхъ средствъ Дерптскаго университета 

на 1889 годъ. 
Г. министръ народнаго просв щенія утвердилъ см ту 

доходовъ  и  расходовъ  спец і альныхъ  средствъ  Импера-

торскаго Дерптскаго университета на 1889 годъ. 

Ио этой см т ожидается къ поступленію: 

платы за слушаніе лекдій .... 37485 руб. 

сбора за матрикулы . . . . . . 3000 „ 

всего 40485 руб. 

предполагается израсходовать: 

на жалованье сверхштатнымъ препода-

вателямъ и чиновникамъ и на плату 

вольнонаемнымъ лицамъ .... 6480 руб. — коп. 

на квартирныя вспомоществованія чи

новникамъ и служителямъ . . . 2066 „ — „ 

на награды и пособія чиновникамъ и 

служителямъ 5270 „ — „ 

на вознагражденіе преподавателямъ и 

библіотекарю за особые труды. . 1300 „ — „ 

на путевыя пособія лицамъ, приглашен-

нымъ на преподавательскія должно-

ности изъ за границы .... 1300 „ — „ 

на дрова и другія хозяйственный нужды 10630 „ — „ 

на канцелярскія и т. п. потребности 1446 „ — „ 

на библіотеку, кабинеты и институты 4772 „ — 

на пріобр теніе медалей въ возна-

гражденіе студентамъ 428 „ 24 

въ пособіе обществу естествоиспыта

телей на наемъ пом щенія ... 250 м — 

» 



_ 335 — 

въ пособіе Дерптской пожарной ко-

манд 200 руб. — коп. 

на преобразованіе юридическаго Фа

культета и непредвидимые расходы 6342 „ 76 „ 

всего 40485 руб. — кои. 

43. 15 мая 1889 года за Л» 8375. О рас-
пред леніи капитала „преміи Гафнера" между 

разными учрежденіями. 
Въ отд л IV см ты спеціальныхъ средствъ министер

ства народнаго просв щеніе на 1889 г. „проценты съ 

пожертвованныхъ капигаловъ" показанъ по гимназіямъ и 

прогимназіямъ подъ ст. 180, по Дерптской гимназіи, ка-

питалъ въ 300 руб., собранный разными лицами подъ 

названіемъ „преміи ГаФнера" для употребленія процентовъ 

на книги отличнымъ ученикамъ. 

Какъ видно изъ предложенія г. министра народнаго 

просв щенія отъ 17 декабря 1849 г. за М 12239, ГО

СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета г. г. 

министровъ, Высочайше повел ть соизволилъ: дозволить 

учителямъ г. Дерпта составить добровольными приноше-

ніями капиталъ подъ названіемъ „преміи Гафнера" на 

пріобр теніе изъ процентовъ съ сего капитала книгъ для 

раздачи оныхъ отличн йшимъ по усп хамъ и поведенію 

ученикамъ казенныхъ заведеній въ город Дерпт . 

Согласно утвержденнымъ попечителемъ Дерптскаго 

учебнаго округа, 23 декабря 1849 года за М 1864, пра-

виламъ объ означенной преміи, изъ оставшагося капитала 

оной въ 200 руб. причиталась изв стная часть на долю 

разныхъ учебныхъ заведеній г. Дерпта, именно: половина 

на долю Дерптской гимназіи, четвертая часть на долю 
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бывшаго Дерптскаго у зднаго училища и четвертая часть 

не долю I и II Дерптскихъ городскихъ мужскихъ началь

ны хъ училищъ. Зат мъ въ 1870 году исключительно пре

подавателями Дерптской гимназіи пожертвовано было 100 

руб. на премію ученикамъ Дерптской гимназіи, каковая 

сумма и была присоединена къ капиталу „преміи ГаФнера" 

для увеличенія причитающейся гимназіи доли. 

Такимъ образомъ изъ 300 руб , составляющихъ въ 

настоящее время капиталъ „преміи ГаФнера", причитается 

на долю: 

Дерптской гимназіи 200 руб. 

бывшаго Дерптскаго у зднаго училища . 50 „ 

I и II Дерптскихъ городскихъ мужскихъ 

начальныхъ училищъ 50 „ 

На основаніи правилъ объ означенной преміи отъ 

23 декабря 1849 года за   1864, весь капиталъ долженъ 

былъ быть иереданъ Дерптской гимназіи, съ т мъ чтобы 

имъ зав дывали два попечителя изъ числа учителей гим-

назіи, выбранныхъ педагогическимъ сов томъ оной. 

Такой порядокъ зав дыванія капиталомъ былъ ум с-

тенъ, когда вс учебныя заведенія, которымъ причита

ются части капитала, состояли въ в д ніи Дерптскаго 

директора училищъ. Въ настоящее-же время бывшее 

Дерптское у здное училище преобразовано въ реальное, 

а I и II городскія мужскія начальныя училища перешли 

въ в д віе органовъ инснекціи народныхъ училищъ. 

Всл дствіе представленія попечителя округа г. ми

нистръ народнаго просв щенія, по изложеннымъ въ озна-

ченномъ представленіи уваженіямъ, разр шилъ изъ капи

тала „преміи ГаФнера" выд лить причитающіяся части 

въ непосредственное в д ніе подлежащихъ учебныхъ за-
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веденій, а именно: 200 руб. Дерптской гимназіи, 50 руб. 

Дерптскому реальному училищу и 50 руб. Дерптскимъ I 

и II городскимъ мужскимъ началыіымъ училиіцамъ, съ 

т мъ, чтобы при зав дываніи сими капиталами учебное 

начальство руководствовалось д йствующими для отчет

ности правилами. 

44. 21 мая 1889 года за Л» 8657. Объ изм -
неніи штата Рижской городской гимназіи. 

На основаніи утвержденнаго министерствомъ народ

наго просв щенія 16 Февраля 1874 года устава и штата 

Рижской городской гимназіи при означенной гимназіи по

ложено 11 старшихъ учителей. 

По утвержденной министерствомъ того же числа та-

блиц назначеннаго для каждаго предмета числа часовъ 

въ нед лю въ Рижской городской гимназіи англійскій языкъ 

преподается въ реальныхъ отд леніяхъ трехъ старшихъ 

классовъ, всего 11 уроковъ въ нед лю. 

Съ течевіемъ времени англійскій языкъ въ реальныхъ 

отд леніяхъ обоихъ старшихъ классовъ гимназіи сд лался 

необязательнымъ предметомъ, и съ прим неніемъ къ гим-

назіи приложенной къ ст. 7 Высочайше утвержденнаго 

9 іюня 1888 года мн нія Государственнаго Сов та таблицы 

числа часовъ классныхъ занятій въ нед лю въ реальныхъ 

училищахъ, предстоитъ исключить англійскій языкъ вовсе 

изъ числа обязательныхъ для реальнаго отд ленія Рижской 

городской гимназіи предметовъ. 

До настоящаго времени для преподаванія англійскаго 

языка назначался старшій учитель, но при ограниченномъ 

числ уроковъ необходимо было поручать ему препода-

ваніе и другихъ предметовъ. 
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Съ другой стороны, при 16 основныхъ и параллель-

пыхъ гимназическихъ и реальныхъ классахъ Рижской го

родской гимназіи и до 48 уроковъ н мецкаго языка, прс-

подаваніе сего предмета недостаточно обезпечено однимъ 

только старшимъ учителемъ н мецкаго языка. 

Въ виду изложеннаго, всл дствіе ходатайства Рижской 

городской училищной коллегіи и по представленію попе

чителя округа, г. министръ народнаго просв щенія раз-

р шилъ поручить преподаваніе въ Рижской городской гим-

назіи англійскаго языка, какъ необязательнаго предмета, 

учителю съ платою по найму и учредить вторую долж

ность старшаго учителя н мецкаго языка. 

45. 24 мая 1889 года за Л» 8744. Объ изм -
неніи порядка испытаній на званіе фельдше-

ровъ и фельдшерицъ. 
Согласно циркулярнымъ предложеніямъ министерства 

внутреннихъ д лъ, отъ 10 Февраля 1883 г. за М 201 и 

30 сентября 1887 г. за   1608, о порядк испытаній 

на званіе Фсльдшеровъ и Фельдшерицъ, лица, желающія 

подвергнуться испытанію на полученіе таковаго званія, 

должны представить удостов реніе въ знаніи курса муж

ской прогимназіи съ обоими древними языками. 

Нын министерствомъ народнаго просв іценія, по 

соглашенію съ министерствомъ внутреннихъ д лъ, при

знано бол е ц лесообразнымъ установить, дабы, отъ лицъ, 

желающихъ подвергнуться испытанію на полученіе ука-

занныхъ выше званій, требовалось предъявленіе удостов -

ренія въ знаніи курса четырехъ низшихъ классовъ муж

скихъ гимназій съ однимъ изъ древнихъ — латинскимъ 

языкомъ. 
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Испытанія въ знаніи упомянута го курса могутъ быть 

производимы лицамъ какъ мужскаго, такъ и женскаго пола 

или при мужскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ или въ 

испытательныхъ комитетахъ, состоящихъ при учебныхъ 

округахъ. 

Объ изложенномъ сообщается по округу для руко

водства въ подлежаіцихъ случаяхъ. 

46. 24 мая 1889 года за JT® 8831. О раз-
р шеніи выдать похвальные аттестаты нысо-
торымъ лицамъ, окончившимъ полный курсъ 
ученія въ Рижскомъ политехническомъ учи-

лищ . 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

§ 22 Высочайше утвержденнаго 16 мая 1861 года по-

ложенія о Рижскомъ политехническомъ училищ , разр -

шилъ выдать похвальные аттестаты нижепоименованнымъ 

студентамъ означеннаго учебнаго заведенія, окончившимъ 

полный курсъ ученія и оказавшимъ, при похвальномъ по-

веденіи, очень хорошіе усп хи въ предметахъ избранной 

ими спеціальности: 

по  с ельско-хо зяйственному  отд  лен ію :  І оанну  

Бергу, Якову Бразде, Адаму Вышевскому, Тихону 

Веневитинову ,  еодору  Фонъ-Ганке ,  Дам і ану  Гня з -

довскому ,  Феликсу  Г ельцерману ,  Эдуарду  Горвату ,  

Сер г  ю  Гриневичу ,  Максу  Менерту ,  Леониду  Мил

леру ,  ІосиФу  Поморскому ,  Борису  Фонъ-Сиверсу , ,  

Станиславу Со л тан у, Александру Тыборовскому, ео-

ФИЛЮ Эрдбер гъ -Крженц і е в скому  и  Карлу  Юнгмей-

с т еру ;  

по химико-техническому отд ленію: Людовику 
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Бер г сону ,  Францу  Бетцу ,  Саломону  (Семену )  Фрид

ману, Симон у-Мееру Гуревичу, Григорію (Гершону) 

Кинсбер г у ,  Эдуарду  Клейну ,  ІосиФу  Рончевскому ,  

Антону С ницкому, Моисею Тропу (онъ же Троповскій) 

и Виктору Мики ни*, 

по  инженерному  отд  л ен ію :  Морицу  (Мееру )  Мар-

ку з е* ,  

по отд ленію инженеръ механиковъ: Вольдемару 

Го  осу ,  Павлу  Леппевичу  и  Маврик ію  (Мееру )  І І рже-

ворскому ;  

по отд ленію архитекторовъ: Павлу Гозеру; 

по  коммерческому  отд  л ен ію :  Николаю Заблоц-

кому, Альберту (Аб -Гешелю) Заксу, Пейсаху (Петру) 

Каабаку, Роберту Кактингу, Иль Ривошу, Эрнесту 

ФигёФеру  и  Александру  Цельму .  

47. 26 мая 1889 года за JV» 8938. Объ учреж
дены при Тюрсельской евангелическо-лютеран

ской школ публичной библіотеки. 
Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ от

крыть при Тюрсельской евангелическо-лютеранской школ , 

Везенбергскаго у зда, Эстляндской губерніи, публичную 

библіотеку на общихъ основаніяхъ, а именно съ т мъ 

чтобы: 1) выборъ книгъ для сей библіотеки производился 

не иначе, какъ съ разр шенія м стнаго инспектора на-

родныхъ училищъ; 2) публика ни въ какомъ случа не 

была допускаема къ чтенію въ пом щеніяхъ библіотеки, 

а пользовалась книгами лишь для чтенія на дому; 3) книги 

были выдаваемы въ опред ленные дни и часы, а отнюдь 

не въ теченіи класснаго времени; 4) не была допускаема 

продажа книгъ изъ библіотекъ постороннимъ лицамъ на 
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коммиссіонер скомъ прав и 5) книги и журналы, пріобр -

тенные для библіотеки, должны составлять собственность 

Тюрсельской школы и зат мъ, по содержанію своему, 

удовлетворять потребностямъ оной. 

48. 27 мая І889 года за   9103. О пре-
образованіи юридическаго факультета Дерпт

скаго университета. 
Въ виду посл довавшаго 4 Февраля 1889 года Высо-

чайшаго повел нія о преобразованіи юридическаго Фа

культета Императорскаго Дерптскаго университета, 

г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ принять 

сл дующія м ры къ приведенію въ исполненіе означеннаго 

Высочайшаго повел нія: 

1) съ августа м сяца 1889 года ввести преподаваніе 

на русскомъ язык сл дующихъ наукъ: исторіи русски го 

права, государственнаго права, институцій римскаго права 

и ндиклопедіи права; 

2) дозволить студентамъ, начавшимъ свое образованіе 

въ университет до изданія Высочайшаго повел нія 

4 Февраля 1889 года, окончить курсъ по прежнимъ пра-

виламъ, съ т мъ, чтобы испытанія по предметамъ, кото

рые будутъ читаться на русскомъ язык преподавателями, 

назначенными г. министромъ, производились на томъ язык ; 

3) испытанія студентамъ, поступившимъ на юриди-

ческій Факультетъ посл изданія Высочайшаго пове-

л нія 4 Февраля 1889 года, а равно т мъ изъ прочихъ 

студентовъ сего Факультета, которые не окончатъ курса 

въ теченіи бдижайшихъ четырехъ л ть, производить по 

т мъ же правиламъ, какія установлены для студентовъ уни-

верситетовъ имперіи, существующихъ по уставу 1884 года' 
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4) упразднить вторую ка едру м стнаго права, при 

чемъ занимающій нын сію ка едру проФессоръ, по исте-

ченіи иятил тія, на которое онъ оставленъ на служб , 

можетъ быть приглашенъ въ качеств сторонняго препо

давателя для окончанія начатаго имъ курса; 

5) съ переведеніемъ ка едры политической экономіи 

на юридическій Факультетъ временно сохранить особое 

отд леніе политической экономіи на историко-Филологиче-

скомъ Факультет для т хъ студентовъ, кои поступили на 

означенное отд леніе до изданія Высочайшаго пове-

л нія 4 Февраля 1889 года. 

49. 31 мая 1889 года за Д® 9223. Объ 
испытаніяхъ на право преподаванія коммер-

ческихъ наукъ. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовь возбудилъ 

вопросъ о томъ, по какимъ программамъ и при какомъ 

учебномъ заведеніи должно производиться лицамъ, окон

чившимъ полный курсъ въ С. Петербургскомъ и Москов-

скомъ коммерческихъ училищахъ, требуемое ст. 147 св. 

зак. (изд. 1876 г.) т. III уст. о служ. по опред. отъ 

прав., испытаніе на право преподаванія коммерческихъ 

наукъ. 

Въ разъясненіе сего вопроса министерствомъ народ

наго просв щенія сд лано было сношеніе съ собственною 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА канцеляріею по 

учрежден і ямъ  Императрицы Мар іи .  

Нын товарищъ главноуправляющаго означенною кан-

целяріею ув домилъ министерство народнаго просв щенія, 

что, по заключенію учебнаго комитета, состоящаго при 

собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 



— 543 — 

какцёляріи по учрёжденіямъ И м пер ат р и ц ы М а jj і и, лица;, 

окончившія' йурсъ въ С. Петербургском^ й Московском^ 

коммерческихъ училищахъ, для получевія пріава прейода-

анія коммерческихъ наукъ, должны, согласно ст. 147 св. 

зак. т. III уст. о служ. правит, (изд. 1876 г.), подвергнуться 

специальному испытанію при одномъ изъ двухъ названныхъ 

училищъ. 

Для опред ленія же степени подготовленности испы-

туемаго къ занятію преподавательской должности озна

ченное испытаніе, въ виду того, что окончившіе курсъ 

С. Петербургскаго или Московскаго коммерческихъ учи

лищъ уже им ютъ общее коммерческое образованіе, 

должно  быть  произведено  по  двумъ  і і р едметамъ :  по  бух

галтерш и по коммерческой ари мётик , при 

чемъ испытуемый долженъ обнаружить: 1) солидное спе-

ціальное знаніе, во вс хъ подробностяхъ, одного изъ ви-

довъ бухгалтеріи, 2) твердое знаніе основныхъ началъ и 

пріемовъ въ другихъ видахъ бухгалтеріи, а также зна

комство съ литературой по ихъ предмету и 3) долженъ 

представить прим рную программу предполагаемаго пре-

подаванія, съ выясненіемъ метода, имъ избраннаго. 

Объ изложенному г. министръ народнаго просв щенія 

ув домилъ попечителя Дерптскаго учебнаго округа для 

св д нія и руководства. 

50. 3 іюня 1889 года за   9471. О пере
числены! спеціальныхъ средствъ Дерптской 
1-ой учительской семинаріи въ спеціальныя 
средства состоящего при сей семинаріи на-

чальиаго училища. 
Всл дствіе представленія попечителя округа и по 

изложеннымъ въ семъ представленіи уваженіямъ, г. ми-
з 
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нистръ народнаго просв щенія разр шилъ перечислить 

принадлежащія упраздняемой Дерптской 1-ой учительской 

семинаріи спеціальныя средства, въ количеств 1004 руб. 

38 коп., въ спеціальныя средства состоящаго при этой 

семинаріи начальнаго училища. 

51. 14 іюня 1889 года за!» 10190. 0 воз
вращены губернскому секретарю Фромму по-
жертвованнаго имъ въ 1878 году капитала въ 
100 руб. на учрежденіе съ процентовъ онаго 
при Дерптской 1-ой учительской семинаріи 

преміи. 
Бывшій учитель Рижскаго казеннаго начальнаго учи

лища, губернскій секретарь Іоаннъ Фроммъ, пожертвовалъ 

въ 1878 году капиталъ въ 100 руб. на учрежденіе изъ 

процентовъ съ онаго при Дерптской 1-ой учительской се-

минаріи преміи для одного изъ б дн йшихъ и достойн й-

шихъ воспитанниковъ сей семинаріи. 

На учрежденіе сей преміи, съ присвоеніемъ ей на-

именованія по Фамиліи жертвователя, въ 28 день октября 

1878 года, посл довало Высочайшее соизволеніе, при 

чемъ Его Императорскому Величеству благоугодно 

было Высочайше повел ть: „благодарить" жертвователя. 

Означенный капиталъ нын возросъ приблизительно 

до 160 руб. 

Въ виду предстоящаго закрытія Дерптской 1-ой учи

тельской семинаріи, названный жертвователь Фроммъ обра

тился къ учебному начальству съ письменнымъ заявле-

ніемъ о своемъ желаніи получить обратно пожертвованный 

имъ капиталъ съ образовавшимися со времени пожертво-

вавія процентами. 
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Таковое заявленіе представлено было на благоусмо-

тр ніе г. министра народнаго просв щенія. 

Ыын его сіятельство разр шилъ возвратить г. Фромму 

означенный капиталъ вм ст съ образовавшимися со вре

мени пожертвованія процентами. 

б) Разбясненія министерства народнаго просв щенія. 

18. О разм рахъ пошлинъ за учительскія 
свид тельства.*) 

Департаментъ народнаго просв іценія далъ знать къ 

т о ч н о м у  и с п о л н е н і ю ,  ч т о ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 22 мая 1817 года положенія комитета ми-

нистровъ, какъ не отм неннаго поздн йшими законоиоло-

женіями, надл ежить взыскивать дев яти-рублевую пошлину 

за свид тельства на званіе учителей гимназіи и прогим-

назіи отъ лицъ, окончившихъ курсъ наукъ въ универси

тетахъ по тому Факультету, по предмету котораго они 

получаютъ званіе учителя. 

На основаніи того-же положенія сл дуетъ взыскивать 

за выдаваемыя свид тельства на званіе: а) учителя гим-

наз і и  н  мецка го  или  францу з ска го  я зыка  —  по  шести  

рублей ;  б )  учителя  у  здна го  у чилища  —  по  ч е тыре  

рубля пятидесяти коп. и в) учителя и учительницы го-

родскаго приходскаго и начяльнаго училища или сельскаго 

приходскаго и начальнаго народнаго училища, а также 

частнаго начальнаго учителя и частной начальной учи

тельницы — по три рубля. 

Означенный сборъ отъ свид тельствъ на учительскія 

зваиія поступаетъ въ доходъ казны по § 3 ст. 2 см ты 

доходовъ в домства министерства народнаго просв щенія. 

*) Иаъ цврк, по Одесся. учебн. окр. 188д г.   4. 

3* 
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Сверхъ того, взыскиваемые на основаніи Высочайше 

утвержденнаго, въ 1 день іюля 1834 года,' положенія о 

домашнихъ наставникахъ и учителяхъ, за свид тельства 

на званія домашняго наставника — 15 руб. и домашнихъ 

учителя, наставницы и учительницы — по 12 руб: по-

ступаютъ въ депозиты управленія учебнаго округа, и за-

т мъ, согласно распоряженію министерства народнаго про-

св щенія отъ 6 ноября 1834 года, часть денегъ уплачи

вается за пергаментъ и печатаніе сихъ свид тельствъ; 

остальныя же перечисляются въ спеціальныя средства де

партамента народнаго просв щенія, по хозяйственному 

отд лу см ты сего министерства, въ доходы, поступающіе 

на производство пенсій домашнимъ наставницамъ, учите-

лямъ и учительницамъ. 

О взысканіи вс хъ вышеозначенныхъ пошлинъ, по 

общепринятому порядку, обозначается на выдаваемыхъ 

свид тельствахъ. 

Объ втомъ сообщается по округу для св д нія 'И 

руководства. 

17. 10 марта 1889 года за Л» 4387. По 
вопросу о томъ, могутъ ли преподаватели ре
альныхъ училищъ, служащіе изъ платы по 
найму, участвовать въ зас даніяхъ педагоги-

ческаго сов та съ правомъ голоса.*) 
Попечитель Казанскаго учебнаго округа просйлъ ука-

заній департамента народнаго просв щенія по вопросу о 

томъ, могутъ ли преподаватели реальныхъ учплйщъ, слу

жащее изъ платы по найму, участвовать въ зас даніяхъ 

педагогическаго сов та съ цравомъ голоса. •' ! 1 

*) Изъ цирк, по Кааанск. учебн. окр. 1889 г. М 3, : • 
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Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что хотя въ § 67 устава реальныхъ училищъ 

в домства министерства народнаго просв щенія изд. 1888 г. 

не сказано, что въ составъ педагогическаго сов та вхо-

дятъ преподаватели, служащіе по найму, но, такъ какъ 

по смыслу прим чанія къ § 50 обученіе вс мъ вообще 

предметамъ реальныхъ училищъ можетъ быть поручаемо 

и по найму, то настоящій вопросъ долженъ быть разр -

шенъ въ утвердительномъ смысл . 

Объ этомъ сообщается начальствамъ реальныхъ учи

лищъ округа для св д нія и руководства. 

18. 20 марта 1889 года за Jfe 5115. 0 со
хранены находящимся нын въ III и IT клас
сахъ реальнаго училища ученикамъ, въ случа 
оставленія ими училища, правъ окончившихъ 

курсъ въ у здныхъ училищахъ.*) 
Въ разъясненіе возбужденнаго попечителемъ Кіев-

скаго учебнаго округа вопроса, департаментъ народнаго 

просв щенія ув домилъ, что, такъ какъ III и IV классы 

реальныхъ училищъ въ настоящее время еще не преобра

зованы согласно, новому уставу изд. 1888 г. и по отно

шен! ю къ нимъ д йствуетъ прежній уставъ реальныхъ 

училищъ 15 мая 1872 г., то и находящіеся нын въ III 

и IV классахъ реальнаго училища ученики, въ случа 

оставленія ими училища, сохраняютъ права окончившихъ 

курсъ въ у здныхъ училищахъ, предоставленный прим -

чаніемъ къ § 33 устава 1872 г. 

Объ этомъ сообщается по Дерптскому учебному округу 

для св д нія и руководства. 

*) Изъ цирк, по Шевск. учебн. окр, 1889 г. Л? 5. 
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18. 31 марта 1889 года за Л» 5784. По поводу 
удостоенія съ отличіемъ окончившихъ курсъ въ 
женскихъ гимназіяхъ воспитанницъ медалями.*) 

Предложеніемъ отъ 23 января 1889 года за   1592 

министерствомъ народнаго просв щенія было разъяснено, 

что, при опред леніи числа медалей воспитанницамъ жен

скихъ гимназій, педагогическіе сов ты сихъ заведеній 

должны сообразоваться съ им ющимися на этотъ предметъ 

средствами и зат мъ вс мъ ученицамъ, удостоеннымъ 

медалей, выдавать таковыя. 

Въ виду означеннаго предложенія, попечитель Орен

бургская учебнаго округа просилъ указаній министерства 

относительно того, какого рода аттестаты объ оканчаніи 

курса сл дуетъ выдавать такимъ ученицамъ, которыя, 

удовлетворяя вс мъ условіямъ, требуемымъ для награж-

денія медалями, не могли получить таковыхъ за недоста

точностью средствъ, которыми располагала на этотъ пред

метъ та или другая гимназія. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

ув домилъ, что вышеозначеннымъ предложеніемъ мини

стерство им ло въ виду обратить вниманіе на то, чтобы 

награжденіе воспитанницъ женскихъ гимназій медалями 

производилось съ большею осмотрительностью, ч мъ нын , 

и соображаясь при томъ со средствами попечительныхъ 

сов товъ на пріобр теніе медалей. Но если бы и при 

этомъ оказались воспитанницы виолв достойныя награж-

денія медалями и не могущія получить таковыхъ за не-

им ніемъ у гимназій средствъ на пріобр теніе нужнаго 

числа медалей, то попечительнымъ сов тамъ сихъ гимназій 

сл дуетъ входить въ сношеніе съ родителями или род

Изъ цирк, по Оренбургск. учебн. окр. 1889 г. М 4. 
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ственниками таковыхъ воспитанницъ, не примутъ ли они 

на свой счетъ покупку медалей, и только въ случа , если 

и ата м ра не приведетъ къ желательнымъ результатамъ, 

выдавать означеннымъ воспитанницамъ аттестаты съ од

нимъ лишь упоминаніемъ о награждены медалями. 

Объ этомъ объявляется по округу для св д нія и 

руководства. 

20. 15 мая 1889 года за Л» 8523. По во
просу о томъ, какія лица пользуются при от-
бываніи воинской повинности правами вольно

определяющихся 2-го разряда. 
Начальство одного изъ учебныхъ округовъ вошло 

въ министерство народнаго просв щенія съ представле-

ніемъ, въ которомъ просило разъяснить вопросъ о томъ: 

пользуются ли правами вольноопред ляющихся 2-го раз

ряда, на точномъ основаніи п. 10 Высочайше утверж

деннаго мн нія Государственнаго Сов та 10 Февраля 

1886 года объ увеличеніи сроковъ д йетвительной службы 

для лицъ, получившихъ высшее и среднее образованіе, 

исключительно только т лица, кои выдержали испытаніе 

по особой программ , установляемой по соглашенію ми-

нистровъ военнаго и народнаго просв іценія, или же, от

носительно вольноопред ляюіцихея 2-го разряда и нын 

остается въ сил п. 7 изданныхъ въ 1874 году правилъ 

для производства испытаній лицамъ, желающимъ поступить 

на службу вольноопред ляюіцимися 3-го разряда, по кото

рому отъ означеннаго испытанія освобождаются т лица, 

который, цри поступленіи на службу, представятъ атте-

статъ отъ учебныхъ заведеній съ удостов реніемъ въ 

знаніи предметовъ, требуемыхъ программами подъ лит. А. 
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Не находя въ новомъ изданіи 1886 года устава о 

воинской повинности надлежащихъ къ разъясненію сего 

вопроса указаній, г. министръ народнаго просв щенія 

входилъ по изложенному предмету въ сношеніе съ воен-

нымъ министромъ, который нын отозвался, что законъ 

10 Февраля 1886 года ни въ чемъ не изм нилъ установ-

ленныхъ въ 1874 году требованій образовательная ценза 

для поступленія въ военную службу вольноопред ляющи-

мися 3-го (нын 2-го) разряда, равно какъ не коснулся 

и самаго порядка выполненія означениыхъ требованій, 

опред ленпаго изданными на сей предметъ правилами 

1874 года, которыя, такимъ образомъ, сохраняютъ и по 

нын прежнюю силу въ полномъ своемъ объем , т. е. 

не исключая и пункта 7-го, допускающая случаи выдачи 

н которымъ лицамъ аттестатовъ на поступленіе въ войска 

вольноопред ляющимися означеннаго разряда безъ особаго 

экзамена въ испытательныхъ коммиссіяхъ. 

О вышеизложенномъ, по порученію г. министра на

роднаго просв щенія, сообщается по округу для св д нія 

и руководства. 

21. 28 мая 1889 года за Л» 9119. По во
просу о томъ, могутъ ли окончившіе курсъ 
въ Волгарскихъ или другихъ заграничныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ быть принимаемы въ 
число студентовъ ветерйнарныхъ институтовъ 
и разр шается ли получившимъ за границею 
ученыя степени держать при ветерйнарныхъ 
институтахъ испытаніе на полученіе таковыхъ 

же степеней. 
Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ возбудилъ 

вопросъ о томъ, могутъ ли окончившіе курсъ въ Болгар-
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скихъ или другихъ заграничныхъ учебныхъ заведенія^ 

быть принимаемы въ число студентовъ ветерйнарныхъ 

институтовъ и разр шается ли получившимъ за границею 

ученыя степени держать при ветерйнарныхъ институтахъ 

испытаніе на полученіе таковыхъ же степеней. 

Съ своей стороны, по соглашенію съ министромъ 

внутреннихъ д лъ, г. министръ народнаго просв щенія 

находитъ, что: 1) получившіе за границею ученую сте

пень ветеринара могутъ держать испытаніе при ветерй

нарныхъ институтахъ въ Россіи на полученіе таковыхъ 

же степеней, если они предъявятъ свидетельство о про-

хожденіи курса общеобразовательныхъ предметовъ въ объ

еме, дающемъ право на поступленіе въ русскіе ветери

нарные институты, т. е. свид тельство объ окончания 

учебнаго курса, соотв тствующаго по крайней м р пер-

вымъ шести классамъ русскихъ гимназій или объ окон-

чаніи курса реальнаго училища, по выдержаніи предвари

тельно испытанія въ Знаніи грамматическихъ началъ ла-

тинскаго языка, и 2) окончившіе курсъ въ Волгарскихъ 

или другихъ заграничныхъ учебныхъ заведеніяхъ могутъ 

быть приняты въ число студентовъ ветерйнарныхъ инсти

тутовъ въ Россіи на вышеуказанныхъ основаніяхъ, т. е. 

по представленіи или удостов ренія въ знавіи учебнаго 

курса по крайней м р первыхъ шести классовъ гйм-

назіи, или объ окончаніи курса въ реальныхъ училищахъ, 

обнаружйвъ при этомъ достаточное знаніе русскаго языка 

и грамматическихъ началъ латинскаго языка. 

Объ изложенномъ сообщается начальству Дерптскаго 

ветеринарнаго института для надлежащая въ потребныхъ 

случаяхъ руководства. 
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22. 8 іюня 1889 года за Д® 9769. По во
просу о томъ, пользуются ли учители еванге-
лическо-лютеранскихъ сельскихъ іпколъ пра
вомъ на полученіе званія личнаго почетнаго 

гражданства. 
Попечитель Дерптскаго учебнаго округа просилъ де-

партаментъ народнаго просв щенія о разъясненіи, поль

зуются ли учители евангелическо лютеранскихъ сельскихъ 

волостныхъ и приходскихъ школъ Дерптскаго учебнаго 

округа правомъ на полученіе, по выслуг 12 л тъ, званія 

личнаго почетнаго гражданства и, если пользуются, то 

должны ли надлежащія о томъ ходатайства исходить со 

стороны инспекціи или дирекціи народныхъ училищъ. или 

же со стороны верховнаго комитета и высшихъ коммиссій 

лютеранскихъ сельскихъ школъ. 

Всл дствіе сего департаменту по приказанію г. ми

нистра, разъяснилъ, что, согласно Высочайше утверж

денному 28 декабря 1871 года мн нію Государственнаго 

Сов та, указаннымъ выше правомъ могутъ пользоваться 

только т изъ учителей начальныхъ училищъ, кои окон

чили курсъ въ учительскихъ семинаріяхъ, состоящихъ въ 

в д ніи министерства народнаго просв щенія; сл дова-

тельно т изъ учителей, кои окончили курсъ въ дворян-

скихъ учительскихъ семинаріяхъ Дерптскаго учебнаго округа 

до перехода ихъ въ в д ніе сего министерства, означен-

нымъ правомъ не пользуются. Ходатайство объ удостоеніи 

помявутымъ званіемъ должны идти къ начальству учеб 

наго округа черезъ верховный комитетъ и высшія ком-

миссіи школъ, но министръ народнаго просв щенія можетъ 

и по собственному усмотр нію входить о семъ съ пред-

ртаэленіемъ въ установдевномъ порядк , 
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Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

в) Цвиженіе по службть и omnycm: 

Г. министръ народнаго просв щенія: 

а) оставилъ  на  служб  по  выслу г  срока :  

7 іюня 1889 года за 9727, ординарнаго профес

сора Дерптскаго университета, д йствительнаго статскаго 

сов тника Александра Шмидта — на 5 л тъ, съ 26 сен

тября 1889 года; 

у волилъ  отъ  службы,  со гласно  прошен ію :  

7 іюня 1889 года за   9730, ординарнаго профес

сора Дерптскаго университета, статскаго сов тника Георгія 

Лёшке, съ 31 августа 1889 года; 

у т в ердилъ :  

10 іюня 1889 года за М 9893: декана историко-

Филологическаго Факультета Дерптскаго университета, ор

динарнаго профессора, д йствительнаго статскаго сов т-

ника Льва Мей ера, на время отсутствія ректора уни

верситета Шмидта въ отпуску, — заступающимъ м сто 

ректора и заслуженнаго профессора того же университета, 

д  йствительна го  с татска го  сов  тника  Освальда  Шмидта ,  

на время отсутствія въ командировк проректора я въ 

отпуску зам стителя проректора, — заступающимъ м сто 

проректора университета\ 

у волилъ  въ  отпускъ :  

25 мая 1889 года за   8907: старшаго учителя 

Гольдингенской гимназіи, надворнаго сов тника Фридриха 

Бгера, преподавателя Ревельскаго реальнаго училища, 

неим ющаго чина барона Рудольфа Энгельгардта, и на

чальницу Рижской женской Ломоносовской гимназіи Ольгу 
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Глаз і у съ  —  з а  г раницу  на  л  тнее ,  в акац і онное  

время  1889  года ;  

26 мая за М 8920. старшаго учителя Рижской го

родской  гимназ і и ,  надворна го  сов  тника  Густава  Вокё  —  

з а  г раницу  на  тоже  время ;  

30 мая за Л£;9070, директора народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа, коллежскато сов *ника Павла 

Покров ска го — за границу на 21 день, считая с 

1: августа 1889 года, съ порученіемъ на этб время йспол-

ненія обязанностей директора народныхъ училищъ инспек

тору сихъ же училищъ Рижскаго района, статскому со-

в  тнику  едору  Трейланду ;  

2 іюня за М 9317, учителя гіриготовительвыхъ кур-

совъ Рижскаго политехническаго училища, неим ющаго 

чина  Эдуарда  Верлина  -—  з а  г раницу  на  л  тнее  ва -

каціонное время 1889 года; 

10 іюня 1889 года за М 9893; ректора и ординар

наго профессора Дерптскаго университа, д йствительааго 

статскаго сов тника Александра Шмидта — въЭстляндскую 

губерн ію  на  л  тнее  вакац і онное  время  1889  года ;  

ассистента при астрономической обсерваторіи . того, же 

университета, приватъ-доцента, надворнаго сов тника Гу

става ФОНЪ- ГроФС, и штатнаго наставника Прибалтийской 

учительской  с еминар і и ,  н еим .  чина  Осипа  Волотрва  

за границу, перваго — на л тнія вакаціи, втораго — 

на  время  съ  20  іюня  по  1  ав г у ста  1889  года ;  

14. іюня 1889 года за М 10114, старшаго учителя 

Рижской  городской  гимназ і и ,  н еим .  чина  Александра  Ней

мана  —  з а  г раницу  на  л  тнее  вакац і онное  время  

1889  года .  
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VI. i Распоряженія Попечителя Дерптскаго 
'• "ч"" і ! і,;»круга^;':' -"S " 

а) Цвиженіс по служб , командировки,' ЬШпус . : іЬ-
а)опред ё!ны: !Г: '' :і г : ! 

: ,ч 5 Шня 1889 года: 'врачъ ' для б дныкъ г. Ригй, 

д-ръ* Эдмундъ Влюйенбахъ -"-'ірачемъ при Рйжской го

родской гимназіи; врачъ при общей для вс хъ Рйжских 

тюремъ больниц , лекарь Николай Яковлевъ • врачемъ 

йри Ризйсйомъ Петропавловсвомъ городскомъ училищ ; 

им ющійзваніе учителя русскаго языка Никола^Троицйій 

— сйёрхіштатйымъ учите&ёмъ русскаго языка въ Риж-

скомъ городскомъ женскомъ 6-ти классномЪ училищ^ счй-

!¥йя'с^ь'1! ііоля 1889 года;' ; н-

13 іібня, оставленный, всл дствіе упріЙзднёнія Стёрій-

]таІіакской прогимназіи^ за штатомъ преподаватель исторіи 

г ео граф іи  сей?  иро гимназ і и  Николай  Хохря і г&вЪ 

'йрейбдаватегіеъіъ йсіо^іи и геограФІй гііргі РёВёльбкгій Але
ксандровской гимназіи, съ '^'шля 1889* ічУда; ; ; 1 - !і-

' 16' іюня, 'действительней* студентъ1 исторЙког-Филоло-

гическаго Факультет^, Xapiitöfici&iro университета, иМІйб-

щій зйаніб уч теля ^имнаЗіи Георпй Манжб съ — учи-

телемъ русскаго языка при Рижской губернсйой гимназік, 

Iй йв^уста І&89 ̂ гоДа;'1 ! :'1'1,1 и ; 

'б) утверждены: ~ и ; .«-• і 

30- мая 1889 і^Да, ''допуйценнйЙ' къ исполнен^ обя

занностей преподавателя закона Вожія въ "РижёкоЙ гу

бернской гимназіи, д йствитёльньій г ё^удентЪ богословія 

ТеоДор ГоФканъ старшимъ учителемъ закона Божія 

лютеранскаго испов данія при означенной гимназіи, со 

* 2 апрішг 18^9 года,  .  . со дая получёнія ёвйд тёль^йа 

на учительское званіе; ^ ^ 
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31 мая, д йствительный тайный сов тникъ, д-ръ От-

тонъ Струве — въ званіи почетнаго члена Дерптскаго 

университета; 

19 іюня, Дерптскій 2-  гильдіи купецъ Петръ По-

повъ -г- вновь въ званіи почетнаго смотрителя Дерпт

скаго городскаго училища на сл дующій трехл тній срокъ, 

съ 25 января 1889 года; 

/? )перем  щены :  

26 мая 1889 года, учитель Французскаго языка Ка-

лишской гимназіи Александръ Вастенъ — учителемъ 

того же предмета въ Рижскую губернскую гимназію, съ 

1 іюля 1889 года; 

12 іюня, старшій учитель русскаго языка Рижской 

губернской  гимназ і и ,  коллежск ій  сов  тникъ  Гри гор і й  Пас-

сит ъ — инспекторомъ названной гимназіи, съ 1 іюля 

1889  года ,  съ  оставлен і емъ ,  на  основан і и  Высочай-

шаг о повел нія отъ 29 мая 1870 года, въ занимаемой 

имъ должности старшаго учителя; 

13 іюня, преподаватель математики Красноярской 

губернской гимназіи Михаилъ Прясловъ — на туже 

должность въ Ревельскую Александровскую гимназію, съ 

1 августа 1889 года; 

20 іюня 1889 года, учитель наукъ Рижской городской 

гимназіи Германъ ЛеФлеръ — на должность второго 

старшаго учителя н медкаго языка при той же гимназіи, 

съ 1 іюля 1889 года; 

г) оставлены на  служб  :  

20 мая 1889 года, учитель наукъ Митавской гимназіи, 

надворный сов тникъ Эдуардъ Киммель, — по выслуг 

имъ 23 мая 1889 года срока, — еще по 1 августа того 

же года; 
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16 іюня, старшій учитель н мецкаго языка при Риж

ской губернской гимназіи, коллежскій сов тникъ Ферди-

нандъ Кольбергъ, по выслуг имъ срока, — еще по 

1 іюля 1889 года; 

д) уволены отъ  службы,  со гласно  прошен і ямъ :  

26 мая 1889 года, учитель Французскаго языка Риж

ской губернской гимназіи, надворный сов тникъ Карлъ 

Фоссаръ, по выслуг имъ срока, съ 1 іюля 1889 года; 

5 іюня, врачъ при Рижской городской гимназіи, кол-

лежск ій  сов  тникъ  Виль г ельмъ  Фонъ-Рейхардъ ;  

12 іюня, инсиекторъ Рижской губернской гимназіи, 

надворный сов тникъ Арнольдъ Шварцъ, по выслуг 

имъ срока, съ 1 іюля 1889 года; 

13 іюня, учитель наукъ той же гимназіи, надворный 

сов тникъ Іоаннъ Котковицъ, по выслуг имъ срока, 

съ 1 іюля 1889 года; 

е )  у воленъ  отъ  должности :  

2 іюня 1889 года, учитель наукъ ЛибавскоЙ Нико

лаевской гимназіи едоръ Беккеръ, по случаю перем -

щенія его пасторамъ въ Фрауэнбургскій приходъ, съ 

30 іюня 1889 года; 

ж) исключенъ  и зъ  списковъ  служащихъ  по  

окру г у :  

просившій 29 мая 1889 года объ увольненіи отъ 

службы по бол зни, но умершій 30 числа того же мая 

до увольненія учитель-инспекторъ Везенбергскаго город-

ска го  у чилища ,  надворный  сов  тникъ  Петръ  Мартинсонъ ;  

з) поручено :  

' 20 іюня 1889 года, испр. должн. учителя чистописавія 

Полангенской прогимназіи Иль Башерману — на первую 

половину 1889/90 учебнаго года прецодаваніе въ означен-
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йШлъ учёбномЪ зайівдбйім^ йз : Шгй¥ы йо наййу, 5 н&д льныхъ 

урокОвъ гимнастики, съ выдачею • ßtöy в во&нагріаждйніе 

йО 50 руб. 8ä годовой урокъ изъ штатных^ средствъ 

прогимназіи; 1 

'  !  w/до г і ущейы й з  платы  по  найму :  

30 мая 1889 года, Дерптскій у здный врачъ, кол-

лежск ій ' с ов  тникъ  д -ръ  Христ і анъ  П і трембер гъ  —  къ  

исполненію обязанностей врача при Дерптской гимназіи; 

20 іюня, испр. должн. учителя Полангенскаго при-

ходскаго училища Георгіи Вебрисъ — къ преподаванію, 

въ теченіи 1889/90 учебнаго года, 5 нед льныхъ уроковъ 

п нія въ Полангенской прогимназіи. съ выдачею ему 

въ вознагражденіе 250 руб. изъ штатныхъ средствъ про-

гимназіи; 

і) освобождены отъ  преподаван і я  и зъ  платы  

по  найму :  

21 мая Д889 года, им ющій званіе дрмащдяго учи-

Михаилъ М^каровъ и бьівшій лекторъ, Дерптскаго 

^университета, коллежскі^ срв тникъ Августъ Сажё — 

отъ преподаванія уроковъ Французскаго языка въ Дерпт-

,ской гимцазіи, съ 1, іюля 1889 .грда; 

20 іюня, священникъ Александръ Рейнгаузенъ, 

всл дствіе перем щенія изъ г.; Фридрихштадта въ г. Га-

зенпотъ, — отъ ореподаванія уроковъ закона Божія пра-

вославнаго испов дашя въ Фридрихштадтскомъ городскомъ 

училищ , съ 1 іюля 1889 года;- • 

к )  на значены :  

д т.. 9 itoHk 1889 годй, зав дывающій ГІрибалтійсйою учи-

і^еііьсйоій семинаріёю^ штатный настабникъ оной, коллеж-

^йій сов ^никъ едор ' Страховичъ — депу^атомъ от*ь 
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учебнаго в домства на им ющихъ быть произведенными 

19 іюня 1889 г. въ Ирмлауской учительской семинаріи 

выпускныхъ экзаменахъ; 

13 іюня, директоръ Рижскаго русскаго реальнаго 

училища, статскій сов тникъ Поповъ, исп. обяз. инспек

тора  то го  же  училища ,  с татск і й  сов  тникъ  ШаФрановъ ,  

и преподаватель сего училища Мусиновичъ, а также 

исп. обяз. окружнаго архитектора Кизельбашъ — чле

нами строительнаго комитета по постройк новаго зданія 

для Рижскаго русскаго реальнаго училища; 

л) командированы :  

20 мая 1889 года, учитель приготовительнаго класса 

Дерптской  11-ой  у чительской  с еминар і и  Христ і анъ  Цаха-

ріасъ — на 2-ую половину 1889 года въ Ст.-Петербург-

скій учительскій институтъ, съ ц лію получить званіе 

учителя городскаго училища; 

9 іюня, исп. обяз. окружнаго архитектора Алекс й 

Кизельбашъ — по служебнымъ д ламъ въ г. Либаву, 

срокомъ на 4 дня, съ 14 іюня 1889 года; 

м) уволены въ  отпускъ :  

19 мая 1889 года: учитель-инспекторъ Митавскаго 

Александровска го  г ородска го  у чилища  Васил ій  Радченко  

— въ разныя губерніи имперіи, срокомъ съ 10 іюня по 

5 августа 1889 года, съ порученіемъ зав дыванія учили-

щемъ  на  о значенное  время  учителю она го  Михаилу  Третья

кову, и учитель-инспекторъ Ревельскаго трехкласснаго 

городска го  у чилища ,  надворный  сов  тникъ  Михаилъ  Вальхъ  

— въ разныя губерніи имперіи на время съ 10 іюня по 

1 августа 1889 года, съ передачею на это время зав -

дыванія училищемъ сверхштатному учителю онаго, надвор

ному  сов  тнику  еодору  Гри горьеву ;  
4 



— 860 — 

24 мая, и. д. бухгалтера канцеляріи попечителя Дерпт

скаго учебнаго округа, губернскій секретарь Викторъ 

Горскій — въг. Дерптъ на 14 дней, съ 25 мая 1889 года; 

26 мая, директоръ Либавской Николаевской гимназіи, 

статскій сов тникъ Альбертъ Вольгемутъ — въ Ст.-

Петербургъ и разныя губерніи имперіи на л тнее вака-

ціонное время 1889 года, съ передачею на это время за-

в дыванія гимназіею старшему учителю оной, коллежскому 

сов  тнику  Эмил ію  Гессу ;  

9 іюня: окружной инспекторъ, статскій сов тникъ 

Дмитрій Лебедевъ — въ разныя губерніи имперіи, съ 

20 іюня по 1 августа 1889 года; директоръ Рижской 

г убернской  гимназ і и ,  с татск і й  сов  тникъ  Иванъ  Сыро  ч-

ковскій — въ г. Аренсбургъ на время съ 16 іюня по 

5 августа 1889 года и директоръ Рижской городской гим-

назіи, статскій сов тникъ Готгардъ ІПведеръ — въ Кур-

ляндскую губернію на л тнія вакаціи 1889 года, съ по

ру ченіемъ на это время зав дыванія гимназіею старшему 

учителю оной ,  надворному  сов  тнику  АДОЛЬФУ Берн  еру ;  

13 іюня, зав дывающій Прибалтійскою учительскою 

семинар і ею ,  к еллежск ій  сов  тникъ  еодоръ  Страховичъ  

— въ Минскую губернію на 28 дней, съ 22 іюня 1889 

года, съ порученіемъ на это время зав дыванія семина-

р і ею  законоучителю оной  священнику  Васил ію  Бере з -

скому ;  

19 іюня, инспекторъ Полангенской прогимназіи, на

дворный сов тникъ Михаилъ С рковъ — въ разныя 

губерніи имперіи срокомъ съ 20 іюня по 1 августа 1889 

года, съ порученіемъ на время его отсутствія зав дыванія 

про гимназ і ею  преподавателю оной  Михаилу  Преобра

женскому. 
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б) Назначеніе денежных^ выдача. 

Разр шено выдать сл дуюіція пособія и вознаграж-

денія: 

по  управлен ію  окру гомъ :  

20 мая 1889 года за М 2533: и. д. бухгалтера кан-

целяріи попечителя Дерптскаго учебнаго округа, губерн

скому секретарю Виктору Горскому — въ пособіе на 

леченіе его жены 100 руб. изъ предвидимаго къ концу 

года остатка отъ штатной суммы, назначенной на хозяй

ственные расходы по управленію округомъ; 

по  Дерптскому  университету :  30  мая :  з а  Л#  2839 ,  

секретарю правленія, коллежскому ассесору Фромгольду 

Томбергу — въ вознагражденіе за особые труды 100 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ университета; за М 2850, 

приватъ-доценту Густаву Тамману — за прочитанныя 

по порученію Физико-математическаго Факультета лекціи 

вознагражденіе въ 100 руб. изъ т хъ же средствъ; за 

2851 ,  доценту ,  с татскому  сов  тнику  Вольдемару  Мазин г у  

— за прочитанныя имъ по порученію историко-Филологи-

ческаго Факультета лекціи по итальянскому языку возна-

гражденіе въ 100 руб. изъ свободнаго содержанія вакант

ной должности лектора итальянскаго языка; за М 2852, 

приватъ-доценту Якову Озе — за прочитанныя имъ по 

порученію историко-филологическаго Факультета лекціи и 

производство вс хъ испытаній, касающихся области ФИ-

ЛОСОФІИ, вознагражденіе въ 200 руб. изъ сиеціальныхъ 

средствъ университета; за   2853, ученому аптекарю, 

коллежскому сов тнику Эмилію Мазингу — за прочи

танныя имъ по порученію медицинскаго Факультета лекціи 

вознагражденіе въ 100 руб. изъ т хъ же средствъ; за 
4* 
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M 2867, учителю гимнастики Эрнесту Древесу — по-

собіе въ 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ университета; 

по  Рижской Александровской гимназ іи :  20  мая :  

за М 2552, за исправленіе ученическихъ упражненій во 

второй половин 1888/9 учебнаго года въ вознагражденіе 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи учителямъ: Констан

тину  Кутепову  —  9 5  руб . ,  Фридриху  Зебергу  —  

90 руб., Николаю Кипріановичу — 75 руб., Захарію 

Волочкову — 35 руб. (съ 1 января по 1 апр ля), Ми

хаилу  Крыгину  —  6 0  руб .  и  Михаилу  Торгашеву  

— 15 руб., всего 370 руб ; за М 2553, за исправное 

пос щеніе ученическихъ квартиръ въ вознагражденіе изъ 

т  хъ  же  средствъ :  инспектору  Нилу  Тихомирову  —  

50 руб., преподавателямъ: Оресту Милевскому, Кон

стантину Кутепову, Николаю Кипріановичу, Евгенію 

Доброзракову ,  Фридриху  Зебергу ,  Андрею Ашарину  

и Михаилу Крыгину — каждому по 80 руб., Захарію 

Волочкову — 60 руб. (съ 1 января по 1 апр ля), Ми

хаилу Адріанову и Михаилу Торгашеву — каждому 

по 50 руб., всего 770 руб.; 2 іюня за   2944, законо

учителю римско-католическаго испов данія, ксендзу Мечи

славу Табенскому — пособіе въ 50 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ гимназіи; 5 іюня за М 2962, письмоводи

телю,  надворному  сов  тнику  Васил ію Червинскому  —  

въ пособіе на леченіе бол зни 100 руб. изъ т хъ же 

средствъ и за М 2963, изъ означенныхъ средствъ въ 

вознагражденіе аа преподаваніе въ первой половин 1889 

года уроковъ отсутствовавшихъ преподавателей: инспек

тору Нилу Тихомирову — 17 руб. 50 коп., учителямъ: 

Михаилу Торгашеву — 28 руб. 75 коп., Николаю 

Кипр іановичу  —  8  руб .  75  коп . ,  Фридриху  Зебергу  
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— 6 руб. 25 коп. и Людовику Кортези — 5 руб., 

всего 66 руб. 25 коп.; 

по  Аренсбургскойгимназ іи :  26  мая :  з а  М 2819 ,  

старшему учителю латинскаго языка, коллежскому совет

нику Ивану Гольцмайеру — въ вознагражденіе за пре-

подаваніе двухъ дополнительныхъ уроковъ 40 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ гимназіи; за М 2823, директору, 

статскому сов тнику Константину Видеману — въ воз-

награжденіе за преподаваніе одного дополнительнаго урока 

20 руб. изъ т хъ же средствъ; за М 2826, старшему 

учителю русскаго языка, коллежскому сов тнику Казиміру 

Поляновскому — за преподаваніе трехъ дополнитель

ныхъ уроковъ вознагражденіе въ 60 руб. изъ названныхъ 

средствъ и за Л? 2827, учителю русскаго языка, титу

лярному сов тнику Тимо ею Вочарникову — за пре-

подаваніе шести дополнительныхъ уроковъ 120 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Ревельской  губернской гимназ іи :  20  мая  

за   2550, въ вознагражденіе за преподаваніе дополни

тельныхъ уроковъ изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи: 

с таршему  учителю русскаго  языка  Петру  Васильеву  

— 75 руб., учителямъ того же предмета Карлу Вейерле 

— 100 руб. и Николаю Шпиллингу — 75 руб., всего 

250 руб.; 

по  Ревельской  Александровской гимназ іи :  

30 мая за М 2841, вдов умершаго 7 мая 1889 года 

преподавателя ,  с татскаго  советника  Марка  Залема  —  

въ пособіе 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

19 іюня за   3557, учителю приготовительнаго класса, 

коллежскому  ассесору  Ивану  Безсребренникову  —  

въ пособіе на леченіе бол зни 120 руб. изъ т хъ же 
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средствъ; 20 іюня за J\S 3569, изъ означенныхъ средствъ 

въ вознагражденіе за преподаваніе въ первой половин 

1889 года уроковъ отсутствовавшихъ преподавателей: 

исп. обяз. инспектора едору Павлову — 92 руб. 50 к , 

учителямъ: Николаю Кораблеву — 67 руб. 50 коп., 

Григорію Вуковицкому — 21 руб. 25 коп., Карлу 

Каужену  —  2  руб .  50  коп . ,  Исаак ію Черезову  —  

1  руб .  25  коп . ,  учителю по  найму  Алекс  ю Реде  —  

1 6 7  руб .  50  коп .  и  вдов  бывшаго  учителя  Марка  За -

лема (за зам щенные имъ до смерти 23 ур.) — 28 руб. 

75 коп., всего 831 руб. 25 коп.; 

по  Либавской Николаевской  гимназ іи :  1  іюня 

з а    2 9 3 8 ,  учителю гимнастики Альфреду  Книг  г  е  —  въ  

вознагражденіе за преподаваніе пяти дополнительныхъ уро

ковъ 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Поланг&нской прогимназ іи :  20  мая  з а  

М 2563, за преподаваніе дополнительныхъ уроковъ пре-

подавателямъ: Якову Рождественскому — 60 руб., 

АльФреду  Пусселю —  5 0  руб .  и  Михаилу  Преобра

женскому — 60 руб., первому изъ штатныхъ суммъ, 

посл днимъ двумъ изъ спеціальныхъ средствъ прогимназіи; 

31 мая за   2906, двумъ преподавателямъ древнихъ язы-

ковъ и учителю русскаго языка въ вознагражденіе за 

исправленіе въ первой половин 1889 года письменныхъ 

работъ учениковъ каждому по 50 руб., всего 150 руб., 

съ отнесеніемъ изъ этой суммы 90 руб. на штатныя, а 

60 руб. на спеціальныя средства прогимназіи; 

по  Прибалт ійской  учительской  семинар іи :  

30 мая за М 2849, учителю Карлу Линде — изъ спе-

ціальныхъ средствъ семинаріи 20 руб. въ вознагражденіе 

за преподаваніе имъ въ первой половин 1889 года уро-
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ковъ закона Вожія лютеранскаго испов данія въ началь-

номъ при семинаріи училищ и штатному наставнику 

Онисиму Болотову въ вознагражденіе за преподаваніе 

уроковъ педагогики 60 руб. изъ свободнаго еодержанія 

вакантной должности директора семинаріи; 

по  первой  Дерптской учительской  семинар іи :  

19 мая за М 2512, въ пособіе изъ спеціальныхъ средствъ 

семинаріи: инспектору, надворному сов тнику Эдуарду 

Маасу — 250 руб., учителю наукъ, коллежскому ассе-

сору Герману Ланге — 150 руб. и учителю русскаго 

языка ,  г убернскому  секретарю Васил ію Гроздову  —  

100 руб., всего 500 руб.; 

по  городскимъ училищамъ :  изъ  спец і альныхъ  

средствъ подлежащего училища: 19 мая: за М 2515, 

учителю-инспектору Митавскаго Александровекаго училища 

Василію Радченко — пособіе въ 100 руб. и за   2516, 

учителю-инспектору Дерптскаго городскаго училища, ти

тулярному еов тнику Мартыну Ганзеру — въ пособіе 

100 руб.; 20 мая за Л? 2531, въ пособіе преподавате-

лямъ, им ющимъ участвовать въ устраиваемыхъ въ г. Риг 

съ 12 іюня по 31 іюля 1889 года курсахъ ручнаго труда: 

учителю Рижскаго Екатерининскаго училища Николаю 

Гаврилову — 25 руб., учителю Рижскаго Петропав-

ловскаго училища Вольдемару Кренбергу — 25 руб., 

учителю-инспектору  Дерптскаго  училища Мартыну  Ган

зеру — 120 руб. и учителю того же училища Иль 

Иванову — 100 руб., учителю Александровекаго эстон-

скаго училища въ КарлсгоФ близъ Оберпалена Михаилу 

Николаеву — 100 руб., учителю Перновскаго училища 

Александру Мюндеру — 85 руб , учителю Митавскаго 

Александровекаго училища Андрею Звайгзне — 75 руб.' 
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учителямъ Виндавскаго училища Оттону Грюнбергу 

и Петру Расману — каждому по 100 руб., учи

телю Газенпотскаго училища Эдуарду Лаповицу— 85 р., 

учителю Туккумскаго  училища Евстао ію Л ійциту  —  

70 руб., учителю-инспектору Либавскаго училища Льву 

Ведржицкому —115 руб., учителюТальсенскаго училища 

Константину Юшко — 85 руб., исп. обяз. помощника учи

теля  Ревельскаго  4«хъ  класснаго  училища Якову  Кип су  —  

85 руб., учителю - инспектору Везенбергскаго училища 

Петру Мартинсону — 120 руб., учителю Гапсальскаго 

училища Петру Карташеву — 100 руб. и учителю 

Вейсенштейнскаго  училища Антону  Никоновичу  —  

115 руб., всего *1505 руб. (кром того допущены къ 

участію въ названныхъ курсахъ учители городскихъ на-

чальныхъ училищъ: Либавскаго латышскаго — едоръ 

Врейкшъ и  Везенбергскаго  —  Давидъ  Розенбергъ ) ;  

30 мая за М 2842, въ пособіе преподавателямъ Рижскаго 

Екатерининскаго училища: учителю-инспектору Мстиславу 

Бутырскому — 100.руб., законоучителю, священнику 

Андрею Цв тикову — 50 руб., штатнымъ учителямъ: 

Виктору  Евланову ,  Николаю Гаврилову  и  Николаю Пу-

риню — каждому по 100 руб., учителямъ по найму: 

Оттону Векману и Константину Шпарварту — каж

дому по 25 руб., всего 500 руб.; 9 іюня за   3030, 

учителю-инспектору Рижскаго Петропавловскаго училища 

Алекс ю Дунаеву — пособіе въ 60 руб. на леченіе бо

лезни; 10 іюня за М 3091, и. д. учителя-инспектора 

Якобштадтскаго училища Фердинанду Эке .— въ пособіе 

на леченіе бол зни 150 руб.; 13 іюня: за М 3444, вдов 

умершаго 30 мая учителя-инспектора Везенбергскаго учи 

лища Мартинсона, Клар Мартинсонъ — на покрытіе 
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расходовъ по погребенію мужа пособіе въ 150 руб.; за 

  3447, учителю-инспектору Ревельскаго 3-хъ класснаго 

училища Михаилу Вальху — въ возм щеніе расходовъ 

по по здк въ г. Валтійскій-Портъ для производства уче-

никамъ м стнаго начальнаго училища испытанія на льготу 

по отбыванію воинской повинности 7 руб. 35 коп. и за 

М 3466, им ющему участвовать, вм сто умершаго учи

теля-инспектора Везенбергскаго училища Мартинсона, въ 

устраиваемыхъ въ г. Риг курсахъ ручнаго труда учи

телю того же училища Ивану Иванову — пособіе въ 

120 руб.; 

по  Рижскому  русскому  приходскому  училищу :  

10 іюня за М 3097, учителю Давиду Саркану — по-

собіе въ 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Митавскому  казенному  еврейскому  учи

лищу: 1 іюня: за   2928, изъ свободнаго остатка отъ 

поступившаго въ первой половин 1889 года по училищу 

сбора платы за ученіе въ пособіе: смотрителю Гиршу-

Мееру Кану — 38 руб. 62 коп. и учителю Шолуму-

Левину Нейману — 41 руб. 38 коп., всего 80 руб. и 

за Л? 2929, изъ свободнаго содержанія вакантной долж

ности третьяго учителя въ вознагражденіе за зам щеніе 

вакантной должности: тому же смотрителю Кану — 74 руб. 

25 коп. и учителю Нейману — 83 руб. 54 коп., всего 

157 руб. 79 коп. 

в) Оіт у правлены округомs выданы свидетельства: 

на  зван і е  домашней наставницы:  

6 іюня 1889 года   3008, Адел Шульцъ; 
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на зван і е  домашней учительницы:  

26 мая 1889 года   2831 Луиз Штамъ, 

ъ  » У> У)    2832 Елен Луксингеръ, 

У) У)  У)  У)  м  2833 Маріи Порозовой, 

У) > У)  У)    2834 СОФІИ Гейнрихсенъ ,  

У) У)  я я м 2835 Клар Лесееръ, 

п У) У)    2836 Август Лурье, 

6 іюня Я У) м  3005 Анн Вибекъ, 

У) У)  У)  У)  м  3006 Евв Гетгенсъ, 

У) «1 Я я м 3007 Март ШОКГОФЪ, 

У) У)  У)  У1 м  3009 ІІІарлотт Фонъ-Шталь, 

•я п  Уі  У > м ЗОЮ Верт Бей ер л е, 

9 т У) У> м  3068 Елисавет ГерстФельдъ 

Я 41 У > У)   3072 Маріи ШаФФъ, 

•» УІ У > У)   3073 Амеліи ШЯФФЪ, 

10 У) У)  У)  м  3105 Женни Штегманъ, 

У) У)  У)  я м 3106 Елен Фемеръ, 

У) 1) У)  У)    3107 Елисавет Фонъ-Энгель 

манъ ,  

Я я У) я   3108 Елисавет Клеммъ, 

У) У)  У)  У)  м  3109 Верт Кузьмановой, 

У) У> У)  УІ  м  3110 Вильгельмин Тейхманъ 

16 У) УІ  У > м 3518 Верт Рогенгагенъ, 

У> ») Я Я   3519 Маріи Фонъ-Гузенъ, 

у> У)  )* У) м  3520 Ольг Риттеръ, 

V) УІ У)  У)    3521 Леонор Бенни; 

на  з ван і е  учителя  городскаго  приходскаго  

училища :  

19 іюня 1889 года за   3550, Веніамину-Левину-Шму-

элю Кану, 
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19 іюня 1889 года за М 3551, частному начальному учи

телю Оттону  Яунзему .  

Кром того, 5 іюня 1889 года за   2970, домаш

нему учителю Карлу Зумменту выдано удостов реніе 

въ томъ, что онті способенъ преподавать на русскомъ 

язык . 

VII. Изв іценія. 
— Попечитель Дерптскаго учебнаго округа, тайный 

сов тникъ Михаилъ Капустинъ, 22 мая 1889 года от

правился въ Высочайше разрешенный ему на 2 м сяца 

заграничный отпускъ, передавъ управленіе округомъ окруж

ному инспектору, действительному статскому советнику 

Сергею Спешкову .  

— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ, 

е го  преосвященство  Арсен ій ,  епископъ  Рижск ій  и  

Митавскій, при обозреніи церквей въ Курляндекой гу-

берніи въ мае месяце 1889 года изволилъ посетить: 

8 числа — Либавское городское училище, 10 — Газен-

потское городское училище, 12 — Гольдингенское двух

классное братское училище министерства народнаго просве-

щенія, 15 — Тальсенское городское училище и 16 — 

Туккумское городское училище. Во всехъ означенныхъ 

училищахъ его преосвященство экзаменовалъ учениковъ 

по русскому языку, а православныхъ и по закону Божію 

и выражалъ свое удовольствіе за удовлетворительные от

веты учениковъ. 

Поправка. Въ М 4 циркуляра по округу 1889 года 
стр. 247 ошибочно напечатано, что преподаваніе на 
русскомъ язык математики въ 3-хъ младшпхъ клас-
сахъ Либавской Николаевской гимназіп будетъ вве
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дено лишь съ августа 1889 года; оно введено уже 
съ января 1889 года. Кром того съ августа сего 
года на русскомъ язык будетъ, помимо означенныхъ 
въ   4 диркуляровъ предметовъ, еще преподаваться 
рисованіе въ 4-хъ младшпхъ классахъ. 

— Попечителемъ округа, 17 мая 1889 года за 

  2470, разр шено, прим няясь къ ст. 16 положенія о 

городскихъ училищахъ 1872 года, разд лить съ начала 

1889/90  учебнаго  года  I I  классъ  Тальсенскаго  город

скаго училища на 2 отд ленія. 

— Управляющій округомъ, 1 іюня 1889 года за 

М 2935, разр шилъ увеличить число нед льныхъ уроковъ 

закона  Вожія  лютеранскаго  испов  дан ія  въ  Митавскомъ 

Александровскомъ городскомъ училищ съ  9  до  

10, съ распред леніемъ сихъ уроковъ такимъ образомъ, 

чтобы каждое изъ 4-хъ низшихъ отд леній училища им ло 

по 2 урока въ нед лю, а въ III класс законъ Вожій 

лютеранскаго испов данія преподавался по прежнему одно

временно въ обоихъ отд леніяхъ при т хъ же 2-хъ не-

д льныхъ урокахъ. 

— Рижская городская дума назначила по см та 1889 

года  100  руб .  на  обзаведен і е  при  Рижскомъ город

скомъ Александровскомъ русскомъ начальномъ 

мужскомъ училищ мастерской съ ц лью введенія въ 

означенномъ училищ преподаван ія  ручнаго  труда .  

Всл дствіе ходатайства управленія Рижскихъ Петровскихъ, 

Александровскихъ и Маріинскаго училищъ, управляющій 

округомъ, 13 іюня 1889 года за   3460, разр шилъ въ 

означенномъ училищ , со второй половины 1889 года, 

ввести необязательные уроки ручнаго труда, съ поруче-

ніемъ преподаванія сихъ уроковъ учителю названнаго учи

лища Петру  Грундульсу .  
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— г. ЛИФЛЯНДСКІЙ губернаторъ, 7 іюня 1889 года 

за   4695, утвердилъ, согласно выбору Лубанской и 

Мейранской волостей, крестьянина-собственника Лубанской 

волости  Петра  Верзинга  почетнымъ блюстителемъ  Лу-

банскаго дву хкласснаго сельскаго училища мини

стерства народнаго просв щенія. 

— Попечитель округа, 19 мая 1889 года, изъявилъ 

высшей коммиссіи сельскихъ народныхъ школъ Курлянд-

ской губерніи свое согласіе на устройство 3 іюня 1889 

года  с хода  народныхъ  учителей  Эрваленскаго  

прихода для сов щанія о педагогическихъ вопросахъ. 

— Управляющій округомъ, 10 іюня 1889 года за 

М 3099, временно, впредь до разсмотр нія д ла въ попе-

чительскомъ сов т , разр шилъ отставному учителю быв-

шаго Якобштадтскаго русскаго начальнаго училища, гу

бернскому секретарю Гервазію Пруссаку, открыть въ 

г. Якобштадт частное одноклассное, съ двумя отд -

леніями, начальное училище для д тей обоего пола, 

съ русскимъ языкомъ преподаванія. 

— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 

отъ 9 іюня 1889 года за   1788, домашняя учительница 

Августа Кельбрандтъ отказалось отъ открытія въ г. 

Риг разр шеннаго ей уаравленіемъ округа, 27 января 

1889  года  з а    4 3 5 ,  частнаго  двухкласснаго  на

чальнаго училища для д тей обоего пола. 

— Членъ сов та управленія учрежденіемъ купца 

Ш амаева профессоръ, протоіерей Образцовъ, въ зас -

даніи сов та отъ 15 марта 1889 года предложилъ: на 

основаніи ст. 2475 ч. III св. м стн. узаконеній войти въ 

Дерптскій магистратъ съ просьбою, постановленіе зав - £ 

щанія повойвнго купца Шамаева, по которому лишь сы- і 
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вовья Дерптскихъ обывателей м щанскаго сословія и уче

ники Рижскихъ и Митавской гимназій им ютъ право на 
± -деодученіе стипендш, истолковать въ отношенш къ пра-

йославнымъ въ томъ смысл , что вс ученики Дерптской 

^гимназіи м щанскаго сословія и православнаго испов -

|данія им ютъ право на стипендію, такъ какъ эта льгота 

I предоставляется даже ученикамъ Рижскихъ и Митавской 

гимназій, не взирая на ихъ происхожденіе. Дерптскій ма-

гистратъ, всл дствіе ходатайства сов та управленія учреж-

деніемъ купца Шамаева, призналъ изложенное предложеиіе 

профессора Образцова подлежащимъ удовлетворению. 

—  Въ Дерптской гимназ іи  въ  течен іи  времени 

съ 1 по 13 мая 1889 года подвергались иепытанію, но 

не  выдержали таковаго :  на  зван і е  домашняго  учи

теля  —  Гансъ  Валкъ ;  на  зван і е  домашней учитель

ницы —  Елена  Фонъ-Тизенгаузенъ  и  Мар ія  Мурав-

ская; на званіе частнаго начальнаго учителя — Августъ 

Эрмъ ,  Вольдемаръ  Паулинъ  и  Вольдемаръ  Розе  и  на  

званіе частной начальной учительницы — Тереза 

Ганзенъ; выдержали же испытаніе: на званіе частнаго 

начальнаго учителя — Янъ Кутти и на званіе частной 

начальной учительницы — .  Іоанна  Геймбергеръ .  

—  Въ Дерптскомъ городскомъ высшемъ жен

скомъ училищ въ теченіи того же времени сл дующія 

ученицы заведен ія  подвергались  испытан ію,  но  не  выдер

жали таковаго :  на  зван і е  домашней учительницы:  

Цецилія Веккеръ, Алида Виркъ, Элла Гессе, Анна 

Микъ ,  Гильдегарда  Штамбергъ  и  Маргарита  Штамъ ,  

а на званіе частной начальной учительницы: Ан-

нета  Мартинсонъ ,  Аделина  Мюллер  шенъ ,  Лина  Пиль-

тина и Минна Нитова; выдержали же испытаніе на 
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званіе частной начальной учительницы: Юлія 

Брошъ,  Берта  Бейкеръ ,  Эрнестина  Гиршовицъ ,  

Женни Дрейблатъ, Елена ФОНЪ-Мейснеръ, Берта 

Розенбергъ  и  Ида  Юргенсонъ .  

—  Въ Митавской гимназ іи  въ  ма  м  сяц  1889  

года  подвергались  испытанно  на  зван і е  ч астной началь

ной учительницы:  Алиса  РаФаэль^  Элла  Эйхманъ ,  

Евгенія Кліоринъ, Елисавета Норенбергъ, Елена 

Михельсонъ ,  Фрида  Гинце ,  Мальвина  Эдельбергъ ,  

Гильдегарда  Кунъ ,  Елена  Бейнацкая  и  Клара  Хаймо-

витцъ ,  которыя выдержали испытан і е ,  Бетти  Матцъ ,  

Нанни Михельсонъ, Антонія Пинковская и Берта 

Циглеръ, которыя не выдержали испытанія. 

—  Въ Гольдингенской гимназ іи  въ  ма  м  сяц  

1889 года Карлъ Кнотъ допущенъ былъ къ испытанію 

на  зван і е  аптекарскаго  ученика ,  но  не  выдер

жал ъ таковаго испытанія. 

— Изъ Дерптскаго реальнаго училища въ теченіи 

2-ой  четверти  1889  года  выбыли до  окончан ія  курса  

сл дующі ученики: 

изъ I класса: Рихардъ Вроденъ, Эмиль Суттингъ, 

РудольФъ Штаммъ и  Эрнстъ  Штейнель ;  

изъ II класса: Георгъ Агте, Гуго Бекманъ, Эду-

ардъ  Ланенбекъ  и  Эдгаръ  Шварцъ ;  

изъ III класса: Левъ Кусъ, Александръ Ланце-

вицк ій ,  Оттонъ  Магеръ  и  Артуръ  Штаммъ;  

изъ IV класса: Рихардъ Гермсъ, еодоръ Дюбпнъ, 

Карлъ Іоганнсонъ, Артуръ Лейцингеръ и Рихардъ 

Розенекъ ;  



изъ У класса: Павелъ Анвельдтъ, Вольдемаръ 

Веръ ,  Леонгардъ  Вацъ ,  РудольФъ Фонъ-Ганзенъ  и  

Эрнстъ  Крейцвальдъ ;  

изъ VI класса: Максъ Дрёгемиллеръ. 

VIII. Рекомендованный или одобренныя изданія. 
— Предс датель Императорскаго общества люби

телей естествознанія, антропологіи и этнограФІи при Мос-

ковскомъ университет вошелъ въ министерство народнаго 

просв щенія съ ходатайствомъ о рекомендаціи учебнымъ 

заведеніямъ в домства сего министерства „Изв стій" на-

званнаго общества, изданныхъ въ теченіе 25-ти л тней 

д ятельности общества въ количеств 55 томовъ. При

нимая во вниманіе, что упомянутое изданіе содержитъ въ 

себ весьма обширные и ц нные научные матеріалы и 

изсл дованія изв стныхъ русскихъ ученыхъ по зоологіи, 

ботаник , геологіи, ФИЗИК , астрономіи, метеорологіи, ан-

тропологіи и этнограФІи, и признавая, съ своей стороны, 

весьма желательнымъ возможно большее распространеніе 

сего изданія среди учащейся молодежи, г. министръ на

роднаго просв щенія, 20 мая 1889 года за М 8790, 

поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа обра

тить вниманіе начальствъ среднихъ учебныхъ заведеній 

округа  на  „Изв  с т і я  Императорскаго  общества  

любителей  естествознан ія ,  антрополог іи  и  этно

граф і и,на предметъ пріобр тенія таковыхъ для Фун-

даментальныхъ библіотекъ названныхъ заведеній. При 

семъ его сіятельство присовокупилъ, что учебныя заве-

денія могутъ выписывать изданія означеннаго общества, 

заглавія коихъ напечатаны въ особой брошюр , съ уступ
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кою 40% ихъ стоимости, при чемъ расходы по пересылк 

общество принимаетъ на свой счетъ. 

— Циркуляромъ отъ 15 января 1889 года за М 1068 

(цирк, по окр. 1889 . Л 1 стр. 16) г лшнистромъ на

роднаго просв щенія предложено было начнльствамъ учеб-, 

ныхъ округовъ обратить вниманіе на эстетическое и худо

жественное воспитаніе учащагося юношества и съ этою 

ц лію озаботиться введеніемъ преподаванія п нія и музыки 

въ т хъ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ это окажется 

возможнымъ осуществить по состоянію ихъ средствъ. 

Ныв инспекторъ по музыкальной части въ столичныхъ 

институтахъ ,  д  йствительный статск ій  сов  тникъ  Ген-

зельтъ, желая съ своей стороны сод йствовать дости-

женію возможно лучшихъ результатовъ при обученіи воспи-

танниковъ и воспитанницъ Фортепіанной игр , рекомен-

дуетъ министерству, какъ вполн полезное и ц лесо-

образное въ данномъ случа руководство, „Раціональ-

ную методу изученія Фортепіанной игры," изданную 

ІОСИФОМЪ Р и б а и введенную въ употребленіе въ женскихъ 

институтахъ в домства учрежденій Императрицы Маріи. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія, 31 мая 

1889 года за Л0 8680, обратидъ вниманіе попечителя 

Дерптскаго учебнаго округа на означенное руководство, 

присовокупляя, что авторъ онаго ІОСИФЪ Риба им етъ 

жительство въ г. Москв , по Страстному бульвару, въ 

дом женской гимназіи И что означенное руководство со-

стоитъ изъ 27 тетрадей, изъ коихъ первыя 26 тетрадей 

стоятъ по 1 руб. каждая, а посл дняя 1 руб. 50 коп., 

при чемъ для учебныхъ заведеній авторъ-издатель д ла-

етъ уступку въ 20% и принимаетъ пересылку на свой 
счетъ. • 
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— Опред леніями особаго отд ла ученаго комитета 

министерства народнаго просв щенія, утвержденными г. 

товарищемъ министра, сд ланы сл дующія постановленія 

относительно  издан ій  для  низшихъ  учебныхъ  за

де н і й: *) 

Составленный докторомъ С. М. Вишневскимъ книжки 

подъ  об іцимъ за глав і емъ  „О сохранен іи  здоровья " :  

1) Часть первая. „Что надо д лать, чтобы избавляться 

намъ отъ простуды и отъ прилипчивыхъ бол зней. Ка

кую одежду носить, что бы не хворать. Казань. 1889. 

92 стр. Ц на 10 коп.% 2) Часть вторая. „Какую пищу 

и какъ намъ надо сть и какой не сть? Какую воду 

и напитки употреблять и какіе негодны? Какъ содер

жать въ чистот свое т ло? Казань. 1889. 96 стр. 

Ц на 10 коп." и 3) Часть третья. „Какъ устроить домъ 

и разные пристрои къ нему, чтобы жить въ немъ было 

здорово? О воздух и дыханіи. Какъ работать и какъ 

отдыхать, чтобы работы и занятія были полезны, а не 

вредны для нашего здоровья? Какъ л чить бол зни и 

оказывать помощь людямъ при разныхъ несчастныхъ слу-

чаяхъ и бол зняхъ? Казань. 1889. 141 стр. Ц на 

12 коп." — допустить въ учительскія библіотеки низшихъ 

училищъ и среднихъ учебныхъ заведеній. 

—  Книгу :  „Первая  классная  книга  для  чтен ія .  

Яособіе при начальномъ обученіи родному языку. Соста-

аилъ П. Г. Васильевъ. Изд. 5-ое. С.-Петерб. 1887 г. 

179 стр. Ц на 50 коп. — допустить къ употребленію 

въ приготовительныхъ классахъ реальныхъ училищъ. 

*) Списокъ изданій перепечатывается изъ журн. мин. нар. проев, для 
•руководства инспекторамъ народныхъ училищъ. 
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— Составленный Д. В. Мевееомъ книги: 1) „Книга 

для  чтен ія  и  практическихъ  упражнен ій  въ  рус-

скомъ ЯЗЫЕ . Руководство для народныхъ школъ. Съ 

русско-эстонскимъ словаремъ. Изд. 2-ое. Рига. 188811 

и 2 )  „Разборъ  и  объяснен і е  с татей ,  вошедшихъ  

въ  составъ  „Книги  для  чтен ія  съ  русско-эстон

скимъ словаремъ. t t  Рига. 1888 t t  — допустить къ 

употребленію въ старшемъ отд леніи русско-эстонскихъ 

школъ, съ т мъ чтобы при сл дующемъ изданіи сд ланы 

были указанныя исправленія. 

Управляющей Церптскимд учебнымъ округош, окружной 

инепекторд Сп піКОВЪ. 

Правитель канцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ тнпо-дятогра*ін и словолитн ЭРНОТЖ ПЛАТКСА. ВЪ Риг 
у церкви Св. Петра, въ собственномъ дою. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

20 іюля JSfS 7. 1889 года. 

I. Высочаншія повсл пія. 
22. И апр ля 1889 года. О представленіи 
лицъ, им ющихъ ордена Св. Георгія 4 ст. или 
Св. Владиміра 4 ст., прямо къ пожалованію 
ордена Св. Станислава 2 ст., помимо орденовъ 

Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 3 ст. 
Управляющій Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСК.АГО 

ВЕЛИЧЕСТВА канцеляріею, на основаніи ув домленія 

военнаго министра, довелъ до св д нія министерства на-

роднаго просв щенія, что при всеподданн йшемъ доклад , 

въ 11 день апр ля текущаго года, о пожаловавіи наградъ 

чинамъ военнаго в домства, ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ 

изволилъ обратить вниманіе, что н которые войсковые 

начальники, въ виду постановленій, пзложенныхъ въ ст. 53 

кн. YIII св. военн. пост. 1869 г. и ст. 170 учр. орд. и 

др. зн. отл. т. I св. зак. 1876 года, представляютъ лицъ, 

им ющихъ ордена Св. Георгія 4 ст. или Св. Владиміра 
1 
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4 ст., прямо къ пожалованію ордена Св. Станислава 2 ст. 

помимо орденовъ Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 

3 степени. 

При этомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

благоугодно было указать, что изъятіе изъ общей посте

пенности орденовъ Св. Георгія и Св. Владиміра не пре-

доставляетъ лицамъ, получившимъ эти ордена, неотъемле-

маго права на награжденіе, зат мъ, прямо орденомъ Св. 

Станислава 2 ст., испрошеніе котораго такимъ лицамъ, 

согласно вышеприведеннымъ статьямъ закона, только 

дозволяется, и что вс дствіе сего представленіе къ 

ордену Св. Станислава 2 ст., помимо младшихъ орденовъ, 

надлежитъ д лать впредь съ большею разборчивостью, 

допуская такія представленія только въ заслуживающихъ 

уваженія случаяхъ и при томъ для лицъ, прослужившихъ 

по крайней м р , не мен е 10 л тъ въ ОФицерскихъ 

чинахъ. 

О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ вол сообщается для 

надлежащаго руководства по Дерптскому учебному округу. 

23. 11 мая и 15 іюня 1889 года. О предо-
ставленіи н которымъ лицамъ дополнительной 
отсрочки по отбыванию ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 11 день мая и въ 

15 день іюня 1889 года, Высочайше разр шить соиз-

волилъ: предоставить, въ числ прочихъ, нижепоимено-

ваннымъ лицамъ дополнительную отсрочку по отбыванію 

воинской повинности, для окончанія образованія: до 15 іюня 

1889 года — студентамъ Дерптскаго университета Юліусу 

Кузику и Роберту Мейнсгаузену; до 1 сентября 1889 

года •— студенту Рижскаго политехническаго училища 



— 380 ~ 

Ниссену Врауде; до 1 октября 1889 года — студенту 

того же училища Юліану Рудольфу; до призыва 1889 

года — студентамъ Дерптскаго университета Густаву 

Кнохенштирну ,  Эрнесту  Дзинтеру ,  Юліусу  Клейну ,  

Константину Рудомин , Эрнесту ГраФФу, Вильгельму 

Демме ,  Леберехту  Бергману ,  Леонарду  Марковичу  и  

Арвиду Петри, равно и студенту Рижскаго политехни-

ческаго училища Оресту Евецкому и воспитаннику 

Гайнашскихъ  мореходныхъ  классовъ  Мартину  Пуриню;  

до 15 декабря 1889 года — студенту Дерптскаго уни

верситета Георгію Кельтерборну; до призыва 1890 

года -— студентамъ Рижскаго политехническаго училища 

Лейб Криличевскому и Карлу Межаку и воспи

таннику (бывшей) Дерптской частной гимназіи Іоанну 

Кэйбе*, до 15 августа 1891 года — студенту Дерптскаго 

университета Абраму Кону, до 15 декабря 1891 года — 

студенту  того  же  университета  НаФтулю Флиндеру .  

24. 8 іюня 1889 года. Объ изъятіи отъ гер-
боваго сбора свид тельствъ, выдаваемыхъ ме-
ламдамъ на право обученія еврейскихъ д тей. 

Начальство одного изъ учебныхъ округовъ обрати

лось въ министерство народнаго просв щенія съ ходатай-

ствомъ о разъясненіи вопроса о томъ, сл дуетъ-ли взи

мать съ каждаго меламда при ежегодномъ обм н имъ 

свид тельства, выдаваемаго, на право обученія еврейскихъ 

д тей закону ихъ в ры, на новое, кром установленнаго 

50-коп ечнаго сбора за самое свид тельство, еще гербовую 

марку 80-коп ечнаго достоинства и таковую же марку на 

подаваемое по этому случаю прошеніе. 
1" 
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Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи и въ обіцемъ собраніи, разсмотр въ 

представленіе министерства народнаго просв щенія объ 

изъятіи отъ гербоваго сбора свид тельствъ, выдаваемыхъ 

меламдамъ на  право  обучен ія  еврейскихъ  д  тей ,  мн н і емъ  

положилъ :  

Въ дополненіе подлежащихъ статей устава о гербо-

вомъ сбор (Св. Зак. т. V, изд. 1886 г.) постановить: 

Отъ гербоваго сбора освобождаются свид тельства, 

выдаваемыя ежегодно меламдамъ на право обученія еврей

скихъ д тей закону ихъ в ры, а также прошеяія мелам-

довъ о выдач имъ сихъ свид тельствъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу

дарственна™ сов  т а ,  въ  8  день  іюня  1889  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

25. 9 іюня 1889 года. О закрытіи Дерпт-
ской первой учительской семинаріи, учрежде-
иіи новой должности инспектора народныхъ 
училшцъ и отпуск средствъ какъ на увели-
ченіе содержанія Дерптской второй учитель
ской семинаріи, таісъ и на содержаніе двухъ 

начальныхъ училшцъ въ г. Дерпт . 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной вкономіи и въ общемъ собраніи, разсмотр въ 

представленіе министерства народнаго просв щенія о за-

крыт іи  Дерптской первой  учительской  семинар іи ,  мн  -

н і емъ  положилъ :  

1) Первую учительскую семинарію въ г. Дерпт 

закрыть съ 1 іюля 1889 года> оставивъ лицъ, служаіцихъ 
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въ семъ учебномъ заведеніи за штатомъ, на общемъ 

основаніи; 

2) учредить въ Дерптскомъ учебномъ округ , съ 

указаннаго въ предъидущей стать срока одну новую долж

ность инспектора народныхъ училищъ, на точномъ осно-

ваиіи Высочайше утвержденнаго 26 января 1887 года 

мн нія Государственнаго Сов та объ устройств надзора 

за начальными училищами того округа; 

3) отпускать ежегодно: а) 420 руб. въ дополненіе 

къ сумм , ассигнуемой изъ казны на содержаніе Дерпт

ской второй учительской семинаріи (въ томъ числ : 

300 р. законоучителю лютеранскаго испов данія и 120 р. 

на обученіе музык и п нію), и 6) 2015 руб. 20 коп. 

въ распоряженіе министерства народнаго просв щенія на 

содержаніе въ г. Дерпт двухъ начальныхъ училищъ, 

мужскаго и женскаго; 

4) вызываемый изложенными въ ст. 2 и 3 м рами 

расходъ покрыть въ текуіцемъ году на счетъ кредита, 

освобождающагося всл дствіе закрытія Дерптской первой 

учительской семинаріи, а начиная съ будущаго 1890 года 

— вносить въ подлежащія оодразд ленія расходныхъ см тъ 

министерства народнаго просв щенія; 

5) суммы, потребныя на удовлетвореніе должност-

ныхъ лицъ первой учительской семинаріи въ г. Дерпт 

заштатнымъ содержаніемъ, обратить на счетъ остатковъ 

по д йствующей см г упомянутаго министерства. 

ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ означенное мн ніе Го

сударственнаго  Сов  т а ,  въ  9  день  іюня  1889  года ,  Высо-

чайще утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

Сообщая о таковомъ Высочайшемъ повел ніи, 

г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ отъ 
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20 іюня 1889 года за М 10711, разр шилъ: 1) вакансію 

девятаго инспектора народныхъ училищъ Дерптскаго 

учебнаго округа зам стить съ 1 сентября 1889 года, а 

два новыхъ начальныхъ училища открыть съ 15 августа 

сего же года, и 2) расходъ по выдач заштатнаго жало

ванья служащимъ въ Дерптской первой учительской се-

минаріи за время съ 1 іюля 1889 года по 1 января 1890 

года отнести на остатки отъ суммъ, ассигнованныхъ по 

д йствующей см т министерства народнаго просв щенія 

на содержаніе названнаго заведенія. 

26. 16 іюня 1889 года. Объ отпуск заимо

образно 7000 руб. на пріобр теніе для Ревель-

скаго трехкласснаго городскаго училища зданія, 

принадлежащаго насл дникамъ Гетлинга. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, въ 16 день 

іюня 1889 года, Высочайше соизволилъ на отпускъ 

заимообразно 7000 руб. на пріобр теніе для Ревельскаго 

трехкласснаго городскаго училища зданія, принадлежащаго 

насл дникамъ Гетлинга, съ отнесеніемъ сего расхода на 

спеціальныя средства городскихъ училищъ: Рижскаго 

Екатерининскаго 3000 р., Валкскаго — 2000 руб. и 

Якобштадтскаго — 2000 р., съ обязательствомъ уплачи

вать въ возвратъ сей ссуды изъ поступающаго по Ревель-

скому городскому училищу сбора за ученіе ежегодно по 

600 руб. 
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27. 16 іюня 1889 года. О лишеніи частнаго 
училища г-на Садовскаго въ Митав наимено-
ванія училища Императора Александра II. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему докладу 

министра народнаго просв щенія, въ 16 день іюня 1889 

года, Высочайше соизволилъ на лишеніе Митавскаго 

частнаго училища, обращеннаго въ таковое изъ у зднаго, 

наименованія: „училища Императора Александра II. t t  

28. 2 іюля 1889 года. О назначеніи быв
шему смотрителю и учителю наукъ упразд-
неннаго Митавскаго трехкласснаго у зднаго 
училища, коллежскому ассесору Юлію Садов

скому единовременнаго пособія. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

министровъ, во 2 день іюля 1889 года, ВСЕМИЛОСТИ-

ВЬЙШЕ соизво.лилъ на назначеніе уволенному отъ службы, 

бывшему смотрителю и учителю наукъ упраздненнаго 

Митавскаго трехкласснаго у зднаго училища, коллежскому 

ассесору Юлію Садовскому, за 13 л тнюю его службу 

(въ томъ числ свыше 6 л тъ безъ права на пенсію), 

единовременнаго пособія изъ суммъ государственнаго 

казначейства въ разм р пя тис отъ руб., т. е. годоваго 

оклада яіалованья, присвоеннаго должности смотрителя и 

учителя наукъ въ двухклассныхъ у здныхъ училищахъ 

Курляндской губерніи, по штатамъ 11 января 1861 года. 

29. 7 іюля 1889 года. Объ упраздненіи 
суда въ Императорскомъ Дерптскомъ уни

верситет. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ гражданскихъ и духовныхъ д лъ, законовъ и 
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государственной эковоміи и въ общемъ собраніи, разсмо-

тр въ представленіе министра народнаго просв щенія по 

д лу объ упраздненіи суда въ Дерптскомъ университет , 

мн н і емъ  положилъ :  

I. Судъ въ Дерптскомъ университет и должность 

синдика упразднить, съ передачею лежаіцихъ на нихъ 

обязанностей по судебной, нотаріальной, опекунской и 

полицейской частямъ, по принадлежности, общимъ судеб-

нымъ и административнымъ установленіямъ. 

II. Въ уставъ Дерптскаго университета (полн. собр. 

зак. 1865 г. М 41667) ввести сл дующія изм ненія и 

дополненія: 

1) Прим чаніе къ стать 4 и статью 35 исключить, 

а въ статьяхъ 4 (п. 2) и 29 (В. п. 3) исключить ука-

занія на должность синдика. 

2) Статью 34 изложить сл дующимъ образомъ: 

Правленіе подъ предс дательствомъ ректора составляютъ 

деканы вс хъ Факультетовъ и проректоръ. При сужденіи 

о д лахъ, касающихся университетской кассы, деканъ 

юридическаго Факультета освобождается отъ присутство-

ванія въ зас даніи. 

3) Статью 36 дополнить сл дующимъ ( Н) пунк-

томъ: Разбирательство по студенческимъ д ламъ, равно 

какъ наложеніе взысканій на виновныхъ въ порядк , уста-

новленномъ въ прим чаніи къ ст. 62 сего устава. 

4) Статью 62 дополнить сл дующимъ прим чаніемъ: 

Правила, изложенный въ статьяхъ 123—125 общаго устава 

Россійскихъ университетовъ (полн. собр. зак. 1884 г. 

  2404), распространяются и на Дерптскій университетъ, 

при чемъ обязанности инспектора, упомянутыя въ стать 

125, исполняются проректоромъ. 
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5) Изъ штата Дерптскаго университета исключить 

должность синдика съ присвоеннымъ ему содержаніемъ 

въ 1300 руб. 

І1Г. Указанный въ пунктахъ I и II м ры привести 

въ д йствіе одновременно съ открытіемъ въ Прибалтій-

скихъ губерніяхъ новыхъ судебныхъ установленій, съ со-

блюденіемъ им ющихъ быть изданными правилъ по сему 

предмету. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Госу-

дарственнаго  Сов  т а ,  въ  7  день  іюля  1889  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

30. 8 іюля 1889 года. О расход на под-
держаніе сельскихъ лютеранскихъ школъ и 
учителей оныхъ въ Дерптскомъ учебномъ 

округ . 
Государственный Сов тъ, въ департамент Государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министер

ства народнаго просв щенія о расход на поддержаніе 

сельскихъ лютеранскихъ школъ и учителей оныхъ въ 

Дерптскомъ учебномъ округ  ,  мн н і емъ  положилъ :  

1) Для поддержанія сельскихъ лютеранскихъ школъ 

и учителей оныхъ въ Дерптскомъ учебномъ округ , ас

сигновать изъ суммъ государственнаго казначейства, съ 

1890 года, въ распоряженіе попечителя названнаго округа, 

по пяти тысячъ рублей въ годъ, въ томъ числ 2000 

руб. для ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи и по 1500 р. для Кур-

ляндской и ЭСТЛЯНДСКОЙ губерній, со внеееніемъ означен-

наго расхода, съ того же срока, въ подлежащія подраз-

д ленія см тъ министерства народнаго просв щенія. 
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и 2) Потребный на изъясненную надобность въ те-

кущемъ году расходъ отнести на 16698 р., назначенные 

по § 13 д йствующей см ты министерства народнаго 

просв щенія на содержаніе закрытой Самарской учитель

ской семинаріи. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го

сударственна™ Сов  та ,  въ  8  день  іюля  1889  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

Сообщая о таковомъ Высочайшемъ п овел ніи, 

г. министръ народнаго просв щенія присовокупилъ, что 

имъ сд лано сношеніе съ г. министромъ Финансовъ объ 

отпуск въ распоряженіе попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа 5000 р., потребныхъ на изъясненную надобность 

въ 1889 году. 

II. Высочайшая благодарность. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія о выраженіи 

подв домственными министерству учрежденіями и долж

ностными лицами в рноподданническихъ чувствъ по случаю 

чудеснаго избавленія ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ-

ЧЕСТВЪ и АВГУСТЬЙШИХЪ Д ТЕЙ отъ грозившей 

опасности на Курско-Харьковско-Азовской жел зной до-

рог , въ 6 и 16 дни іюня 1889 года, Высочайше по-

вел ть соизволилъ: „сердечно благодарить отъ имени 

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ". 

О таковомъ Высочайшемъ повел ніи г. министръ 

народнаго просв щенія сообщилъ попечителю Дерптскаго 

учебнаго округа и, предложеніями отъ 20 іюня 1889 года 

за ММ 10764 и 10768, разр шилъ, согласно ходатайству 
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попечителя округа и постановленіямъ педагогическихъ 

сов  товъ  Прибалт ійской  учительской  семинар іи  

и  Либавскаго  городскаго  трехкласснаго  училища,  

соорудить на собранныя учащими и служащими въ озна-

ченныхъ учебныхъ заведеніяхъ деньги иконы Св. Алек

сандра Невскаго. 

III. Высочайіпія награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

гг. министровъ, ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ СОИЗВОЛИЛЪ, въ 

2 день іюля 1889 года, на награжденіе золотою медалью 

съ надписью „за усердіеа для ношенія на ше на Стани

славской лент : Рижскаго 1-ой гильдіи купца Владиміра 

Клейнберга, за пожертвованіе въ пользу первой рус

ской школы въ окрестностяхъ г. Риги, и главнаго учи

теля  Рижскаго  еврейскаго  училища Абраама-Абеля  Эр-

лиха, за отличное и усердное исправленіе обязанностей 

по сей должности. 

IV. Награды, назпаченныя Свят шпішъ С нодомъ. 
Г. управляюіцій министерствомъ народнаго просв -

щенія, предложеніемъ отъ 29 іюня 1889 года за М 11164, 

ув домилъ попечителя округа,, что сл дующіе законоучи

тели удостоены награжденія: Ревельской Александровской 

гимназіи, свяіценникъ Николай Лекаревъ — саномъ 

протоіерея; Либавской Николаевской гимназіи и Либав

скаго городскаго трехкласснаго училища, священнпкъ Петръ 

Карелинъ и Дерптской второй учительской семинаріи, 

священникъ  Васил ій  Везсребренниковъ  —  камилав

кою, и Митавскаго реальнаго училища, священникъ 

Михаилъ  Смирновъ  —  скуФьею.  
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V. Указы Правительствующая Сената. 
Указами Правительствующаго Сената: 

отъ 5 іюня 1889 года за М 2482, сообщеннымъ 

министерству народнаго просв щенія: 

а) произведенъ  директоръ  Рижскаго  городскаго  

реальнаго  училища,  надворный сов  тникъ  Генрихъ  Гель-

манъ ,  з а  выслугу  л  тъ ,  въ  коллежск і е  сов  тники со  

старшинствомъ съ 1 августа 1888 года, и 

б) утверждены ординарные  проФессоры Дерптскаго  

университета ,  коллежск і е  сов  тники Юлій  Фонъ-Кеннель  

и Карлъ Дегіо, по настоящимъ должностямъ, въ чин 

статскаго сов тника со старшинствомъ: первый — 

съ 8 декабря 1887 г. и посл дній — съ 28 октября 

1888 года; 

отъ 22 іюня 1889 года за М 2863, бывшій помощ-

никъ столоначальника Ломжинской казенной палаты, нын 

помощникъ столоначальника канцеляріи попечителя Дерпт

скаго учебнаго округа Францъ Машотасъ утвержденъ, 

по  степени кандидата ,  въ  чин коллежскаго  секре

таря со старшинствомъ съ 1 декабря 1887 года. 

П. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распор яжснія. 

52. 24 марта 1889 'года за   5428. Объ 
установлены опред ленной формы для вы-
пускныхъ свид тельствъ, выдаваемыхъ окон-

чившимъ курсъ въ университетахъ *) 
Въ § 26 правилъ о зачет полугодій перечислено 

все то, что должно заключать въ себ выпускное свид -

*) Изъ цирк, по Казанск. учебн. окр. 1889 г. М 4. 
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тельство, но Форма самого свид тельства къ правиламъ 

не приложена, а потому начальства н которыхъ универ-

ситетовъ вошли чрезъ подлежащихъ попечителей въ мини

стерство съ просьбою объ установлены опред ленной 

Формы упомянутыхъ свид тельствъ. 

Утвердивъ выработанную въ миниетерств народнаго 

просв щенія Форму выпускныхъ евид тельствъ для исто-

рико-Филологическаго, юридическаго и двухъ отд леній 

Физико-математическаго Факультетовъ, г. министръ народ

наго просв щенія препроводилъ въ Управленіе Казан-

скимъ учебнымъ округомъ экземпляры свид тельствъ для 

зависящихъ со стороны попечителя распоряженій. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО. 
Предъявитель сего в роиспов -

данія сынъ 

родившійся 188 . . г. въ 

по аттестату зр лости гимназіи принятъ 

былъ въ число студентовъ Императорскаго 

. . . . университета въ 18 . . года и зачисленъ 

на Филологическій Факультетъ, на которомъ слушалъ курсы: 

по греческому и латинскому языкамъ, греческой и рим

ской литератур , греческой и римской исторіи, греческимъ 

и римскимъ древностямъ, [ФИЛОСОФІИ, теоріи и исторіи 

искусствъ (или) сравнительному языков д нію, санкритскому 

языку, русскому языку и словесности, славянской ФИЛО-

логіи, исторіи западноевропейскихъ литературъ (или) все

общей исторіи, русской исторіи, исторіи славянскихъ на-

родовъ, исторіи церкви и т. д., участвовалъ въ устано-

вленныхъ учебнымъ планомъ практическихъ занятіяхъ, под

вергался испытанно изъ богословія и такого-то новаго 
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языка и, по выполненіи вс хъ условій, требуемыхъ пра

вилами о зачет полугодій, им етъ восемь зачтенныхъ по-

лугодій. 

Въ удостов реніе' чего, на основаніи ст. 77 общаго 

устава Императорскихъ россійскихъ университетовъ 

23 августа 1884 г., выдано 

это свид тельство отъ Филологическаго Факультета Импе-

раторскаго  университета  

за надлежащею подписью и съ приложеніемъ университет

ской печати 18 . . года. М 

Свид тельство это видомъ на жительство служить не 

можетъ. 

Деканъ Филологическаго Факультета: 

Секретарь Факультета: 

Секретарь сов та: 

18 . . года въ 

по аттестату зр лости 

гимназіи, иринятъ былъ въ число студентовъ Импера-

ческій Факультетъ, на которомъ слушалъ курсы: по исторіи 

римскаго права, догм римскаго права, государственному 

праву, церковному праву, полицейскому праву, полити

ческой экономіи, статистик , гражданскому праву, уголов

ному праву и судопроизводству, Финансовому праву, 

международному праву, энциклопедіи права, исторіи ФИЛО-

СОФІИ права и. т. д., участвовалъ въ установленныхъ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО. 
Предъявитель сего 

испов данія, сынъ . . 

. . . в ро-

родившійся 

торскаго  университета въ 

18 . . года и зачисленъ на юриди-



— 392 — 

учебнымъ планомъ практическихъ занятіяхъ, подвергался 

испытанію изъ болословія и такого-то новаго языка, 

и, по выполненіи вс хъ условій, требуемыхъ правилами 

о зачет полугодій, им етъ восемь -зачтенныхъ полугодій. 

Въ удостов реніе чего, на основаніи ст. 77 общаго 

устава Императорскихъ россійскихъ университетовъ 

23 августа 1884 г., выдано ; . 

это свид тельство отъ юридическаго Факультета 

Императорска го  университета  з а  

надлежащею подписью и съ приложеніемъ университетской 

печати 18 . . года.   

Свид тельство это видомъ на жительство служить не 

можетъ. 

Деканъ юридическаго Факультета: 

Секретарь Факультета: 

Секретарь сов та: 

СВИДЕТЕЛЬСТВО. 
Предъявитель сего в ро-

испов данія, сынъ родившійся 

18 . . года въ 

по аттестату зр лости гимназіи, принятъ былъ 

въ число студентовъ Императорскаго 

университета въ 18 . . года и 

зачисленъ на естественное отд леніе ФИЗИКО - математи-

ческаго Факультета, на которомъ слушалъ курсы: по 

химіи, минералогіи и геологіи, ботаник , зоологіи и срав

нительной анатоміи, агрономіи и. т. д., участвовалъ въ 

установленныхъ учебнымъ планомъ практическихъ заня-

тіяхъ, подвергался испытанію изъ богословія и такого-

то новаго языка и, по выполненіи вс хъ условій, тре-
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буемыхъ правилами о зачет полугодій, им етъ восемь 

зачтевныхъ полугодій. 

Въ удостов реніе чего, на основаніи ст. 77 общаго 

устава Императорскихъ россійскихъ университетовъ 

23 августа 1884 года, выдано 

это свид тельство отъ 

Физико-математическаго Факультета Императорскаго 

университета за надлежащею под

писью и съ приложеніемъ университетской печати . . . . 

18 . . года. М 

Свид тельство это видомъ на жительство служить 

не можетъ. 

Деканъ Физико-математическаго Факультета: 

Секретарь Факультета: 

Секретарь сов та: 

СВИДЕТЕЛЬСТВО. 
Предъявитель сего в ро-

испов данія, сынъ 

родившійся 18 . . года въ 

по аттестату зр лости 

гимназіи, принятъ былъ въ число студентовъ Импера

торскаго университета въ 

18 . . года и зачисленъ на математическое отд леніе 

Физико-математическаго Факультета, на которомъ слушалъ 

курсы: по математик , механик , ФИЗИК , астрономіи и 

неорганической химіи и. т. д., участвовалъ въ устано

вленныхъ учебнымъ планомъ практическихъ занятіяхъ, под

вергался испытанію изъ богословія и такого-то новаго языка 

и, по выполненіи вс хъ условій, требуемыхъ правилами 

О зачет полугодій, им етъ восемь зачтенныхъ полугодій. 
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Въ удостов реніе чего, на основаніи ст. 77 общаго 

устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ 

23 августа 1884 г., выдано 

это свид тельство отъ ФИЗИКО-

математическаго Факультета Императорскаго 

университета за надлежащею подписью 

и съ приложеніемъ университетской печати 

18 . . года. М 

Деканъ Физико-математическаго Факультета: 

Секретарь Факультета: 

Секретарь сов та: 

53. 15 іюня 1889 года за   10388. Объ 
учрежденіи при Каррискомъ приходскомъ пра-
вославномъ училищ русской публичной би-

бліотеки. 
Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ, по 

соглашенію съ министерствомъ внутреннихъ д лъ, открыть 

при Каррискомъ православномъ приходскомъ училищ , 

Аренсбургскаго у зда, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, русскую 

публичную библіотеку на основаніи существующихъ по 

сему предмету законоположеній съ т мъ, чтобы: 1) озна

ченная библіотека состояла изъ книгъ, обозначенныхъ въ 

книжныхъ каталогахъ, разосланныхъ для руководства въ 

училищныя попетительства, и 2) выписка книгъ была 

производима съ одобренія инспектора народныхъ училищъ. 

54. 18 іюня 1889 года за   10536. О вве-
деніи въ учебныхъ заведеніяхъ преподаванія 

военной гимнастики. 
На основаніи ст. 303 уст. о воинской повинности, 

изм ненной согласно съ Высочайше утвержденнымъ 
а 
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14 іюня 1888 г. мн ніемъ Государственна™ Сов та, 

младшіе четыре возраста ополченія первчго разряда, т. е. 

лица, зачисленныя въ этотъ разрядъ при посл днихъ че-

тырехъ призывахъ, могутъ быть призываемы въ учебные 

сборы. Въ видахъ облегченія молодыхъ людей при ис-

полненіи воинской повинности вообще и вышеупомянутыхъ 

ополченцевъ 1 разряда въ особенности, а также для наи

лучшей  постановки  Физическа го  воспитан ія ,  съ  Высо-

чайшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА со-

изволенія при министерств народнаго просв щенія была 

образована коммиссія для введенія въ гражданскихъ учеб

ныхъ заведеніяхъ военной гимнастики. Означенная ком-

миссія, во исполненіе возложеннаго на нее порученія, 

выработала проекты программъ и инструкціи преподаванія 

военной гимнастики. Утвердивъ означенные проекты и 

признавая необходимымъ въ возможно непродолжительномъ 

времени ввести преподаваніе военной гимнастики въ граж

данскихъ учебныхъ заведеніяхъ, г. министръ народнаго 

просв щенія, для скор йшаго приготовленія потребныхъ 

для сей ц ли преподавателей, разр шилъ открыть въ 

С-Петербург временные гимнастическіе курсы, которые 

къ началу 1889/90 учебнаго года подготовятъ н которое 

количество учителей военной гимнастики. 

Сообщая о вышеизложенномъ и препровождая инструк-

цію и программы преподаванія военной гимнастики, статсъ-

секретарь граФъ Деляновъ поручилъ попечителю округа: 

1) ввести съ начала 1889/90 учебнаго года во вс хъ 

учебныхъ заведеніяхъ, гд преподаваніе гимнастики уже 

производилось, новую программу преподаванія, согласно 

препровождаемой инструкціи, а равно, по м р возмож

ности, ввести преподаваніе гимнастики и въ начальных!* 
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народныхъ училищахъ, гд къ тому будутъ даны средства 

отъ земства, городскихъ обществъ и сословныхъ учреж-

деній, или же окажутся какіе либо иные источники, изъ 

коихъ можно будетъ произвести потребный на препода-

ваніе гимнастики расходъ. 

2) ІІреподаваніе гимнастики въ учительскихъ семи-

наріяхъ возложить на лицъ, бывшихъ на временныхъ гим-

настическихъ курсахъ въ С-Петербург ; за недостаткомъ 

же означенныхъ лицъ пріискивать преподавателей по сно-

шенію съ подлежащимъ военнымъ начальствомъ изъ частей 

войскъ, квартирующихъ въ м стахъ расположенія сихъ 

учебныхъ заведеній. 

3) Для начальныхъ народныхъ училищъ преподава

телями гимнастики могутъ быть приглашаемы запасные 

нижніе чины по свид тельствамъ, выданнымъ воинскими 

начальниками. 

4) Въ учительскія семинаріи не должны быть при

нимаемы молодые люди съ Физическими недостатками, 

препятствующими обучаться военной гимнастик , такъ 

.ка&ъ вс учители низшихъ учебныхъ 

заведеній со временемъ могли сами обучать д тей гим-

настик по предписанной программ . 

Принимая за симъ во вниманіе, что въ текущемъ 

году на Петербургскихъ гимнастическихъ курсахъ обу

чаются лица, кои, по своему образовательному цензу, 

могутъ занять учебно — восаитательныя должности въ 

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и городскихъ училищахъ, 

и что лица эти, кром означенныхъ должностей, въ тоже 

время могутъ заниматься и обученіемъ гимнастики, г. ми

нистръ, 18 іюня 1889 года за   10536, предложил ь 

попечителю Дерптскаго учебнаго округа сообщить попе-
а* 
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чйтелю С.-Петербургскаго учебнаго округа о свободныхъ и 

им ющихъ освободиться къ началу учебнаго года учитель-

скихъ и воспйтательныхъ вакансіяхъ, дабы генералъ-

лейтенантъ Новиковъ могъ на означенныя вакансіи реко

мендовать лицъ изъ бывшихъ на гимна стическихъ курсахъ. 

Сообщая объ изложенномъ, для св д нія и руковод

ства, попечитель Дерптскаго учебнаго округа гіредлагаетъ 

начальствамъ учебныхъ заведеній округа доставить 1 въ 

управленіе округомъ св д нія объ учительскихъ и воспи-

тательскихъ вакансіяхъ, для зам щенія коихъ могли бы 

быть назначены нын лица изъ бывшихъ на гимнасти-

ческихъ курсахъ, а также ув домить управленіе округомъ 

своевременно о вс хъ могущихъ встр титься на прак

тик затрудненіяхъ при введеніи преподаванія военной 

гимнастики. 

ІІри семъ присовокупляется, что въ скоромъ вре

мени, въ видахъ облегченія преподаванія, предполагается 

издать учебникъ гимнастики, который будетъ рекомендо-

ванъ для вс хъ учебныхъ заведеній в домства Министер

ства Народнаго Ііросв іценія. ттгшругг 

циьшшрия ппмп пртттпатггп* 

55. 29 іюня 1889 года за Л® 11152. Объ 
онред леніи въ Венденское городское училище 

одного сверхштатнаго учителя. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайтаго повел нія 9 января 1876 года, разр шилъ 

опред лить одного сверхштатнаго учителя въ Венденское 

городское трехклассное училище, съ предоставленіемъ ему 

правъ государственной службы наравн со штатными 

преподавателями городскихъ училищъ и съ производствомъ 
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ему содержннія въ разм р 615 руб. въ годъ изъ спе-

ціальныхъ средствъ помянутаго училища. 

56. 8 ію 1889 года за JT« 117 23. Объ 
освобожденіи студентовъ университет овъ чи
слящихся въ запас арміи, отъ призыва на 

Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ вошелъ 

въ министерство народнаго просв щенія съ ходатайствомъ 

объ освобожденіи студентовъ вв реннаго ему универси

тета, числящихся въ запас арміи, отъ призыва на учеб

ный сборъ, такъ какъ время сего сбора совпадаетъ съ 

занятіями въ университет . 

Всл дствіе сего министерство народнаго просв щенія 

входило по сему предмету въ сношеніе съ воепнымъ 

министромъ, который ув домилъ, что имъ сд лано рае-

поряженіе объ отсрочк студентамъ университета при-

влечен ія  въ  учебные  сборы на  все  время  пребыван ія  ихь  

въ университет съ т мъ, чтобы по выбытіи изъ уни

верситета они привлекались въ учебные сборы одина

ковое число разъ со своими сверстниками по сроку службы, 

если только вновь избранною служебного д ятельностью 

не пріобр тутъ права освобожденія отъ призыва на д й-

ствительную службу. 

Ув домляя объ изложенному г. министръ народнаго 

просв щенія поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго 

округа предложить начальству Дерптскаго университета 

своевременно сообщать начальникамъ м стныхъ бригадъ, 

въ в д ніи которыхъ состоятъ на учет студенты изъ 

запасныхъ нижнихъ чиновъ, списки т хъ студентовъ, 

учебный сборъ. 
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которые им ютъ въ виду воспользоваться отсрочкою отъ 

привлеченія въ учебные сборы. 

57. 12 іюля 1889 года за   11899. Объ 
установленіи правилъ для исчисленія по 
финансовымъ см тамъ расходовъ въ металли
ческой валют и для производства загранич-

ныхъ платежей. 
Министръ Финансовъ, по соглашенію съ государсвен-

нымъ контролемъ, призналъ нужнымъ установить ниже-

сл дующія правила для исчисленія по Финансовымъ см тамъ 

расходовъ въ металлической валют и для производства 

заграничныхъ платежей. 

А .  По  кредитамъ  на  металлическ і е  расходы,  

исчисляемымъ по  3 - хъ  л  тней  сложности .  

Для расчета кредитовъ на металлическіе расходы, 

опред ляемыхъ по 3-хъ л тней сложности, берутся въ 

основаніе д йствительныя уплаты за 3 года металличе

скими рублями и выведенная, согласно 13 стать прилож. 

къ см тнымъ правиламъ, сумма перечисляется на кре

дитную валюту по см тному курсу, предположенному для 

того года, на который см га составляется. 

Б .  По  з а граничнымъ платежамъ  векселями 

и  кредитивами .  

1) Вс в домства, им ющія надобность произвести 

за границею расходъ, для котораго назначенъ по см т 

кредитъ въ металлической валют съ переложеніемъ на 

кредитные рубли по см тному курсу, выдаютъ на главное 

казначейство ассигновку на всю сумму, на этотъ расходъ 

по см т назначенную, т. е. на металлическіе рубли по 

переложеніи ихъ въ кредитные рубіи по см тному курсу, 
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и талонъ отъ ассигновки прилагаютъ къ посылаемымъ 

ими въ особенную канцелярію по кредитной части требо-

ваніямъ о покупк векселей или кредитивовъ. 

2) Если по см т подлежащаго в домства назна

чается особою статьею сумма на уплату банкирскихъ 

расходовъ, то къ сумм , уплачиваемой по ассигновк , 

прибавляется изъ сей статьи добавочная плата на бан-

кирскіе расходы въ разм р , на каждый рубль сими см -

тами опред ленномъ. 

3) Кредитная канцелярія высылаетъ въ подлежащее 

в домство вексель или кредитивъ со счетомъ иностраиинго 

отд ленія, въ каковомъ счет показывается действительная, 

по современному курсу, стоимость посылаемыхъ докумен-

товъ, и, получивъ по талону изъ главнаго казначейства 

деньги, вноситъ ихъ полностью на текущій свой счетъ 

въ государственномъ банк . 

4) ІІо распоряженіямъ кредитной канцеляріи, посы

лаемымъ въ посл дній день каждаго м сяца въ государ

ственный банкъ, банкъ этотъ перечисляетъ съ текущаго 

счета кредитной канцеляріи на текущій счетъ департа

мента государственнаго казначейства, для обращенія въ 

доходъ казны, ту часть изъ полученныхъ отъ подлежа-

щихъ в домствъ денегъ, которая превышаетъ д йстви-

тельную стоимость выданныхъ векселей или кредитивовъ 

со включеніемъ банкирскихъ расходовъ. Основаніемъ для 

опред ленія сихъ излишковъ служатъ выданные иносгран-

нымъ отд леніемъ выше указанные счеты. 

5) Одновременно съ распораженіемъ по банку (п. 4), 

кредитная канцелярія. препровождаетъ въ департаментъ 

государственнаго казначейства, въ 2-хъ экземплярахъ, 

подробную в домость о суммахъ, которыя поручено банку 
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перечислить на текущій счетъ департамента. Одинъ изъ 

экземпляровъ этой же в домости департаментъ сообщаетъ 

государственному контролю. 

6) Если стоимость кредитивовъ превышаетъ см тное 

назначеніе, то министръ Финансовъ, по докладу департа

мента  г о с удар с т в енна г о  ка знач ейст ва ,  и спрашиваетъ  Вы

сочайшее разр шеніе на отнесеніе передержки на б-ти 

мил. ФОНДЪ, назначаемый на экстренныя надобности. 

7 )  По расходамъ подобнаго рода, уже произведеннымъ 

разными в домствами съ 1 января 1889 года до времени 

введенія въ д йствіе настоящихъ правилъ, соблюдается 

сл дующій порядокъ возврата въ казну излишковъ отъ 

см тныхъ ассигнованій на разницу въ курс , оставшихся 

въ распоряженіи в домствъ: 

а) Кредитная канцелярія посылаетъ въ подлежащія 

в домства св д нія о вс хъ затребованныхъ оными изъ 

сей канцеляріи, съ 1-   января 1889 года по день введенія 

въ д йствіе настоящихъ правилъ, векселей и кредитивовъ, 

и отъ сихъ в домствъ будетъ завис ть возвратъ въ казну 

разницы между суммою, ассигнованною по см т и д й-

ствительно израсходованною кредитною канцеляріею по 

каждому отд льному требованію. 

б) По полученіи означенныхъ св д ній, в домства 

даютъ главному казначейству оборотный ассигновки на 

подлежащія возврату въ казну суммы, для перечисленія 

ихъ изъ расходныхъ см тъ в домствъ въ доходную см ту 

департамента государственнаго казначейства. 

в) Копіи съ упомянутыхъ въ п. а св д ній кредит

ная канцелярія доставляетъ департаменту государственнаго 

казначейства, отъ котораго уже будетъ завис ть наблю

дете за поступленіемъ денегъ въ казну и сообщеніе госу
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дарственному контролю потребныхъ по сему предмету 

св д ній. 

В .  По  платежамъ  золотою и  серебряною бан-

ковою монетою .  

1) Во вс хъ случаяхъ производства расходовъ золотою 

и серебряною банковою монетою, ассигновки составляются 

на номинальную сумму металлическихъ рублей, подлежа-

щихъ отпуску, но вм ст съ т мъ въ ассигяовк пору

чается казначейству уменьшить кредитъ на сумму, со

ставляющую курсовую разность на отпускаемые метал-

лическіе рубли, по перечисленіи ихъ въ кредитную валюту 

по см тному курсу. 

2) Главное, губернскія и у здныя казначейства, а 

также казенныя палаты выписываютъ въ расходъ номи

нальную сумму отпугценныхъ по ассигновкамъ распоря-

дительныхъ управленій металлическихъ рублей, а на сумму, 

составляющую курсовую разность ихъ, лишь уменьшаютъ 

кредиты по своимъ бухгалтерскимъ каигамъ и счетамъ. 

Въ м сячныхъ отчетныхъ в домстяхъ, посылаемыхъ въ 

контрольныя учрежденія, главное казначейство и казенныя 

палаты объясняютъ, по какимъ см тамъ и см тнымъ под-

разд леніямъ, на какія суммы и на основаніи какихъ 

именно ассигновокъ уменьшены кредиты для исключенія 

курсовой разности. 

Ув домлая о семъ, г. министръ народнаго просв іценія 

поручилъ попечителю округа сообщить вышеизложенныя 

правила учебнымъ заведеніямъ и учрежденіямъ Дерптскаго 

учебнаго округа. 

Объ этомъ сообщается для св д нія и руководства 

въ потребномъ случа . 
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6) Раздясненіл министерства народного просвіъщенія. 

23. 19 апр ля 1889 года за I» 6772. О 
томъ, что учители чистонисанія, рисованія и 
черченія въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ не 
пользуются правомъ полученія третного не въ 

зачетъ жалованья.*) 
Въ отношеніи отъ 29 марта 1889 г. за   1534, 

попечитель Казанскаго учебнаго округа просилъ депар-

таментъ народнаго просв щенія о разъясненіи, сл дуетъ 

ли предоставляемое § 123 устава гимназій и прогимназій 

право на полученіе третного не въ зачетъ жалованья распро

странять и на учителей чистописанія, рисованія и черченія. 

Въ посл дствіе сего департаментъ народнаго просв -

щенія изъяснилъ, что по точному смыслу § 123 устава 

гимназій и прогимназій правомъ на полученіе третного 

не въ зачетъ жалованья пользуются лишь лица, состоящія 

на служб при гимназіяхъ и прогимназіяхъ по учебной 

или воспитательной части, а по сему учители чистописанія, 

рисованія и черченія, какъ не принадлежащіе къ числу тако-

выхъ лицъ, не могутъ пользоваться означеннымъ правомъ. 

Объ этомъ сообщается по Дерптскому учебному 

округу для св д нія и руководства. 

24. 24 мая 1889 года за JV« 8597. О допу-
щеніи въ общія отд ленія дополнительныхъ 
классовъ реальныхъ училищъ учениковъ, удо-
стоенныхъ права поступленія въ спеціальное 

отд леніе.**) 
Въ представленіи отъ 28 аор ля 1889 г. за   2587, 

управленіе Одесскаго учебнаго округа сообщило на усмо-

*) Изъ цирк, по Казанск. учсбн. окр 1889 г. М 4. 
**•) Изъ цирк, по Одесск. учебн. окр. 1889 г.   7. 
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тр ніе министерства народнаго просв щенія возбужденный 

директоромъ Елисаветградскаго реальнаго училища во 

просъ, сл дуетъ ли учениковъ, окончившихъ б классовъ 

реальнаго училища и удостоенныхъ аттестата съ правомъ 

поступленія лишь на спеціальное отд леніе дополнитель-

наго класса, принимать въ общее отд леніе дополнитель-

наго класса въ виду закрытія техническихъ отд леній. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что съ закрытіемъ техническихъ отд леній 

при реальныхъ училищахъ ученики этихъ училищъ, усп шно 

окончившіе курсъ шести классовъ по основному отд ленію, 

должны быть принимаемы для продолженія образованія въ 

общее отд леніе дополнительнаго класса, не ст сняясь 

требованіемъ, указаннымъ въ п. а § 71 д йствующихъ 

правилъ объ испытаніяхъ учениковъ реальныхъ училищъ. 

Объ этомъ сообщается по Дерптскому учебному 

округу для св д нія и руководства. 

25. 20 іюня 1889 года за Ж 10690. По 
вопросу о томъ, съ какого времени сл дуетъ 
зачислить въ число учениковъ гимназіи удов
летворительно выдержавшихъ въ ма м сяц 

пріемныя испытанія. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ, въ виду 

Высочайшаго повел нія 17 марта 1889 года, возбудилъ 

вопросъ о томъ, съ какого времени сл дуетъ зачислить 

въ число учениковъ гимназіи удовлетворительно выдер

жавшихъ въ ма м сяц пріемныя испытанія, т. е. тот-

часъ ли по выдержаніи испытанія и, согласно существую-

щимъ правиламъ, взыскать съ нихъ плату за ученіе за 
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вторую половину 1888/9 учебнаго года, или же зачислить 

ихъ съ новаго 1889/90 учебнаго года. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что хотя пріемныя испытанія въ 1 классъ гим-

назій, прогимназій и реальныхъ училищъ разрешено про

изводить въ ма м сяц , но такъ какъ учебныя занятія 

вновь принятыхъ учениковъ начнутся съ новаго учебнаго 

года, то и плата за ученіе должна взыскиваться съ этого 

времени, т. е. съ 1 августа, къ каковому сроку и должны 

быть составлены списки вновь принятыхъ учениковъ, о 

результатахъ же пріемныхъ испытаній должно быть объ

являемо экзаменовавшимся по окончаніи иепытаній. 

Объ этомъ сообщается по округу для надлежащаго 

распоряженія. 

26. 20 іюля 1889 года за Л» 12336. Отно
сительно открытія дополнительнаго класса при 

Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ , 
Всл дствіе отношенія управляющаго Дерптскимъ учеб-

нымъ округомъ, департаментъ народнаго просв іценія, 

20 іюля 1889 года за   12386, изъяснилъ, что допол

нительный классъ при Рижскомъ русскомъ реальномъ 

училищ долженъ быть открытъ на основаніи устава 

9 іюня 1888 года, при чемъ плата за дополнительные 

уроки, за занятія графическими искусствами, согласно прим. 

къ § 55 упомянутаго устава, должна быть назначена по 

сорока восьми руб. за каждый урокъ. 

в) Цеиженіе по служб и отпуст. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 

а) 5 іюля 1889 года за М 11450, изъявлено еогласіе 

на утвержденіе приватъ-доцента В нскаго университета 
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д-ра Франца Студнички ординарнымъ проФессоромъ 

Дерптскаго университета по ка едр древне-классической 

ФИЛОЛОГІИ и археологіи, по прибытіи его въ Россію, а 

предложен і емъ  о тъ  8  іюля  з а  М 11725  ра зр  шено  

пригласить прозектора и приватъ-доцента Геттинген-

скаго университета, дфа Дитриха ВарФурта, на вакант

ную ка едру сравнительной анатоміи, эмбріологіи и гисто-

логіи въ Дерптскій университетъ, съ утвержденіемъ его 

въ должности ординарнаго профессора: 

б )  у в о л е н ъ  о т ъ  с л ужбы  з а  вы с л у г ою  с р о к а :  

19 іюля 1889 года за М 12323, директоръ Митав-

ской гимназіи, д йствительный статскій сов тникъ Юлій 

Фогель, съ 1 іюля 1889 года, съ поручеяіемъ ему 

зав дыванія гимназіею до 1 августа 1889 года; 

в) у в о л е ны  в ъ  о т п у с к ъ  з а  г р а н и ц у :  

16 іюня и 7 іюля 1889 года за ММ 10396 и 11631: 

учитель Ревельскаго городскаго четырехкласснаго училища, 

коллежскій. ассесоръ Генрихъ Яненцъ — на л тнее 

вакаціонное время 1889 года; преподаватель Рижской 

Александровской гимназіи, статскій сов тникъ Евгеній 

Доброзраковъ — до конца л тнихъ вакацій 1889 года 

и деканъ Физико-математическаго Факультета Дерптскаго 

университета ординарный проФессоръ, статскіЙ сов тникъ 

Карлъ Вейраухъ — на л тнее вакаціонное время 1889 г. 

и 28 дней, посл дній по бол зни. 

г) НазнФіепіе пенсШ и единовременного пособія. 

Г. управляющій министерствомъ народнаго просв -

щенія, преддоженіемъ отъ 30 іюня 1889 года за М 11401, 
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назначилъ: оставленному на служб , по выслуг 30 л т-

няго срока, окружному инспектору Дерптскаго учебнаго 

окру га ,  с т а тскому  сов  тнику  Дмитр ію Лебедеву ,  з а  

30 л тнюю службу, въ добавокъ къ получаемой пенсіи 

600 руб., одну пятую долю оной — по 120 руб. въ годъ, 

сверхъ содержанія на служб , со дня выслуги 30 л тняго 

срока — 20 марта 1889 года; оставленному на служб , 

по выслуг 25 л тняго срока, младшему учителю Риж

ской губернской гимназіи, надворному сов тнику Ивану 

Котков иду, за 25 л тъ службы, пенсію въ разм р 

полнаго оклада жялованья, присвоеннаго должности млад-

шаго учителя Рижской гимназіи, по штатамъ 11 января 

1861 года — по 550 руб. въ годъ, сверхъ содержанія 

на служб , со дня выслуги 25 л тняго срока — 3 апр ля 

1887 года; вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, быв-

шаго смотрителя и учителя наукъ Баускаго у зднаго 

училища ,  коллежска го  а ссесора  Сан іо ,  Елисавет  Сан іо ,  

за свыше 25 л тнюю службу мужа, пенсію въ разм р 

половины оклада пенсіи (428 руб.), производившейся по

койному Саніо на служб и въ отставк , именно по 

214 руб. въ годъ, со дня смерти мужа — 18 Февраля 

1889 года; вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, 

бывшаго смотрителя и учителя наукъ Венденскаго у зд-

на го  училища ,  коллежска го  а ссесора  Бема ,  Эмил іи  Бемъ ,  

съ несовершеннолетнею дочерью Фридерикою Вильгель-

миною Іоанною, род. 26 іюия 1870 г., пенсію: вдовь 

половину оклада пенсіи съ одною пятил тнею прибавкою 

(600 руб.), производившейся покойному Бему на служб 

и въ отставк — 300 руб. и дочери одну треть другой 

половины того же оклада пенсіи — 100 руб., а об ймъ по 

400 руб. въ годъ, со дня смерти Бема, 14 декабря 1888 
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года; совершеннол тней неизлечимо больной дочери умер

шаго въ отставк , съ пенсіею, бывшаго смотрителя и 

учителя наукъ Феллинскаго у зднаго училища, коллеж

скаго ассесора Безбардиса, Анн Безбардисъ, за свыше 

20 л тнюю службу отца, пенсію въ разм р одной ше

стой части оклада пенсіи (400 руб. 28 кон.), произво

дившейся покойному Везбардису въ отставк , именно по 

66 руб. 71 коп. въ годъ, со дня подачи прошенія о на-

значеніи гіенсіи — 17 декабря 1888 года; уволенному отъ 

службы, за выслугою срока, исправлявшему должность 

учителя Ревельскаго четырехкласснаго городскаго учи

лища ,  коллежскому  а ссесору  Фридриху  Кельнеру ,  з а  

свыше 25 л тнюю службу, пенсію въ разм р полнаго 

оклада жалованья, присвоеннаго должности учителя наукъ 

Ревельскаго у зднаго училища, по штатамъ 11 января 

1861 года — по 343 руб. въ годъ, со дня увольненія 

отъ службы — 1 января 1889 года; вдов умершаго на 

служб бывшаго заслуженнаго преподавателя латинскаго 

и стонскаго языковъ Ревельской Александровской гим-

наз іи ,  с т а т ска го  сов  тника  Залема ,  Ид  Залемъ ,  съ  

двумя несовершеннол тними д тьми: сыномъ Григоріемъ, 

род. 16 іюня 1880 года и дочерью Еленою, род. 

21 ноября 1877 года, за свыше 25 л тнюю службу 

Залема, денсію: вдов половину оклада пенсіи (750 руб.), 

производившейся покойному Залему на служб — 375 

руб. и д тямъ дв . трети другой половины того же оклада 

пенсіи — 250 руб., а всему семейству по 625 руб. въ годъ, 

со дня смерти Залема — 7 мая 1889 года; уволенному 

отъ службы, согласно прошенію. бывшему первому учи

телю Рижскаго Альбертовскаго городскаго начальнаго 

училища для мальчиковъ, губернскому секретарю Петру 



— 409 -

Равингу ,  з а  свыше 39  л  тнюю службу ,  пенс ію  въ  ра з -

м р полнаго оклада по табели, приложенной къ ст. 400 

пенс, уст., именно по 90 руб. въ годъ, со дня подачи 

прошенія о назначеніи пенсіи — 7 января 1889 года; 

уволенному отъ службы, согласно прошенію, бывшему 

второму учителю Митавскаго 1-   однокласснаго город

скаго начальнаго училища, губернскому секретарю Нико

лаю ПФейФеру, за свыше 40 л тнюю службу, пенсію 

въ разм р полнаго оклада по табели, приложенной къ 

ст. 400 пенс, уст., именно по 90 руб. въ годъ, со дня 

подачи прошенія о назначеніи пенсіи — 18 января 1889 года; 

вдов умершаго на служб бывшаго учителя Рижскаго 

городскаго мужскаго начальнаго училища на Торенсберг , 

коллежска го  ре гистратора  Цильпа ,  Вильгельмин Цильпъ ,  

съ двумя несовершеннол тними сыновьями ВильФридомъ 

и Александромъ, за свыше 12 л тнюю службу Цильпа, 

единовременное пособіе въ разм р годоваго оклада жало

ванья, производившагося покойному по должности учителя 

означеннаго начальнаго училища, именно 400 руб., и 

прекратившей занятіе по обученію и воспитанно д тей 

въ частныхъ домахъ домашней учительниц Наталіи 

Л а у енштейнъ, за свыше 25 л тнія педагогическія 

аанятія, пенсію въ разм р полнаго оклада пенсіи, опред -

леннаго для домашнихъ учительницъ ст. 422. пен. уст., 

именно по 160 руб. въ годъ, со дня подачи прошенія о 

назваченіи пенсіи — 28 Февраля 1889 г. 
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VII. Расноряжеше министерства вііутренниіъ д дъ. 
15 іюля 1889 года. Объ источник и по-
рядк назначенія командируёмымъ по д ламъ 
службы должностнымъ лицамъ денежныхъ вы-
дачъ для уплаты вновь установленнаго, съ 
1 апр ля 1889 г., десятикоп ечнаго сбора За 

перегонъ каждой почтовой лошади.*) 
Министерство внутреннихъ д лъ (по главному управ-

ленію почтъ и телегра®овъ), въ представленіи своемъ 

Государственному Сов ту объ установленіи десятикоп еч-

наго сбора въ казну за право про зда на почтовыхъ 

лошадяхъ, между прочимъ, полагало сборъ этотъ взимать 

только съ про зжающихъ по частной' надобности, а равно 

съ отправителей на почтовыхъ лошадяхъ всякаго рода 

экипажей (дилижансовъ, каретъ, омнибуеовъ и т. п.), не 

распространяя таковаго на лицъ, командируемыхъ по 

казенной надобности. 

Между т мъ въ журнал соединенныхъ департамен-

товъ государственной экономіи и законовъ, отъ 15 декабря 

1888 г. за М 437, заключающемъ въ себ сужденія 

Государственнаго Сов та по настоящему д лу, между 

прочимъ, выражено сл дующее: 

„Изъ д ла видно, что десятикоп ечный сборъ за 

перегонъ съ каждой лошади установляется съ ц лью под

чинить изв стиому контролю отпускъ лошадей на каждой 

станціи и такимъ образомъ выясвить д йствительные раз-

м ры движенія по различнымъ трактамъ и потребность 

въ лошадяхъ. Для бол е усп шнаго достиженія указан-

ныхъ ц лей, по мн нію департаментовъ, необходимо не 

*) Ивъ »прав, в ст." 1889 г. М 114. 

3 
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освобождать отъ сбора лицъ, сл дующихъ по казенной 

надобности, а выдавать этимъ лицамъ изъ казны вм ст 

съ прогонами потребныя на уплату сбора средства." 

Согласно съ симъ Высочайше утвержденнымъ 

24 января 1889 г. мн ніемъ Государственная Сов та 

(п. Ш) постановлено: 

„Независимо отъ прогоновъ и другихъ платежей, 

поступающихъ въ пользу почтсодержателей, установить 

временно особый сборъ въ казну въ разм р десяти коп. 

за перегонъ съ каждой отпускаемой почтовой лошади. 

Означенный сборъ взимать на вс хъ почтовыхъ станціяхъ 

Европейской и Азіатской Россіи съ про зжающихъ по 

казенной и по частной надобности, а равно съ отправи

телей на почтовыхъ лошадяхъ всякаго рода экипажей 

(дилижансовъ, каретъ, омнибусовъ и т. n.). t t  

Хотя точный смыслъ закона, въ совокупности съ 

вышеприведенными сужденіями Государственнаго Сов та, 

и не представляетъ сомн нія въ томъ, что про зжающимъ 

по казенной надобности, обязаннымъ платить десятикоп еч-

ный сборъ, должны быть выдаваемы изъ казны необхо

димый на это средства, но такъ какъ вс правительсвен-

ныя учрежденія будутъ руководствоваться лишь однимъ 

Высочайшимъ повеленіемъ 24 января (обнародованнымъ 

въ J\§ 22 „собранія узаконеній и распоряженій прави

тельства" за текущій годъ), въ которомъ не содержится 

никакихъ указаній на порядокъ и разм ры выдачи долж-

ностнымъ лицамъ добавочной къ прогонамъ суммы на 

уплату сбора, то въ виду этого для устраненія могущихъ 

встр титься на практик недоразум ній, Министерство 

внутреннихъ д лъ признало полезнымъ установить сл -

дующій порядокъ; 
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1) денежный выдачи на уплату десятикоп ечнаго 

сбора производятся должностными» лицамъ в домства 

министерства внутреннихъ д лъ, командируемымъ по 

д ламъ службы, одновременно съ прочими причитающи

мися имъ по закону путевыми пособіями изъ кредита, 

открытаго на этотъ предметъ по см т министерства 

(на 1889 г. — § 25 ст. 1)*, 

2) необходимыя, по приблизительному расчету суммы 

для уплаты означеннаго сбора за про здъ по почтовымъ, 

проселочнымъ и грунтовымъ дорогамъ выдаются предъ 

отправленіемъ въ командировку, авансами, въ разм рахъ, 

не превышающихъ общія положенія; 

3) оправдательными документами по такого рода аван-

самъ служатъ исключительно надлежащія квитанціи 

въ д йствительномъ полученіи отъ командируемыхъ десяти-

коп ечнаго сбора. 

VIII. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Цвпженіе по службп,, отпуекь, прико.шінднрованів. 

а) опред  лены :  

30 іюня 1889 года: окончившій курсъ историко-

Филологическаго института князя Везбородко въ Н жин 

Михаилъ Раичъ — учителемъ русскаго языка Рижскаго 

русскаго реальнаго училища, съ 1 августа 1889 года, и 

бывшій преподаватель Новгородской Александровской зем

ской  школы,  надворный сов  тникъ  СгеФанъ  Житковъ  —  

учителемъ приготовительнаго класса того же реальнаго 

училища, съ 1 іюля 1889 года; 

1 іюля: кандидатъ Физико-математическаго Факультета 

Московскаго университета, им ющій званіе учителя гим-
3* 
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назіи, ПорФирій Поповъ — старшимъ учителемъ, мате

матики Дерптской гимназіи, съ 1 августа 1889 года; 

7 іюля: кандидатъ историко-Филологическаго Факуль

тета того же университета, им ющій званіе учителя гим-

назіи, Иванъ Михалевичъ— старшимъ учителемъ древ-

нихъ языковъ Рижской губернской гимназіи, съ 1 августа 

1889 года; 

18 іюля: домашняя учительница Франциска Гренъ 

— первою учительницею Ревельскаго I городскаго на

чальнаго женскаго училища, съ 1 августа 1889 года; 

20 іюля: им ющая званіе частной начальной учитель

ницы Элиза Зельмеръ — второю учительницею Ревель

скаго Ш городскаго начальнаго женскаго училища, съ 

1 августа 1889 года; им ющій званіе старшаго учителя 

математики Адамъ Нагель — старшимъ учителемъ ма

тематики при Аренсбургской гимназіи, съ 1 августа 1889 

года, и священникъ Рижскаго ка едральнаго собора Ми-

хаилъ Синайскій — законоучителемъ православнаго ис-

пов данія въ Рижское русское реальное училище, съ поруче-

піемъ ему вм ст съ т мъ преподаванія сего же предмета, 

изъ платы по найму, въ Рижскомъ городскомъ Екатери-

нинскомъ училищ , съ 1 августа 1889 года. 

б) утверждены :  

. 30 іюня 1889 года: д-ръ ФИЛОСОФІИ заграничнаго уни

верситета Карлъ Августъ Германъ, согласно выбору 

сов та Дерптскаго университета, лекторомъ эстонскаго 

языка при семъ университет , съ 1 іюля 1889 года; 

в) перем щены:  

27 іюня 1889 года: согласно предписанію министер

ства народнаго просв щенія отъ 6 октября 1888 года за 

  14603, о м рахъ введенія прелодаванія на русскомъ 
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язык въ городскихъ начальныхъ училищахъ, сл дующіе 

учители Рижскихъ городскихъ начальныхъ училищъ, считая 

съ 1 августа 1889 года: учитель мужскаго училища Св. 

Луки, губернскій секретарь Вольдемаръ Д онн ер ъ — пер-

вымъ учителемъ Александровскаго мужскаго училища; 

учитель Екатерининдамбскаго мужскаго училища Яковъ 

ПФ- ЙФЪ — первымъ учителемъ Маврикіевскаго муж

скаго училища; учитель Торенебергскаго женскаго учи

лища, губернскій секретарь Юлій Лементи — первымъ 

учителемъ Іоанновскаго женскаго училища; первый учи

тель Александро-Маріинскато мужскаго училища, губерн-

скій секретарь Петръ Верманъ — первымъ учителемъ 

Гертрудинскаго мужскаго училища; первый учитель Андре-

евскаго мужскаго училища, губернскій секретарь Фри-

дрихъ Родинъ — первымъ учителемъ Гертрудинскаго 

женскаго училища; первый учитель Марковскаго мужскаго 

училища ,  г убернск ій  с екретарь  Семенъ  Новицк ій  —  

первымъ учителемъ Александро-Маріинскаго мужскаго 

училища; учитель Клюверсгольмскаго мужскаго училища, 

губернскій секретарь Робертъ Тёрмеръ — первымъ 

учителемъ Марковскаго мужскаго училища; первый учи

тель Яковлевскаго мужскаго училища, губернскій секре

тарь Фридрихъ ВОЛЬФЪ — первымъ учителемъ Андреев-

скаго мужскаго училища; учитель Гарраскаго женскаго 

училища Иванъ Корше — первымъ учителемъ Яков

левскаго мужскаго училища; помощникъ учителей учи

лищъ на  бульвар  Тодтлебена  Авгус тъ  Вальбергъ  —  на  

таковую же должность въ училищ на Суворовской улиц ; 

помощникъ учителей училищъ на Суворовской улиц 

Александръ Медгольдъ — на таковую же должность въ 

училища на бульвар Тодтлебена и второй учитель Мав-
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рикіевскаго мужскаго училища Карлъ Петерсонъ — 

учителемъ Торенсбергскаго мужскаго училища; 

7 іюля: преподаватель Витебской гимназіи Андрей 

Эриксонъ — инспекторомъ народаыхъ училищъ Дерпт

скаго учебнаго округа, съ 1 іюля 1889 года; 

14 іюля: надзиратель Н жинской гимназіи, Кіевскаго 

учебнаго округа, окончившій курсъ Н жинскаго историко-

Филологическаго института князя Везбородко и им ющій 

зван і е  учителя  гимназ іи  Викторъ  Ср  т енск ій  —  на  

должность старшаго учителя древнихъ языковъ въ Дерпт-

скую гимназію, съ 1 августа 1889 года; 

20 іюля: учитель древнихъ языковъ Сувалкской муж

ской  гимназ іи  Евген ій  ШМ И Д Т Ъ - Фонъ-деръ-Лауницъ  

— на дожность учителя древнихъ языковъ при Ревель-

ской Александровской гимназіи, съ 8 августа 1889 года, 

и преподаватель древнихъ языковъ Рыбинской гимназіи, 

надворный сов  тпикъ  Николай  За і ончковск ій  —  на  

должность преподавателя древнихъ языковъ Рижской Алек

сандровской гимназіи, съ 1 августа 1889 года; 

г) оставлены з а  штатомъ :  

27 іюня 1889 года, всл дствіе упраздненія Дерптской 

I учительской семинаріи, считая съ 1 іюля 1889 года: 

инспекторъ семинаріи, надворный сов тникъ Эдуардъ 

Маасъ, помощникъ инспектора и учитель наукъ, коллеж-

скій ассесоръ Германъ Ланге и учитель русскаго языка, 

г убернск ій  с екретарь  Васил ій  Гроздовъ ;  

д) оставлены на  служб  :  

20 іюля, учитель русскаго языка Дерптской гимназіи, 

надворный сов тникъ Егоръ Шпиллингъ, по выслуг 

имъ 5 іюня 1889 года 25 л тняго срока, — еще по 

1 января 1890 года; 
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с) уволены отъ  службы :  

23 іюня 1889 года, преподаватель древнихъ языковъ 

Ревельской Александровской гимназіи, статскій совътникъ 

Николай Виренъ, согласно прошенію и за выслугою 

срока, съ 7 августа 1889 года; 

27 іюня: согласно предложенію министерства народ

наго просв іценія отъ 6 октября 1888 года за М 14603, 

о м рахъ введенія преподаванія на русскомъ язык въ го

родскихъ начальныхъ училищахъ, сл дующіе учители Риж-

скихъ городскихъ начальныхъ училищъ, считая съ 1 ав

густа 1889 года: первый учитель Маврикіевскаго муж

скаго училища Генрихъ Тиллингъ; первый учитель Алек-

сандровскаго мужскаго училища, губернскій секретарь 

Мартынъ Враунштейнъ; учители Маврикіевскаго муж

скаго  училища ,  г убернск ій  с екретарь  Вильгельмъ  Вер-

теръ и неим. чина Николай Норенбергъ; первый учи

тель  Іоанновска го  женска го  училища  Николай  Даккеръ ,  

первый учитель Гертрудинскаго мужскаго училища, гу-

бернскій секретарь Фридрихъ Гаке, согласно прошенію; 

первый учитель Гертрудинскаго женскаго училища, титу

лярный сов тникъ Юлій Гедебергъ, согласно прошенію, 

и учитель Гагенсгофскаго женскаго училища, губернскій 

секретарь  Карлъ  Банге ;  

27 іюня: старшій учитель математики Аренсбургской 

гимназіи Теодоръ Зильманъ, согласно прошенію, съ 

15 іюля 1889 года; 

5 іюля: учитель временно сохраненныхъ при Ревель-

скомъ четырехклассномъ городскомъ училищ классовъ 

бывшаго у зднаго училища, коллежскій ассесоръ Хри-

стіанъ Меллеръ, согласно прошенію, съ 1 августа 

1889 года; 



7 іюля: учительницы Ревельскихъ городскихъ жен-

скихъ начальныхъ училищъ: 1-   — Августа Г р о с с ъ и 

III — Эмма Фербергъ, съ 1 августа 1889 года, со

гласно вышеприведенному предложенію министерства на

роднаго просв щенія за М 14603; 

ж) уволены отъ  должности :  

7 ііЬля 1889 года, священникъ Андрей Цв тиковъ, 

согласно прошенію, отъ должности законоучителя право-

славнаго испов данія при Рижскомъ русскомъ реальномъ 

учцлшцф, съ 1 августа 1889 года; 

20 іюля, священникъ Рижскаго ка едральнаго собора 

Михаилъ Синайскій, всл дствіе перем щенія его на 

службу въ Рижское русское реальное училище, отъ долж

ности законоучителя православнаго испов данія при Риж

скомъ Петроцавловскомъ городскомъ училищ , съ 1 ав

густа 1889 года; 

з) освобождены :  

30 іюня 1889 года, всл дствіе упраздненія существо-

вавшаго на средства г. Пернова у зднаго училища: старшій 

учитель Перновской гимназіи, коллежскій сов тникъ Юлій 

Виндеръ — отъ исполпенія обязанностей смотрителя; 

священникъ Іоаннъ Васильковъ — отъ исполненія обя

занностей законоучителя и им ющій званіе старшаго учи

теля  русска го  я зыка  Александръ  Скоропостижный —  

отъ преподаванія русскаго языка въ означенномъ учи-

лшц , считая съ 1 іюля 1889 года; 7 іюля, им ющій 

званіе учителя начальнаго училища Андрей Меле — отъ 

исполненія обязанностей учителя IY Ревельскаго городскаго 

мужскаго начальнаго училища, съ 1 августа 1889 года; 

18 іюля, ксендзъ АДОЛЬФЪ Невярдовскій, перем -

щеннщй на должность настоятеля Салантовскаго прихода — . 
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отъ преподаванія изъ платы по найму уроковъ закона 

Вожія римско-католическаго испов данія въ Митавской 

гимназіи и другихъ м стныхъ учебныхъ заведеніяхъ, съ 

15 августа 1889 года; 

и )  допущены изъ  платы по  найму :  

7 іюля 1889 года: им ющій званіе частнаго началь :  

наго учителя Оттонъ Векманъ — къ преподаванію въ 

течевіи 1889/90 учебнаго года въ Рижскомъ городскомъ 

Екатерининскомъ училищ уроковъ н медкаго языка, съ 

выдачею ему въ вознагражденіе 300 руб. въ годъ изъ 

штатныхъ средствъ училища; 

12 іюля: бывшій учитель Вольмарскаго начальнаго 

училища Вольдемаръ Валлодъ — къ преподаванію въ 

теченіи 1889/90 учебнаго года въ Вольмарскомъ город

скомъ училиіц 12 нед льныхъ уроковъ закона Вожія 

лютеранскаго испов данія, именно 9 уроковъ на латыш-

скомъ и 3 на н мецкомъ язык , съ выдачею ему въ воз-

награжденіе по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ городскаго училища; им ющій званіе стар-

шаго учителя Вильгельмъ СтеФанъ — на вторую поло

вину 1889 года къ преподаванію уроковъ естественныхъ 

наукъ въ Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ ; 

пасторъ Вильгельмъ Франценъ — къ преподаванію въ 

теченіи 1889/90 учебнаго года 12 нед льныхъ уроковъ 

закона Вожія лютеранскаго испов данія въ Дерптскомъ 

городскомъ училищ , съ выдачею ему въ вознагражденіе 

по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

14 іюля: иностранецъ Джонъ Вудъ — къ препода-

ванію въ Рижской городской гимназіи въ теченіе второй 

половины 1889 годъ 11 уроковъ англійслаго языка; 
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18 іюля: им ющій званіе частнаго начальнаго учи

теля Оттонъ Бекманъ — къ преподаванію въ теченіе 

1889/90 учебнаго года, во вс хъ трехъ классахъ Рижскаго 

Петропавловскаго городскаго училища 9 нед льныхъ уро

ковъ закона Божія лютеранскаго испов данія, съ выдачею 

ему въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой урокъ изъ 

спеціальныхъ средствъ городскаго училища и 2 необяза-

тельныхъ нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка во вто-

ромъ отд леніи II класса и въ обоихъ отд леніяхъ III 

класса одначеннаго училища, во вн классное время, со 

взиманіемъ въ его пользу съ каждаго ученика, обучаю-

щагося н мецкому языку, по 2 руб. въ годъ; окончившій 

курсъ  I  Дерптской  учительской  семинар іи  Христлибъ  Меле  

— къ преподаванію въ Ревельскомъ IV городскомъ муж-

скомъ начальномъ училищ ; 

і )  иоручено :  

7 іюля 1889 года: учителю Рижскаго городскаго Ека-

терининскагоучилища Николаю Гаврилову — на 1889/90 

учебный годъ преподаваніе въ 3-хъ младшихъ классахъ 

означеннаго училища уроковъ чистописанія, по 2 урока 

въ нед лю въ каждомъ класс , съ платою ему по 25 руб. 

за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

18 іюля: ксендзу ІосиФу Генису, перем щенному 

изъ м. Иллуксты въ г. Митаву — преподаваніе изъ платы 

по найму уроковъ закона Вожія римско-католическаго 

испов данія въ Митавской гимназіи и другихъ м стныхъ 

учебныхъ заведеніяхъ, съ 15 августа 1889 года; 

к )  исключены изъ  списка  служащихъ  по  

окру гу :  

18 іюля: преподаватель Ревельской губернской гим-

назіи Георгій Шнерингъ, всл дствіе перем щенія его съ 
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10 іюля 1889 года на должность инспектора частной гим-

назіи Видемана въ С. Петербург ; 

20 іюля: умершій 20 іюля 1889 года правитель кан-

целяріи попечителя Дерптскаго учебнаго округа, коллеж-

ск ій  сов  тникъ  Адальбертъ  Гейнрихсенъ ;  

л )  у волены въ  отпускъ :  

23 іюня 18S9 года: инспекторъ народныхъ училищъ 

Аренсбургскаго района, коллежскій ассесоръ Дмитрій 

Дубровинъ — въ г. Нарву, срокомъ на 2 нед ли; 

30 іюня: директоръ Перновской гимназіи, статскій 

сов тникъ еодоръ Чернай — въ Курляндскую губернію, 

срокомъ на 28 дней, считая съ 7 іюля 1889 года, съ 

передачею зав дыванія гимназіею на это время старшему 

учителю,  коллежскому  сов  тнику  Юл ію Виндеру ;  

12 іюля: директоръ Митавской гимназіи, д Йстви-

тельный статскій сов тникъ Юлій Фогель — во внут-

реннія части Курляндской губерніи, срокомъ съ 22 іюля 

по 1 августа 1889 года, съ передачею зад дыванія гим-

назіею на означенное время старшему учителю, надвор

ному  сов  тнику  Алекс  ю  Быстрову ,  

.w)  прикомандированъ :  

14 іюля, окончившій курсъ Прибалтійской учитель

ской семинаріи, им ющій званіе учителя русскаго языка 

при гимназіяхъ Петръ Розенталь — на 1889/90 учеб

ный годъ къ С. Петербургскому учительскому институту 

на собственныя средства, для выдержанія въ теченіе этого 

времени испытанія на званіе учителя городскаго училища. 

Поправка. Въ 6 циркуляра по округу 1889 г. на стр. 357 
ошибочно напечатано, что учитель н ыецкаго языка 
при Рижской губернской гимназіи Кольбергъ оста-
вленъ на служб еще по 1 іюля 1889 Г.; сл дуетъ 
читать: по 1 іюля 1890 года. 
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б) Назначеніе денежным выдачб. 

Разр шено выдать сл дующія пособія и вознаграж-

денія: 

по  Дерптской  гямназ іи :  3  іюля  1889  года  з а  

  3 9 9 9 ,  письмоводителю и  бух г алтеру  Оттону  Шталю 

— - 7 5  руб .  и  канцелярскому  служителю Авгус ту  Вёр-

ману — 25 руб., всего 100 руб. въ пособіе изъ спе-

ціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Перновской  гимназ іи :  7  іюля  1889  года  з а  

  4289, за исполненіе въ теченіи первой половины 1889 

года обязанностей вакантной должности учителя наукъ 

изъ свободнаго оклада содержанія по сей должности въ 

вознагражденіе: законоучителю пастору Августу III ей н-

пФлугу — 75 руб. 27 коп , старшему учителю Алекс ю 

Вангардту — 200 руб. 72 коп. и учителю наукъ Ген

риху Якоби — 50 руб. 18коп., всего 326 руб. 17 коп.; 

по  Ревельской  г убернской  гимназ іи :  7  іюля  

1889 года за   4247, перем іценному на должность учи

теля  наукъ ,  коллежскому  сов  тнику  Юл ію Нейману  —  

на покрытіе путевыхъ издержекъ по про зду его изъ 

Рославля въ г. Ревель, пособіе въ 150 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ гимназіи; 

по  I I  Дерптской  учительской  семинар іи :  

14 іюля 1889 года за М 4501, наставнику, коллежскому 

сов тнику Александру Томсону — пособіе въ 60 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ семинаріи; 

по  Ве зенбергскому  городскому  училищу :  5  іюля  

1889 года за М 4033, временно зав дывающему учшги-

щемъ, учителю онаго Петру Шумакову — пособіе въ 

100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 
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по  Якобщтадтскому  ка з енному  еврейскому  

училищу: 20 іюля 1889 года за   4766, изъ остатка 

отъ сбора за ученіе въ теченіе второй половины 1888/9 

учебнаго года: смотрителю Ландману — 20 руб. 40 коп., 

учителямъ  Горшелю —  2 1  руб .  8 5  коп .  и  Левенталю 

— 17 руб. 48 коп., всего 59 руб. 73 коп.; 

по  Туккумскому  ка з енному  еврейскому  учи

лищу: 20 іюля 1889 года за М 4767, изъ остатка отъ 

сбора за ученіе за 1888/9 учебный годъ: смотрителю 

Левинсону—  49 руб .  89 коп . ,  учителю Перлману  —  

5 2  руб .  16 коп .  и  учителю русска го  я зыка  —  Лійциту  

— 27 руб. 22 коп., всего 129 руб. 27 коп. 

в) Отъ управленіл округомь выданы свидіьтельства: 

на  з ван і е  домашняго  учителя :  

3 іюля 1889 года М 4005, Карлу Шлезингу,. 

7  „  „  „  М 4273 ,  Родериху  Эккардту ;  

на  з ван і е  домашней  учительницы:  

23 іюня 1889 года М 3612, Ядвиг Лаской, 

Л£3613, Паул Мирзалисъ, 

  3614, Екатерин  Лундбергъ ,  

М 3615, Верт  Лавендель ,  

  3616, РИФК ЧерФасъ ,  

Л0 3617, Любови Цв тиковой, урожд. 

Кирилловой, 

М 3653, СОФІИ Фонъ-Насакенъ ,  

М 3654, Елисавет  Люцелыпвабъ ,  

М 3655, Валентин  Янсонъ ,  

М 3656, Маргарит  Фрезе ,  

Л£3657, Маргарит Редеръ*, 

7) У) У) У) 
У> я я 

vi я я V) 

У) Я Я Я 

У) У) У) У) 

Я У) У) 
У) УІ Я У) 

Я Я Я Я 

Я У) г, Я 

Я У )  « У )  
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на  зван і е  учителя  городска го  приходсва го  

училища :  

5 іюля 1889 года   4017, Леониду Мейеру, 

„  „  „  „  И£4020 ,  Андрею ПриФер т у ;  

на  з ван і е  учителя  начальнаго  народ  на го  училища :  

5  іюля  1889  года  М 4016 ,  Ивану  Абренету ;  

„  „  „  я  4019 ,  Петру  Калныню;  

на  з ван і е  час тна го  начальна го  учителя :  

5 іюля  1889  года    4 0 1 8 ,  Эдуарду-Оскару  Гинценбергу .  

Кром того управляющій округомъ, 7 іюля 1889 

года за М 4071, разр шилъ ректору Дерптскаго универ-

ситета  выдать  с вид  т ельства  на  з ван і е  с т аршаго  

учителя: Французскаго языка — д йствительному сту

денту богословія Герману Бенни; исторіи — кандидату 

всеобщей исторіи Артуру Спрекельсену, н мецкаго 

языка — кандидату н мецкаго языка и сравнительнаго 

языков д нія — Карлу Филеману и д йствительному 

студенту того же предмета Оттону Маасу; древнихъ язы

ковъ — кандидатамъ древне-классической ФИЛОЛОГІИ Гу

ставу Кнохенстіерну и Герману Гессау, равно и д й-

ствительнымъ студентамъ древне классической ФИЛОЛОГІИ 

Эдуарду  Фонъ-Галлеру  и  Викент ію  І Ірушинскому .  

IX. Распоряженіе директора народныхъ училищъ 
Дерптскаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ, 20 іюля 1889 года 

за 2251, временно устранить учителя Пальмскаго одно-

власснаго сельскаго училища министерства народнаго 

просв щенія, Везенбергсваго у зда, Эстляндсвой губерніи, 



— 424 — 

Эдуарда Лангсена, всл дствіе нахождевія его подъ су-

домъ, отъ занимаемой имъ должности на время произ

водства надъ нимъ сл дствія. 

X. Изв щенія. 
— Управляющій округомъ ходатайствовалъ о безпоіп-

линномъ пропуск черезъ Ревельскую таможню заказан-

ныхъ за границею директоромъ Ревельскаго реальнаго учи

лища учебныхъ пособій для названнаго училища. Всл д-

ствіе сего министерствомъ народнаго просв щенія было 

сд лано сношеніе съ министерствомъ Финансовъ, которое 

сообщило, что съ его стороны сд лано, на основаніи 

1279 ст. уст. тамож., распоряженіе о безпошлинномъ про-

пуск означенной посылки. 

— Вывшій ученикъ прежняго Митавскаго у зднаго, 

ныв реальнаго училища, часовыхъ д лъ мастеръ 

Фридрихъ Готгардъ Ивановичъ Ваганцъ зав щалъ озна

ченному учебному заведенію третью часть своего иму

щества, съ т мъ, чтобы зав щаемый капиталъ былъ упо-

требленъ на нужды училища по усмотр нію ближайшаго 

начальства онаго. Нын , согласно ув домленію г. мини

стра народнаго просв іценія отъ 16 іюня 1889 года за 

  10434, исполнитель означеннаго духовнаго зав щанія, 

Швейцарскій гражданинъ АДОЛЬФЪ Винтергальтеръ, пере-

далъ въ министерство народнаго просв іценія зав щанный 

покойнымъ Баганцомъ на нужды Митавскаго реальнаго 

училища капиталъ въ разм р 4328 руб. 89 коп. Г. ми

ни стромъ народнаго просв іценія сд лано распоряженіе 

о пересылк означенной суммы директору Митавскаго 

реальнаго училища для причисленія къ спеціальнымъ сред* 

ствамъ сего ваведенія. 
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О лицахъ, подвергавшихся въ Іюньскомъ срок 1889 

года  испытан ію зр  лости  при  гимназ і яхъ  и  оконча

тельному испытанію при реальныхъ училищахъ Дерпт-

ксаго учебнаго округа, сообщаются сл дующія св д нія: 

Подвергалось Не выдержало 
Наим е н о в а н і е  у ч е б ныхъ  испытаиію. испытанія. 

з а в е д е н і й .  Воспи- Посто- Воспи- Иосто-з а в е д е н і й .  
тании- роннихъ таппи- рошшхъ 
ковъ. лицъ* ковъ. лицъ. 

1. Гимназіи: 
Рижская, бывшая губернская . 19 4 11 4 
Рижская городская, по классиче

скому отд ленію 6 — — — 

Рижская Александровская . . 14 — — — 

Дерптская 32 31 7 25 
8 — —. — 

Аренсбургская . . . . . . 7 — 1 — 

Феллинская дворянская . . . 10 — 3 — 

Импе р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  
въ Биркенруэ близъ г. Вендена 14 — — — 

Митавская 24 6 1 1 
Либавская Николаевская . . . 18 — 2 — 

Гольдингенская 16 — 2 — 

Ревельская, бывшая губернская 12 25 3 24 
Ревельская Александровская . 9 — — — 

Ревельское Рыцарское и Домское 
6 училище 6 — — 

Всего . . 195 66 30 54 

II. Реальныя училища: 
Рижская городская гимназія, по 

реальному отд ленію . . . 6 — 
— — 

Рижское русское казенное . . 12 2 — — 

Рижское городское 11 — — — 

Дерп т с к о е  -  .  .  .  .  . . .  8 — 4 . — 

Митавское 14 6 4 3 
Либавское . 5 — — — 

Ревельское . 12 — 2 . — 

Приготовительные классы при 
Рижскомъ политехническомъ 
училищ • 40 , — 7 — 

Всего . . 108 ' 8 17 3 

Итого . . 303 . 74 47 57 
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Окончившему курсъ Митавской гимназіи воспитан

нику Арвиду УнФергау управляющимъ округомъ, 16 іюня 

1889 года за М 3495, разр шено выдать установленное 

свид тельство на право полученія чина XIV класса при 

вступленіи на гражданскую службу. 

— Управляющій округомъ, 23 іюня 1889 года за 

,   363 J, разр шилъ открыть съ начала 1889/90 учебнаго 

года при ІІерновекомъ городскомъ училищ ІІІ-ій 

классъ. 

— Управляющей округомъ, 18 іюля 1889 года за 

М 4724, на основаніи п. 41 положенія о городскихъ учи

лищахъ 31 мая 1872 года, разр шилъ возвысить съ на

чала  1889/90  учебнаго  года  въ  Венденскомъ ,  Феллин-

скомъ и Ваускомъ городскихъ училищахъ плату 

за ученіе въ I класс съ 10 до 15 руб. и въ двухъ 

старшихъ классахъ съ 15 до 20 руб. въ годъ, со взима-

ніемъ таковой платы только со вновь поступающихъ въ 

означенныя училища учениковъ. 

— Въ пользу Александровскаго эстонскаго город

скаго училища въ КарлсгоФ близъ Оберпалена посту

пили, какъ видно изъ протокола зас данія попечительнаго 

сов та онаго отъ 10 іюня 1889 года, отъ бывшихъ вспо-

могательныхъ комитетовъ по сбору пожертвованій на 

учрежденіе сего училища сл дующія суммы: 

отъ Оберпаленскаго комитета ... 35 руб. 89 коп. 

„  Вольмаре г оФСка го  „  . . .  2  „  1 9  „  

„  У д е в а с к а г о  „  . . .  2 1  „  7 0  „  

„ Дерптскаго II 

„ Ревельскаго 
> 

66 я 

всего 69 руб. 44 коп. 

4 
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— Членами бывшаго Оберпаленскаго вспомогатель

на™ комитета по сбору пожертвованій въ пользу Алек-

сандровскаго городскаго училища въ КарлсгоФ близъ 

Оберпалена ,  д  вицами Мар і ею Кукъ ,  Юліею Грюн-

вальдъ ,  Клавд і ею Уберскою и  Мар і ею Венделинъ ,  

съ разр шенія губернскаго начальства, былъ, 29 мня 1889 

года, устроенъ подъ наблюденіемъ и руководствомъ учи

теля-инспектора Александровскаго эстонскаго городскаго 

училища въ зданіи сего училища базаръ въ пользу не-

достаточныхъ учениковъ онаго. Базаръ этотъ далъ чи-

стаго дохода 272 руб. 89 коп., изъ коихъ 26 руб. 67 коп. 

пріобщены къ неприкосновенному капиталу училища, какъ 

выручка за вещи, переданныя для продажи на базар по-

печительнымъ сов томъ, а остальные 246 руб. 22 коп. 

обращены въ 5% билеты Восточнаго займа, именно 2 би

лета по 100 руб. каждый и одинъ — въ 50 руб., всего 

по номинальной ц н 250 руб. Согласно желанію жер-

твовательницъ, управляющій округомъ, 20 іюля 1889 года 

за   4768, разр шилъ выдавать изъ означенныхъ 250 руб., 

начиная съ августа м сяца 1889 года, двумъ б днымъ и 

достойнымъ ученикамъ Александровскаго эстонскаго го

родскаго училища изъ м стечка Оберпалена, или Оберпален

скаго прихода, по указанію педагогическаго сов та учи

лища, вспомоществованіе въ разм р 25 руб. въ годъ 

каждому, на взносъ платы за ученіе и на пріобр теніе 

учебниковъ. 

— 5 іюля 1889 года за М 4025, управляющій окру

гомъ изъявилъ согласіе на разд леніе участвующихъ въ 

курсахъ русскаго языка въ г. Дерпт сельскихъ 

учителй, въ виду крайне неодинаковыхъ ихъ познаній въ 

русскомъ явык и болыпаго числа участвующихъ въ нур* 
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сахъ, на три отд ленія, съ допуіценіемъ къ преподаванію 

на оныхъ, сверхъ уже преподающихъ учителей, учителей 

Дерптской  I I  учительской  ееминар іи  Карла  Линнамяги  

Христіана Цахаріаса, равно и учителя Ниггенскаго 

приходска го  училища  Коддараса .  

— 5 іюля за М 4034, управляющій округомъ утвер-

дилъ ед ланное директоромъ народыхъ училшцъ распоря-

жен і е  объ  освобожден іи  о тъ  преподаван ія  на  к урсахъ  

русскаго языкъ въ г. Феллин учителя Феллинскаго 

городскаго училища Николая Вогаевскаго, уволеннаго 

въ отпускъ по разстроенному здоровью, и изъявилъ со-

гласіе на порученіе преподаванія на означенныхъ курсахъ 

учителю Феллинскаго православнаго приходскаго училища 

Кангро .  

•— Согласно донесенію директора народныхъ училшцъ 

отъ 6 іюля 1889 года за М 2137, открытое Эмиліею 

ГаФяеръ въ г. Фридрихштадт , съ разр шевія управленія 

окру гомъ  о тъ  10  декабря  1885  года  з а  М 6609 ,  ч ас тное  

женское начальное училище 3-го разряда, съ пан-

сіономъ, прекратило свое существованіе. 

— Управляющій округомъ временно, впредь до раз-

смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шилъ: 

7 іюля 1889 года за 4284, им ющему званіе част-

наго начальнаго учителя Іосселю-Лазарю Левіусу от

крыть въ г. Либав частное одноклассное, съ двумя от-

д  лен іями ,  мужское  е врейское  начальное  училище ,  

съ русскимъ языкомъ преподаванія; 12 іюля за Л? 4317, 

им ющей званіе домашней учительницы Ид ШИФЪ къ 

открываемому ею въ г. Риг , съ разр шенія г. министра 

народнаго просв щенія отъ 7 іюня 1889 года за М 9715, 

час тному  двухклассному  е врейскому  начальному  
4* 
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училищу для  д  т ей  обое го  пола ,  съ  русскимъ  я зыкомъ  

преподаванія, прим нить представленный ею проектъ про

граммы; 18 іюля: за   4729, им ющему званіе частнаго на-

чальнаго учителя Петру Ларіонову открыть въ г. Риг 

час тное  одноклассное ,  съ  двумя  о тд  лен іями ,  началь

ное училище для д тей обоего пола, съ русскимъ язы

комъ преподаванія; за М 4731. отставному коллежскому 

ассесору Эльмару Гейне открыть въ содержимомъ имъ 

въ г. Вольмар , съ разр шенія управленія округомъ отъ 

1 декабря 1888 года за М 6279, частномъ мужскомъ 

трехклассномъ училищ , съ н мецкимъ языкомъ пре-

подаванія, четвертый классъ съ русскимъ языкомъ 

преподаванія вс хъ предметовъ, за исключеніемъ закона 

Божія лютеранскаго испов данія; за   4737, домашней 

учительниц  Мар іи  Саксонъ  открыть  въ  г .  Риг  ч ас тное  

двухклассное начальное училище для д тей обоего 

пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія, и за М 4749, 

отставному статскому сов тнику Вольдемару Ренцу от

крыть въ содержимомъ имъ въ им. Адіамюнде, съ разр -

шенія управленія округомъ отъ 30 января 1889 года за 

Л?  510 ,  ч ас тномъ  трехклассномъ  мужскомъ  училищ ,  

съ  панс іономъ  и  н  мецкимъ  я зыкомъ  преподаван ія ,  ч е т

вертый классъ, съ преподаваніемъ въ немъ на рус-

скомъ язык вс хъ предметовъ, за исключеніемъ закона 

Божія лютеранскаго испов данія и н мецкаго языка. 

—  Въ Ирмлауской  дворянской  учительской  

семинаріи 19 и 20 іюня 1889 года производились въ 

присутс тв іи  д епута та  о тъ  учебнаго  в  домства  выпускныя  

испытанія воспитанниковъ семинаріи. Изъ 10 учени-

ковъ, подвергавшихся экзамену, удовлетворительно выдер

жали таковой 7, которые и удостоены свид тельства на 
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званіе началыіаго учителя, а 3 ученика оказали недоста

точный познанія въ русскою» язык . 

— Управляющій округомъ, 18 іюля 1889 года за 

  4751, въ виду неим нія въ Дерптскомъ учебномъ 

округ вакантныхъ учительскихъ должностей, уволилъ 

окончившаго курсъ историко-Филологическаго Факультета 

Имперагорскаго Московскаго университета, стипен-

д і а т а  Дерптска го  учебнаго  окру га  Михаила  Томилова ,  

отъ обязательной службы въ семъ округ . 

— Директоръ главной Физической обсерваторіи, 13 

іюля 1889 года за М 1227, сообщилъ управленію Дерпт-

скимъ учебнымъ округомъ, что и. д. учителя-инспектора 

Виндавскаго городскаго училища, надворный сов тникъ 

Георгъ Кнаппе, съ 1868 года производитъ метеорологи-

ческія наблюденія на Виндавской метеорологической станціи 

II разряда и что наблюденія г. Кнаппе отличались всегда 

должною аккуратностію и собранныя имъ многол тнія кли-

матическія данныя для г. Виндавы представляютъ важный 

вкладъ въ науку. Въ виду сего управляющимъ Дерпт-

скимъ учебнымъ округомъ сд лано, 18 іюля 1889 года 

за   4743, распоряженіе о внесеніи въ Формулярный 

списокъ и д. учителя-инспектора Кнаппе, на основаніи 

циркуляра г. министра народнаго просв щенія отъ 26 

апр ля 1882 года за М 4925, св д нія о его многол т-

немъ и вполн добросов стномъ труд по производству 

метеорологическихъ наблюденій въ г. Виндав . 

— Въ теченіи первой половины 1889 года при Ре-

вельской губернской гимназіи выдержали испытаніе: 

на  л ь готу  вольноопред  ляющагося  2 - го  ра з

ряда :  Борисъ  Фонъ-Депъ ,  Порфир ій  Ивановъ  

и  Николай  І о г ансонъ ;  
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на званіе аптекар ск а го ученика: Эрнстъ Апнтъ 

и Карлъ Мебергъ; 

на званіе частной начальной учительницы: На-

держда Весело в екая, Паулина Гейтманъ, Эмма 

Гёлеръ ,  Сусапиа  Гиршъ ,  Іоанна  Кальпусъ ,  

Эльвина  Лил і енбергъ  и  Вильгельмина  Рейи-

Фартъ .  

Въ теченіи того-же времени при Ревельской Але

ксандровской гимназіи удостоены были свид тельствъ: 

на  право  получен ія  п ерва го  классна го  чина :  Ми-

хаилъ Вуйловъ, Николай Волковъ и Оскаръ 

Деклау ;  

на званіе начальной учительницы: Любовь По

пова, урожд. Дерягина и Марія Цытовичъ, какъ 

бывшія ученицы IV и VI классовъ Ревельской 

женской гимназіи. 

При Митавекомъ реальномъ училищ въ те-

ченіи первой половины 1889 года выдержали иепытаніе 

на  ль готу  вольноопред  ляю щагоея  2 - го  ра зряда :  

еодоръ Викснинь, Арнольдъ Кундженовскі й, онъ же 

Алленъ,  и  Фердинандъ ФОНЪ-ІІІМИДТЪ. 

— При Мит а век ой гимназіи въ майскій срокъ 

J 8 89  года  подвергались  испытан ію на  зван і е  ч а с тной  

начальной учительницы: Елена Вейнацкая, Фрида 

Гинце, Евгенія Кліоринъ, Гильдегарда Кунъ, Елена 

Михельсонъ ,  Елиеавета  Норенбергъ ,  Алиса  Рафа

эль ,  Клара  Хаймовитцъ ,  Мальвина  Эдельбергъ  и  

Элла Эйхманъ, которыя выдержали испытаніе, Бетти 

Матцъ ,  Нанни Михельсонъ ,  Антон ія  І Іинковская  и  

Берта Циглеръ, которыя не выдержали испытанія. 
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— При Перновской гимназіи 12—14 іюня 1889 

года  выдержали  испытан і е  на  з ван і е  аптекарска го  

ученика  Оскаръ  Мушэ и  Эрнестъ  Шварцъ .  

—  До окончан ія  курса  выбыли  изъ  среднихъ  

учебныхъ заведеній округа сл дующіе ученики: 

изъ Перновской гимназіи: 

изъ II класса — Людовикъ Бекъ; 

изъ IV класса — Перецъ Манд ель, Оскаръ Мушэ и 

Эрнестъ Шварцъ; 

изъ V класса — На анаилъ Дзирне, Иванъ Лаурсонъ, 

Леопольдъ  Шиллингъ  и  Гу го  Якоби ;  

изъ  Аренсбургской  гимназ іи :  

изъ III класса — Гарри Ланге; 

изъ V класса — Вильгельмъ Фельдманъ; 

изъ Ревельской губернской гимназіи: 

изъ III класса — Александръ Блюмъ, Евгеній Іекшъ и 

Гергардъ  Линдебергъ- ,  

изъ Ревельской Александровской гимназіи: 

изъ  I  класса  —  Ворисъ  Комаровъи  Александръ  Шеекъ  

изъ  I I  класса  —  Яковъ  Рябухинъ ;  

изъ IV класса — Леонидъ БлоФІельдъ и Леонидъ Ху-

дяковъ ;  

изъ V класса — Серг й Морозовъ и Алекс й Сумотч-

кинъ :  

изъ VII класса — Эрнестъ Лимбергъ и Александръ Са-

маринъ ;  

изъ VIII класса — Лейбъ Шеніеръ; 

изъ Митавской гимназіи: 

изъ II класса — Антонъ Даукутисъ; 

изъ III класса — Вольдемаръ Простъ и АДОЛЬФЪ ШТРАУХ-

манъ ;  
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изъ IV класса — Антонъ Ванюлисъ и РудольФъ Нор-

в а ль д ъ; 

изъ V класса— Павелъ Бруннаувъ и Оскаръ Лизан-

деръ ;  

изъ VI класса — Вильгельмъ Вейдеманъ и Михпилъ 

Уваровъ ;  

изъ Феллинской дворянской гимназіи: 

изъ I класса — Викторъ Шмидтъ; 

изъ II класса — Эрихъ Шмидтъ; 

изъ VI класса — Фридрихъ Кестнеръ; 

изъ Полангенской прогимназіи: 

изъ приготовите льнаго класса: — Антонъ  Бочкусъ ;  

изъ  I  класса  —  Валер і анъ  Визборъ ,  баронъ  Куртъ  Грот -

г усъ ,  Степанъ  Микенасъ ,  ІОСИФЪ Павловск Ій  

и  Авгус тинъ  Сенкевичъ ;  

изъ II класса — Михаилъ Таллятъ-Келпшъ; 

изъ III класса — ІОСИФЪ Томашевскій; 

изъ Рижскаго русскаго реальнаго училища: 

изъ  I класса — Павель Пржіалговскій (умеръ), Гуго 

Роман о въ, Евгеній Фельтингъ и Константинъ 

Хрусталевъ ;  

изъ II класса — Александръ А ндржейковичъ, ІІетръ 

Вр  еже ,  Эмиль  Гюнтеръ  и  Николай  Ела гинъ ;  

изъ  I I I  класса  —  Гуго  Времпель ,  Петръ  Калнингъ ,  

Авгус тъ  Лауринкевичъ ,  Генрихъ  Петерсевъ ,  

едоръ  Поярковъ ,  Германъ  Розенбергъ  и  

Эрнестъ  Фуксъ ;  

изъ IV класса— Моисей Дейчъ, Вацлавъ Мартышев-

ск ій ,  Николай  Павловъ  и  Вен і аминъ  Фридманъ ;  

изъ  V  класса  —  Иванъ  Давыдовъ ,  Михаилъ  Захараше-

вичъ  и  Владиславъ  Собонь ;  
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изъ VI класса — Михаилъ Вогдановъ, ІІавелъ Коно-

валовъ  и  Реймундъ  Корсакъ ;  

изъ  Ревельска го  реальна го  училища :  

изъ II класса — Эдуардъ Штейнбергъ; 

изъ III класса — Анатолій ФОНЪ-Геллеръ ;  

изъ IV* класса — Карлъ РизенкампФъ, Павелъ Пле-

стереръ, Генрихъ Христіансенъ и Христіанъ 

ПІмидтъ ;  

изъ У класса — Иванъ Вурмейстеръ и Эвальдъ Майеръ; 

изъ  VI  класса  —  Гуидо  Винтеръ  и  Артуръ  Мейеръ ;  

изъ Митавскаго реальнаго училища: 

изъ I класса — Жемсъ Вульфсонъ и Николай Цейф-

Ф е р т ъ; 

изъ II класса — Вильгельмъ Вейтеръ, Бруно Генке 

и Людовикъ Поплавскій; 

изъ III класса — Александръ Бергъ и Вар оломей 

Габрисъ ;  

изъ IV класса — Феликсъ Ганъ, Гансъ Геблеръ, Ро-

бертъ Гутманъ, Августъ Петерсонъ, Казиміръ 

Петкевичъ  и  Рихардъ  Штромъ ;  

изъ V класса — Викторъ Гаудереръ, Эдгаръ Крю-

геръ  Николай  Пауль  и  Филиапъ  Шламовицъ ;  

изъ  VIкласса  —  АЛЬФОНСЪ ВольФманъ ,  Людовикъ  Грот -

гусъ- ,  ІОСИФЪ Мельцёръ  и  Симонъ  Тов гинъ ;  

изъ  Либавска го  реальна го  училища :  

изъ IV класса — граФъ Гансъ Иценплицъ и Янушъ 

Униховск ій .  

XI. Рекомендованныя или одобренный изданія. 
Предс датель Императорскаго Московскаро архео-

логическаго общества вошелъ въ министерство народнаго 
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просв щенія съ ходатайствомъ о рекомендации учебнымъ 

заведеніамъ сего в домства изданій названнаго общества. 

Въ виду весьма обширнаго и ц ннаго паучнаго ма-

тер і ала ,  з аключающегося  въ  трудахъ  Московска го  

археологическаго общества, а также принимая во 

вниманіе все бол е и бол е возрастающій интересъ во 

вс хъ слояхъ общества къ изученію русскихъ древно

стей и памятниковъ русскаго христіанскаго искусства, 

г. управляющій министерствомъ народнаго просв щенія, 

предложеніемъ отъ 2 іюля 1889 года за   11346, по-

ручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа обратить 

вниманіе начальствъ высшихъ и среднихъ учебныхъ за-

веденій округа на издавія сего ученаго общества, на 

предметъ пріобр тенія таковыхъ для библіотекъ назван-

ныхъ заведеній. При семъ его сіятельство присовокупилъ, 

что учебныя заведенія могутъ выписывать труды обще

ства, согласно нижесл дующему списку, съ уступкою 

25% съ назначенной для продажи д ны. 

СПИСОЕЪ ИЗДАНІЙ, 
продающихся въ дом Императорскаго Московскаго 

археологическаго общества, въ Москв , на Берсеневк . 

йзданія общества: 
Описаніе Кіева Соч. Закревскаго. 2 тома и атласъ. 

1868 г. В съ 8 Фунт. Ц на 7 руб. 

Труды I археологическаго съ зда. 2 тома и атласъ. 

1871 г. 14 Ф. 25 руб. 

Труды III археологическаго съ зда. 2 тома и атласъ. 

1878 г. 12 Ф. 25 руб. 

Труды Y археологическаго съ зда. 1 томъ. 7 Ф. 15 руб. 
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Археологическій в стникъ 1867 г. 6 книгъ. 3 Ф. 6 руб. 

Древности: Труды Московскаго*археологическаго общеста: 

„ Томъ I, вып. 1 и 2. 1865—67 г. 2 книги. 3 Ф. 6 р. 

„ II, „ 1,2 и 3. 1869—70 г. 3 „ 3 „ 6 „ 

„ „ III, „ 1 (при немъ особая тетрадь 

хромолитограФІи), вып. 2 и 3. 1870,71 и 

73 г . . 3 кн. 3 „ 6 „ 

„ „ IV, вып. 1—3 (при немъ больш. 

хромолитограФІя, стоющая 2 р.) 

1874 г. . . 3 У) 3 У) S У) 

я У) V, 1885 г , 1 У) 3 Уі 6 Уі 

я У) VI, вып. 1, 2 и 3. 1875-—76 г. 3 я 4 1) 6 Уі 

я я VII, „ 1, 2 и 3. 1877--78 г. 3 Я 4 1) 8 У) 

Я У) Ш, 1880 , 1 І7> 3 Г) 8 •я 
„ Приложеніе къ Ш тому: „Пятый 

археологическій съ здъ". Труды 

предварительнаго комитета. 1882 

г о д а  . . .  1 я 5 я 6 я 

Г )  Томъ IX, вып. 1 и 2—3. 1882—83 г. 2 я 5 я 6 я 

У )  я X, 1885 г 1 я 3 я 6 я 

» У )  XI, вып. 1. 1886 г. 1 я 1 я 2 я 

я У )  я я я г. . . . 1 я 2 я 3 я 

У )  я „ „ 3. 1887 г. . . . 1 я 2 я 3 я 

У » я XII. „ 1—2. (1888) г. . . 1 я 4 я 8 я 

Незабвенной памяти графа А. 

С. Уварова. Р чи, прочи

танный въ соединенномъ за-

с даніи ученыхъ обществъ 

28 Февраля 1885 г. (съ 

портретомъ графа А. С. 

Уварова), 1885 г. брошюра 1 кн. 1 Ф. — руб. 75 к. 
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Древности восточныя. Труды 

восточной коммиссіи И. М. 

А. О. т. I. (1889 г.) . . 1 

Матеріалы по археологіи Кав

каза. Труды экспедицій, 

снаряженныхъ И. М. А. О. 

на Высочайше дарован

ный средства (1888 г.) в. 1-ый 1 

Изданія граФа Уварова: 
Археологія Роесіи. Каменный 

періодъ. Соч. графа А. С. 

Уварова. Т. 1, 2. 1881 г. 2 

Меряне и ихъ бытъ. Соч. гр. 

А. С. Уварова. 1 томъ и 

а т л а с ъ .  1 8 7 2  г .  . . .  —  

Изсл дованія о древностяхъ 

южной Россіи и береговъ 

Чернаго моря. Соч. гр. А. 

С. Уварова. Вып. 2-ой и 

атласъ. 1853 г.. . . . — 

Recherches sur les antiq t s 

de la Russie meridionale et 

des cötes de la mer Noire. 

Par le comte A. Ouvaroff. 

Вып. 1, 2 И атласъ ко 2-му 

выпуску. 1855—56 г. . — 

Каталогъ собранія древностей 

Гр. А. С. Уварова т. I . 1 

Каталогъ собранія древностей 

Гр. А. С. Уварова т. VII 1 

кн. 2 Ф. 4 руб. — к. 

Я 2 Я 6 я я 

„ 7 „ 18 „ „ 

Я 3 D 8 „ „ 

я 5 „ 20 „ „ 

я ® я я » 

Я Уі ^ я я 

» Я 3 я я 
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Каталогъ ризницы Ярослав-

скаго Спаео— Преображен-

скаго монатстыря . . . 1 кн. — Ф. 2 руб. 50 к. 

Кавказъ. Путевыя зам тки 

графини П. С. Уваровой . 1 „ — „ 3 „ — „ 

/ 

/ 

Управллющій Церппшимь учебными округом,б, окружной 

инспекторе Сп піКОВЪ. 

За Правителя канцеляріи ГорскІЙ. 

Печатано въ типо-литографіи и словолитн Э Р Н С Т А  П Л А Т Е  С  А  В Ъ  Риг 
у церкви Св Петра, въ соОственноыъ домъ. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

15 августа 8. 1889 года. 

I. Высочайшія повел нія. 
31. 19 декабря 1888 года. Объ ограни-
чеши участія нехристіанъ въ зав дываніи на

чальными народными училищами. 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосл -

довавшее мн ніе въ обіцемъ собраніи Государственнаго 

Сов та, объ ограниченіи участія нехристіанъ въ зав ды-

ван іи  начальными народными училищами ,  Высочайше  

утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

Мн н і е  Государственнаго  Сов  т а .  

Государственный Сов тъ, въ департамент законовъ 

и въ общемъ собраніи, разсмотр въ представленіе мини

стерства народнаго просв щенія объ ограниченіи участія 

нехристіанъ въ зав дываніи начальными народными учи

лищами, мн ніемъ положилъ: 

Въ дополненіе подлежащихъ статей Высочайше 

утвержденнаго 25 мая 1874 года положенія о начальныхъ 
1 
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народныхъ училищахъ (втор. полн. собр. зак. т. XLIX, 

  53574) постановить: 

1) Предс датедьствовать въ училищныхъ сов тахъ, 

какъ у здныхъ, такъ и губернскихъ, а равно быть изби

раемыми въ члены оныхъ отъ земства и городовъ (полож. 

ст. 27) им ютъ право одни только лица христіанскаго 

в роиспов данія. 

2) Въ случа утвержденія въ должности губернскаго 

или у зднаго предводителя дворянства нехристіанина, пред-

с дательство въ губернскомъ или у здномъ училищномъ 

сов т , по принадлежности, переходитъ къ лицу, которое, 

по закону, вступаетъ въ отправленіе обязанностей пред

водителя за его бол зныо, отсутствіемъ или выбытіемъ 

изъ службы; если же и сей зам ститель окажется при-

надлежащимъ къ нехристіанскому в роученію, то предс -

дательство въ названномъ сов т возлагается на старшаго 

изъ зас дающихъ въ немъ членовъ отъ гражданскихъ в -

домствъ. 

Подлинное мн ніе подписано въ журналахъ предс -

дателями и членами. 

32. 2 іюня 1889 года. О предоставленіи 
отсрочки по отбываиію воинской повинности 
лицамъ, кончающимъ курсъ университетовъ 

съ выпускнымъ свид тельствомъ. 
Высочайше  угвержденнымъ ,  2  іюня  1889  года ,  

мн ніемъ комитета министровъ положено: предоставить 

вс мъ лицамъ, кончающимъ съ выпускнымъ свид тель-

ствомъ курсъ наукъ въ ймператорскихъ университе-

тахъ ,  на  которые  распространяется  д  йств і е  Высо

чайше утвержденнаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИ-
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ЧЕСТВОМЪ 23 августа 1884 года устава: а) если воз-

растъ  сихъ  лицъ  не  превышаетъ  двадцати  семи  л  тъ ,  

право отсрочки по отбыванію воинской повинности до 

йыдержанія сими лицами испытанія въ особо для сего 

установленныхъ  коммиес і яхъ ,  но  не  дал  е  двухъ  д  тъ  

со времени полученія выпускнаго свид тельства, и б) івсли 

возрастъ сихъ лицъ превышаетъ двадцать семь л тъ, 

право ходатайствовать объ отсрочк въ порядк , указан-

номъ въ ст. 123 устава о воинской повинности. 

33. 2 іюля 18 89 года. О назначоніи пенсій 
д вицамъ Клавдіи Б льской и Наталіи 

Гафнеръ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

министровъ ,  во  2  день  іюля  1889  года ,  Всемилости-

в йше соизволить на назначеніе усиленной пенсіи изъ 

казпы: совершеннол тней неизлечимо больной дочери 

умершаго въ отставк бывшаго законоучителя право-

славнаго испов данія Рижской Александровской гимназіи, 

священника  Б  льска го ,  д  виц  Клавд іи  Б  льской ,  з а  

свыше 12 л тнюю службу отца, пожизненно или до вы

хода въ замужество, — по восьмидесяти семи руб. 

пятидесяти коп. въ годъ, т. е. въ томъ разм р , въ 

какомъ она получала до 21 года отъ роду, съ производ-

ствомъ таковой пенсіи со дня достиженія ею совершенно-

л тія — 20 Февраля 1889 года, и совершенвол тней не

излечимо больной дочери умершаго на служб , съ пен-

сіею, причисленнаго къ министерству народнаго просв -

щенія, съ откомандированіемъ въ распоряженіе попечителя 

Дерптскаго учебнаго округа, бывшаго ректора Дерптскаго 

университета, д йствительнаго статскаго советника Га®-
1* 
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нера, д виц Наталіи Гафнеръ, за свыше 53 л тнюю 

службу ГаФнера (въ томъ числ 28 л тъ безъ права на 

пенсію изъ казны) — по шестисотъ руб. въ годъ, съ 

производствомъ таковой пенсіи со дня подачи д вицею 

Гафнеръ прошенія о назначеніи пенсіи — 25 Февраля 

1889 года. 

34. 9 іюля 1889 года. О д лахъ Дерпт
скаго университетскаго суда. 

Въ Высочайше  утвержденныхъ  правилахъ  о  при-

веденіи въ д йствіе законоположеній о преобразовании 

судебной части въ Прибалтійскихъ губерніяхъ заключа

ются нижесл дующія постановленія, относящаяся къ Дерпт-

скому университетскому суду: 

У .  Объ  архивахъ  и  депозитахъ .  

110. Депозиты упраздняемыхъ судебныхъ м стъ пе-

реходатъ въ в д ніе новыхъ судебныхъ и опекунскихъ 

управленій по принадлежности. 

111. Для храненія д лъ упраздняемыхъ судебныхъ 

м стъ образуются при каждомъ окружномъ суд особые 

архивы. 

УІ. О д лахъ Дерптскаго университетскаго суда. 

112. Со дня открытія новыхъ судебныхъ устано-

влеиій, Дерптскій уеиверситетскій судъ не принимаетъ 

къ своему производству д лъ, симъ установленіямъ под-

в домственныхъ. 

113. Неоконченныя д ла Дерптскаго университет

скаго суда и его органовъ (синдика и проректора), под-

лежащія в д нію новыхъ судебныхъ установленій, пре

кращаются или получаютъ дальнейшее направленіе въ 

означенныхъ установленіяхъ порядкомъ, указаннымъ въ 
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настоя щихъ правилахъ, для окончаеія д лъ судебныхъ 

м стъ прежняго устройства. 

114. Д ла, по коимъ состоялись уже р шенія уни

верситетскаго суда, подлежатъ окончанію въ высшихъ 

степеняхъ сего суда и въ правительствующемъ сенат , 

на прежнемъ основаніи. 

115. Просьбы о признаніи р шеній ничтожными 

приносятся съ соблюденіемъ порядка и сроковъ, д йству-

ющими узаконеніями установленныхъ, съ т мъ, однако, 

что сроки не должны превышать указанныхъ въ ст. 55 

настоящихъ правилъ. 

116. Производящаяся въ университетскомъ суд д ла 

объ опекахъ и попечительствахъ передаются, со вс ми 

относящимися къ онымъ документами и денежными сум

мами, въ подлежащія опекунскія установленія. 

117. Внесенныя въ университетскій судъ на храненіе 

1/уховныя зав щанія передаются въ окружный судъ. 

35. 13 іюля 1889 года. О предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 13 день іюля 1889 

года, Высочайше разр шить соизволилъ: предоставить 

дополнительную отсрочку по исполненію воинской повин

ности, для окончанія образованія: студентамъ Рижскаго 

политехническаго училища Мошк Бройд и Абраму 

Шутому — до 1 іюля 1890 года, студенту Дерптскаго 

университета Гирш Выстрицкому — до 1 августа 

1891 года и студенту Рижскаго политехническаго училища 

Петру Шарову — до призыва 1891 года. 
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36. 27 іюля 1889 года. О закрытіи Ревель-
скаго рыцарскаго домскаго училища. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 27 деаь іюля 1889 

года, Высочайше повел ть соизволилъ: поступить въ 

отношеніи закрытія Ревельскаго рыцарскаго домскаго учи

лища точно  т акъ-же ,  какъ  постановлено  въ  Высочайше  

утвержденномъ, въ 23 день мая 1889 года, мн ніи Госу

дарственнаго Сов та относительно гимназій въ г. Феллин 

и Виркенруэ. 

Во исполненіе таковаго Высочайшаго повел нія 

Ревельское рыцарское домское училище должно быть за

крыто въ теченіи трехъ л тъ, съ прекращеніемъ, начиная 

съ 1889/90 учебнаго года, пріема въ оное учениковъ 

и съ допущеніемъ въ немъ, впредь до закрытія, препода-

ванія на н мецкомъ язык . При этомъ должно быть пре

кращено, съ 1 іюля 1889 года, пособіе, выдаваемое отъ 

казны Эстляндскому дворянству на содержаніе означеннаго 

училища. 

И. Высочайшая награда. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

министровъ, Всемилостив йше соизволилъ: 

въ 16 день іюня 1889 года, пожаловать учителя п нія 

Ревельскихъ Александровской и женской гимназій, псалом

щика Андрея Смирнова, за труды его по народному 

образованію, серебряною медалью съ надписью „за усер-

діеа, для ношенія на груди на Александровской лент ; 

во 2 день іюля 1889 года, на награжденіе канцеляр-

ска го  служителя  канцеляр іи  сов  т а  Императорска го  

Дерптскаго университета, Дерптскаго м щанина Іоганна 
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Швальбе ,  зван і емъ  личнаго  почетна го  гражданина ,  з а  

свыше 12-ти л тнее исполненіе возложенныхъ на него обя

занностей съ отличнымъ усердіемъ и прим рною ревностію. 

III. Министерскія распоряженія. 
о) Общія распоряженія. 

58. 20 мая 1889 года за   9797. О созыв 
въ г. Ст.-Петербург , съ 28 декабря 1889 года 
по 7 января 1890 года, VIII съ зда русскихъ 

естествоиспытателей и врачей. 
Г. министръ народнаго просв щенія ув домилъ г. упра

вляющая) Ст.-Петербургскимъ учебнымъ округомъ, что 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

министровъ, въ 6 день мая 1889 года, Высочайше по-

вел ть соизволилъ: 

1) Разр шить созывъ въ Ст.-Петербург , съ 28 де

кабря 1889 года по 7 января 1890 года, VIII съ зда 

русскихъ естествоиспытателей и врачей, и 

2) Предоставить министерству народнаго просв щенія: 

1) утвердить, по бывшимъ прим рамъ, основанія для пред-

положеннаго съ зда естествоиспытателей и врачей и 

2) войти въ сиошеніе съ министромъ Финансовъ объ ассиг-

нованіи денежнаго изъ казны пособія, необходимаго на 

покрытіе расходовъ по устройству сего съ зда. 

Сообщая о такомъ Высочайшемъ повел ніи, съ 

препровожденіемъ- нижепом щаемыхъ правилъ для пред-

стоящаго съ зда естествоиспытателей и врачей, его сія-

тельство присовокупилъ, что имъ сд лано сношеніе съ 

г. министромъ Финансовъ объ отпуск на указанный пред-

метъ четырехъ тысячъ рублей въ распоряженіе упра-

вленія Ст.-Петербургскимъ учебнымъ округомъ. 
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Правила для FIII сдтьзда русскихъ естествоиспытателей 
и врачей въ Ст.-Летербург/ъ, утвержденный г. минист

ромъ народнаго просвтыценія 20 мая 1889 года. 

1) Съ здъ русскихъ естествоиспытателей и врачей 

въ Ст.-Петербург им етъ ц лію спосп шествовать ученой 

и учебной д ятельности на поприщ естественныхъ на-

укъ, направлять эту д ятельность главнымъ образомъ на 

ближайшее изсл дованіе Россіи и доставлять русскимъ 

естествоиспытателямъ случай лично знакомиться между 

собою. 

2) Съ здъ этотъ, состоя по прим ру предшествовав-

шихъ съ здовъ подъ покровительствомъ г. министра на

роднаго просв щенія, находится въ в д ніи г. попечителя 

Ст.-Петербургскаго учебнаго округа, отъ котораго зави-

сятъ ближайшія распоряженія по устройству сего съ зда. 

3) Членомъ съ зда можетъ быть всякій, кто научно 

занимается естествознаніемъ; но правомъ голоса на съ зд 

пользуются только ученые, напечатавшіе самостоятельное 

сочиненіе или изсл дованіе по естественнымъ наукамъ и 

преподаватели сихъ наукъ при высшихъ или среднихъ 

учебныхъ заведеніяхъ. Никакого диплома на званіе члена 

съ зда не выдается. 

4) Зас данія съ зда бываютъ общія и частныя (или 

по отд леніямъ): въ общихъ зас даніяхъ читаются статьи 

общеинтересныя и обсуждаются вопросы, касающіеся всего 

съ зда; въ частныхъ зас даніяхъ сообщаются и разби

раются изсл дованія и наблюденія, им ющія бол е спе-

ціальное значеніе для одной изъ отраслей естествознанія. 

5) Отд ленія на съ зд полагаются сл дующія: 

а) по математик (чистой и прикладной) и астрономіи, 

 ) по ФИЗИК , с) по химіи, d) по минералогіи и геологіи, 
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е) по ботаник , /) по зоологіи, д) по анатоміи и ФИЗІО-

логіи челов ка и животныхъ, Л) по геограФІи, этнографіи 

и антропологіи, і) по агрономіи, к) по научной медицин 

и I) по научной гигіен . 

6) Члены (находящіеся вн столицы) академіи наукъ, 

преподаватели университетовъ и другихъ учебныхъ заве-

деній, желающіе принять участіе въ съ зд , могутъ полу

чить для этой ц ли командировки, срокомъ отъ двухъ до 

четырехъ нед ль, смотря по разстоянію ихъ м ста житель

ства отъ Ст.-Петербурга. 

7) Съ здъ им етъ быть, съ 28 декабря 1889 года по 

7 января 1890 года, въ зданіи университета. 

Общій порядокъ VIII съ зда предполагается такой: 

28 декабря общее собраніе; 29, 30 и 31 декабря зас -

данія секцій; 2 января 1890 года общее собраніе; 3, 4 и 

5 января зас данія секцій*, 7 января заключительное общее 

собраніе и закрытіе съ зда. 

59. 18 іюля 1889 года за   12868. О 
срок для пріема учениковъ въ I классъ гим-
назій, прогимназій и реальныхъ училшцъ и 
о пріем въ общее отд леніе дополнительнаго 
класса реальныхъ училшцъ лицъ, окончив-
шихъ курсъ жести классовъ основнаго отд -

ленія этихъ училищъ. 

Н которые изъ попечителей учебныхъ округовъ воз

будили вопросы о томъ, сл дуетъ-ли, сверхъ произведен-

ныхъ въ ма м сяц , согласно Высочайшему пове-

л нію 17 марта 1889 года, пріемныхъ испытаній въ I 
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классъ гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ, до

пустить таковыя испытанія еще и въ август м сяц , а 

также могутъ-ли лица, получившія аттестатъ объ окон-

чаніи курса шести классовъ основнаго отд ленія реаль

ныхъ училищъ, поступать въ общее отд леніе дополни

тельна™ класса, не ст сняясь общимъ выводомъ изъ от-

м токъ, полученныхъ ими на окончательныхъ испытаніяхъ. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что, хотя по Высочайшему повел нію 17 

марта 1889 года пріемныя испытанія въ I классъ гим-

назій, прогимназій и реальныхъ училищъ должны произ

водиться въ ма м сяц , но это постановленіе не исклю-

чаетъ возможности пріема учениковъ въ этотъ классъ, 

если будутъ вакансіи, не только въ август м сяцъ, но 

и въ продолженіи всего учебнаго года, согласно точному 

смыслу § 28 д йствующаго устава гимназій и прогим-

назій и § 26 того же устава реальныхъ училищъ. 

Что же касается до пріема въ общее отд леніе до

полнительна™ класса реальныхъ училищъ лицъ, окончив-

шихъ курсъ шести классовъ основнаго отд ленія этихъ 

училищъ, съ правомъ лишь на поступлеиіе въ одно изъ 

техническихъ отд леній, то, въ виду закрытія въ допол-

нительномъ класс спеціальныхъ отд леній, г. министръ 

разр шилъ принимать таковыхъ учениковъ и въ общее от-

д леніе, не ст сняясь требованіемъ п. а § 71 правилъ 

объ испытаніяхъ въ реальныхъ училищахъ. 

Объ этомъ сообщается по Дератскому учебному 

округу для св д нія и руководства. 
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60. 21 іюля 1889 года за J6 12411. Объ 
изъятіи изъ употребленія въ учебныхъ заве-
деніяхъ эстонской грамматики подъ заглавіемъ: 
,ДйпЬ}си ©eöte feeleopetuS, neitba fut @e8tifeelt 
ßeStimaal räagitaffe. @. ЭДгеігёЧ ja Dr. 3- Sßtebe* 
mannet järet шЩааппиЬ % Slebccat. &artu$ ja 

ШЫ. 1884/ 
Ученый комитетъ министерства народнаго просв -

щенія, разсмотр въ отзывъ попечительскаго сов та при 

управленіи Дерптскимъ учебнымъ округомъ объ эстонской 

грамматик подъ заглавіемъ: „Äüttbja. G£e§te feelecpetuS, 

itcnba !ui G£e3ttfeelt 3?e8f«(Se8ttmaal räägitaffe. (£. 2%еп§4 

ja Dr. 3. 2Biebemanri1t järel ftäljaannub 3. SRefcocat. 

•XartuS ja Шсі§. 1884", нашелъ, что, на основаніи ука-

занныхъ въ названной книг недостатковъ, ее нельзя 

одобрить какъ учебникъ для какихъ бы то ни было учи

лищъ; въ виду же встр чающихся въ ней неприличныхъ 

словъ, сл довало бы даже запретить пользованіе ею въ 

учебныхъ заведеніяхъ и изъять ее изъ употребленія въ 

нихъ, если гд либо она уже введена, какъ руководство. 

По докладу о семъ г. управлявшему министерствомъ 

народнаго просв щенія, его сіятельство изволилъ прика

зать изъять названную книгу изъ употребленія въ учеб

ныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просв щенія. 

Объ этомъ сообщается по Дерптскому учебному 

округу для исполненія. 

61. 24 іюля 1889 года за JT« 12556. Объ 
учрежденіи при Дерптскомъ реалыюмъ учи-
лищ I класса и переимеиованіи нын шняго 
ТІ класса того же училища въ дополнительный. 

Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

§§ 2 и 5 устава реальныхъ училищъ 1888 года, разр -
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шилъ учредить при Дерптскомъ реальномъ училищ 

I классъ и переименовать нын шній YI классъ въ допол

нительный, съ отнесеніемъ расхода на содержаніе I класса 

на спеціальныя средства означеннаго училища, съ т мъ, 

чтобы Дерптская городская училищная коллегія приняла 

на себя гарантію въ содержаніи сего класса, если спе-

ціальныя средства Дерптскаго реальнаго училища окажутся 

недостаточными. 

62. 2 7 іюля 1889 года за   12716. О вве-
деніи въ Ш класс Либавскаго городскаго учи
лища иреподаванія краткаго популярнаго курса 

медицины. 
Г. министръ народнаго просв іценія, на основаніи 

ст. 14 Высочайше утвержденнаго 31 мая 1872 года 

положенія о городскихъ училищахъ, разр шилъ ввести съ 

1 октября 1889 года въ III класс Либавскаго городскаго 

училища преподаваніе краткаго популярнаго курса меди

цины для желающихъ учениковъ и въ свободное отъ клас-

сныхъ занятій время, съ предоставленіемъ сего препода-

ванія безвозмездно врачу означеннаго училища Александру 

Гольдбергу .  

БЗ. 28 іюля 1889 года за   12916. Отно
сительно назначенія на должности преподава
телей военной гимнастики офицеровъ и ниж-

нихъ чиновъ. 
Въ видахъ сод йствія начальствамъ учебныхъ заве-

деній при назначеніи на должности преподавателей воен

ной гимнастики лицъ вполн опытныхъ, военное мини
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стерство, циркуляромъ по главному штабу отъ 3 іюля 

1889 года за М 161, предписало нижесл дующее: 

„Военный министръ, признавая нужнымъ оказать воз

можное сод йствіе министерству народнаго просв щенія 

въ д л введенія преподаванія военной гимнастики въ 

гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ, приказалъ, чтобы 

начальники войсковыхъ частей, къ коимъ будутъ обра

щаться чины учебнаго в домства за указаніемъ имъ лицъ, 

способныхъ быть учителями гимнастики, относились къ 

этимъ требованіямъ съ иолнымъ вниманіемъ и указывали 

только такихъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, которые могутъ 

вполн уеп шно выполнить предстоящія имъ обязанности. 

У здиые воинскіе начальники, при выбор учителей 

гимнастики для народныхъ школъ изъ числа нижнихъ чи

новъ запаса арміи, должны преимущественно руководство

ваться отм тками, им ющимися на выпискахъ изъ алФа-

витовъ о способности рекомендуемаго нижняго чина быть 

учителемъ новобранцевъ. При этомъ ни подъ какимъ ви-

домъ не должны быть рекомендуемы въ учители люди не-

трезваго поведенія или же замеченные въ какихъ либо 

предосудительныхъ поступкахъ. 

Въ отношеніи сроковъ службы сл дуетъ отдавать 

преимущество людямъ посл дняго увольненія; относительно 

же родовъ войскъ первенствомъ должны пользоваться: 

прежде всего унтеръ-офицеры и ефрейторы гвардейской 

п хоты, зат мъ стр лковыхъ, гренадерскихъ, полевыхъ 

армейскихъ и минёйныхъ частей, саперныхъ баталіоновъ, 

резервныхъ и м стныхъ войскъ. Унтеръ-ОФицеры, зани-

мавшіе передъ увольненіемъ нестроевыя должности, безъ 

крайней надобности не должны рекомендоваться въ учители 

гимнастики." 



— 452 — 

Объ этомъ, всл дствіе предписанія г. министра аа-

роднаго просв щенія, сообщается по Дерптскому учебному 

округу для св д нія. 

64. 30 іюля 1889 годазаЛ» 12875. О при
нятая Іеввенской братской школы, Эстляндской 
губерніи, въ в д ніе министерства народнаго 

просв щенія. 
Г. министръ народнаго просв іценія, всл дствіе хода

тайства Прибалтійскаго православнаго братства Христа-

Спасителя и Покрова Вожіей Матери, разр шилъ принять 

Іеввенскую братскую школу, Эстляндской губерніи, въ 

в д ніе. министерства народнаго просв іценія на услові-

яхъ, заявленныхъ означеннымъ братствомъ. 

При этомъ его сіятельствомъ присовокуплено, что 

по принятіи Іеввенской школы въ в д ніе министерства 

народнаго просв щенія будетъ сд лано съ г. министромъ 

Финансовъ сношеніе касательно отпуска изъ казны отъ 

750 до 800 руб. въ годъ, необходимыхъ на преобразо-

ваніе означенной школы въ двухклассный составъ. 

85. 3 августа 1889 года за JT» 13220. 0 
донущеніи пріема въ ветеринарный института 
учениковъ С. Петербургскаго коммерческаго 
училища, окончившихъ полный курсъ общихъ 
и спещальныхъ классовъ, съ дополнительнымъ 

экзаменомъ изъ латинскаго языка. 
Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ обратился 

въ министерство съ ходатайствомъ о разъясненіи, могутъ-

ди молодые люди, окончившіе полный курсъ ученія въ 

общихъ и спеціадьныхъ классахъ С. Петербургскаго ком-
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мерческаго училища, быть принимаемы въ ветеринарный 

институтъ наравн съ окончившими курсъ ученія въ ре-

альныхъ училищахъ, по сдач дополнительна™ экзамена 

по латинскому языку. 

Означенный вопросъ былъ переданъ на разсмотр ніе 

ученаго комитета министерства, который полагаетъ воз* 

можнымъ допустить пріемъ въ ветеринарный институтъ 

учениковъ С. Петербургскаго коммерческаго училища, 

окончившихъ полный курсъ общихъ и спеціальныхъ клас

совъ, съ дополнительнымъ экзаменомъ изъ латияскаго 

языка въ объем , опред ленномъ § 30 положенія о вете-

ринарныхъ институтахъ. 

Настоящее мнЬніе ученаго комитета утверждено г. 

министромъ народнаго просв щенія. 

Объ этомъ сообщается начальству Дерптскаго вете-

ринарнаго института для руководства въ потребныхъ 

случаяхъ. 

66. 4 августа 1889 года за Л» 13309. Объ 
отнесеніи расхода, потребнаго во второй поло-
вин 1889 года на содержаніе параллельныхъ 
отд леній Митавскаго реальнаго училища, на 

сборъ за ученіе по означенному училищу. 
Согласно заявленію директора Митавскаго реальнаго 

училища, на вознагражденіе преподавателей параллель

ныхъ отд леній означеннаго училища, а также на при

слугу, дрова и другіе хозяйственные расходы по симъ 

отд леніямъ въ теченіи второй половины 1889 года по

требуется 3000 руб. 

Всл дствіе ходатайства попечителя округа, г. ми* 

нистръ народнаго просв іцеиія разр шилъ расходы по 
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означеннымъ отд леніямъ на вторую половину 1889 года 

въ количеств 3000 руб. отнести на спеціальныя средства 

Митавскаго реальнаго училища, именно на сумму сбора 

за ученіе. 

67. 4 августа 1889 года за Л» 13323. 
Объ учебныхъ планахъ и прим рныхъ про-
граммахъ предметовъ, преподаваемыхъ въ 

реальныхъ училищахъ. 
Г. министръ народнаго просв щенія, препровождая къ 

попечителю Дерптскаго учебнаго округа утвержденные 

его сіятельствомъ, на основаніи § 13 устава реальныхъ 

училищъ изданія 1888 г., учебные планы и прим рныя 

программы предметовъ, преподаваемыхъ въ реальныхъ 

училищахъ, предписалъ принять ихъ въ руководство въ 

реальныхъ училищахъ округа. 

Означенными учебными планами опред ляются объемъ 

преподаванія и раепред леніе по классамъ вс хъ предме

товъ учебнаго курса реальнаго училища за исключеніемъ 

закона Вожія, новая программа какового предмета для реаль

ныхъ училищъ еще не утверждена Свят йшимъ С нодомъ, 

а потому при преподаваніи этого предмета, до изданія 

новыхъ программъ, сл дуетъ руководствоваться прежнимъ 

учебнымъ планомъ. 

При этомъ г. министръ разъяснилъ, что: 

1) объемъ преподаванія каждаго предмета и распре-

д леніе онаго по классамъ указаны въ учебныхъ планахъ 

по возможности съ надлежащей точностію, съ ц лію воз

можно болыпаго объединенія преподаванія въ различныхъ 

реальныхъ училищахъ, а потому желательно, чтобы пре

подаватели строго держались обозначенныхъ въ учебныхъ 
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планахъ предметовъ; при этомъ необходимо им ть въ 

виду съ одной стороны, что въ этихъ планахъ указано 

наименьшее, что можетъ быть сд лано по каждому пред

мету въ каждомъ класс , а съ другой, что расширеніе 

объема преподаванія какого либо предмета въ какомъ либо 

класс , если только оно не допущено самимъ учебнымъ 

планомъ, легко можетъ быть обременительнымъ для уча

щихся, или же нанести ущербъ преподаванію другихъ 

предметовъ. Предлагаемые нын къ выполненію учебные 

планы составлены такъ, что они нисколько не могутъ 

ст снить свободной и благотворной д ятельности каждаго 

преподавателя, и отъ собственнаго усердія, опытности и 

искусства каждаго изъ нихъ будетъ завис ть достиженіе 

возможно лучшихъ результатовъ, но не въ смысл расши-

ренія объема преподаванія въ какомъ либо класс , а въ 

смысл большей основательности веденія преподаванія и 

возможно болыпаго углубленія разум нія учениковъ. 

2) приложенные къ учебнымъ планамъ объяснительныя 

записки указываютъ частію основанія, принятыя въ ру

ководство при ихъ составленіи, частію учебно-воспита-

тельныя ц ли, какія должны быть достигнуты преподава-

ніемъ, частію же и самые способы преподаванія. Учеб

ные планы и программы уясняются только изъ этихъ объ-

яснительныхъ записокъ, которыя поэтому и должны быть 

приняты преподавателями къ руководству. Наиболыпаго 

въ нихъ вниманія заслуживаютъ указанія на то, въ ка

комъ дух должно быть ведено преподаваніе каждаго пред

мета и какъ должно быть согласовано между собою пре-

подаваніе различныхъ предметовъ. 

3) подробныя программы по каждому предмету должны 

быть составляемы самими преподавателями на основаніи 
2 
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указаній учебнаго плана и объяснительныхъ записокъ. 

При этомъ какъ въ порядк разм щенія учебнаго мате-

ріала, назначеннаго для класса, такъ и въ опред леніи 

вс хъ подробностей учебнаго курса, равно какъ и въ 

выбор учебныхъ руководствъ и пособій изъ числа одоб-

ренныхъ министерствомъ, преподавателямъ предоставляется 

свобода сл довать собственнымъ ихъ воззр ніямъ, сообра

жаясь съ общими началами дидактики и съ т ми указа-

ніями, которыя предложены министерствомъ для руковод

ства. Обо вс хъ отступленіяхъ отъ нормальнаго учеб

наго плана, если бы таковыя понадобились по какимъ 

либо уважительнымъ причинамъ, должно быть всякій разъ 

сообщаемо въ годовыхъ отчетахъ каждаго реальнаго учи

лища, съ объясненіемъ основаній, вызвавшихъ отсту-

пленія, и съ обозначеніемъ, что было пройдено въ истекшій 

учебный годъ въ д йствительности въ каждомъ класс и 

по каждому предмету, 

4) къ учебнымъ планамъ почти вс хъ предметовъ 

приложены довольно подробныя прим рныя программы. 

Программы эти не обязательны для преподавателей и должны 

лишь служить образцомъ при соображеніяхъ, какимъ обра-

зомъ могутъ быть выполнены требованія министерства 

при данномъ числ уроковъ. 

5) на стр. 14 учебныхъ плановъ по русскому языку 

между прочимъ объяснено, что церковно-славянскіе тексты 

для чтенія и перевода избираются не иначе, какъ по со-

глашенію съ законоучителемъ, въ соотв тствіи съ кур-

сомъ закона Божія и по опред ленію классной коммиссіи. 

Въ виду сего въ приготовительномъ и двухъ млад-

шихъ классахъ реальныхъ училищъ занятіе церковно-

славянскимъ языкомъ можетъ быть возложено, по представ-
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ленію директора училища съ разр шенія попечителя 

округа, на законоучителя и въ такомъ случа въ каждомъ 

изъ этихъ классовъ должно быть выд лено изъ числа 

уроковъ русскаго языка по одному уроку на церковно

славянский. 

Объ этомъ сообщается директорамъ реальныхъ учи

лищъ Дерптскаго учебнаго округа для точнаго исполненія. 

68. 4 августа 1889 года за JT« 13389. 
О закрытіи Оберпаленскаго правительствен-

наго началънаго училища. 
Попечитель Дерптскаго учебнаго округа донесъ г. 

министру народнаго просв щенія, что онъ разр шилъ 

закрыть съ 1 іюля 1889 года Оберпаленское правитель

ственное начальное училище, всл дствіе малочисленности 

учениковъ и недостатка въ средствахъ на содержаніе 

училища. 

Г* министръ народнаго просв щенія утвердилъ таковое 

распоряженіе попечителя округа. 

69. 5 августа 1889 года за   13356. Объ 
обозначеніи въ наградныхъ спискахъ св д ній 
о времени полученія лицами, представляемыми 
къ награжденію орденами Св. Владиміра 3 ст., 
Св. Анны 2 и 3 ст. и Св. Станислава 2 ст., 
низшей степени какого либо изъ сихъ орденовъ. 

Департаментъ народнаго проев щенія, въ исполненіе 

Высочайшаго повел нія, сообщеннаго министерству 

народнаго просв щенія г. канцлеромъ орденовъ, поручилъ 

попечителю Дерптскаго учебнаго округа сд лать распо-

ряженіе, чтобы о лицахъ, представляемыхъ по округу къ 

2* 
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награжденію орденами Св. Владиміра 3 степени, Св. Анны 

2.и 3 степеней и Св. Станислава 2 степени, были непре-

м нно обозначаемы въ наградныхъ спискахъ св д нія о 

времени полученія сими лицами низшей степени какого 

либо изъ означенныхъ орденовъ. 

Объ этомъ сообщается по Дерптскому учебному 

округу для точнаго исполненія. 

70. 10 августа 1889 года за J6 13743. 
О переименованіи Д рптской второй учитель

ской семинаріи. 
Г. министръ народнаго просв щенія, всл дствіе хода

тайства попечителя Дерптскаго учебнаго округа, разр -

шилъ Дерптскую вторую учительскую семинарію, за посл -

довавшимъ закрытіемъ тамошней первой учительской 

семинар іи ,  впредь  именовать :  „Дерптская  учительская  

с еминар і я а .  

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

71. 10 августа 1889 года за Л» 13748. 
О распред леніи суммы 2100 руб. 20 коп., 
ассигнованной на содержаніе въ г. Дерпт 
двухъ начальныхъ училищъ, мужскаго и жен-
скаго, и о разм р платы за ученіе въ сихъ 

училищахъ. 
Г. министръ народнаго просв щенія, всл дствіе хода

тайства попечителя Дерптскаго учебнаго округа, разр -

шилъ  распред  лить  асси гнованную,  на  основан іи  Высо-

чайшаго повел нія отъ 9 іюня 1889 года, на содержаніе 

въ г. Дерпт двухъ начальныхъ училищъ, мужскаго и 
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женскаго, сумму въ 2100 руб. 20 коп. сл дуюіцимъ 

образомъ: 

I .  По  одноклассному  училищу для  мальчиковъ :  

Учителю, при казенной квартир . . 300 руб. 

Законоучителямъ православнаго и лю-

теранскаго испов даній, считая по 

25 руб. за годовой урокъ. . . 250 „ 

На учебныя пособія 75 „ 

На хозяйственные расходы.... 185 „ 

Итого 810 руб. въ годъ. 

И.  По  двухклассному  училищу для  д  вочекъ :  

Первой учительниц , при казен

ной квартир 300 р. 

Второй учительниц 300 „ 

Двумъ законоучителямъ по 25 р. 

за годовой урокъ .... 400 „ 

На учебныя пособія 75 ^ 

На хозяйственные расходы . . . 215 „ 20 к. 

Итого 1290 р. 20 к. въ годъ. 

Вм ст съ т мъ его сіятельствомъ разр шено уста

новить въ означенныхъ училищахъ плату за ученіе: въ 

мужскомъ по 8 руб. въ годъ съ каждаго ученика и въ 

женскомъ по б руб. въ годъ съ каждой ученицы, съ 

употребленіемъ этой платы на пополненіе хозяйственныхъ 

расходовъ и на преподаваніе гимнастики, а также допол-

нительныхъ предметовъ обученія. 
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б) Раздясненія министерства народнаго просвтыценія. 

27. 19 марта 1889 года за Л» 497 2. Пово-
иросу о томъ, какое число окладовъ въ 1250 
руб. и 1500 руб. можетъ быть назначаемо въ 

каждомъ реальномъ училищ .*) 
Попечитель Харьковскаго учебнаго округа просилъ 

указанія департамента народнаго просв щенія по вопросу 

о томъ, какое именно число окладовъ въ 1250 руб. и 

1500 руб. можетъ быть назначаемо въ каждомъ реальномъ 

училищ . 

По докладу о семъ департаментомъ, г. министръ на

роднаго просв щенія изволилъ изъяснить, что § 55 устава 

реальныхъ училищъ изд. 1888 г. о разрядахъ преподава-

тельскихъ окладовъ есть не новый законъ, а буквальное 

повтореніе ст. 52 прежняго устава т хъ же реальныхъ учи

лищъ 15 мая 1872 г. А такъ какъ по сему посл днему 

уставу и штатамъ 1872 г. положено было только по 

одному высшему окладу въ 1250 руб. и въ 1500 руб., 

то таковое же число ихъ должно быть и въ реальныхъ 

училищахъ, преобразованныхъ на основаніи новаго устава 

сихъ заведеній. 

Объ этомъ сообщается по Дерптскому учебному 

округу для св д нія и руководства. 

28. 25 марта 1889 года за 5438. О вы-
дач действительно нуждающимся лицамъ, 
окончившимъ полный университетскій курсъ, 
пособій за время съ 1 ноля до окончанія 
испытанія въ первой, по выход изъ универ

ситета, коммисіи.**) 
Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ донесъ 

*) Изъ цирк, по Харьковск. учебн. окр. 1889 г.   5. 
**) Изъ цирк, по Харьк, учебн. окр. 1889 г. М 6. 
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министерству, что одинъ изъ студентовъ университета 

VIII семестра, въ виду невозможности содержать себя, 

но окончаніи слушанія лекцій въ университет , обратился 

къ нему съ ходатайствомъ о продленіи выдачи ему полу

чаемой имъ казенной стипендіи до окончанія испытанія 

въ первой, по выход изъ университета, коммисіи. 

Не усматривая въ д йствующихъ правилахъ точныхъ 

указаній по сему предмету, попечитель возбудилъ вопросъ 

0 томъ, какого порядка сл дуетъ держаться въ подобныхъ 

случаяхъ, т. е. прекращать ли съ выходомъ студента изъ 

университета выдачу стипендіи, или продолжать таковую до 

окончанія экзамена въ ближайшей испытательной коммисіи. 

По поводу сего г. министръ народнаго просв щенія 

разъяснилъ, что по полученіи выпускнаго свид тельства 

студентъ не принадлежитъ уже къ числу учащихся, для 

которыхъ собственно учреждены стипендіи, а потому съ 

1 іюля года выхода студента изъ университета выдача 

стипендіи должна быть прекращена. Но принимая во 

вниманіе, что съ лйшеніемъ стипендіи многіе д йствительно 

нуждающіеся останутся въ самое трудное время, когда 

вся забота и энергія должны быть сосредоточены на 

усиленныхъ занятіяхъ и когда невозможно искать зара

ботка при посредств уроковъ или какого либо труда, 

безъ средствъ къ существованію, его сіятельство нахо-

дитъ справедливымъ назначать такимъ д йствительно нуж

дающимся пособія изъ суммъ на стипендіи и пособія въ 

разм р отъ 60 до 100 руб. за время съ 1 іюля до окон-

чанія испытанія въ первой, по выход изъ университета, 

коммисіи. 

Объ этомъ сообщается начальству Дерптскаго уни

верситета для св д нія и руководства. 



— 462 — 

29. 24 апр ля 1889 года за Л® 7071. 
О м ст и порядк храненія спеціальныхъ 

средствъ учебныхъ заведеній.*) 
Г. министръ народнаго просв щенія, всл дствіе пред-

ставленія попечителя Казанскаго учебнаго округа, ув -

домилъ, что, согласно д йствующимъ правиламъ счето

водства для распорядительныхъ управленій, спеціальныя 

средства учебныхъ заведеній должны храниться въ казна-

чейств и потому въ сберегательныя кассы вносимы быть 

не могутъ; для приращенія же процентами они могутъ быть 

пом щаемы въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ. 

Объ этомъ сообщается по Дерптскому учебному 

округу для руководства. 

30. 26 мая 1889 года за   8955. По во
просу о порядк пріема въ среднія учебныя 
заведенія д тей еврейскаго происхожденія.**) 

Всл дствіе представленія отъ 12 мая 1889 года за 

М 2960, и согласно выраженному управленіемъ Одесскаго 

учебнаго округа мн нію, г. министръ народнаго просв -

щенія нашелъ возможнымъ допустить къ пріемнымъ испы-

таніямъ въ I классъ среднихъ учебныхъ заведеній до ка-

никулъ въ числ другихъ и д тей еврейскаго происхож-

денія, но съ т мъ, чтобы окончательное р шеніе вопроса 

о пріем евреевъ, для точнаго исполненія распоряженія о 

процентномъ ихъ отношеніи, отлагалось до августа м сяца. 

Объ этомъ сообщается по Дерптскому учебному округу 

для св д нія и руководства. 

*) Изъ цирк, по Казанск. учебн. окр. 1889 г.   4. 
**) Изъ цирк, по Одесск. учебн. окр. 1889 г. М 7. 
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31. О служебныхъ правахъ врачей еврейскнхъ 
начальныхъ училищъ.*) 

Всл дствіе отношенія упразленія Одесскаго учебнаго 

округа отъ 26 марта 1888 года за   1854 и отзыва отъ 28 іюля 

того же года за М 5227, департаментъ народнаго просв щенія 

ув домилъ попечителя округа, что такъ какъ опред леніе 

врачей при еврейскихъ начальныхъ училищахъ разр шено 

на т хъ же освованіяхъ, какъ въ городскія, по положенію 

31 мая 1872 года, училища, въ коихъ должности врача 

предоставлены права, одинаковыя съ правами, предоста

вленными, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 

мая 1836 года положенія комитета министровъ, должности 

врачей при гимназіяхъ и у здныхъ училищахъ в домства 

министерства народнаго просв щенія, т. е. между прочимъ 

VIII классъ по должности и УТП разрядъ по мундиру, то 

и должности врача при еврейскихъ начальныхъ учили

щахъ должны быть присвоены тотъ же классъ по долж

ности и тотъ же разрядъ по мундиру. 

Объ этомъ сообщается по Дерптскому учебному 

округу для* св д нія. 

в) Цвиженіе по службіь. 

Г. министръ народнаго просв щенія: 

а )  на значилъ :  

3 августа 1889 года за М 13151, учителя русскаго 

языка Прибалтійской учительской семинаріи, коллежскаго 

сов тника еодора Страховича, исправляющимъ долж

ность директора сей семинаріи, съ 1 августа 1889 года; 

10 августа за   13767, кандидатовъ Адама Зачин-

ска г о и М ихаила Дьяконова — исправляющими должность 

*) Изъ цирк, по Одесск. учебн. окр. 1888 г.   12. 
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доцентовъ по вакантнымъ въ Дерптскомъ университет 

ка едрамъ энциклопедіи права и исторіи русскаго права, 

обоихъ съ 1 августа 1889 года, съ выдачею, на осно-

ваніи Высочайшаго повел нія 4 Февраля 1889 года, 

за этотъ трудъ содержанія по 1200 руб. въ годъ: пер

вому изъ спеціальныхъ средствъ Дерптскаго университета, 

а второму изъ суммы по вакантной ка едр исторіи рус

скаго права; 

б) поручилъ :  

5 августа за М 13427, уволенному отъ службы съ 

1 іюля 1889 года директору Митавской гимвазіи, д йстви-

тельному статскому сов гнику Юлію Фогелю, зав ды-

ваніе сею гимназіею до 15 октября 1889 года; 

г) Разр иіеніс денежной выдачи. 

Г. министръ народнаго просв щенія, всл дствіе хода

тайства попечителя Дерптскаго учебнаго округа, 4 августа 

1889 года за М 13415, разр шилъ выдать инспектору 

народныхъ училищъ Рижскаго района, статскому сов т-

нику еодору Трейланду, въ возм щеніе понесенныхъ 

имъ расходовъ по случаю перем щенія его въ 1888 году 

изъ г. Гольдингена въ г. Либаву, а въ 1889 году въ г. Ригу, 

въ единовременное пособіе четыреста рублей изъ пред-

видимаго къ концу 1889 года свободнаго остатка отъ 

кредита, ассигнованнаго по § 11 ст. 1 см ты министер

ства народнаго просв щенія 1889 года на содержаніе ди-

рекцій и инспекцій народныхъ училищъ Дерптскаго учеб

наго округа. 
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IV. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Обіція распор яженія. 

IB. 7 августа 1889 года. Опособіяхъ еванге-
лическо-лютеранскимъ сельскимъ учшшщамъ. 

Вопросъ объ источникахъ содержанія народныхъ 

школъ стоитъ повсюду на очереди. Онъ выдвинулся со 

введеніемъ обязательнаго обученія, которое по принципу 

должно быть безплатнымъ или по крайней м р доступ-

нымъ для недостаточнаго класса населенія. Очевидно, 

что для достиженія этой ц ли издержки на содержаніе на

родной школы должны распред ляться по возможности 

между вс мъ населеніемъ, а не падать исключительно на 

родителей, обяаанныхъ посылать д тей своихъ въ школу. 

Правда, воспитаніе д тей прежде всего лежитъ на роди-

теляхъ; но блага умственнаго и нравственнаго развитія низ-

шаго класса населенія распространяются на все общество. 

Ни одно государство не въ состояніи принять исклю

чительно на свой счетъ содержаніе народной школы. 

Средства государственнаго казначейства едва достаточны 

на покрытіе расходовъ по надзору за народными учили

щами. Вс прочіе школьные расходы или по крайней 

м р значительную часть ихъ должны принять на себя 

земства и города. 

Училища въ городахъ ран е другихъ обратили на 

себя вниманіе. У насъ повсем стное открытіе ихъ отно

сится къ концу прошедшаго стол тія, при чемъ забота 

объ ихъ содержаніи возложена была на приказы обще-

ственнаго призр нія. Съ учрежденіемъ министерствъ 

произошло какъ бы разд леніе в домствъ: расходы по 
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учебной части, то есть содержаніе учителей, отнесены на 

средства министерства народнаго просв щенія, а все хо

зяйство училищъ оставалось по прежнему на попеченіи 

приказовъ. 

Для городскихъ начальныхъ училищъ Прибалтійскихъ 

губерній весьма важное значеніе им лъ Уставъ 1820 года. 

До того времени, кром Риги и Ревеля, существовало два 

или три начальныхъ училища, учрежденныя по общему 

уставу 1804 года-, на положеніи исключительно-казеннаго 

сохранилось до настоящаго времени только одно — именно 

въ Риг . Съ 1820 года стали учреждаться начальный 

училища во вс хъ городахъ Прибалтійскихъ губерній, при 

чемъ иринята была прежняя система: правительство при

няло на себя выдачу жалованья учителямъ, а хозяйствен

ные расходы возложило на города. Сл ды этой системы 

сохранились въ пособіи, которое выдается изъ казны до 

настоящаго времени 15-ти начальнымъ училищамъ, пере-

численнымъ въ § 130 Устава 1820 года. 

Нельзя сказать, чтобы вс города Прибалтійскихъ 

губерній усп шно исполнили возложенную на нихъ задачу. 

Увлекшись заботами о среднихъ и высшихъ училищахъ, 

они оставили въ небреженіи образованіе массы городскаго 

населенія. Такъ напр. въ Риг , считающей начало своихъ 

училищъ съ 14-го в ка, существуетъ только 28 началь

ныхъ училищъ. Если принять, что Рига по числу жите

лей въ пять разъ мен е Петербурга, то въ Риг должно 

бы быть 50 начальныхъ городскихъ училищъ, такъ какъ 

въ Петербург ихъ бол е 250-ти. Съ другой стороны, 

сл дуя весьма шаткому предположений, будто достоинство 

учителя соотв тствуетъ получаемому имъ жалованью, Риж

ское городское управленіе возвысило жалованье учителамъ 
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-и въ то же время возвысило плату за ученіе до 20-ти 

рублей въ годъ. Такая высокая плата д лаетъ недоступ

ною начальную школу для б днаго класса жителей. Умень

шая расходы города на народное образованіе до крайне 

незначительной суммы, эта плата ложится тяжелымъ бре-

менемъ на родителей, которые несутъ двойной налогъ по 

воспитанію д тей своихъ. Извращается смыслъ народной 

школы, неотъемлемое право получаетъ характеръ милости 

и благотворенія, пользованіе которыми зависитъ отъ удачи 

и счастія. 

Обращаюсь къ сельской народной школ . 

Въ конц 17-го в ка, когда впервые возникла мысль 

объ обязательномъ ученіи, каждая сельская школа была 

над лена отъ правительства землею въ количеств одной 

четверти гакена. Съ т хъ поръ и до настоящаго времени 

сельскія училища, какъ православныя, такъ и евангели-

ческо-лютеранскія, получали отъ казны участки земли, 

право собственности на которыя было укр плено за во

лостными школами въ ст. 590 и за приходскими въ ст. 

592 Положенія о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 1860 

года. Если общій над лъ православнымъ школамъ про

стирается до 18,000 десятинъ, то въ собственность и во 

влад ніе евангелическо-лютеранскихъ сельскихъ училищъ 

передано казною не мен е 50,000 (точная ци®ра по мно-

гимъ причинамъ до сихъ поръ не опред лена). 

Теперь наступаетъ очередь земства прійти на по

мощь народной школ . Лучшею и наибол е ц лесооб-

разною Формою для этого могла бы быть выдача жало

ванья учителямъ изъ земскихъ средствъ, съ возложеніемъ 

заботъ о матеріальныхъ нуждахъ школъ на волости. Эта 

Форма соотв тствовала бы историческому ходу нашего 
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законодательства, по скольку она выразилась по отно-

шенію къ народнымъ училищамъ въ городахъ въ начал 

настоящаго стол тія; она представляется единственно 

обезпечивающею развитіе школы и согласною съ спра

ведливостью. Выдача жалованья изъ земскихъ средствъ 

возвысила бы значеніе учителя, дала бы ему новую энергію 

и возможность посвятить вс свои силы вв ренному ему 

д лу; теоретическое различіе между жалованьемъ и на

емного платою получило бы свое жизненное приложеніе; 

учитель сознавалъ бы, что онъ д лаетъ „государево д лоа 

и что обученіе въ школ есть служба государству, а не 

служеніе лицу. Съ другой стороны народонаселеніе, от

носясь съ дов ріемъ и любовью къ данному ему учителю, 

сосредоточило бы вс свои заботы и средства на улуч-

шеніи матеріальныхъ условій школы, на устройств про-

сторныхъ классныхъ комнатъ, обширныхъ спаленъ, общихъ 

об довъ учащихся, на принятіи вс хъ м ръ, вызываемыхъ 

заботою объ ихъ здоровь и проч. При такихъ условіяхъ 

обязательное ученіе могло бы сд латься даровымъ и не 

было бы надобности назначать за него неестественную 

плату, доходящую въ иныхъ сельскихъ училищахъ до 25-ти 

рублей въ годъ. 

Указанное желанное положеніе можетъ быть осуще

ствлено только путемъ закона. Но до изданія такого за

кона, равно какъ и при его д йствіи возможны случаи, 

когда та или другая школа нуждается или будетъ нуж

даться въ пособіи со стороны правительства. Средства 

для этого даны Высочайше утвержденнымъ, 8 іюля сего 

года, мн ніемъ Государственнаго Сов та, въ силу котораго 

въ распоряженіе попечителя Дерптскаго учебнаго округа 

назначается ежегодно по 5000 руб. па нужды евангели-
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ческо-лютеранскихъ училищъ. Въ мое распоряжені уже 

передана означенная сумма на текущій годъ въ полномъ 

разм р . 

Не сомн ваюсь, что это новое свид тельство Цар-

скихъ думъ о народномъ образованіи оживитъ чувство долга 

во вс хъ, кому близко д ло школы \ въ закон 8 іюля 

они усмотрятъ также, что министерство, въ в д ніе ко-

тораго поступили евангелическо-лютеранскія училища два 

года тому назадъ, прилагаетъ заботы объ ихъ нуждахъ 

и не медлитъ въ изысканіи м ръ, им ющихъ ц лью ихъ 

преусп яніе*, принявъ на счетъ казны издержки по надзору 

за школами, правительство вноситъ свою долю для по-

крытія другихъ расходовъ по содержанію народныхъ учи

лищъ. 

Принимая во вниманіе, что число сельскихъ училищъ 

во вв ренномъ мн округ весьма значительно, я считаю 

необходимымъ соблюдать крайнюю осторожность при 

вазначеніи имъ пособій. Инспекторамъ народныхъ учи

лищъ сл дуетъ им ть въ виду, что ассигнованная пра-

вительствомъ сумма можетъ быть употребляема не на 

производство опытовъ, а только на удовлетвореніе такихъ 

потребностей, настоятельность которыхъ несомн нна. 

Трудно указать съ точностью вс случаи, вызывающіе 

неотложность пособій школамъ. Представляя мое хода

тайство объ ассигнованіи суммъ на таковыя пособія, я 

им лъ въ виду т зам шательства, которыя возникали въ 

правильномъ ход ученія и къ устраненію которыхъ упра-

вленіе округомъ не располагало никакими средствами; за-

т мъ я им лъ въ виду очевидную невозможность для б д-

ныхъ волостей содержать, не смотря на ихъ желаніе, 

двухклассное министерское училище, а также превышающее 
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средства волости обязательное для нея содержаніе воло

стной школы; наконецъ несчастные случаи, какъ напр. 

истребленіе училищнаго зданія пожаромъ и проч. 

Н тъ надобности напоминать, что осмотрительность 

не однозначительна съ медлительностью. Предлагаю ин-

спекторамъ народныхъ училищъ входить въ нужды сель-

скихъ школъ и ув домлять о нихъ директора безъ замед-

ленія, не упуская изъ виду, что пособіе будетъ и д й-

ствительн е, и потребуетъ меньшихъ расходовъ, если оно 

оказано во время. Съ другой стороны покорно прошу 

инспекторовъ объяснять волостнымъ обществамъ, что обу-

ченіе требуетъ жертвъ, что оно должно быть всъмъ до

ступно и что неблаговидно покрывать расходы по содер-

жанію школъ назначеніемъ высокой платы за обученіе, 

непосильной для многихъ. 

17. 8 августа 1889, 0 новомъ распред леніи 
районовъ инспекціи народныхъ училищъ. 

Посл довавшее въ законодательномъ порядк учреж-

деніе новыхъ должностей инспекторовъ народныхъ училищъ 

даетъ возможность распред лить между ними бол е равно-

м рно и целесообразно подлежащія ихъ зав дыванію 

училища. 

Поэтому я признаю полезнымъ установить съ 1 сен

тября сего года сл дующіе районы для управления народ

ными училищами Дерптскаго учебнаго округа. 

1 )  Рижск ій ,  съ  пребыван і емъ  инспектора  въ  Риг  .  

Районъ этотъ обнимаетъ собою городъ Ригу и часть 

Рижскаго у зда по л вому берегу Двины до границы 

Курляндской губерніи. Въ зав дываніи инспектора со-



— 471 — 

стоятъ 160 училищъ въ город и 30 ві> селахъ й 

м стечкахъ. , •; 

2 )  Дерптск ій ,  въ  составъ  котора го  входя- іъ -у  вди  

Дерптскій, Верроскій и эстонская часть Валкскаго у зда. 

Въ зав дываніи инспектора, им ющаго 'пребываніе въ 

Дерпт , состоитъ въ городахъ и селахъ около 460 училищъ. 

3 )  Перновск ій ,  обнимающій  у  зды Перновск ій  и  

Феллинскій, съ м стопребываніемъ инспектора въ Пернов . 

Число училищъ этого района. простирается до 310. 

4 )  Венденск ій ,  заключающій  въ  себ  у  зды Вен-

денскій и Рижскій, за исключеніемъ той части сего по-

сл дняго, которая входитъ въ составъ Рижскаго района. 

Инспекторъ, им ющій пребываніе въ Венден , зав дуетъ 

325-ю училищами. 

5 )  Вольмарск ій ,  съ  м  стопребыван і емъ  инспектора  

въ Вольмар и со включеніемъ въ составъ района у з-

довъ Вольмарскаго и Валкскаго, кром эстонской части 

сего посл дняго. Въ в д ніи инспектора находится около 

260 училищъ. 

6 )  Аренебур гск ій ,  обнимающій  собою острова  

Эзель, Монъ, Даго и Нюкле, а также Гапсальскій у здъ 

Эстляндской губерніи. Въ в д ніи инспектора, пребыва-

ніемъ котораго назначенъ Аренсбургъ, состоитъ 350 

училищъ. 

7 )  Ревельск ій ,  въ  составъ  котора го  входятъ  у  зды 

Ревельскій, Везенбергскій и Вейсенштейнскій. Управленіе 

инспектора находится въ Ревел и въ его в д ніи состоиті» 

460 училищъ. 

8 )  Митавск ій ,  заклй)чающій  въ  себ  у  зды Тукйу ім і -

скій, Добленскій, Баускій, Фридрихштадтскій и Иллукстскій. 

Въ в д ніи инспектора, им ющаго пребываніе въ Мигав ", 
з 
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состоитъ 220 училищъ, за исключеніемъ школъ м стечка 

Иллукста, подлежащихъ в д нію учителя-инспектора м ст-

наго городскаго училища. 

9 )  Либавск ій  районъ  обнимаетъ  собою у  зды Гро-

бинскій, Газенпотскій, Гольдингенскій, Виндавскій и Таль-

сенскій. Инспекторъ, им ющій пребываніе въ Либав , 

зав дуетъ 210 училищами. 

Такимъ образомъ наибольшее число училищъ при

ходится на районы Дерптскій и Ревельскій, и это обре-

мененіе м стныхъ инспекторовъ, ум ряемое въ н которой 

степени благопріятнымъ для нихъ направленіемъ жел з-

ныхъ дорогъ, по необходимости должно продолжаться до 

учрежденія новыхъ инспекторскихъ должностей. 

18. 9 августа 1889 года. О неопред леніи 
научительсЕІя должности воспитанн иковъ Валк-

ской дворянской школы. 
На основаніи существующихъ законовъ, ЛиФляндское 

дворянство обязано содержать учебное заведеніе, ц лью 

котораго должно было быть образованіе кистеровъ и учи

телей приходскихъ школъ. Эта ц ль достигалась до по-

сл дняго времени. Но съ обязательнымъ введеніемъ рус-

скаго языка преподаванія, дворянство постановило закрыть 

при учрежденной имъ Валкской школ курсъ для обра-

зованія учителей. Такимъ постановленіемъ дворянства 

уничтожена всякая связь между званіемъ кистера, служа-

щаго при церкви по найму (ст. 395 ХІ-го тома Св. зав.), 

и учителя, исполняющаго государственную обязанность. 

Закрытіе Валкской школы посл довало 19 іюня 1887 

года. 
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Не входя нын въ разсмотр ніе вопроса о томъ, 

им ло ли дворянство право изм нять опред ленное зако-

номъ назначеніе содержимой имъ школы, я, въ виду за-

крытія при ней курса для образованія учителей, признаю 

окончившихъ курсъ въ Валкской дворянской шкод не

способными и не им ющими права занимать учительскія 

должности. Поэтому покорно прошу инспекторовъ народ

ныхъ училищъ не назначать воспитанниковъ означенной 

школы, окончившихъ курсъ оной посл 1887 года, въ 

должности учителей, равно не выдавать имъ свид тельствъ, 

освобогкдающихъ отъ отбыванія воинской повинности. Если 

кто-либо изъ таковыхъ воспитанниковъ уже опред ленъ 

на учительскую должность, то покорно прошу объявить 

имъ, что они обязаны выдержать испытаніе въ одной изъ 

правительственныхъ учительскихъ семинарій; въ против-

номъ же случа они должны быть уволены и зам нены 

лицами, им ющими право на преподаваніе. 

б) Движеніе по елужб и отпуска, 

а)  опред  лены:  

29 іюля 1889 года: окончившій курсъ Глуховскаго 

учительскаго института Василій Шакъ — учителемъ 

Ваускаго городскаго училища, съ 1 августа 1889 года; 

окончивщій курсъ П Дерптской учительской семинаріи 

Петръ Тиликъ — испр. долж. помощника учителя Вау

скаго городскаго училища, съ 1 августа 1889 года; окон-

чившій курсъ С. Петербургскаго учительскаго института 

Илья Простаковъ — учителемъ Верроскаго городскаго 

училища, съ 1 іюля 1889 года; окончившій курсъ Вилен-

скаго учительскаго института и исполнявшій въ 1888/89 

учебномъ году, изъ платы по найму, обязанности помогц* 
3' 
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ника учителя Фридрихштадтскаго Александровскаго город

скаго училища Станиславъ Величко — учителемъ Вер-

роскаго городскаго училища, съ 1 іюля 1889 года; быв-

шій учитель-инспекторъ Ор ховсцаго городскаго училища, 

коллежскій ассесоръ Антонъ Локотко —г учителемъ Га-

зенпотскаго городскаго училища, съ 1 августа 1889 года; 

31 іюля, содержатель частнаго однокласснаго, съ 

тремя отд леніями, начальнаго училища для еврейскихъ 

мальчиковъ съ русскимъ языкомъ преподаванія въ м. 

Фрауенбург , им ющій звапіе частнаго начальнаго учи

теля Пейсахъ Мейвинъ — третьимъ учителемъ Митав

скаго казеннаго еврейскаго училища, съ 1 августа 1889 

года; 

2 августа: содержатель частнаго мужскаго училища 

II разряда въ г. Риг , им ющій званіе учителя у здиаго 

училища Гуго Корнъ — учителемъ Рижскаго городскаго 

однокласснаго мужскаго начальнаго училища Св. Луки, съ 

1 августа 1889 года; окончившіе курсъ бывшей I Дерптской 

учительской  семинар іи :  Эдуардъ  Зедынь ,  Генрихъ  Ци-

руль ,  Карлъ  Трейманъ  и  Геор г і й  Мартинъ  Тиманъ  

— учителями Рижскихъ городскихъ одноклассныхъ на-

чальвыхъ училищъ: первый — Гагенсгофскаго женскаго, 

второй — Торенсбергскаго женскаго, третій — Клюверс-

гольмскаго мужскаго и посл дній — Екатерининдамбскаго 

мужскаго, вс четверо съ 1 августа 1889 года; окон-

чившій курсъ Прибалтійской учительской семинаріи Иванъ 

Рундель :— учителемъ Рижскаго городскаго Гаррасскаго 

женскаго однокласснаго начальнаго училища, съ 1 августа 

1889 года; 

4 августа: кандидатъ древнеклассической ФИЛОЛОГІИ 

Карлъ Мюленбахъ — испр. долж. учителя наукъ прр 
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Митавской гимназіи, съ 1 августа 1889 года ; кандйдатъ 

Дерптскаго университета, им ющій званіе старгпаго учи

теля исторіи Карлъ Думберъ — испр. долж. учителя 

исторіи при Ревельской губернской гимназіи, съ 1 августа 

1889 года; 

7 августа, им ющій званіе учителя городскаго при-

ходскаго училища Веніаминъ Канъ — учителемъ Фрид

рихштадтскаго казеннаго еврейскаго училища, съ 1 августа 

1889 года; 

9 августа: допущенный къ преподаванію, изъ платы 

по найму, древнихъ языковъ въ Рижской губернской гим

назш,  кандйдатъ  историко-филологическа го  Факультета  Им-

ператорска го  Московска го  университета  ІоасаФъ Пав-

ловъ — испр. долж. старшаго учителя древнихъ языковъ 

при той же гимназіи, съ 11 іюля 1889 года, т. е. со дня 

выдачи ему свид тельства на званіе учителя гимназіи и 

прогимназіи; окончившій курсъ Прибалтійской учительской 

семинаріи ІІетръ Роде — испр. должн. учителя Торенс-

бергскаго однокласснаго городскаго мужскаго начальнаго 

училища въ г. Риг , съ 10 августа 1889 года; бывшій 

учитель В рненской гимназіи Павелъ Греве— препода-

вателемъ русскаго языка и словесности при Ревельской 

женской гимназіи, съ 1 августа 1889 года; 

14 августа: окончившій курсъ С. Петербургскаго 

историко-филологическа го  института  Васил ій  Хваленск ій  

— сверхштатнымъ учителемъ Венденскаго городскаго учи

лища, съ 1 августа 1889 года; окончившій курсъ Вилен-

скаго учительскаго института Иванъ Величко — испра-

вляющимъ должность учителя Лемзальскаго городскаго учи

лища, съ 1 августа 1889 года; окончившій курсъ того 

же института еодоръ Циклинскій — учителемъ Пер-
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новскаго городскаго училища, съ 1 августа 1889 года; 

им ющій званіе учителя гимназіи и прогимназіи, кандйдатъ 

С. Петербургскаго университета еодоръ Эрнъ — стар-

шимъ учителемъ математики Рижской городской гимвазіи, 

съ 15 августа 1889 года; окончившая курсъ въ Москов-

скомъ Николаевскомъ институт съ званіемъ домашней 

учительницы Прасковья Лебедева — учительницею-зав -

дывающею въ состоящее при Дерптскомъ городскомъ учи-

лищ начальное женское двухклассное училище, съ 15 

августа 1889 года; 

б) утверждены:  

29 іюля 1889 года, испр. должн. учителя Фридрих-

штадтскаго Александровскаго городскаго училища, им ю-

щій званіе учителя городскаго училища, титулярный со-

в тникъ Николай Старцевъ — въ сей должности, съ 

1 іюля 1889 года; 

в) перем  щены:  

29 іюля 1889 года: учитель-инспекторъ Верроскаго 

городска го  училища,  г убернск ій  секретарь  Владим іръ  Се-

натскій — на таковую же должность въ Везенбергское 

городское училище, съ 1 августа 1889 года; учитель 

Рижскаго Петропавловскаго городскаго училища Вольде-

маръ Кренбергъ — учителемъ-инспекторомъ Верроскаго 

городскаго училища, съ 1 августа 1889 года; учитель 

Феллинскаго городскаго училища, коллежскій секретарь 

Николай Венгеръ — испр. должн. учителя-инспектора 

того же училища, съ 1 іюля 1889 года; учитель Баускаго 

городскаго училища Александръ Подачинъ — учителемъ 

Рижскаго Петропавловскаго городскаго училища, съ 1 ав

густа 1889 года; учитель Ревельскаго трехкласснаго го

родскаго училища Николай Орловъ — учителемъ Ре-
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вельскаго четырехкласснаго городскаго училища, съ 1 іюля 

1889 года; учитель Везеебергскаго городскаго училища 

Иванъ Ив а но в ъ — учителемъ Ревельскаго трехкласснаго 

городскаго училища, съ 1 іюля 1889 года; учитель Вен-

денскаго городскаго училища Василій Яхонт о въ — учи

телемъ Вольмарскаго городскаго училища, съ 1 іюля 

1889 года; помощникъ учителя Либавскаго городскаго 

училища, им ющій званіе учителя городскаго училища 

Фридрихъ Янсонъ — учителемъ Венденскаго городскаго 

училища, съ 1 іюля 1889 года; учитель Дерптскаго го

родскаго училища Илья Ивановъ — учителемъ эстон-

скаго Александровскаго городскаго училища въ КарлсгоФ , 

близъ Оберпалена, съ 1 іюля 1889 года; помощникъ учи

теля Дерптскаго городскаго училища, им ющій званіе 

учителя  городска го  училища Сер г  й  Нюренбер гъ  —  

учителемъ того же училища, съ 1 іюля 1889 года; учи

тель  Лемзальска го  городска го  училища Арсен ій  Молча-

новъ — учителемъ Иллукстскаго городскаго училища, 

съ 1 августа 1889 года; испр. должн. учителя Газенпот-

скаго городскаго училища, надворный сов тникъ Констан-

тинъ Воскресенскій — испр. должн. учителя Туккум-

скаго городскаго училища, съ 1 августа 1889 года; испр. 

должн. помощника учителя Ревельскаго трехкласснаго го

родскаго училища, им ющій званіе учителя городскаго 

училища Давидъ Киберманъ — учителемъ Везенберг-

скаго городскаго училища, съ 1 іюля 1889 года; испр. 

должн. помощника учителя Якобштадтскаго городскаго учи

лища, им ющій званіе учителя городскаго училища Гот-

фридъ еодоръ Зульке — учителемъ Феллинскаго го

родскаго училища, съ 1 іюля 1889 года; 
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2 августа; учитель Рижскаго Петровскаго женскаго 

начальнаго училища Александра Савельевъ — первымъ 

учителемъ Маврикіевскаго городскаго мужскаго началь

наго училища на бульвар Тотлебена въ г. Риг , съ 

1 августа 1889 года; зав дывающій Старо-Жзардскимъ 

двухкласснымъ сельскимъ училищемъ министерства народ-

наго просв щенія, им ющій званіе учителя у зднаго учи

лища Иванъ Кришканъ — вторымъ учителемъ Маври-

кіевскаго городскаго мужскаго начальнаго училища на 

бульвар Тотлебена въ г. Риг , съ 1 августа 1889 года ; 

учитель Балтійско-Портскаго церковно-приходскаго право-

славнаго училища, окончившій курсъ II Дерптской учи

тельской семинаріи Павелъ Савельевъ — испр. должн. 

втораго учителя Маврикіевскаго городскаго мужскаго на

чальнаго училища на бульвар Тотлебена въ г. Риг , съ 

1 августа 1889 года; 

4 августа, учитель ІІетергоФСкаго городскаго учи

лища, коллежскій ассесоръ Иванъ Васильевъ — учи

телемъ -инспекторомъ Вейсенштейнскаго городскаго учи

лища, съ 1 августа 1889 года; 

7 августа: смотритель Туккумскаго казеннаго еврей

скаго училища Левинсонъ — законоучителемъ Фрид-

рихштадтскаго казеннаго еврейскаго училища, съ 1 августа 

1889 года; учитель Фридрихштадтскаго казеннаго еврей

скаго училища Ширманъ — смотрителемъ Туккумскаго 

казеннаго еврейскаго училища, съ 1 августа 1889 года; 

старшій учитель закона Вожія Дерптскаго реальнаго учи

лища, кандидатъ богословія Георгій Нейкенъ, согласно 

избранію Либавской училищной коллегіи, — испр. должн. 

учителя наукъ Либавской Николаевской гимназіи, съ 

1 августа 1889 года, съ т мъ, чтобы онъ преподавалъ 
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кром закона Божія лютеранскаго испов дащя только н г 

мецкій языкъ въ младшихъ классахъ означенной гимназіи; 

учитель закрытаго, съ 1 іюля 1889 года, Оберпаленскаго 

правительственна го  начальна го  училища МартъРейникъ  

-г— учителемъ состоящаго при Дерптскомъ городскомъ 

училищ начальнаго мужскаго училища съ 15 августа 

1889 года; учитель приходскаго училища при Вознесен

ской церкви въ г. Риг , окончившій курсъ ІІрибалтійской 

учительской семинаріи Михаилъ Янкевичъ —- вторымъ 

учителемъ Рижскаго Петровскаго мужскаго городскаго 

начальнаго училища, съ 1 августа 1889 года; второй 

учитель Рижскаго Петровскаго мужскаго городскаго на

чальнаго училища Николай Андреевъ — испр. должн. 

учителя Рижскаго Петровскаго женскаго городскаго на

чальнаго училища, съ 1 августа 1889 года, съ обяза-

тельствомъ выдержать въ теченіи одного года испытаніе 

на званіе учителя городскаго приходскаго училища; 

9 августа: штатный наставникъ Прибалтійской учи

тельской семинаріи Алекс й Жеребцовъ — учителемъ 

русскаго языка при той же семинаріи, съ 1 августа 1889 

года; преподаватель русскаго языка и словесности Ревель-

ской женской гимназіи Максимъ Вашуцкій — штатнымъ 

наставникомъ Прибалтійской учительской семинаріи, съ 

1 августа 1889 года; 

г) оставлены на  служб :  

27 іюля 1889 года, преподаватель математики Ревель-

ской  женской  гимназ іи ,  с татск ій  сов  тникъ  Алекс  й  Реде ,  

по выслуг имъ срока, еще на одинъ годъ, считая съ 

2 сентября 1889 года; 

29 іюля: на одинъ годъ, съ 1 іюля 1889 года, съ 

обязательствомъ выдержать въ теченіи этого времени 
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испытаніе на званіе учителя городскаго училища: испр. 

должн. учителя-инспектора городскихъ училищъ: Валкскаго 

— надворный сов тникъ Александръ Веберъ, Лемзаль-

скаго — надворный сов тникъ Иванъ Шнейдеръ, Фрид-

рихштадтскаго Александровскаго — губернскій секретарь 

Александръ Гартманъ и Якобштадтскаго — надворный со-

в тникъ Фердинандъ Эке; по 1 января 1890 года, съ 

обязательствомъ выдержать испытаніе на званіе учителя 

городскаго училища, испр. должн. учителя-инспектора Га-

зенпотскаго городскаго училища, надворный сов тникъ 

Карлъ Клейненбергъ, съ 1 іюля 1889 года*, 

10 августа: старшій учитель русскаго языка Пер-

новской  гимназ іи ,  коллежск ій  сов  тникъ  Робертъ  Платъ ,  

по выслуг имъ срока, — еще по 31 декабря 1889 года; 

старшій учитель латинскаго языка Аренсбургской гимназіи, 

коллежскій сов тникъ Іоаннъ Гольцмайеръ, по выслуг 

имъ 25 л тняго срока, — еще по 1 августа 1891 года; 

д) уволены отъ  службы:  

29 іюля 1889 года: испр. должн. учителя-инспектора 

Вейсенштейнска го  городска го  училища Людвигъ  Юргенсъ ,  

за выслугою имъ срока, съ 1 августа 1889 года; учитель 

закрытаго старшаго у зднаго класса при Вейсенштейн-

скомъ городскомъ училищ , коллежскій ассесоръ еодоръ 

Паукеръ, съ 1 августа 1889 года; испр. должн. учителя 

Верроска го  городска го  училища Германъ  Варнике ,  съ  

1 іюля 1889 года, за непріобр теніемъ имъ званія учи

теля городскаго училища; испр. должн. учителя-инспектора 

Виндавскаго городскаго училища, надворный сов тникъ 

Георгъ Кнаппе, за выслугою имъ срока, съ 1 августа 

1889 года; испр. должн. учителя Туккумскаго городскаго 
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училища Густа въ Эндомъ, съ 1 августа 1889 года, за 

непріобр теніемъ имъ званія учителя городскаго училища; 

2 августа, первый учитель Андреевскаго городскаго 

мужскаго начальнаго училища на Суворовской улиц въ 

г. Риг , губернскій секретарь Фридрихъ ВОЛЬФЪ, безъ 

прошенія, за неблаговидныя его д йствія по отношенію къ 

учебному начальству, съ 1 августа 1889 года; 

3 августа, учитель наукъ Рижской губернской гим-

назіи, надворный сов тникъ Карлъ Мютель, съ 1 августа 

1889 года; 

4 августа: учители наукъ Митавской гимназіи Карлъ 

Ставен га г енъ  и  надворный сов  тникъ  Робертъ  Дет-

ЛОФЪ. съ 15 августа 1889 года; учитель наукъ той же 

гимназ іи ,  надворный сов  тникъ  Эдуардъ  Киммель ,  по  

выслуг имъ срока, съ 1 августа 1889 года; учитель 

Торенсбергскаго однокласснаго городскаго мужскаго на

чальнаго училища Карлъ Петерсонъ, согласно прошенію, 

съ 1 августа 1889 года; 

7 августа, законоучитель Фридрихштадтскаго казен

наго еврейскаго училища Рабиновичъ, съ 1 августа 

1889 года; 

14 августа, учительница приготовительнаго класса 

Ревельской женской гимназіи Юлія Погосская, согласно 

прошенію, съ 21 августа 1889 года; 

с) поручено :  

29 іюля 1889 года, учителю Виндавскаго городскаго 

училища,  коллежскому  секретарю Оттону  Грюнбер гу  —  

временное зав дываніе симъ училищемъ, съ 1 августа 

1889 года; 

31 іюля, учителю Дерптскаго городскаго училища 

Серг ю Нюренбергу — преподаваніе въ семъ училищ 
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въ теченій 1889/90 учебнаго года,, изъ платы по найму, 

6; нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка, съ выдачею ему 

въ вознагражденіе по 30 руб. за годовой урокъ изъ на

значенная на сей предметъ по штату училища кредита; 

9 августа, законоучителю II Дерптской учительской 

семинаріи, священнику Евгенію Рахманину — препо-

даваніе въ сей семинаріи православнаго духовнаго п нія, 

съ начала 1889/90 учебнаго года; 

г  -  ж) освобождены:  

28 іюля 1889 года, бывшій учитель Рижской губерн

ской  гимназ іи ,  надворный сов  тникъ  Карлъ  Фоссаръ  —  

отъ преподаванія Французскаго языка въ Рижскомъ поли-

техническомъ училищ , съ 1 сентября 1889 года; 

2 августа, директоръ Рижской Александровской гим-

назіи, статскій сов тникъ Егоръ В лявскій — отъ званія 

члена Управленія Рижскихъ Петровскихъ, Александровскихъ 

и Маріинскаго русскихъ начальныхъ училищъ; 

з) допущенъ :  

28 іюля 1889 года, домашній учитель Александръ 

ФОНЪ-ПІтрикъ — къ безвозмездному преподаванію въ 

Феллинскомъ городскомъ училищ , въ теченіи 1889/90 

учебнаго года, на н мецкомъ язык 6 нед льныхъ уро

ковъ закона Божія лютеранскаго испов данія; 

и)  допущены изъ  платы по  найму :  

28 іюля 1889 года: Феллинскій священникъ Іоаннъ 

Раевскій — къ преподаванію въ Феллинскомъ город

скомъ училиіц , въ теченіи 1889/90 учебнаго года, 7 не-

д льныхъ уроковъ закона Божія православнаго испов -

данія, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 30 руб. за 

годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ училища; окончив-

шій курсъ Прибалтійской учительской семинаріи Кириллъ 
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Петерсонъ  —  къ  исполнение)  обязанностей  помощника  

учителяЛибавскаго городскаго училища, въ те я еніи 1889/90 

учебнаго года, съ выдачею ему въ вознагражденіе 375 р. 

въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ. училища; > 

31 іюля, окончившій курсъ Прибалтійской учитель

ской семинаріи Николай Андреевъ — къ исполненію 

обязанностей помощника учителя Рижскаго Петропавлов-

скаго городскаго училища, съ 1 августа 1889 года по 

1 іюля 1890 года, съ выдачею ему въ вознагражденіе 

375 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ училища:; 

1 августа: старшій учитель Рижской городской гим

назия, статскій сов тникъ Люсьепъ Дюбоа — къ препо-

даванію Французскаго языка въ Рижскомъ политехническомъ 

училищ , съ 1 сентября 1889 года; старщій учитель за

кона Вожія лютеранскаго испов данія при Рижской гу

бернской гимназіи, пасторъ Теодоръ ГоФманъ и бывшій 

учитель  наукъ  тоД же  гимназ іи  Теодора  Котковиц  -^-

къ преподаванію закона Вожія лютеранскаго испов данія, 

первый -г- въ старшихъ, а второй — въ младшихъ клас-

сахъ Рижскаго городскаго женскаго шестикласснаго учи

лища;  кандидатъ  бо гослов і я  Либор і у съ  Крюгеръ  *—  къ  

преподаванію во второй половин 1889 года въ YliL и 

классахъ Рижской городской гимназіи закона Божія 

лютеранскаго испов данія, по два нед льныхъ урока в5» 

каждомъ класс ; 

5 августа: Туккумекій пасторъ Магнусъ Флейшеръ 

— къ преподаванію въ Туккумскомъ городскомъ училищ , 

въ теченіи 1889/90 учебнаго года, 7 нед льныхъ уроковъ 

закона Вожія лютеранскаго испов данія, съ выдачею ему 

въ вознагражденіе по 25 руб. за годбвой урокъ изъ спе-

ціальныхъ средствъ училища; Туккумскій' свящеданиаъ 
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Петръ Меднисъ — къ преподаванію въ Туккумскомъ 

городскомъ училищ , въ теченіи 1889/90 учебнаго года, 

7 нед льныхъ уроковъ закона Вожія православнаго испо-

в данія, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 30 руб. 

за годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ училища*, окон-

чившій курсъ въ Ирмлауской учительской семинаріи Ав-

густъ Фейерабендъ — къ преподаванію въ Ваускомъ 

городскомъ училищ , въ теченіи 1889/90 учебнаго года, 

8 нед льныхъ уроковъ закона Божія лютеранскаго испо-

в данія, съ выдачею ему въ вознагражденіе назначенныхъ 

на сей предметъ по штату училища 200 руб. въ годъ; 

им ющій  зван і е  Казенна го  начальна го  учителя  Иванъ  Зей-

манъ — къ исполненію обязанностей помощника учителя 

Либавскаго городскаго училища, въ теченіи 1889/90 учеб

наго года, съ выдачею ему въ вознагражденіе назначенныхъ 

на сей предметъ по штату училища 294 руб. въ годъ; 

им ющій званіе учителя городскаго приходскаго училища 

Иванъ Калнынь — къ исполненію обязанностей помощ

ника учителя Митавскаго Александровскаго городскаго 

училища, въ теченіи 1889/90 учебнаго года, съ выдачею 

ему въ вознагражденіе 375 руб. въ годъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; 

8 августа, второй учитель начальныхъ городскихъ 

училищъ на  Суворовской  улиц  въ  г .  Риг  Петръ  Рам-

мингъ — къ преподаванію въ 1889/90 учебномъ году 

въ Рижскомъ Петровскомъ городскомъ мужскомъ училищ 

необязательныхъ уроковъ н мецкаго языка; 

10 августа: пасторъ Артуръ Мальмгремъ — къ 

преподаванію въ 1889/90 учебномъ году въ Феллинскомъ 

городскомъ училищ 8 нед льныхъ уроковъ закона Божія 

лютеранскаго испов данія, для лютеранъ-эстонцевъ, съ вы
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дачею ему въ вознагражденіе по 30 руб. за годовой урокъ 

изъ спеціальныхъ средствъ училища; им ющій званіе учи

теля  городска го  приходска го  училища Эдуардъ  Бошъ —  

къ исполненію обязанностей помощника учителя Тальсен-

скаго городскаго училища, на 1889/90 учебный годъ, съ 

выдачею ему въ вознагражденіе 300 руб. въ годъ изъ 

спеціальныхъ средствъ училища; окончившій курсъ наукъ 

въ Императорской Ст.-Петербургской римско-католи

ческой духовной академіи, кандидатъ богословія, ксендзъ 

Петръ Томашевскій — къ преподаванію на русскомъ 

язык , считая съ 15 августа 1889 года, закона Божія 

римско-католическаго испов данія въ Иллукстскихъ город

скомъ по положенію 31 мая 1872 года и приходскомъ 

городскомъ училищахъ: въ первомъ 3 нед льныхъ уро

ковъ, съ платою по 25 руб. за годовой урокъ изъ спе-

ціальныхъ средствъ училища, и въ посл днемъ — 3 уро

ковъ въ нед лю, съ платою по 75 руб. въ годъ изъ штат

ныхъ суммъ училища; 

11 августа, д йствительный студентъ историко-Фило-

логическаго Факультета Дерптскаго университета по сла

вянской ФИЛОЛОГІИ и славянскому языков д нію Арвидъ 

Петри — къ преподаванию въ Рижской губернской гим-

назіи, съ 15 августа 1889 года по 1 іюля 1890 года, 

уроковъ н мецкаго языка, съ обязательствомъ выдержать 

въ теченіи означеннаго срока въ Дерптскомъ университет 

испытаніе на званіе учителя н мецкаго языка; 

14 августа, окончившій курсъ въ С. Петербургской 

земской школ Александръ Вор б и — къ исполненію 

обязанностей помощника учителя Дерптскаго городскаго 

училища, съ 15 августа 1889 года по 1 іюля 1890 года, 
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съ выдачею ему въ вознагражденіе 300 руб. въ годъ изъ 

спеціальныхъ средства училища; 

і )  освобождены отъ  занят ій  и зъ  платы по  

найму :  ' ' •  - : 1  

29 іюля 1889'гоДа: им ющій званіе учителя у зднаго 

училища Александръ Загеръ — отъ преподаванія въ 

I класс Рижскаго Петропавловска™ городскаго училища, 

съ 1 августа 1889 года; им ющій званіе учителя город

скаго приходскаго училища Карлъ Банкеръ — отъ 

исполненія обязанностей помощника учителя Ваускаго го

родскаго училища, съ 1 іюля 1889 года; им ющій званіе 

учителя  городска го  приходска го  училища Петръ  Григ  ори  

отъ ибполненія обязанностей помощника учителя и 

'прёподаваній уроковъ закона Божія лютеранскаго испо-

в данія! въ Венде иск омъ городскомъ училищ , съ 1 іюля 

1889 года; окончившій курсъ Прибалтійской учительской 

сёминйрій Иванъ Давъ — отъ исполненія обязанностей 

помощника учителя Иллукстскаго городскаго училища, съ 

1 іюля 1889 года; им ющій званіе учителя наукъ при 

гимназіяхъ Карлъ Берентъ — отъ преподаванія въ за-

крытомъ вын старшемъ у здномъ класс при Верро-

скомъ городскомъ училищ , съ 1 іюля 1889 года; им -

ющій званіё учителя наукъ при у здныхъ училищахъ 

Леопольдъ Бергъ — отъ преподаванія въ закрытому» 

нын старшемъ у здномъ класс при Вольмарскомъ го

родскомъ учйлищ , съ 1 іюля 1889 года; 

к )  у волены въ  отпускъ :  

5 августа 1889 года^ инспекторъ народныхъ училищъ 

Митавска го  района ,  статск ій  срв  тникъ  Алекс  й  Орловъ . ,  

гпо ібол зни,. * въ м. Дуббельшц. срокомъ съ 12 по 

31 августа 1889 года; 
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14 августа, директоръ Дерптской учительской семгг-

нар іи ,  с татск ій  сов  тникъ  еодоръ  Тихомировъ—  въ  

С. Петербургскую губернію на 20 дней, съ передачею 

зав дыванія означенною семинаріею наставнику оной, кол

лежскому  ассесору  Ивану  Шаталову .  

в) Назначеніе денежныхб выдамъ. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія: 

по  управлен ію  окру гомъ :  21  іюля  1889  года  з а  

  4777, вдов умершаго 20 іюля 1889 года бывшаго 

правителя канделяріи попечителя Дерптскаго учебнаго 

окру га ,  коллежскаго  сов  тника  Гейнрихсена ,  Алид  Гейн-

рихсенъ — на погребеніе мужа въ пособіе 300 руб. 

изъ хозяйственныхъ суммъ управленія округомъ; 

по  РевельскоЙ Александровской  гимназ іи :  

31 іюля 1889 года: за   5144, законоучителю право

славна го  испов  дан і я ,  прото і ерею Николаю Лек  аре  в  у  —  

на погребеніе его жены въ пособіе 150 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ гимназіи, и за   5145, преподавателю 

Николаю Хохрякову — на возм щеніе расходовъ по 

пере зду его на службу въ г. Ревель въ пособіе 100 руб. 

изъ т хъ же средствъ; 

по  Митавскому  реальному  училищу :  11  ав

густа 1889 года за М 5537, учителямъ приготовитель-

ныхъ  классовъ  Ивану  Витолю и  Христофору  Страут-

ману — въ теченіи второй половины 1889 года въ по-

собіе пом сячно, — первому — по 41 руб. 66 коп. и 

посл днему — по 33 руб. 33 коп., всего 450 руб. изъ 

сбора за ученіе по означеннымъ классамъ; 
4 
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по  г ородскимъ  училищамъ :  изъ  спец і альныхъ  

средствъ подлежащихъ училищъ въ единовременпое посо-

біе служащимъ при оныхъ: 

28 іюля 1889 года за М 4992, испр. должн. уч.ітеля-

инспектора Виндавскаго городскаго училища Георгу 

Кнаппе — 200 руб.; 

7 августа 1889 года за   5436: по Митавскому 

Александровскому — сверхштатному учителю Ивану 

Боброву 50 руб.; по Виндавскому — учителю Петру 

Расману 50 руб.; по Вейсенштейнскому — учителю 

Антону Никоновичу 50 руб.; по Туккумскому: учи-

телю-инспектору Василію Камозину и учителю ЕветаФІю 

І іЙдиту  —  каждому  по  50  руб . ;  по  Венденскому  —  

учителю Фридриху  Янсону  50  руб . ;  по  Либавскому :  

учителю Ивану Овчинникову 50 руб. и исп. обяз. 

помощника учителя Кириллу Петерсону 30 руб.; по 

Везенбер гскому  —  учителю-инспектору  Владим іру  Се

натскому 100 руб.; поИллукстскому: учителю-инспек

тору  Прокоп ію Дюдскову  и  учителю Григор ію  Ску га-

реву по 50 руб. каждому; по Вольмарскому: учителю-

инспектору Василію Богдановичу и учителю Андрею 

С ійману  —  по  50  руб .  каждому ;  по  Феллинскому :  

и. д. учителя-инспектора Николаю Венгеру — 75 руб. 

и  учителю Николаю Богаевскому  —  5 0  руб . ;  по  Гап-

сальскому :  и .  д .  у чителя-инспектора  Юлію Мюлен-

кампу  и  учителямъ  Петру  Карташеву  и  Евген ію  Цед-

ринскому — каждому по 50 руб.; 

10 августа: по Ревельскому трехклассному — 

сторожу Богданову въ пособіе на погребеніе сына 

15 руб5 
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по  начальнымъ училищамъ :  5  ав густа  1889  года :  

за М 5227, зав дывающему Больдерааскимъ двухклас

снымъ училищемъ министерства народнаго просв щенія 

Давиду  Упиту  —  въ  пособ і е  75  руб . ,  и  за  М 5232 ,  

учителю Рижскаго русскаго приходскаго училища 

Петру Врейкшу — въ пособіе 50 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ сихъ училищъ. 

Кром того попечитель округа, 27 іюля 1889 года 

за   4959, назначилъ преподавателю Ревельской Алек

сандровской гимназіи, коллежскому сов тнику Григорію 

Буковицкому, сл дующій высшій учительскій окладъ 

1250 руб. въ годъ за 12 нед льныхъ уроковъ, считая съ 

1 іюля 1889 года. 

г) Ото управленія округомд выданы свидетельства: 

на  з ван і е  домашней  учительницы:  

27 іюля 1889 года   4962, Ганн Келлеръ, 

Я я я я   4963, Екатерин Пеепъ, 

я я я я М 4964, Альм Кесснеръ, 

Я я я я   4965, Іоанн Лангей, 

я я я я М 4966, Адел Флейшеръ, 

28 я я я   4971, Агнес Неезе, 

я я я я М 5104, Малань Дамбе, 

я я я я   5105, Людвик Глушицкой, 

я я я » М 5106, Елисавет Желязовской, 

29 я я я   5 1 1 1 ,  Март Беркгольцъ, 

я » я я   5118, Елен Пельхау, 

я я я я   5119, Адельгейд Лоренце о нъ, 

1 августа я я М 5161, Женни Нейбургъ, 

я я я я   5162, Маріи Гобиной, 

я я я я   5163, Эльмир Штида, 
4* 



і августа 1889 года   5164, Іоанн Нордманъ, 

„    5 1 6 5 ,  Эмм Юі і г енсъ ,  

„  М 5218 ,  Людой і і к  Мальмъ ,  

„    5 2 1 9 ,  І уиз  Шпренгеръ ,  

  5220, Вальбург Феге, 

„    5 2 2 1 ,  Анн  Кау геръ- ,  

на  зван і е  учителя  начальна го  народна го  училища :  

5  ав густа  1889  года  Л?  5270 ,  Яну  Алкснису .  

Г. Изв іценія. 
Попечитель Дерптскаго учебнаго округа, возвратив

шись 25 іюля 1889 года изъ Высочайше разр шеннаго 

ему, 2 мая 1889 года, двухм сячнаго заграничнаго от

пуска, вступилъ въ управленіе округомъ. 

— Въ истекшемъ 1888/89 учебномъ году учениками 

Рижской  и  Ревельской  Александровскихъ  гимна-

зій и Полангенской прогимназіи были разработаны 

сочиненія по русскому языку на сл дуюіція темы: 

ев F1II классть: 

въ Рижской Александровской гимиазіи: 

1. Значеніе труда въ жизни челов ка. 

2. Влагод тельныя сл дствія принятія христіанства 

для руссваго народа. 

3. Ч мъ молодой челов къ долженъ руководствоваться 

при выбор рода жизни? 

4. Карамзинъ, какъ преобразователь литературнаго 

языка. 

5. Въ чемъ заключается истинное образованіе? 

6. Историческое значеніе Балтійскаго моря. 

п » 
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7. Чррты среднев цозаго общества въ драм ГІущ-. л 

кина „Скупой рыцарьи въ балладахъ Жуковскаго ^Ку* 

бокъ" и „Гра®ъ Габсбургскій." 

8. Что способствовало возвышенію Москвы? 

9. Элегіи Жуковскаго и Пушкина: указать сходство 

и различіе. 

10. Ч мъ русскій челов къ можетъ гордиться въ 

своей исторіи? 

11. Почему Пушкинъ называется національнымъ 

ПОЭТОМЪ? ' 

12. Мысли Крылова о воспитаніи въ его басняхъ; 

въ Ревельской Алексаидровекой гнмназіи: 

домашн ія :  

1. Почему Он гинъ не можетъ быть названъ ни ПО' 

лезнымъ членомъ государства, ни счастливымъ челов комъ ? 

2. Великіе люди и „бичи Божіи" въ исторіи. 

3. Сравненіе трехъ одъ: „Къ Мельпомен " Горація, 

„Памятникъ" Державина и „Памятникъ" Пушкина. 

4. „Поэтъ есть хитрый чарод й" (Карамзинъ). 

5. Воспоминанія и надежды*, ихъ значеніе въ нашей 

жизни. 

6. Ворисъ Годуновъ и Макбетъ (сравнительная ха

рактеристика). 

7. „Честь на волоск виситъ, а потеряешь, и кана-

томъ не притянешь; 

классныя :  

1. Митрофанушка. 

2. Письма Карамзина изъ Германіи и Швейцаріи. 

3. Письмо Карамзина изъ Франціи. 

4. Д душка Крыловъ. 
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5. „Два чувства дивно близки намъ: 

Любовь къ родному пепелищу, 

Любовь къ отеческимъ гробамъ." 
Пушкинъ; 

въ FII классть: 

въ Рижской Александровской гимназіи: 

1. Утро вечера мудрен е. 

2. Почему русскій народъ любитъ зиму? 

3. Ч мъ можно заслужить истинное расположен іе 

товарищей? 

4. Значеніе молодости въ нашей жизни. 

5. Какіе писатели считаются образцовыми? 

6. Личность Владиміра Мономаха, по его „Поученію". 

7. Характеристика Императрицы Екатерины Великой, 

по одамъ Державина. 

8. Значеніе Державина въ исторіи русской поэзіи. 

9. Какими качествами долженъ обладать ораторъ? 

10. Всякъ своего счастія кузнецъ. 

11. Пріятныя и непріятныя стороны охоты. 

12 .  Значен і е  Кантемира  въ  истор іи  русской  литера

туры. 

13. Жизнь и поэтическая д ятельность Державина отъ 

1782 до 1796 года. 

14. „Я т ломъ въ прахъ истл ваю, умомъ громамъ 

повел ваю"; 

въ Ревельской Александровской гимиазіи: 

домашн ія :  

1. Деньги — оселокъ. 

2. Древне -русскій челов къ въ чужихъ краяхъ (по 

Паломнику Игумена Даніила и хожденію А анасія Ники

тина). 
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3. Промышленность ,и торговля древней Руси (до 

Іоанна Грознаго). 

4. Война и миръ; ихъ значеніе въ жизни народа. 

5. Челов къ — царь природы. 

6. „Выбирай епанчу по своему плечу." 

7. „То академикъ, то герой, 

То мореплаватель, то плотникъ, 

Онъ (Петръ Великій) всеобъемлющей душой — 

На ТрОН В ЧНЫЙ 6ЫЛЪ рабОТНИКЪ." Пушкинъ; 

классный :  

1. Времена года и возрасты челов ческой жизни. 

2. Что трагическаго въ судьб Акакія Акакіевича 

(„Шинель" Гоголя)? 

3. Отчего погибъ художникъ Чертковъ („Портретъ" 

Гоголя)? 

4. „Пораньше просыпайся, да за Бога хватайся.41 

5. Отчего челов ку бываетъ скучно вдали отъ ро

дины? 

во Fl класс : 

въ Рижской Александровской гимназіи: 

1. М сяцъ Августъ: природа и занятія, соединенный 

съ этимъ временемъ года. 

2. Какую пользу и удовольствіе доставляютъ намъ 

домашнія животныя? 

3. Огонь намъ въ пользу, если онъ у насъ обуз-

данъ, укрощенъ: 

Что ни творимъ, ни создаемъ, 

Огонь союзникъ намъ во всемъ; 

Но страшенъ намъ его союзъ, 

Когда, сорвавшись съ кр пкихъ узъ, 
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Себ онъ путь прорветъ одинъ, 

ПрирОДЫ щедрой ВОЛЬНЫЙ СЫНЪ. Шиллеръ. 

4. Древніе языческіе праздники славянъ были преи

мущественно въ честь солнца: почему? • 

5. Польза л совъ. 

6. „Любимъ отечество, ибо любимъ оебя." Какъ 

объяснить это выраженіе Карамзина? 

7. Почему Карамзинъ так'ь выражается объ Іоанн 

III: „не знаю монарха въ исторіи, достойн йшаго жить 

и сіять въ ея святилищ ." 

8. „Учись, мой сынъ: наука сокращаетъ намъ опыты 

быстро текущей ЖИЗНИ." Пушкинъ. 

9. Почему р ка Волга называется въ народныхъ 

п сняхъ „матушкой." 

10. Характеристика Святослава по л тописи. 

11. Илья Муромецъ называется главнымъ богаты-

ремъ русскаго народнаго эпоса: почему? 

въ Ревельской Александровской гимназіи: 

домашн ія :  

1. Польза путешествій. 

2. Изложеніе содержанія ст. Павлова: „Различіе 

между изящными искусствами и науками" (Хрест. Галла-

хова, ч. 1). 

3. Развитіе мысли басни Крылова: „Свинья подъ 

дубомъ." 

4. Изложеніе содержанія I и II рапсодій Одиссеи. 

5. Изложеніе содержанія отрывка изъ разсужденія 

Дессинга: „О границахъ живописи и поэзіи." 
(Хрест. Поливанова, ч. III). 

6. Какая мысль басни Крылова: „Стрекоза и Му

равей"? 



7. Владиміръ Мономахъ (Характеристика по „Поу-

ченію11) ; 

классныя :  

1. Валтійское море. 

2. Василій Буслаевичъ, богатырь Новгородскій» 

3. Кого мы называемъ дурнымъ челов комъ? 

4. Матушка Волга. 

5. Какія преимущества им етъ жизнь въ деревв ? 

68 F классть: 

въ Рижской Александровской гимназіи: 

1. Л тнее утро. 

2. Зима. 

3. Лошадь: наружность ея и услуги челов ку. 

4. Видъ моря при закат солнца. 

5. „Когдажъ постранствуемъ, воротимся домой, 

И дымъ намъ родины такъ сладокъ и пріятенъ." Грибо довъ 

6. О томъ, какъ я встр тилъ и провелъ ныньче дни 

Пасхи. 

Кром того, предметомъ письменныхъ работъ по 

русскому языку въ этомъ класс было составленіе плг 

новъ прочитанныхъ статей и связное изложеніе ихъ со 

держанія. 

Въ младшихъ классахъ письменныя работы п < 

русскому языку состояли въ составленіи прим ровъ н 

грамматическія правила, списываніи съ книги и ежене 

д льномъ диктант или изложеніи прочитаннаго; 

въ Ревельской Александровской гимназіи: 

домашн ія :  

1. Вы зды и прогулки въ минувшее л то. 
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2. Изложеніе содержавія отрывка изъ Метаморфозъ 

Овидіевыхъ. 

3. Какъ историки изображаютъ древнюю Москву 

(статьи изъ Хрест. Полив., ч. III). 

4. Изложить въ вид біограФІи жизнь Тараса Бульбы. 

5. Четыре времени года въ жизни ученика. 

6. Война Цезаря съ Нервійцами (сокращенное изло-

женіе Caes. de В. G И, ХУ—XXIX. 

7. Типъ водка въ басняхъ Крылова. 

8. Щитъ Ахиллеса по XVIII п. Иліады; 

классныя :  

1. Уженье рыбы. 

2. Изложеніе содержанія данныхъ главъ изъ „Капи

танской дочки." 

3. Какъ отразилась личность „старосв тскихъ по-

м щиковъа въ окружающей ихъ обстановк ? 

4. Изложеніе содержанія пов сти: „М дный всадникъ". 

5. Масленица. 

6. Какъ бы я желалъ провести наступающее л то; 

во 1F классе: 

въ Ревельской Александровской гимназіи: 

классныя :  

1. „Откупщикъ и сапожнижъ", 

басня Крылова (сжатый пересказъ). 

2. На станціи жел зной дороги. 

3. Наступленіе зимы. 

4. Рождественскіе праздники. 

5. Завоеваніе Казани. 

6. Новая часовня на Русскомъ рынк въ Ревед . 

7. Въ театр . 
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8. Судьба Гринева (сжатый обзоръ по „Капитанской 

дочк " Пушкина); 

домашн ія :  

1. Каникулы 1888 года. 

2. „Братья-Разбойники"1 Пушкина (сжатый пересказъ). 

3. Видъ Ревеля съ Вышгорода. 

4. Содержаніе біографіи Корнелія Непота: „ Аристидъа 

(изложеніе по Корнелію Непоту). 

5. Метель. 

6. Aula нашей гимназіи. 

7. На р к (занятія и удовольствія). 

8. Рабочій день въ Ревельской гавани. 

Сверхъ того сд лано въ истекшемъ году еще 11 

письменныхъ работъ, состоявшихъ въ пов рочныхъ дик-

тантахъ, письменныхъ отв тахъ заученныхъ стихотвореній, 

составленіи плановъ статей и разнаго рода грамматиче-

скихъ работахъ; 

вд III классіъ: 
въ Ревельской Александровской гимназіи: 

классныя :  

1. Начало весны и начало осени (по Карамзину и 

Тютчеву). 

2. Буднишнее утро въ Ревел . 

3. Пересказъ басни Крылова: „Гуси". 

4. Ранецъ. 

5. Классная комната. 

6. Сани. 

7. Содержание баллады Пушкина: „Утопленникъи. 

8. Лошадь. 

9. Лодка. 

10. Пересказъ стихотворенія А. Толстого: „Курганъа; 
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домашн ія :  

1. Пересказъ стихотворенія Плещеева: „Птичка". 

2. Письмо къ товарищу о занятіяхъ. 

3. „Большая перем на" въ нашей гимназіи. 

4. 20 января 1889 года въ Ревельской Александров

ской гимназіи. 

5. Морская улица въ Ревел . 

6. Ревельская конножел зная дорога, 

7. Нашъ домъ. 

8. Какъ проведена мною Пасхальная нед ля. 

Сверхъ того въ году сд лано еще 10 письменныхъ 

работъ, состоявшихъ въ пов рочныхъ диктантахъ, разнаго 

рода грамматическихъ работахъ и въ письменныхъ отв -

тахъ заученныхъ стихотвореній; 

во II класт: 

въ Ревельской Александровской гимиазіи: 

28 письменныхъ работъ, изъ коихъ 4 домашнія (пере

сказы, письменные отв ты, грамматическіе разборы и 

прим ры, планы, диктанты); 

вд I классгь: 

въ Ревельской Александровской гимназіи: 

29 письменныхъ работъ, изъ коихъ 2 домашнія (пере

сказы, письменные отв ты, грамматическіе разборы и при-

м ры, диктанты). 

Въ Полангенской прогимназіи: 

вд приготовительномд классть: 

списана съ книги 21 статья, диктантовъ 18, пись

менныхъ упражненій на разныя правила грамматики 13^ 

цереложещй 2 и 1 басня написана наизусть; 
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вд I классіъ: 

17 диктантовъ съ предварительнымъ объясненіемъ и 

пов рочныхъ, 3 грамматическія работы, написана выучен

ная наизусть статья Аксакова: „Отправленіе въ гимназію", 

4 письменныхъ пересказа басенъ; 

во II классіь: 

10 диктантовъ, 1 грамматическая работа, написана 

выученная наизусть статья Гончарова: „Гроза", 3 пись

менныхъ пересказа басенъ: „Скворецъ", „Оселъ и соло

вей" и „Пустынникъ и медв дь", 4 письменныхъ пере

сказа прочитаннаго въ класс : 1) „Благодушіе", 2) „Два 

друга и медв дь", 3) „Какъ гуси Римъ спасли", 4) „Взя-

тіе Кіева Татарами"; 

вд III класстъ: 

1) Пересказы: „Пожаръ Москвы въ 1571 году" — 

статья Карамзина и „Взятіе Кіева Татарами"; 2) разсказъ 

съ изм неніемъ Формы: „Какъ аукнется, такъ и отклик

нется" (сказка: „Лиса и журавль"); 3) перелОженіе отры

вистой р чи въ связную: „Олень"; 4) краткое изложеніе 

статьи Карамзина: „Куликовская битва" и „Іоаннъ IV 

подъ Казанью" — изъ статьи Карамзина „ІІокореніе Ка

зани"; 5) расположенія: „Покореніе Казани", „Митропо-

литъ Филиппъ" и „Первая встр ча Гринева съ Пугаче-

вымъ"; 6) „Первый день въ пзкол " (самостоятельная 

работа); 7) переводъ I главы изъ біограФІи Кимона (Кор-

нелій Непотъ). 

Кром того, въ теченіи года было 6 диктантовъ й 

одна грамматическая работа; 
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eö IF классе: 
1) Пересказъ: „Женихъ", ст. Пушкина; 2) сокращен

ное изложеніе статьи Карамзина: „Куликовская битва"; 

3) описанія: „Липа", „Лебедь", „Домъ моихъ родителей", 

„Полангенскій костелъ", „Видъ изъ окна 2 класса Полан-

генской прогимназіи на м стечко Полангенъ", „Природа 

Финляндіи" — по 22, 23, 24, 25 и 27 статьямъ хресто-

матіи Поливанова, ч. 2, „Аравія и ея обитатели", по 

стихотворенію: „Три пальмы" и стать Веницкаго: „Ос-

манъ", и „Поздняя осень въ деревн "; 4) переводы: 13 и 

30 главъ Y книги Цезаря. 

Кром того, въ теченіи года было 5 диктантовъ. 

— Попечитель округа, 28 іюля 1889 года за М 5000, 

разр шилъ открыть въ Александровскомъ эстонскомъ го

родскомъ училищ въ КарлсгоФ , близъ Оберпалена, въ 

август 1889 года третій высшій классъ. 

— Попечитель округа, 5 августа 1889 года за 

  5243, разр шилъ увеличить въ Рижскомъ обществен-

номъ еврейскомъ училиіц число уроковъ русскаго 

языка — въ старшемъ класс съ 10 до 12, а въ про-

чихъ классахъ и отд леніяхъ съ 8 до 10 въ нед лю, съ 

уменыпеніемъ соотв тственно сему уроковъ н мецкаго 

языка на 2 въ нед лю въ каждомъ класс и отд леніи 

означеннаго училища. 

— Попечитель округа, 26 іюля 1889 года за М 4933, 

из гявилъ  со глас і е  на  освобожден і е  Берты Флейшгутъ ,  

урожд. Лундбергъ, отъ зав дыванія частнымъ женскимъ 

училищемъ II разряда гофмейстера Августа ФОНЪ-ЭТТИН-

гена въ м. Грив и разр шилъ передать зав дываніе 

симъ училищемъ им ющему званіе учителя наукъ при 

у  вдныхъ  училищахъ  Александру  Деллену .  
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— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 

отъ 27 іюля 1889 года за   2316, разр шенное част

ному начальному учителю Аврааму Гаазе къ открытію 

частное  одноклассное ,  съ  двумя  отд  лен і ями ,  начальное  

училище для еврейскихъ мальчиковъ не было переведено 

въ м. Фрауенбургъ, а открыто 26 іюня 1889 года въ г. 

Газенпот . 

— Попечитель округа временно, впредь до разсмо-

тр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шилъ: 

25 іюля 1889 года за М 4916, им ющей званіе частной 

начальной учительницы Матильд Виркенбаумъ продол

жать содержаніе открытаго ея сестрою Бертою Виркен

баумъ, съ разр шенія управленія округомъ отъ 24 сен

тября 1882 года за   3195, въ м. Іевве частнаго од-

ноклассна го ,  съ  двумя  отд  лен і ями ,  начальна го  учи

лища для д тей обоего пола, съ введеніемъ въ ономъ рус

скаго языка преподаванія ; 24 іюля за М 4894, ввести 

съ начала 1889/90 учебнаго года въ открытомъ, съ раз-

р шенія управленія округомъ отъ 21 октября 1878 года 

за    3 1 4 4 ,  при  Рижскомъ  общественномъ  е врейскомъ  

училищ класс для д вочекъ новое распред левіе 

числа нед льныхъ уроковъ, съ разд леніемъ сего класса 

на три отд ленія; 28 іюля за   4987, им ющему званіе 

частнаго начальнаго учителя Іоанну Вацу — открыть 

въ г. Риг частное одноклассное, съ двумя отд леніями, 

начальное училище для д тей обоего пола, съ русскимъ 

языкомъ преподаванія; 9 августа: за   5481, содержа-

тельниц частнаго женскаго училища I разряда съ 

пансіономъ и н мецкимъ языкомъ преподаванія въ г. Ре-

вел , баронесс Елисавет ФОНЪ-деръ-Ховенъ — рас

ширить то учебное заведеніе до девятикласснаго состава; 
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за М 5483, им ющей званіе домашней учительницы Со-

ФІИ Крейднеръ  —  открыть  въ  г .  Везенбер г  частное  

одноклассное ,  съ  двумя  отд  лен і ями ,  начальное  училище  

для д тей обоего пола, съ русскимъ языкомъ препода-

ванія; за М 5487, им ющей званіе частной начальной 

учительницы Каролин Станкевичъ — открыть въ г. 

Риг частное одноклассное начальное училище для 

д тей обоего пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

14 августа за М 5553, им ющей званіе домашней учи

тельницы Юліи Розенбергъ — принять въ свое зав -

дыван і е  ч астное  трехклассное  женское  училище  съ  

панс і ономъ ,  содержимое  въ  г .  Туккум  г -жею Вахтс-

мутъ, съ введеніемъ въ ономъ русскаго языка препода-

ванія и съ дозволеніемъ ученицамъ двухъ высшихъ клас-

совъ училища окончить начатый ими курсъ на н мец-

комъ язык . 

Кром того попечитель округа, 8 августа 1889 года 

за   5461, разр шилъ им ющему званіе учителя наукъ 

при у здныхъ училищахъ Фридриху Циркелю временное, 

до 25 августа 1889 года, зав дываніе частнымъ муж-

скимъ училищемъ II разряда, содержимымъ Карломъ 

Мюленбахомъ въ м. Тальсен , Курляндской губерніи, 

съ т мъ чтобы онъ представилъ до вышеупомянутаго 

срока новый учебный планъ училища. 

— Во второй четверти 1889 года выбыли изъ Ли-

бавской  Николаевской  гимназ іи  до  окончан і я  

курса сл дующіе ученики: 

изъ I класса: Іонасъ (онъ же Якобъ) Готшалькъ, 

Станиславъ  Иванъ  Земкевичъ ,  Максъ  Ицеыпдицъ ,  

Фердинандъ едоръ Августъ Раудисъ, Иванъ Леберехтъ 

ШеФФель  и  Халилъ  Янушевск ій ;  
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изъ II класса: Генрпхъ Фридрихъ Аугустъ, Ри-

хардъ  Эрнстъ  Зольдтнеръ  и  Ансъ  Катланъ ;  

изъ III класса: Жанно Фридрихъ Эдуардъ Гутшмидтъ, 

Павелъ Корсакъ, Викентій Пошкусъ и Иванъ Францъ 

Фишеръ ;  

изъ IV класса: Мечеславъ Янъ Игнатій Вогдано-

вичъ, Густавъ Фридрихъ Гервагенъ, Эмиль Эгбертъ 

Дассель ,  Артуръ  Юлій  Зольдтнеръ ,  Ра®аель  Кацен-

элленбо генъ ,  Иванъ  Кентра ,  Наполеонъ  Соболев-

ск ій  и  Эрнстъ  Христ і анъ  Левъ  Циммерманъ ;  

изъ V класса: Левъ еодоръ Эрнстъ Вингенъ и 

Шай (онъ  же  Александръ)  Гольдбер гъ ;  

изъ VI класса: Израиль Версанскій, Францъ Юлій 

Гербстъ, Вар оломей Людовикъ Прокоповичъ и Элія 

Шмуль  Раппепортъ ;  

изъ VII класса: Юлій Готлобъ Андрей Визенбергъ 

и  Фридрихъ  Виль гельмъ  Людовикъ  Фриде .  

— Департаментомъ народнаго просв щенія препро

вождено въ управленіе Дерптскимъ учебнымъ округомъ 

для  распродажи 140  экземпляровъ  у чебныхъ  плановъ  

и прим рныхъ программъ предметовъ, преподавае-

мыхъ въ^ реальныхъ училищахъ министерства народ-

наго просв щенія. Таковые учебные планы и программы 

могутъ быть получаемы въ канцеляріи попечителя Дерпт-

скаго учебнаго округа, а также и высылаемы изъ оной 

по уплат тридцати коп. за экземпляръ. 

5 
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VI. Отъ ученаго комитета министерства народнаго 
просв щенія. 

Для сочиненій на соисканіе премій Императора 

Петра Великаго, учрежденныхъ при министерств на

роднаго просв щеиія, ученымъ комитетомъ, съ разр ше-

нія его сіятельства г. министра народнаго просв іценія, 

назначенъ по разряду гимназій сл дующій порядокъ: 

На премію 1891 года — группа „математика, мате

матическая географія и Физика", съ предпочтительнымъ 

правомъ на премію по математической геограФІи. 

На премію 1892 года — пруппа „языки н мецкій и 

Французскій", съ предпочтительнымъ правомъ на премію 

систематической грамматики н мецкаго языка. 

На премію 1893 года — группа „русскій языкъ съ 

дерковно-славянскимъ и словесностью и логика; сюда при

соединяется педагогика съ дидактикою и методикою при-

м нительно къ гимназіямъ", съ предпочтительнымъ пра

вомъ на премію uo логик . 

На премію 1894 года — группа „исторія и географія 

— всеобщая и русская", съ предпочтительнымъ правомъ 

на премію по всеобщей географіи. 

Сочиненія для соисканія премій должны быть пред

ставляемы въ ученый комитетъ министерства "Народнаго 

просв щанія въ теченіе года, предшествующаго назна

чены) премій, но не позже 1 ноября. 

Учебныя руководства и пособія принимаются для 

соисканія премій какъ печатныя, такъ и въ рукописяхъ, 

но посл днія будутъ подвергаемы разсмотр нію лишь въ 

такомъ случа , если он окажутся написанными опрятно 

и разборчиво. 
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Сочиненія рукописный, а также и печатный, но безъ 

означенія имени автора, посылаются подъ какимъ либо 

девизомъ, съ приложеніемъ къ рукописи пакета подъ 

т мъ же девизомъ, гд должны быть обозначены имя и 

<г»амилія автора, его званіе и м сто жительства. 

Попечитель Церптскаго учеб наго округа М. Капустинъ. 

Sa Правителя канцеляріи ГорскІЙ. 

Печатано въ типо-литограФІи и словолитн ЭРНСТА ПЛАТВСА ВЪ Риг 
у церкви Св. Петра, въ собственномъ домъ. 
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ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

10 сентября JSß 9. 1889 года. 

I. Высочайшія повел нія. 

37. 8 августа 1889 года. О преподаваніи 
въ учебныхъ заведеніяхъ римско-католическими 
законоучителями молитвы за Священную Особу 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

представленію министра внутреннихъ д лъ, въ 8 день 

августа 1889 года, Высочайше повел ть соизволилъ: 

въ т хъ м стахъ, гд римско-католическіе законоучители 

преподаютъ молитву за Священную Особу ЕГО ИМПЕ

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по канонически утвержден

ному тексту изъ Missale Romanum (изложенному на рус-

скомъ язык въ духовныхъ календаряхъ-рубрицелляхъ), 

разр шить эту практику и впредь; въ т хъ же м стно-

стяхъ, гд н тъ возраженій со стороны духовенства, до

пустить изученіе сказанной молитвы и по другимъ тек-

стамъ, разр шеннымъ учебнымъ начальствомъ. 
1 
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Вм ст съ т мъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно 

было одобрить предположеніе министерства внутреннихъ 

д лъ постановить общимъ правиломъ преподавать молитву 

за ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА во всъхъ учебныхъ заве-

деніяхъ Имперіи на русскомъ язык , съ допущеніемъ для 

инов рцевъ исключеній лишь въ отд льныхъ по м стнымъ 

условіямъ случаяхъ, кои будутъ признаны уважительными 

по соглашенію мииистровъ народнаго просв іценія и внут

реннихъ д лъ. 

О такомъ Высочайшемъ повел ніи сообщается по 

округу для надлежащаго руководства и исполненія въ под-

лежащихъ случаяхъ. 

38. 20 августа 1889 года. 0 присвоеніи 
Рижскому Екатерининскому и Ревельскому трех
классному городскимъ училищамъ наимено
вания: «городскія училища ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКА

ТЕРИНЫ II». 
Въ виду стол тняго существованія Рижскаго Екате-

рининскаго и Ревельскаго трехкласснаго городскихъ учи-

лищъ, управлявшій Дерптскимъ учебнымъ округомъ хода-

тайствовалъ о наименованіи сихъ учебныхъ заведеній го

родскими училищами Императрицы Екатерины II. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, въ 20 день 

августа 1889 года, Высочайше соизволилъ на присвоеніе 

Рижскому Екатерининскому и Ревельскому трехклассному 

городскимъ училищамъ по положенію 31 мая 1872 года 

наименован і я :  „ городск і я  училища Императрицы 

Екатерины I I t t .  
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И. Высочайиіій приказъ по министерству народнаго 
ііросв іценія. 

Высочайшимъ приказомъ  по  министерству  народ

наго просв щенія отъ 27 августа 1889 года за М 11, 

окружной инспекторъ Дерптскаго учебнаго округа, статскій 

сов тникъ ДмитріЙ Лебедевъ, уволенъ, за выслугою срока, 

отъ службы, съ 1 августа 1889 года. 

III. Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Иравительствующаго Сената отъ 9 августа 

1889 года за М 3910: 

а)  произведены,  за  выслу гу  л  тъ ,  со  старшин-

ствомъ: 

въ  статск і е  сов  тники  —  исправл .  должн .  учителя  

Французскаго языка Дерптскаго реальнаго училища, кол-

лежскій сов тникъ Германъ Вен ни, съ 1 сентября 

1888 года; 

въ  коллежск і е  сов  тники  —  надворные  сов  т -

ники: инспекторъ Полангенской прогимназіи ЛІихаилъ 

С рковъ, съ 1 іюля 1888 года, преподаватель истори-

ческихъ  наукъ  Дерптска го  реальна го  училища Титъ  Хри-

стіани, съ 1 января 1889 года, и доцентъ Дерптскаго 

университета Рейнгольдъ 3 е б е р г ъ, съ 14 Февраля 

1889 года; 

въ  надворные  сов  тники  —  коллежск і е  а ссесоры :  

старшій учитель латинскаго языка Рижской губернской 

гимназіи Августъ ФОНЪ-КЛОТЪ, СЪ 9 января 1888 года, 

бывшій  учитель  наукъ  той  же  гимназ іи  Карлъ  Мютель ,  

съ 13 января 1888 года, преподаватель математики Либав-

скаго реальнаго училища Фридрихъ Демме, съ 13 апр ля 
2* 
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1888 года, и лекторъ латышскаго языка при Дерптскомъ 

университет Яковъ Лаутенбахъ, съ 17 января 1889 

года; 

въ  коллежск і е  ассесоры —  титулярные  сов  т -

ники :  учитель  наукъ  Дерптской  гимназ іи  Оттонъ  Байеръ ,  

съ 1 января 1885 года, старшій учитель русскаго языка 

гимназіи Императора Александра II въ Виркенру 

ІІетръ едоровъ, съ 18 декабря 1885 года, старшій 

учитель греческаго языка Гольдингенской гимназіи Юлій 

Шмидтъ, съ 1 іюля 1886 года, и бывшій сверхштатный 

учитель  н а укъ  Дерптской  г имна з і и  Максимил і анъ  ФОНТ»-

цу ръ М юл ей ъ, съ 15 ноября 1886 года; 

въ  тит улярные  сов  тники  —  коллежск і е  с е кр е тари :  

у чит ели  на укъ  гимна з і й :  Гольдин г ен ской  —  Гансъ  Бер

не вицъ, съ 20 сентября 1886 года, и Ревельской губерн

ской Викторъ Эрдель, съ 17 сентября 1887 года, испр. 

должн .  с индика  Дерпт ска г о  унив ер сит е та  Карлъ  Рохлицъ ,  

съ 1 Февраля 1889 года, и ассистентъ при Физи^ескомъ 

кабинет  Дерпт ска г о  унив ер сит е та  Фридрихъ  Г ер ва г енъ ,  

съ 9 Февраля 1889 года; 

въ  коллежск і е  с екретари  —  испр .  должн .  бух гал

тера канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго округа, 

губернскій секретарь Викторъ Горскій, съ 1 Февраля 

1889 года; 

б )  у тверждены,  со  старшинствомъ :  

въ чин воллежскаго ассесора: учитель Фран-

цузскаго языка Либавскаго реальнаго училища Бенно 

Реттгерсъ, съ 5 января 1885 года, и штатный настав-

никъ  Дерптской  учительской  семинар іи  Николай  Леонть-

евъ, съ 14 Февраля 1885 года — по занимаемымъ долж-

ностямъ; 
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въ чин титулярнаго сов тника — старшій 

учитель русскаго языка Дерптской гимназіи Александръ 

ІІавловъ, съ 21 декабря 1884 года — по занимаемой 

должности; 

въ чин коллежскаго секретаря — учитель 

русска го  языка  Гольдингенской  гимназ іи  Карлъ  Шим-

МЕЛЬПФеННИгъ, съ 25 Февраля 1884 года — по зани

маемой должности. 

IV. Разъясиеніе Правительствуюіцаго Сената. 
24 іюня 1889 г., Л» 10983. 0 производств 
2 % вычета изъ вознагражденія профессоровъ, 

оставляемыхъ по 105 ст. уст. универ.*) 
Однимъ изъ университетовъ возбужденъ былъ вопросъ 

о томъ, сл дуетъ ли производить 2°/0 вычетъ въ пен-

сіонный капиталъ изъ вознаграждевія, выдаваемаго за 

чтеніе лекцій проФессорамъ, оставляемымъ по 105 ст. 

университетскаго устава. 

Нын Правительствующій Сенатъ разъяснилъ, что 

изъ означеннаго вознагражденія, какъ и изъ всякаго жало

ванья, долженъ быть производимъ установленный 590 ст. 

уст. пошлин. (Св. зак. изд. 1857 г., т Y) вычетъ. 

V. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 

72. 12 августа 1889 года за Л® 13842. 
Объявлеиіе признательности министерства на
роднаго просв щенія домовладельцу г. Ревеля' 
Викману. 

Г. министръ народнаго просв щенія, всл дствіе до-

несевія попечителя Дерптскаго учебнаго округа о сд -

*) Изъ цирк, по Одесск. учебн. окр. 1889 г. М 8. 



— 511 — 

ланныхъ домовлад льцемъ г. Ревеля Викманомъ значи-

тельныхъ денежныхъ пожертвованіяхъ въ пользу Ревельской 

женской гимназіи, поручилъ объявить г. Викману при

знательность министерства народнаго просв щенія за 

его заботливость о благоустройств русскихъ учебныхъ 

заведеній въ Прибалтійскомъ кра , причемъ его сіятель-

ствомъ присовокуплено, что о семъ будетъ внесено въ 

приказъ по министерству. 

73. 17 августа 1889 года за Л» 14141. 
Объ отсрочк исполненія призыва въ учебные 
сборы запасныхъ нижнихъ чиновъ, состоящихъ 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ министер
ства народнаго просв щенія. 

Главный штабъ военнаго министерства ув домилъ г. 

министра народнаго просв іценія, что съ его стороны 

сд лано дополнительное распоряженіе объ отсрочк на 

т хъ же условіяхъ, какъ и студентамъ университетовъ, 

иснолненія призыва въ учебные сборы запасныхъ ниж

нихъ чиновъ, состоящихъ въ высшихъ учебныхъ заведе-

н іяхъ  министерства  народна го  просв  щен ія  (Император-

скій Ст.-Петербургскій историко-Филологическійинститутъ, 

Н жинск ій  историко-филологическ ій  институтъ ,  Импера

торское Московское техническое училище, Демидовскій 

юридическій лицей, Лазаревскій институтъ восточныхъ 

языковъ, лицей Цесаревича Николая въ Москв , ве

теринарные институты, технологическіе институты, сельско

хозяйственный Новоалександровскій институтъ и Рижское 

политехническое училище). 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
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74. 22 августа 1889 года за JV» 14405. 
Относительно назначенія пенсій и единовре-
менныхъ пособій домашнимъ наставниками 
учителямъ и учительницами 

На основаніи 409—439 ст. св. зак. т. III (изд. 1876 г.) 

уст. о пенс, и един, пособ. лицамъ, пріобр вшимъ званія 

домашнихъ наставниковъ, учителей и учительницъ и за

нимающимся обученіемъ и воспитаніемъ д тей въ част-

ныхъ домахъ съ постояннымъ жительствомъ въ сихъ до

махъ, предоставлено право на выслугу пенсій и единовре-

менныхъ пособій изъ находяіцагося въ распоряженіи ми

нистерства народнаго просв щенія капитала призр нія 

домашнихъ наставниковъ, учителей и учительницъ, но при 

обязательномъ во первыхъ им ніи означенныхъ свид -

тельствъ на учительское званіе, а во вторыхъ исполненіи 

въ точности предписанныхъ для нихъ правилъ въ отно-

шеніи отчетности въ таковыхъ занятіяхъ предъ училшц-

нымъ начальствомъ. Правила эти не на столько сложны, 

чтобы не возможно было ихъ выполнить, такъ какъ они 

заключаются лишь въ томъ, чтобы при поступленіи въ 

частный домъ для обученія и воспитанія д тей, а равно 

при переход съ этою ц лью изъ одного дома въ другой, 

было заявляемо м стнымъ у зднымъ предводителямъ дво

рянства и директорамъ народныхъ училищъ о таковомъ 

поступленіи въ частные дома и чтобы за симъ были 

представляемы ежегодно т мъ же должностнымъ лицамъ 

свид тельства, взятыа отъ частныхъ лицъ, о педагоги-

ческихъ занятіяхъ въ ихъ домахъ и отчеты о таковыхъ 

занятіяхъ. 

Между т мъ многія изъ домашнихъ наставницъ и 

учительницъ, по окончаніи курса въ институтахъ и гим-
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назіяхъ, а равновъ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, не оза

ботившись предварительно пріобр теніемъ отъ попечителя 

учебнаго округа узаконеннаго свид тельства на одно изъ 

означенныхъ званій, поступаютъ въ частные дома для 

обученія д тей по свид тельствамъ или аттестатамъ, вы-

даннымъ изъ учебныхъ заведеній, въ коихъ он получили 

образованіе, и такимъ образомъ, за исключеніемъ воспи-

танницъ спеціальныхъ классовъ при Ст.-Петербургскомъ 

и Московскомъ Александровскихъ училищахъ, выпущен-

ныхъ изъ сихъ заведеній съ званіемъ наставницъ, лиша-

ютъ себя права на зачетъ въ пенсіонную выслугу времени 

до пріобр тенія свид тельствъ на учительское званіе, другія 

же, хотя поступаютъ въ частные дома со свид тельствами 

на званіе домашней наставницы или учительницы, но 

вовсе не исполняютъ предписанныхъ для нихъ правилъ 

въ отношеніи отчетности предъ училищнымъ начальствомъ, 

т. е. не заявляютъ своевременно о поступленіи въ част

ные дома и не представляютъ свид тельствъ и ежегодныхъ 

отчетовъ о своихъ педагогическихъ занятіяхъ и этимъ 

упущеніемъ совершенно лишаютъ себя, а иногда и свои 

семейства, права на пенсію. 

До настоящаго времени н которымъ изъ сей кате

гории домашнимъ наставницамъ и учительницамъ, обра

щавшимся  съ  всеподданн  йщими на  Высочайшее  Госу

даря Императора имя прошеніями о пенсіи, были жа

луемы, въ путяхъ Монаршаго милосердія, таковыя пенеіи 

изъ суммъ государственнаго казначейства. Но всл дствіе 

заявленія министра Финансовъ, что расходы на пенсіи изъ 

суммъ государственнаго казначейства лицамъ, им ющимъ 

право на полученіе таковыхъ изъ этого источника, а 

также на усиленныя имъ пенсіи, настолько съ каждымъ 
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годомъ возрастаютъ, что приходится постоянно увеличи

вать по см т департамента государственнаго казначейства 

кредитъ на пенсіонныя выдачи и что по закону домашнія 

наставницы и учительницы вовсе не пользуются правомъ 

на полученіе изъ казны пенсій, дальн йшее назначеніе 

имъ новыхъ пенсій изъ сего источника безусловно будетъ 

прекращено. Такимъ образомъ отнын единственнымъ 

источникомъ для назначенія пенсій и пособій домашнимъ 

наставницамъ и учительницамъ будетъ служить лишь 

спеціальный на сей предметъ капиталъ призр нія домаш

нихъ наставниковъ, учителей и учительницъ, при разсмо-

тр ніи же правъ на таковыя пенсіи и пособія, министер

ство народнаго просв щенія вынуждено строго держаться 

д йствующихъ пенсіонныхъ правилъ. 

Объ этомъ поставляются въ изв стность какъ лица, 

занимающіяся обученіемъ и воспитаніемъ д тей въ част-

ныхъ домахъ Дерпткаго учебнаго округа, такъ равно и 

директоръ народныхъ училищъ сего округа. 

75. 2 9 августа 1889 года за Л® 14954. 
О расход на содержаніе въ г. Дерпт двухъ 
начальныхъ училищъ, мужскаго и женскаго. 

Высочайше  утвёржденнымъ 8  іюня  1889  года  мн  -

ніемъ Государственнаго Сов та, между прочимъ, положено 

отпускать ежегодно по 2015 руб. 20 коп. въ распоряженіе 

министерства народнаго просв щенія на содержаніе въ 

г. Дерпт двухъ начальныхъ училищъ, мужскаго и жен

скаго, съ отнесеніемъ расхода, потребнаго на сей пред

метъ во второй половин 1889 года, на кредитъ, освобо-

дившійся всл дствіе закрытія съ 1 іюля 1889 года 

Дерптской первой учительской семинаріи. 
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Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

разр шилъ потребные въ 1889 году расходы на содер-

жаніе помянутыхъ выше начальныхъ училищъ, по раз-

счету съ 1 іюля, всего въ количеств 1007 руб. 60 коп., 

отнести на свободные остатки отъ суммъ, ассигнованныхъ 

по § 13 д йствующей см ты министерства народнаго про-

св іценія на содержаніе Дерптской первой учительской 

семинаріи, нын закрытой. 

б) Раздясненія министерства народнаго просв щенія. 

32. 8 іюня 1889 года за Л» 9717. По во
просу объ испытаніяхъ учениковъ реальныхъ 

училищъ по новымъ языкамъ.*) 
Въ отношеніи отъ 23 мая 1889 года за М 3177 

попечитель Одесскаго учебнаго округа просилъ разъясненій 

департамента народнаго просв іценія относительно того, 

предполагалось ли распоряженіемъ министерства народнаго 

просв щенія отъ 11 августа 1888 года за М 11919, пре-

поданнымъ управляющему Казанскимъ учебнымъ окру-

гомъ, установить требованіе вступительныхъ, а зат мъ 

переводныхъ испытаній по обоимъ новымъ языкамъ только 

для вновь поступающихъ въ реальныя училища, или же 

переводныя испытанія должны быть обязательны вообще 

для вс хъ т хъ учениковъ реальныхъ училищъ, которые 

изучаютъ оба новыхъ языка, въ томъ числ одинъ не

обязательный. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что, такъ какъ новая таблица нед льныхъ уро-

ковъ, коей предположено обязательнымъ изученіе обоихъ 

*) Изъ цирк, по Одесск. учебн. окр. 1889 г. 8. 
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новыхъ языковъ, была введена въ 1888/89 учебномъ году 

лишь въ I и II классахъ и зат мъ посл довательно будетъ 

вводиться въ другихъ классахъ, при чемъ преобразованіе 

должно ежегодно подвигаться на одинъ классъ, то только 

т ученики, которые переходятъ или поступаютъ въ классы, 

гд уже введена новая таблица уроковъ или будетъ вве

дена съ ихъ переходомъ изъ предъидущаго класса, должны 

подвергаться испытаніямъ по обоимъ новымъ языкамъ; 

ученики же прочихъ классовъ могутъ подвергаться испы-

таніямъ только по одному обязательному новому языку. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ реальныхъ учи

лищъ Дерптскаго учебнаго округа для св д нія и руко

водства. 

33. 13 іюня 1889 года за Л» 10230. 0 не
оплат гербовымъ сборомъ прошеній, подавае-
мыхъ въ испытательныя коммиссіи, назначае
мая при университетахъ для производства 
окончательныхъ испытаніі по предметамъ фа-

культетовъ по принадлежности.*) 
Попечителемъ одного изъ учебныхъ округовъ возбуж-

денъ вопросъ о томъ, сл дуетъ ли оплачивать гербовымъ 

сборомъ прошенія, подаваемыя желающими подвергнуться 

окончательнымъ испытаніямъ по предметамъ Факультетовъ 

въ им ющихъ быть испытательныхъ коммиссіяхъ при уни
верситетахъ. 

По поводу сего г. министръ народнаго просв щенія 

изволилъ разъяснить, для руководства въ потребныхъ слу

чаяхъ, что означенный прошенія, въ силу п. 6 ст. 45 

уст. о герб, сбор изд. 1886 г., не подлежатъ оплат 
гербовымъ сборомъ. 

*) Изъ цирк, по Одесск. уч. окр. 1889 г.   8. 
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в) Цвиженіе по службіъ. 

Г. министръ народнаго просв щенія: 

а) назначилъ :  

29 августа 1889 года за М 13151, доктора госу

дарственнаго  права ,  с т а тска го  сов  тника  Ивана  Дитя-

тина ,  ординарнымъ проФессоромъ  Императорска го  

Дерптскаго университета по ка едр государственнаго 

права, съ 1 августа 1889 года, съ назначеніемъ ему со-

держанія въ 3000 руб. въ годъ; 

б) утвердилъ :  2  сентября  1889  года  з а  М 15085, 

прозектора и приватъ-доцента Геттингенскаго универси

тета^ доктора Дитриха ВартФурта — въ званіи орди-

нарнаго профессора Дерптскаго университета по ка едр 

сравнительной анатоміи, эмбріологіи и гистологіи, съ 9 

августа 1889 года. 

в )  о с т авилъ :  

19 августа 1889 года за М 14231, директора Дерпт

ской гимназіи, д йствительнаго статскаго сов тника е-

дора Геека — на служб на два года, считая съ 17 ав-

• густа 1889 года; 

і ' 
г) Назначеніе пенсШ. 

Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 26 августа 1889 года за М 14860, назначилъ вдов 

умершаго на служб отъ тяжкой неизлечимой бол зни (су-

масшествіе) бывшаго учителя греческаго языка Рижской 

Александровской гимназіи, коллежскаго сов тыика Волоч-

кова, Елен Волочковой, съ тремя несовершеннол т-

ними сыновьями: Николаемъ, род. 19 октября 1882 

года ,  Александромъ ,  род .  3  марта  1885  года ,  и  Пав-

ломъ, род. 2 іюня 1889 года, посл смерти отца, за 
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свыше 10 л тнюю службу Волочкова пенсію: вдов поло

вину оклада пенсіи (500 р.), сл довавшей по сокращенному 

сроку самому Волочкову, если бы онъ вышелъ въ от

ставку въ день смерти, именно 250 руб. и сыновьямъ — 

другую половину того же оклада пенсіи — 250 руб., а 

всему семейству по пятисотъ руб. въ годъ, съ ассигжь 

ваніемъ этой пенсіи вдов Елен Валочковой и двумъ 

сыновьямъ Николаю и Александру — со дня смерти Во^-

лочкова — 16 апр ля 1889 года, сыну же Павлу со дня 

его рожденія — 2 іюня 1889 года. 

VI. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Общія распоряженія. 

10. 1 4  августа 1 8 8 9  года. Объ изм неніи 
§ 9 инструкціи попечительному сов ту Алек
сандровскаго эстонскаго городскаго училища. 

Въ виду указанія опыта, я нахожу необходимымъ 

сд лать изм неніе § 9 инструкдіи попечительному сов ту 

Александровскаго эстонскаго городскаго училища и изло

жить его въ сл дующей редакціи: 

§ 9. „Вс собранный по Высочайше разр шен-

ной подписк суммы по день закрытія комитетовъ для 

сбора пожертвованій составляютъ основный неприкосно

венный капиталъ Александровскаго эстонскаго городскаго 

училища, который долженъ быть обращенъ въ государ

ственный процентный бумаги и храниться въ Рижсвомъ 

губернскомъ казначейств . Расходуемы могутъ быть 

только проценты основнаго капитала. Означенные про

центы высылаются авансомъ до 1000 руб. отъ управленія 
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Дерптскимъ учебнымъ округомъ. Новый авансъ выдается 

по представленіи отчета въ употребленіи предыдущаго. 

Поступающія въ попечительный сов тъ суммы записы

ваются въ кассовую книгу и хранятся въ особомъ несго-

раемомъ сундук или шкапу въ пом іценіи училища за 

замками казначея и одного изъ членовъ сов та. Суммы, 

поступающія въ вид пожертвованія на увеличеніе основ-

наго капитала училища, посл записи, немедленно высы

лаются въ управленіе Дерптскимъ учебнымъ округомъ 

для пріобщенія ихъ къ основному капиталу. Остальными 

суммами, согласно составляемой къ 15 іюня годовой см т 

(съ 1 іюня по 30 іюля), утверждаемой попечителемъ округа, 

распоряжается попечительный сов тъ. О каждомъ рас-

ход вн см тнаго назначенія попечительный Сов тъ дол-

женъ испрашивать разр шеніе у попечителя учебнаго 

округа чрезъ директора народныхъ училищъ." 

б) Цвиженіе по службіь и командировки. 

а) опред  лены :  

18 августа 1889 года, настоятель Рижской Благов -

щенской  церкви ,  прото і ерей  Васил ій  І І реображенск ій  

— законоучителемъ православнаго исаов данія въ Риж

ское Петропавловское городское училище, съ 15 августа 

1889 года; 

19 августа, окончившая полный курсъ ученія въ 

Московской классической гимназіи г-жи Фишеръ, им ющая 

зван і е  домашней  учительницы Елисавета  Болтина  —  

учительницею прйготовительнаго класса Ревельской женской 

гимназіи, съ 1 сентября 1889 года; 23 августа, канди-

датъ  историко-филологическа го  Факул ь т е т а  Император-

ска го  С . -Петербургска го  университета  Николай  Яиби-
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ковъ  —  сверхштатными»  учителемъ  русска го  я зыка  въ  

Митавское реальное училище, съ 15 августа 1889 года; 

10 сентября, окончившій курсъ С.-Петербургскнго 

учительскаго института, им ющій званіе учителя город

скаго училища Владиміръ Карцевъ — учителемъ чисто-

писанія при Дерптской гимназіи, съ 1 сентября 1889 года, | 

съ порученіемъ ему преподаванія въ сей гимназіи и 14 j 

нед льныхъ уроковъ военной гимнастики; 1 

б) утверждены :  

19 августа 1889 года, исправляющій должность стар-

шаго учителя русскаго языка Рижской городской гимназіи 

Гугонъ ФОНЪ-ЭЛЬЦЪ — въ занимаемой имъ должности, 

съ 1 августа 1888 года, т. е. со дня допущенія его .къ 

исправление оной; 21 августа, допущенный къ препода-

ванію, изъ платы по найму, уроковъ математики и ФИ

ЗИКИ при Митавской гимназіи, кандидатъ Физикоматемати-

ческаго Факультета Императорскаго Московскаго уни

верситета Гавріилъ Петровъ — въ должности сверх

штатная учителя математики и ФИЗИКИ при той же гим-

назіи, съ 17 іюля 1889 года, т. е. со дня пріобр тенія 

имъ свид тельства на учительское званіе. 

22 августа: на 1889/90 учебный годъ классными 

наставниками Рижскаго русскаго реальнаго училища: 

преподаватели: еодоръ Нечаевъ I отд. I класса, ома 

Сивицк ій  —  I I  отд .  I  кл . ,  Александръ  Муссиновичъ  

— I отд. II кл., Іоаннъ Шабертъ — II отд. II кл., 

ІОСИФЪ Бастенъ  —  I  отд .  Ш кл . ,  Николай  Павлиновъ  

I I  о тд .  Ш кл . ,  и .  д .  инспектора  Всеволодъ  ШаФрановъ  —  

IV* кл., директоръ Вясилій ІІоповъ — Y кл., препода

ватель Иванъ Шаровскій — VI кл. и преподаватель 

Францискъ Штепанекъ — VII класса; 
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26 августа: на 1889/90 учебный годъ классными 

наставниками Полангенской прогимназій: преподаватели: 

Яковъ  Рождественск ій— Iкласса ,  Михаилъ  І і р еобра-

женскій — II кл., Илья Васильковъ — Ш кл. и ин

спекторъ Михаилъ С рковъ — IV класса; 

31 августа: на 1889/90 учебный годъ классными 

наставниками Рижской Александровской гимназіи: препо

даватели: Фридрихъ Зебергъ — I параллельнаго класса, 

Константинъ Кутеповъ — II парал. кл., Михаилъ 

Адр і ановъ  —  Ш парал .  кл . ,  инспекторъ  Нилъ  Тихо-

мировъ  —  I  кл . ,  преподаватели :  Андрей  Ашаринъ  —  

I I  кл . ,  Мйхаилъ  Крыгинъ  —  ПІ кл . ,  Николай  За і онч-

ковскій — IV* кл., Орестъ Милевскій — У кл., Ни

колай  Кипр і ановичъ  —  V I  кл . ,  Ев г ен ій  Добро-

зраковъ  —  V I I  кл .  и  директоръ  Егоръ  В  лявск ій  —  

YHI класса. 

5 сентября: на 1889/90 учебный годъ классными 

наставниками Ревельской Александровской гимназіи: пре

подаватель Петръ Пользинскій —I класса, исп. обяз. ин

спектора едоръ Павловъ — II кл., преподаватели; Осипъ 

Хрйнацкій — HI кл, Николай Кусовъ — IY кл., 

Михаилъ  Пряеловъ  —  V  кл . ,  Григор ій  Вуковицк ій  —  

YI кл., Николай Кораблевъ — YII кл. и директоръ 

Григорій Янчевецкій — YIH класса; 

7 сентября: вице-адмиралъ баронъ Ола®ъ Штакель-

бергъ — въ званіи почетнаго смотрителя Вейсенштейн-

скаго городскаго училища, на три года, и исправляющей 

должность старшаго учителя древнихъ языковъ Рижской 

губернской гимназіи ІоасаФъ Павловъ — въ занимаемой 

имъ должности, съ 11 іюля 1889 года, т. е. со дня вы
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дачи ему свид тельства на званіе учителя гимназіи и 

прогимназіи ; 

8 сентября, допущенный къ преподаванію, изъ платы 

по найму, уроковъ математики и естественныхъ наукъ 

въ гимназіи Императора Александра II въ Биркенру, 

им ющій званіе учителя гимназіи, кандидатъ математиче-

скихъ  наукъ  университета  Св .  Владим іра  Владим іръ  Свен-

сонъ — сверхштатнымъ старшимъ учителемъ математиче-

скихъ наукъ при той же гимназіи, съ 1 сентября 1889; 

в)  на значены :  

17 августа 1889 года: инспекторъ народныхъ учи

лищъ Рижскаго  района ,  с т а тск ій  сов  тникъ  едоръ  Трей-

ландт» — членомъ верховнаго комитета земскихъ школъ 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи; инспектора народныхъ училищъ 

районовъ: Ревельскаго — Михаилъ По ска, Митавскаго — 

статскій сов тникъ Алекс й Орловъ и Мибавскаго — 

Иванъ Фридсонъ — членами городскихъ училищныхъ 

коллегій: первый — Ревельской, второй — Митавской и 

посл дній — Либавской; 

г) перем щенъ :  

24 августа 1889 года, учитель Московскаго Алек

сандровскаго евангелическо-лютеранскаго училища Эдуардъ 

Меднисъ — на должность перваго учителя Андреевскаго 

городскаго мужскаго начальнаго училища на Суворовской 

улиц въ г. Риг , съ 25 августа 1889 года; 

д) оставленъ  на  служб  :  

18 августа 1889 года, пасторъ-діаконъ Августъ 

ШейнпФлугъ, по выслуг срока по учебной части, — 

въ занимаемой имъ должности законоучителя евангелическо-

лютеранскаго испов данія Перновской гимназіи еще на 
2 
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два года, съ 14 августа 1889 года, т. е. по 14 августа 

1891 года; 

е) переяменованъ :  

10 сентября 1889 года, сверхштатный учитель рус

скаго языка при Рижскомъ городскомъ женскомъ шести-

классномъ училищ Николай Троицкій — въ младшаго 

учителя русскаго языка при томъ же училищ , съ 1 іюля 

1889 года; 

ж )  исключенъ  изъ  списка  служа іцихъ  по  

окру гу :  

19 августа 1889 года, врачъ Дерптской I учительской 

семинаріи д-ръ мед. Рихардъ Отто, всл дствіе упраздненія 

сей семинаріи, съ 1 іюля 1889 года; 

з) уволены отъ  службы,  со гласно  прошен ію :  

31 августа 1889 года, доцентъ богословскаго Факуль

тета Императорскаго Дерптскаго университета, кол-

лежскій сов тникъ Рейнгольдъ Зебергъ, съ 31 августа 

1889 года; 

6 сентября, доцентъ медицинскаго Факультета того 

же  университета ,  с т а тск ій  сов  тникъ  Вильгельмъ  Кохъ ,  

съ 19 августа 1889 года; 

10 сентября, учитель чистописанія и рисованія при 

Дерптской  гимназ іи ,  надворный сов  тникъ  Петръ  Вартъ ,  

съ 1 сентября 1889 года, съ порученіемъ ему временно 

преподаванія въ сей гимназіи на русскомъ язык 7 не-

д льныхъ уроковъ рисованія, съ выдачею по 40 руб. за 

годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

и) освобождены отъ  исполнения  обязанностей :  

17 августа 1889 года: испр. должн. инспектора Риж-

скаго русскаго реальнаго училища Всеволодъ ШаФра-

новъ — члена верховнаго комитета земскихъ школъ 
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ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи; отставной учитель Готгардъ Ган-

сенъ ,  инспекторъ  Митавекой  гимназ іи  Карлъ  Даннен-

бергъ и инспекторъ Либавской Николаевской гимназіи 

АльФредъ Шенъ — членовъ городскихъ училищныхъ 

коллегій: первый — Ревельской, второй — Митавекой и 

посл дній — Либавской; 

7 сентября, бывшіе преподаватели Рижской губернской 

гимназіи Карлъ Фоссаръ и Филиппъ Шварцъ — членовъ 

испытательнаго комитета Дерптскаго учебнаго округа, 

съ 15 сентября 1889 года; 

і) освобожденъ :  

10 сентября 1889 года, сверхштатный учитель наукъ 

при Дерптской гимназіи, надворный сов тникъ Иванъ 

Фейерэйзенъ — отъ преподаванія въ сей гимназіи 

ургшвъ п нія, съ 1 сентября 1889 года; 

к )  поручено :  

17 августа 1889 года: на вторую половину 1889 года 

преподавателямъ Аренсбургской гимназіи зам щеніе уро

ковъ по вакантной должности учителя наукъ сей гимназіи: 

Казиміру Поляновскому — 2 урока географіи Россіи 

въ IV класс , Ивану Гольцмайеру — 4 ур. латинскаго 

языка въ IV* кл., Іоанну Экерле — 3 ур. латинскаго 

языка въ IV кл., 4 ур. греческаго языка въ Ш кл. и 2 

ур. того же предмета въ IV кл., всего 9 уроковъ, и 

Адаму Нагелю — 3 ур. математики и 2 ур. естество-

в д нія въ Ш класе , всего 5 уроковъ; старшему учи

телю Митавекой  гимназ іи  Виктору  Клейненбергу  —  

преподаваніе, сверхъ назначеннаго ему числа уроковъ — 

3 нед льныхъ уроковъ н медкаго языка въ І = класс озна

ченной гимназіи; старшему учителю математики Рижской 

городской гимназіи едору Эрну — преподаваніе до 
2* 
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конца 1889/90 учебнаго года 4 нед льныхъ уроковъ ма

тематики на русскомъ язык въ Рижскомъ городскомъ 

реальномъ училищ ; 

31 августа: преподавателю русскаго языка Поланген

ской прогимназіи Михаилу Преображенскому — пре-

подаваніе въ 1889/90 учебномъ году въ IV класс сей 

прогимназіи 4 донолнительныхъ уроковъ русскаго языка 

въ нед лю, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 60 руб. 

за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ прогимназіи; 

учителю Французскаго языка Дерптскаго реальнаго учи

лища Герману Венни — преподаваніе въ ІУ и старшихъ 

\ 'Щассахъ^ Дерптской гимназіи 12 нед льныхъ уроковъ Фран-

\ цу аскиіТГНшлка, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 

Г "50~руб. ' за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ сей 

j гимназіи; 

2 сентября: учителю Венденскаго городскаго училища 

Фридриху Янсону — преподаваніе въ ономъ въ теченіи 

1889/90 учебнаго года 9 нед льныхъ уроковъ закона Вожія 

лютеранскаго испов данія, именно: въ I класс и въ млад-

шемъ отд леніи II класса, которые при преподаваніи озна

ченнаго предмета соединяются, 3 ур., въ старшемъ от-

д леніи II класса и въ каждомъ отд леніи Ш класса по 

2 урока, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 25 руб. 

за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

учителю Перновскаго городскаго училища Александру 

Мюндеру — преподаваніе во вс хъ трехъ классахъ сего 

училища, въ теченіи 1889/90 учебнаго года, 2 необяза-

тельныхъ уроковъ н мецкаго языка, во вн классное время, 

со взиманіемъ въ его пользу съ каждаго ученика, обучаю-

щагося сему предмету, по 2 руб. въ годъ; 

4 сентября, учителю Баускаго гододскаго училища 
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Фридриху Адамовичу — преподаваніе въ ономъ, во 

вн классное время, для желающихъ учениковъ 2 нед ль-

ныхъ уроковъ н медкаго языка, со взиманіемъ въ его 

пользу съ каждаго ученика, обучающагося сему предмету, 

по 2 руб. въ годъ; 

6 сентября: учителю Ваускаго городскаго училища 

Фридриху Адамовичу — преподаваніе въ ономъ въ те-

ченіи 1889 90 учебнаго года 4 нед льныхъ уроковъ п нія, 

съ выдачею ему изъ штатныхъ суммъ училища 75 руб. 

и изъ спеціальныхъ средствъ, за четвертый дополнитель

ный урокъ, 25 руб., всего 100 руб. въ годъ; учителю 

Рижскаго Петропавловскаго городскаго училища Всеволоду 

Карпову — преподаваніе въ Ш класс онаго въ теченіи 

1889/90 учебнаго года 2 нед льныхъ уроковъ бухгалтерии, 

съ выдачею ему по 25 руб. за годовой урокъ изъ спе-

ціальныхъ средствъ училища; учителю н мецкаго языка 

Полангенской прогимназіи Альореду Пусселю — препо-

даваніе въ оной во второй половин 1889 года 2 нед ль-

ныхъ уроковъ закона Вожія лютеранскаго испов данія, 

съ выдачею ему въ вознагражденіе по 50 руб. за годовой 

урокъ изъ спеціальныхъ средствъ прогимназіи; 

7 сентября, учителю Ревельской Александровской гим-

назіи Исаакію Черезову — преподаваніе въ теченіи 

1889/90 учебнаго года во П класс Ревельскаго четырех-

класснаго городскаго училища 2 нед льныхъ уроковъ ри-

сованія, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 30 руб. 

за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

л )  допущены изъ  платы по  найму :  

17 августа 1889 года: чиновникъ Эзельскаго у зд-

на го  полицейска го  управлен ія ,  б аронъ  Николай  Майдель  

— къ преподаванію въ 1889/90 учебномъ году уроковъ 
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рисованія въ Аренсбургской гимназіи*, домашняя учитель

ница Марія Савичъ — къ преподаванію уроковъ исторіи 

и геограФІи въ Ш и IV классахъ Рижской женской Ломо

носовской гимназіи, на время бол зни учительницы Хіоніи 

Мищенко*, 

18 августа: пасторъ-адъюнктъ г. Феллина, кандидатъ 

богословія Артуръ Мальмгренъ — къ преподаванію въ 

1889/90 учебномъ году закона Вожія лютеранскаго испо-

в данія въ старшихъ классахъ Феллинской дворянской 

гимназ іи ;  с т а тск ій  сов  тникъ  Морицъ  Готоридъ  —  къ  

преподаванію до конца 1889 года 4 нед льныхъ уроковъ 

химіи въ реальномъ отд леніи Рижской городской гимназіи; 

викарный ксендзъ  Полангенскаго  прихода  ІОСИФЪ ВИКСВО 

— къ преподаванію, съ 15 августа 1889 года, закона 

Вожія римско-католическаго испов данія въ Полангенской 

прогимназіи, на русскомъ язык , съ выдачею ему въ воз-

награжденіе по 50 руб. за годовой урокъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ прогимназіи; 

26 августа, кандидатъ богословія Дерптскаго универ

ситета Эдуардъ Фонъ-Ливенъ — къ преподаванію до 

конца 1889 года въ Дерптскомъ реальномъ училищ уро

ковъ закона Вожія лютеранскаго испов данія; 

28 августа, домашняя учительница Марія Цв ткова 

— къ временному исполненію обязанностей второй учи

тельницы въ учрежденномъ при Дерптскомъ городскомъ 

училищ двухклассномъ женскомъ училищ , съ 1 сентября 

1889 года; 

2 сентября, Перновскій свяіценникъ Іоаннъ Васи ль -

ковъ — къ преподаванію въ Перновскомъ городскомъ 

училищ въ 1889/90 учебномъ году 7 нед льныхъ уро

ковъ закона Вожія православнаго испов данія, именно: въ 
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I класс 3 ур., во II — 2 ур. и въ Ш — 2 урока, съ 

выдачею ему въ вознагражденіе по 30 руб. за годовой 

урокъ изъ штатныхъ суммъ училища*, учитель Іохманскаго 

частнаго начальнаго училища въ г. Пернов , им ющій 

зван і е  учителя  у  здна го  училища  Иванъ  Кима  —  къ  

преподаванію въ Перновскомъ городскомъ училищ въ 

1889/90 учебномъ году 7 нед льныхъ уроковъ закона 

Вожія лютеранскаго испов данія, именно: въ Ікласс 3 ур., 

во II — 2 ур. и въ Щ — 2 уроковъ, съ выдачею ему въ 

вознагражденіе по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; псаломщикъ Венденской право

славной церкви Христіанъ Кл тнекъ — къ преподаванію 

въ Венденскомъ городскомъ училищ въ 1889/90 учебномъ 

году одного нед льнаго урока церковнаго п нія, съ вы

дачею ему въ вознагражденіе 25 руб. въ годъ изъ спе-

ціальныхъ средствъ училища; учитель приходскаго учи

лища Михаилъ Смильге — къ преподаванію въ Венден

скомъ городскомъ училищ въ 1889/90 учебномъ году 4 

нед льныхъ уроковъ п нія, именно: въ I класс и въ 

младшемъ отд леніи II класса 1 ур., въ старшемъ отд -

леніи II класса — 1 ур., въ младшемъ отд леніи Ш класса 

1 ур. и въ старшемъ отд леніи того же класса 1 ур., съ 

выдачею ему въ вознагражденіе 75 руб. изъ штатныхъ 

суммъ и 25 руб., за дополнительный урокъ, изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища, всего 100 руб. въ годъ; 

4 сентября: окончившій курсъ Дерптской, бывшей II, 

учительской семинаріи Михаилъ Лукинъ — къ испол-

ненію обязанностей помощника учителя Дерптскаго город-

скаго училища на 1889/90 учебный годъ, съ выдачею 

ему въ вознагражденіе 375 руб. въ годъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; бывшій директоръ учительской 
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семинаріи въ Куда Александръ Лофренцъ — къ пре-

подаванію въ Ревельскомъ четырехклассномъ городскомъ 

училищ въ 1889/90 учебномъ году 10 нед льныхъ уро

ковъ закона Вожія лютеранскаго испов данія, именно: въ 

I кдасс 6 ур. и во П — 4 уроковъ, съ выдачею ему 

въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеці-

альныхъ средствъ училища; бывшій учитель народнаго 

училища  общества  „Калевипоэгъ 4 4  Яковъ  Кипсъ  —  къ  

исполненію обязанностей помощника учителя при Ревель

скомъ четырехклассномъ городскомъ училищ , въ теченіи 

1889/90 учебнаго года, съ выдачею ему въ вознагражденіе 

375 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

священникъ Родіонъ Пойшъ — къ преподаванію въ 

1889/90 учебномъ году въ Якобштадтскомъ городскомъ 

училищ 6 нед льныхъ уроковъ закона Вожія православ-

наго испов данія, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 

30 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ суммъ училища; 

священникъ  Тальсенской  церкви  Николай  Королевъ  —  

къ преподаванію въ 1889/90 учебномъ году въ Тальсен-

скомъ городскомъ училищ 5 нед льныхъ уроковъ закона 

Вожія православнаго испов данія, съ выдачею ему въ 

вознагражденіе по 30 руб. за годовой урокъ изъ штат

ныхъ суммъ училища; бывшая учительница Ревельскаго 

Ш городска го  женска го  начальна го  училища  Эмма  Фер-

беръ — къ преподаванію уроковъ закона Вожія люте

ранскаго испов данія въ двухъ классахъ и эстонскаго 

языка въ младшемъ отд леніи низшаго класса означеннаго 

училища, а равно необязательныхъ уроковъ н мецкаго 

языка въ томъ же училищ ; пасторъ-адъюнктъ Іоаннъ 

Широнъ — къ преподаванію въ Лемзальскомъ город

скомъ училищ въ 1889/90 учебномъ году 8 нед льныхъ 
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уроковъ закона Вожія лютеранскаго испов данія. съ вы

дачею ему въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой урокъ 

изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

5 сентября, священникъ Арсеній Никольскій — къ 

преподаванію въ Ревельскомъ четырехклассномъ город

скомъ училищ въ 1889/90 учебномъ году 6 нед льныхъ 

уроковъ закона Божія православнаго испов данія, съ вы

дачею ему въ вознагражденіе по 30 руб. за годовой урокъ 

изъ штатныхъ суммъ училища; 

6 сентября, им ющій званіе учителя городскаго приход-

скаго училища Петръ Григори — къ исполненію обязан

ностей помощника учителя при Венденскомъ городскомъ учи-

лищ въ теченіи 1889/90 учебнаго года, съ выдачею ему въ 

вознагражденіе 375 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

7 сентября, подпоручикъ армейской п хоты Варпъ — 

къ преподаванію въ 1889/90 учебномъ году въ Венден

скомъ городскомъ училищ 4 нед льныхъ уроковъ военной 

гимнастики, именно въ I класс и въ младшемъ отд леніи 

II класса — 1 ур., въ старшемъ отд леніи того же класса 

— 1 ур., въ младшемъ отд леніи Ш класса — 1 ур. и 

въ старшемъ отд леніи того же класса — 1 ур., съ вы

дачею ему въ вознагражденіе 75 руб. изъ штатныхъ 

суммъ и 25 руб. за дополнительный урокъ, изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища, всего 100 руб. въ годъ; 

8 сентября, им ющій званіе старшаго учителя естествен-

ныхъ  наукъ ,  коллежск ій  а ссесоръ  Эдвинъ  І о г ансонъ  —  къ  

преподаванію въ Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ 

въ 1889/90 учебномъ году 4 нед льныхъ уроковъ ФИЗИКИ; 

10 сентября: пасторъ Магнусъ Флейшеръ — къ 

преподаванію въ Туккумскомъ городскомъ училищ въ 
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1889/90 учебномъ году уроковъ закона Вожія люте

ранскаго испов данія: 2 дополнительныхъ на латышскомъ 

язык и 2 на н мецкомъ язык въ нед лю, съ выдачею 

ему по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; Газенпотскій священникъ Александръ 

Рейнгаузенъ — къ преподаванію въ 1889/90 учеб

номъ году въ Газенпотскомъ городскомъ училищ 3 не-

д льяыхъ уроковъ закона Вожія православнаго испов -

данія. съ выдачею ему по 30 руб. за годовой урокъ изъ 

штатныхъ суммъ училища; исп. обяз. помощника учителя 

при Митавскомъ Александровскомъ городскомъ училищ 

Иванъ Калнынь — къ преподаванію въ 1889/90 учеб

номъ году въ семъ училищ 10 иед льныхъ уроковъ за

кона Вожія лютеранскаго испов данія, съ выдачею ему 

по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; допущенный къ руководству упражненіями уче-

ническа го  оркестра  Дерптской  гимназ іи  Эдуардъ  Симонъ  

— къ преподаванію въ сей гимназіи уроковъ п нія, съ 

1 сентября 1889 года, съ производствомъ ему въ возна* 

гражденіе присвоеннаго этой дожности содержанія; окон-

чившій курсъ историко-Филологическаго факультета уни

верситета  Св .  Владим іра  Владиславъ  Печуля-Лихтаре -

вичъ — къ преподаванію въ Рижской городской гимназіи, 

до конца 1889/90 учебнаго года, на русскомъ язык , 

2 уроковъ всеобщей исторіи и 2 уроковъ всеобщей гео-

граФІи, всего 4 уроковъ въ нед лю; священникъ Андрей 

Дегожскій — къ преподаванію въ Вольмарскомъ город

скомъ училищ въ 1889/90 учебномъ году 7 нед льныхъ 

уроковъ закона Вожія православнаго испов данія, съ вы

дачею ему по 30 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ 

суммъ училища; бывшій доцентъ богословскаго Факуль
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тета Дерптскаго университета, коллежскій сов тникъ 

Рейнгольдъ Зебергъ — къ чтенію лекцій на семъ Фа-

культет до конца сентября м сяца 1889 года; 

м) командированы :  

16 августа 1889 года, окружной инспекторъ д й-

ствительный с та тск ій  сов  тникъ  Серг  й  Сп  шковъ  —  

въ г. Дерптъ на 5 дней-, 

18 и 31 августа, исп. обяз. архитектора, отставной 

прапорщикъ Алекс й Кизельбашъ — въ гг. Ганса ль 

и Туккумъ на 9 дней. 

Поправка .  Въ М 7 циркуляра  по  округу  1889 года  на  
стр. 412 ошибочно напечатано, что бывшій препода
ватель Новгородской Александровской земской школы, 
надворный сов тникъ СтеФанъ Жйтковъ, назначенъ 
учителемъ приготовительнаго класса Рижскаго рус-
скаго реальнаго училища; на самомъ д л онъ опре-
д ленъ исправляющимъ должность  учителя  
означеннаго класса. 

о) Назначсніе денежньш видачъ. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по  Дерптскому  университету :  1 0  сентября  1889  

года за М 6315, ординарному профессору, Д-ру Дитриху 

ВарФурту — въ пособіе на покрытіе путевыхъ издер-

жекъ по прі зду изъ-за границы въ г. Дерптъ 300 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ университета; 

по  Рижской  г убернской  гимназ іи :  1 8  ав гус та  

1889 года за   5655, инспектору, коллежскому сов т-

нику Григорію Пасс и ту — на наемъ квартиры съ 

1 іюля 1889 года по 1 іюля 1890 года, въ виду занятія 

полагающейся ему казенной квартиры подъ пом щеніе 



— 533 — 

классовъ гимназіи, 300 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

гимназіи; 

по  Ревельской  Александровской  гимназ іи :  

28 августа 1889 года за М 6140, преподавателю древ-

нихъ  я зыковъ  Евген ію Шмидту -ФОнъ -де  ръ-Л  ауницу  

— въ пособіе въ возм щеніе расходовъ по пере зду изъ 

г. Сувалокъ въ г. Ревель 100 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ гимназіи; 29 августа за М 6079, преподавателю 

математики и ФИЗИКИ Михаилу Пряслову — въ пособіе 

въ возм щеніе расходовъ по пере зду изъ г. Красноярска 

въ г. Ревель 120 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гим-

назіи; 

по  Аренсбургской  гимназ іи :  1 8  ав гус та  1889  

года за   5646, старшему учителю математики Адаму 

Нагелю — въ пособіе въ возм щеніе расходовъ по пе-

ре зду изъ Пернова въ г. Аренсбургъ 30 руб. изъ спе-

ціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Рижскому  русскому  реальному  училищу :  

18 августа 1889 года за   5642, письмоводителю и бух

галтеру сего училища изъ спеціальныхъ средствъ онаго 300 

руб. на наемъ квартиры съ 1 сентября 1889 года по 1 сен

тября 1890 года; 10 сентября за М 6317, письмоводителю 

и  бух г алтеру ,  коллежскому  а ссесору  Алекс  ю  Ермакову  

— въ пособіе на покрытіе путевыхъ издержекъ по пере-

зду въ г. Ригу 60 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Митавскому  реальному  училищу :  18  ав

гус та  1889  года  з а    5 6 4 7 ,  учителю п  н ія  Рудольфу  

— 45 руб. и учителю гимнастики Вахтсмуту*— 135 

руб. изъ сбора за уроки п нія и гимнастики, въ возна-

гражденіе за преподаваніе ими означенныхъ предметовъ 

въ теченіи второй половины 1889 года; 26 августа за 
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M 6139, на наемъ въ теченіи второй половины 1889 

года квартиры директору, статскому сов тнику Фридриху 

Кульбергу — 250 руб. и въ добавокъ къ получаемому 

9 учителями жалованью за вторую половину 1889 года 

— 675 руб., всего 925 руб. изъ свободнаго остатка отъ 

сбора за ученіе; 

по  Рижской  женской  Ломоносовской  гимназ іи :  

16 августа 1889 года за   5598, учительниц Хіоніи 

Мищенко — въ пособіе на леченіе бол зни 100 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Полангенской  прогимназ іи :  1 0  сентября  

1889  года  з а    6 3 2 0 ,  письмоводителю Алекс  ю  Вашер-

ману — въ пособіе 50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

прогимназіи; 

по  Верроскому  городскому  училищу :  6  сен

тября 1889 года за М 6227, учителю-инспектору Воль

демару Кренбергу — въ пособіе въ возм щеніе расхо

довъ по пере зду изъ г. Риги въ г. Верро 50 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ училища. 

Кром того попечителемъ округа разр шено произ

водить въ теченіи 1889/90 учебнаго года изъ спеціаль-

ныхъ  средствъ  Рижскаго  русска го  реальна го  учи

лища сл дующіе расходы: 

16 августа 1889 года: за   5587, на плату за 3 

урока п нія, по 35 руб. за годовой урокъ — 105 руб.; 

на плату учителю гимнастики за 3 часа занятій въ не-

д лю, по 25 руб. за часъ — 75 руб., на наемъ помощ

ника учителя гимнастики (фортурнера) на 10 часовъ въ 

нед лю, по 15 руб. за часъ — 150 руб., всего 330 руб.; 

за М 5591, за 2 урока закона Вожія лютеранскаго ис-

пов данія въ дополнительномъ кдасс , по 50 руб. за 
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каждый — 100 руб. и за 4 урока того же предмета въ 

приготовительномъ класс , по 40 руб. за урокъ — 160 

руб., всего 260 руб., а вм ст съ платою за 10 нед ль-

ныхъ уроковъ въ шести основныхъ классахъ — 860 руб. 

въ годъ и за уроки закона Божія римско - католическаго 

испов данія — 100 руб. въ годъ; 

21 августа за М 5709, за дополнительные уроки 

по русскому языку въ V и УІ классахъ училища, по од

ному уроку въ каждомъ класс — 120 руб. въ годъ. 

г) Ото управления округомо выданы свидетельства: 

на  з ван і е  домашняго  учителя :  

23 іюля 1889 года   4794, Августу Гуссману; 

на  з ван і е  домашней  учительницы:  

23 іюля 1889 года М 4793, СОФІИ Свенторжецкой, 

17  ав гус та  „  „  М 5625 ,  Людвик  Гайковичъ ,  

21  „  „  „  М 5698 ,  Алис  Фрикъ ,  

„  „  „  „    5 6 9 9 ,  А л и д  Г е й н р и х с о  н ъ  

(Бреде ) ,  

9 сентября „ „   6275, Алис Бокъ; 

на  з ван і е  учителя  городска го  приходска го  

училища :  

7 сентября 1889 года М 6272, Готгарду Гринбергу; 

на  з ван і е  час тна го  начальнаго  учителя :  

7  сентября  1889  года  М 6274 ,  Якову  Яншевскому ;  

на  з ван і е  учителя  начальнаго  народнаго  
училища :  

2 сентября 1889 года М 6124, Карлу Ян сон у; 

на  з ван і е  час тной  начальной  учительницы:  

7 сентября  1889  года    6 2 7 3 ,  Елисавет  Квятковской ;  
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на  зван і е  аптекарска го  ученика :  

9 сентября  1889  года  М 6300 ,  Адаму  Пронцкунасу ,  

я  „  „  „  М 6301 ,  Нохому  ПІатцу ,  

„ „ „ „ М 6302, Юліану Па люка су, 

я „ „ „ М 6303, Іохенену Вдоху, 

1, „ я „ Л0 6304, Вульфу Ракузину, 

я ,, я „ ЛІ 6305, Мартину Венцлаву, 

„я я „ Л0 6306, Леону Андржеевскому. 

VII. Постановленія состояіцаго при управленіи Дерпт-
скнмъ учебньшъ округомъ попечительскаго сов та. 

Согласно постановленіамъ состоящаго при попечител 

Дерптска го  учебнаго  окру га  попечительска го  сов  т а  

отъ 19 августа 1889 года и на основаніи предписанія 

г. министра народнаго просв щенія отъ 5 іюня 1858 года, 

о предоставленіи попечителямъ учебныхъ округовъ права 

разр шать открытіе частныхъ пансіоновъ и школъ, по-

печителемъ округа разр шено: 

а) открыть :  

им ющей званіе домашней учительницы Екатерин 

Мансуровой — въ г. Риг женскую воскресную школу; 

им ющей званіе домашней учительницы Людовик 

Унбедахтъ — въ г. Туккум одноклассное, съ двумя 

отд леніями, начальное училище для д тей обоего пола, 

съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

им ющему званіе учителя наукъ при у здныхъ учи-

лищахъ Іоанну Гейдериху — въ г. Риг трехклассное 

женское училище, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

им ющей званіе частной начальной учительницы Ольг 

Янсонъ — въ г. Риг одноклассное, съ двумя отд ле-
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ніями, начальное училище для д тей обоего пола, съ рус

скимъ языкомъ преподаванія; 

им ющей звавіе домашней учительницы Генріетт 

Гебергъ — въ г. Митав одноклассное, съ двумя отд -

леніями, начальное училище для д тей обоего пола, съ 

русскимъ языкомъ преподаванія; 

отставному учителю бывшаго Якобштадтскаго рус-

скаго начальнаго училища, губернскому секретарю Гер-

васію Пруссаку — въ г. Якобштадт одноклассное, съ 

двумя отд леніями, начальное училище для д тей обоего 

пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

им юіцей званіе домашней учительницы Маріи С ак

сон ъ — въ г. Риг двухклассное начальное училище для 

д тей обоего пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія*, 

им ющему званіе частнаго начальнаго учителя Іос-

селю Лазеру Левіусу — въ г. Либав одноклассное, съ 

двумя отд леніями, начальное училище для еврейскихъ 

мальчиковъ, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

им ющему званіе частнаго начальнаго учителя Петру 

Ларіонову — въ г. Риг одноклассное, съ двумя отд -

леніями, начальное училище для д тей обоего пола, съ 

русскимъ языкомъ преподаванія; 

им ющему званіе частнаго начальнаго учителя Іоанну 

Бацу — въ г. Риг одноклассное, съ двумя отд леніями, 

начальное училище для д тей обоего пола, съ русскимъ 

языкомъ преподаванія; 

им ющей званіе домашней учительницы СоФІиКрейд-

неръ — въ г. Везенберг одноклассное, съ двумя отд -

леніями, начальное училище для д тей обоего пола, съ 

русскимъ языкомъ преподаванія; 
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имъюіцей званіс частной начальной учительницы Ка-

ролин Амаліи Станкевичъ — въ г. Риг одноклассное 

начальное училище для д тей обоего пола, съ русскимъ 

языкомъ преподаванія; 

им ющей званіе домашней учительницы Луиз Вит-

рамъ и д виц Каролин Го льдшмидтті— в г. Риг 

д тскіе сады для д тей обоего пола; 

преобразовать :  

содержимое домашнею учительницею Матильдою Клима 

въ г. Риг пятиклассное женское училище II разряда съ 

пансіономъ и н мецкимъ языкомъ преподаванія — откры-

тіемъ еще одного младшаго класса, съ т мъ, чтобы въ 

семъ класс вс уроки, за исключеніемъ закона Вожія 

лютеранскаго испов данія, преподавались йа русскомъ 

язык ; 

содержимое Яковомъ Иммерманомъ въ г. Риг 

одноклассное, съ двумя отд леніями, начальное училище 

для еврейскихъ мальчиковъ съ пансіономъ и н мецкимъ 

языкомъ преподаванія — въ учебное заведеніе съ рус

скимъ языкомъ преподаванія вс хъ предметовъ, за исклю-

ченіемъ еврейскихъ; » 

содержимое отставнымъ коллежскимъ ассесоромъ Эль-

маромъ Гейне въ г^Вольмар мужское трехклассное 

училище съ н мецкимъ 'языкомъ преподаванія — открк-

тіемъ четвертаго класса съ русскимъ языкомъ препо-

даванія вс хъ предметовъ, за йеключеніемъ закона Божія 

лютеранскаго испов данія; 

содержимое отставнымъ статскимъ сов тникомъ Воль-

демаромъ Ренцёмъ въ им ніи Адіамюнде трехклассное 

мужское училище - съ пансіономъ и н мецкимъ языкомъ 

прбподаванія — открытіемъ четвертаго класса, съ препо-
з 
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даваніемъ въ немъ вс хъ предметовъ, за исключеніемъ 

закона Вожія лютеранскаго иепов данія и н мецкаго языка, 

на русскомъ язык ; 

в) расширить :  

содержимое баронессою Елисаветою Фонъ-деръ-

Ховенъ въ г. Ревел женское училище I разряда съ 

пансіономъ — въ девятиклассный составъ; 

г) передать :  

им ющему званіе старшаго учителя математическихъ 

наукъ еодору Зильману — зав дываніе и содержаніе 

открытаго Оттономъ Гарнакомъ въ г. Венден мужскаго 

училища I разряда; 

зав дываніе женскимъ училищемъ II разряда въ м. 

Грив — им ющему званіе учителя наукъ при у здныхъ 

училищахъ Александру Деллену, съ освобожденіемъ отъ 

зав  дыван ія  о значеннымъ училищемъ  Берты Флейга гу тъ ,  

урожд. Лувдбергъ; 

им ющей званіе домашней учительницы Юліи Розен-

бергъ — зав дываніе и содержаніе трехкласснаго жен-

скаго училища, съ пансіономъ, г-жи Вахтсмутъ въг. Тук-

кум , съ цреденіемъ въ ономъ русскаго языка преподаванія; 

Ö )  содержать  и  на  будущее  время :  

им ющему званіе частнаго начальнаго учителя Моисею 

Шабшеловичу — въ г. Риг одноклассное, съ двумя 

отд леніями^ начальное училище для еврейскихъ д тей 

обоего пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

им ющей званіе частной начальной учительницы 

Матильд Биркенбаумъ — въ м. Іевве, Эстляндской 

губерніи, открытое ея сестрою, Бертою Биркенбаумъ, съ 

разр шенія управленія округомъ отъ 24 сентября 1882 

года за М 3195, одвоклассвое, съ двумя отдЬленіями, на
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чальное училище для д тей обоего пола, съ введеніемъ 

въ училищ русскаго языка преподаванія. 

Кром того попечителемъ округа утверждена про

грамма разр шеннаго г. министромъ народнаго просв -

щенія, 7 іюня 1889 г. за М 3481, домашней учительниц 

ИД ШИФЪ къ открытію въ г. Риг частнаго двухклас-

снаго начальнаго училища для еврейскихъ д тей обоего 

пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія. 

VIII. Распоряженія директора народныхъ училиіцъ Дерпт
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училиіцъ, 5 сентября 1889 года 

за   3215, допустилъ окончившаго курсъ бывшаго Валк-

скаго приготовительнаго заведенія для волостныхъ учи

телей Ивана Акментыня, согласно избранію схода 

Трейденскихъ волостныхъ выборныхъ, къ исполненію обя

занностей законоучителя лютеранскаго испов данія при 

Трейденскомъ одноклассномъ сельскомъ училищ мини

стерства народнаго просв щенія, съ 1 августа 1889 года. 

IX. Капиталъ Александровскаго эстонскаго городскаго 
училища за время съ 14 апр ля по 10 сентября 1889 года. 

Капиталъ Александровскаго эстонскаго училища къ 

і4 апр ля 1889 года состоялъ: 

1) изъ % бумагъ на 88900 руб.; 

2) изъ наличныхъ денегъ 906 руб. 50 коп.; 

3) кром сего изъ 11000 рублей, изъ коихъ 4000 руб. 

по распоряженію бывшаго центральнаго комитета по сбору 

пожертвованій отданы въ заемъ изъ 6% годовыхъ подъ 

залогъ дома церкви Св. Петра въ г. ДерпТ , а 7000 руб. 
Г 
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по распоряженію того же комитета въ 1883 году отданы 

были въ заемъ изъ 6% годовыхъ на 10 л тъ Феллин-

скому землед льческому обществу подъ залогъ движима го 

и недвижимаго имуществъ сего общества. 

Для пов рки процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ 

Александровскому эстонскому училищу, попечитель Дерпт

скаго учебнаго округа просилъ Дерптское у здное казна

чейство переслать означенный бумаги въ г. Ригу. Дерпт-

скимъ казначействомъ, отъ 14 апр ля сего года за М 612, 

доставлено было на имя попечителя округа 88900 рублей 

въ 274-хъ процентныхъ бумагахъ4' и 906 руб. 50 коп. 

наличными деньгами. 

Бумаги оказались девяти различныхъ наименованій 

и при томъ не одн только государственныя, но также 

городскихъ и земельныхъ банковъ, а именно: 

1) 85 пятипроцентныхъ билетовъ государ-

ственнаго банка разныхъ годовъ и ц н-

ности всего на сумму 28400 руб. 

2) 24 пятипроцентныхъ облигаціи восточ-

наго займа разной ц нности всего на 

сумму 8600 „ 

3) 2 пятипрбцентныхъ билета внутренняго 

съ выигрышами займа: перваго выпуска 

за М 48/4230, втораго за   48/18945 

на сумму по номинальной стоимости . 200 „ 

4) 7 пятипроцентныхъ листовъ ЛиФляндскаго 

дворянскаго кредитнаго общества на сумму 3300 „ 

5) 5 пятипроцентныхъ облигацій Эстлянд-

скаго дворянскаго кредитнаго общества 

по 1000 рублей всего на сумму . . . 5000 п 



6) 13 пятипроцентныхъ облигацій С. Петер-

бургскаго кредитнаго общества на сумму 6300 руб. 

7) 4 пятипроцентныхъ металлическихъ за-

кладныхъ листа общества взаимнаго по-

земельнаго кредита по 100 руб„ всего 

на сумму 400 „ 

8) 4 пятипроцентныхъ закладныхъ листа Ст.-

Петербурго-Тульскаго земельнаго банка 

всего на . . 3500 „ 

9) 130 гаестипроцентныхъ закладныхъ ли-

стовъ Харьковскаго земельнаго банка 

разной ц нности всего на сумму. . . 33200 „ 

Такъ какъ никто не сл дилъ за тиражемъ этихъ бу-

магъ, то многія изъ нихъ не предъявлены были своевре

менно къ уплат , между т мъ какъ получались по нимъ 

проценты въ теченіи трехъ, четырехъ и даже шести л тъ. 

Всл дствіе сего капиталъ училища потерп лъ значитель

ный ущербъ. 

Чтобы привести въ порядокъ капиталъ училища, ока

залось необходимымъ: 

1) представить вышедшія въ тиражъ бумаги для по-

лученія по онымъ денегъ; 2) обм нять бумаги городскихъ 

и земельныхъ банковъ на государственныя и мелкія — на 

крупныя и 3) получить новые купонные листы по т мъ 

бумагамъ, по которымъ таковые вс вышли. 

Всл дствіе сего произведена была сл дующая про 

дажа и покупка % бумагъ: 

1) 4 мая продано ЛиФляндскому кредитному 

обществу 7 листовъ сего общества на 

сумму въ 3300 руб. за 3299 р. 15 к. 
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2) 4 мая продано Рижской контор госу

дарственна™ банка 7 билетовъ госу-

дарственнаго банка, вышедшихъ въ 

тиражъ разныхъ годовъ, всего на сумму 

въ 950 руб. за 855 р. — к. 

а также 39 закладныхъ листовъ Харь-

ковскаго земельнаго банка, вышедшихъ 

въ тиражъ 1885, 1886, 1887 и 1888 

годовъ, всего на сумму 8800 руб. за 8089 „ — „ 

3) 5 мая продано банкирской контор 

Шварца въ г. Риг 3 закладныхъ листа 

Харьковскаго земельнаго банка всего 

на сумму 700 руб. за 756 „ 58 „ 

4) 8 мая продано банкирской контор 

Лампе и К£ въ Петербург 13 обли-

гацій С.-Петербургскаго кредитнаго 

общества, изъ коихъ одна вышла въ 

тиражъ 1885 г., всего на сумму 6300 

руб. за 5978 „ 40 „ 

а также 4 закладныхъ листа С.-Петер-

бурго-Тульскаго земельнаго банка всего 

на сумму 3500 руб. за 3600 „ 91 „ 

а также 4 металлическихъ закладныхъ 

листа общества взаимнаго поземель-

наго кредита, изъ коихъ одинъ вышелъ 

въ тиражъ 1883 года, а другой 1887 

года, всего на сумму 400 руб. метал

лическихъ за 662 „ 32 „ 

5) 11 мая продано банкирской контор 

Лампе и К£ въ С.-Петербург 1 билетъ 

государственнаго банка въ 1000руб. за 996 „ 32 „ 
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6) 11 мая продано банкирской контор 

Алферова въ С.-Петербург 9 обли

гаций восточнаго займа безъ купонныхъ 

листовъ всего на сумму 4500 руб. за 4583 р. 55 к. 

7) При отношеніи отъ 17 мая 1889 года 

за М 2293 препровождены были Риж

ской контор государственнаго банка 

для продажи и покупки сл дующія 

°/0 бумаги: 77 билетовъ государствен

наго банка на сумму 26450 руб., 15 

облигацій восточнаго займа на 4100 

руб. и 88 закладныхъ листовъ Харь-

ковскаго земельнаго банка на 23700 

руб., всего на сумму 54250 руб., 

которые проданы за 55157 „ 24 „ 

Всего же было продано 267 про

центныхъ бумагъ на сумму 83700 р. за 83978 „ 47 „ 

ІІо присоединены къ 83978 руб. 47 коп. выслан-

ныхъ Дерптскимъ казначействомъ при отношеніи посл д-

няго отъ 14 апр ля 1889 года за М 612-ымъ 906 руб. 50 к. 

и полученныхъ по купонамъ процентныхъ бумагъ 1248 

руб. 5 коп, всего наличными деньгами им лось 86133 руб. 

2 коп. 

Изъ суммы 86133 руб. 2 коп. произведены были 

сл дующіе расходы и покупки: 

1) 8 и 11 мая отъ банкирской конторы Лампе 

и въ С.-Петербург куплено было 

16 пятипроцентныхъ закладныхъ ли

стовъ государственнаго дворянскаго 

земельнаго банка на сумму 16000 р. за 15775 р. 18 к. 
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2) 11 мая отъ банкирской конторы Ал

ферова въ С.-Г1етербург куплено было 

9 пятипроцентныхъ облигацій восточ

наго займа на сумму 4500 руб. за . 4542 р. 5 к. 

3) 16 мая отъ Рижской конторы госу

дарственнаго банка куплено 8 заклад

ныхъ листовъ государственнаго дво

рянскаго земельнаго банка на сумму 

8000 руб. за 7875 „ 84 „ 

4) Рижскою конторою государственнаго 

банка по коммиссіи отъ управленія 

Дерптскимъ учебнымъ округомъ по 

расчету отъ 14 и 20 іюня 1889 г. 

куплено 10 закладныхъ листовъ госу

дарственнаго дворянскаго земельнаго 

банка на сумму 55000 руб. за . . 54416 „ 55 „ 

5) 30 мая выдано Рижской контор го

сударственнаго бавказакоммиссію про

дажи-купли и пересылку % бумагъ 125 „ 64 „ 

6) 14 августа отъ Рижской конторы го

сударственнаго банка куплено 4 за

кладныхъ листа государственнаго дво

рянскаго земельнаго банка на сумму 

2200 руб. за 2191 „ 41 „ 

Всего же куплено 47 пятипроцент

ныхъ государственныхъ бумагъ на 

сумму 85700 руб., на что израсходо

вано . 84926 „ 67 „ 

7) по оплат счетовъ банкирскихъ кон-

торъ и конторы государственнаго 

банка гербовымъ сборомъ израсходовано — w 85 „ 

4 
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8) 16 мая 1889 года за М 2283 выслано 

попечительному еов ту Александров

скаго эстонскаго городскаго училища 

на расходы посодержанію сего училища 1150 р. — к. 

9) за пересылку сихъ денегъ уплочено . 4 „ 45 „ 

Всего же изъ суммы 86133 руб. 2 коп. израсходо

вано 86081 руб. 97 к. Остатокъ въ 51 руб. 5 коп. 

вм ст съ им ющими поступить въ ближайшій срокъ про

центами пойдетъ на расходъ по содержанію Александров

скаго эстонскаго городскаго училища. 

Въ іюл м сяц 1889 года возвращены были Алек

сандровскому эстонскому училищу отданные, какъ указано 

было выше, въ заемъ подъ залогъ дома церкви Св. Петра 

въ г. Дерпт 4000 руб. съ процентами за первую половину 

1889 года въ количеств 120 руб. 

На поступившіе 4120 руб. куплено 24 іюля 4 госу-

дарственныхъ 5% банковыхъ билета на сумму 4000 руб. 

за 4033 руб. 85 коп. Остатокъ отъ 4120 рублей въ 

разм р 86 рублей 15 коп. поступилъ на расходъ по со-

держанію Александровскаго эстонскаго училища. Сверхъ 

сего посл высылки Дерптскимъ у зднымъ казначействомъ 

14 апр ля 1889 года вс хъ им вшихся у него на счету 

денегъ и процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ Алексан

дровскому эстонскому городскому училищу, въ управленіе 

Дерптскимъ учебнымъ округомъ, поступило въ означен

ное казначейство по 10 сентября сего года пожертво-

ваній въ основный капиталъ Александровскаго эстонскаго 

училища 139 руб. 39 коп. 

Такимъ образомъ основный капиталъ Александров

скаго эстонскаго городскаго училища къ 10 сентября 

1889 года составляютъ: 
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1) 2 пятипроцентныхъ билета внутренняго 

съ выигрышами займа, перваго выпуска 

за М 48/4230, втораго за   48/18945, 

на сумму „ 

2) 4 пятипроцентныхъ билета государствен

наго банка на сумму 

3) 5 пятипроцентныхъ облигацій Эстлянд-

скаго дворянскаго кредитнаго общества*) 

на сумму 

4) 9 пятипроцентныхъ облигацій восточнаго 

займа на сумму 

5) 38 пятипроцентныхъ закладныхъ листовъ 

государственнаго дворянскаго земельнаго 

банка на сумму 81200 „ 

Всего, сл довательно, 58 пятипроцентныхъ билетовъ 

на сумму въ 94,900 руб., хранящихся въ Рижскомъ гу-

бернскомъ казначейств , 139 руб. 39 коп. наличными 

деньгами, хранящимися въ Дерптскомъ у здномъ казна-

чейств , и 7000 руб., отданныхъ въ заемъ Феллинскому 

землед льческому обществу. Итого 102,039 руб. 39 коп. 

X. Изв щенія. 
— Попечитель округа, 31 августа 1889 года за 

М 6083, утвердилъ на 1889/90 учебный годъ вознаграж-

д е н і е  з а  и с п р а в л е н і е  п р е п о д а в а т е л я м и  Р и ж с к о й  

Александровской  гимназ іи  письменныхъ  работъ  

по русскому и древнимъ языкамъ по 30 руб. въ каждомъ 

изъ четырехъ младшихъ и по 40 руб. въ каждомъ изъ 

четырехъ старшихъ классовъ. 

200 руб 

4000 „ 

5000 „ 

4509 „ 

*) Означенныя бумаги подлежать обм ну. 
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— Попечитель округа, 8 сентября 1889 года за 

  6293, разр шилъ употребить въ 1889/90 учебномъ 

году  изъ  спец і альныхъ  средствъ  Рижской  Алексан

дровской  гимназ іи  до  300  руб .  на  у в еличен і е  во з -

награжденія преподавателю гимнастики, сверхъ по

ложенная по штату содержанія, за преподаваніе 14 не-

д льныхъ уроковъ гимнастики, съ т мъ, чтобы сему 

учителю выдавалось вознагражденіе ежем сячно по числу 

д йствительно данныхъ имъ уроковъ, по разсчету за ча

совой урокъ 1 руб. 50 коп., за получасовой урокъ 1 руб. 

— Директоръ Рижскаго русскаго реальнаго училища, 

всл дствіе перехода письмоводителя и бухгалтера сего 

училища Ивана Трескина на службу въ Рижское город

ское полицейское управленіе, перем стилъ на означенную 

должность помощника классныхъ наставниковъ Велико-

луцкаго реальнаго училища, коллежскаго ассесора Алек-

с  я  Ермакова .  

— Попечитель округа, 6 сентября 1889 года за 

М 6217 ,  ра зр  шилъ  ввес ти  для  учениковъ  Валкска го  

городска го  училища  Форму  сл  дующаго  образца :  

1) черная суконная Фуражка съ двумя красными ободоч

ками на околышк , съ иниціалами училища „В. Г. У." 

надъ козырькомъ; 2) темносинія суконныя — въ зимнее 

время — и б лыя парусиныя — л томъ — брюки и блузы 

и 3) черные ремни съ иниціалами училища на пряжк . 

— Согласно сообщенію Рижской городской училищ

ной коллегіи отъ 23 августа 1889 года за 168, въ 

начальныя  городск і я  училища  въ  училищныхъ  

домахъ  на  бульвар  Тотлебена  и  на  Суворовской  

улиц въг. Риг можетъ быть принимаемо, на основаніи 

постановлен ія  городской  думы,  на  правахъ  бе зплат -
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ныхъучениковъ ,  до  4 0% наивысшего  общаго  числа  

учащихся. Кром того, какъ сообщаетъ коллегія, съ 

давнихъ поръ установилось правило, что въ Рижскихъ 

городскихъ одноклассныхъ начальныхъ училищахъ можетъ 

быть освобождено отъ платы за ученіе до 3 учащихся. 

При этомъ прошенія о предоставленіи безнлатнаго обу-

ченія разр шаются коллегіею по степени б дности про

сителей. 

— Согласно донесенію директора народныхъ улилищъ, 

въ учрежденныхъ при Дерптскомъ городскомъ училищ пра-

вительственныхъ  начальныхъ  училищахъ :  одно-

классномъ  для  мальчиковъ  и  двухклассномъ  для  

д вочекъ ученіе началось, въ первомъ — 24 августа 

и во второмъ — 5 сентября 1889 года. 

— Согласно донесеніямъ директора народныхъ учи-

лищъ отъ 31 августа и 1 сентября 1889 года за ММ 
3038 и 3071, частныя начальныя училища: одно

классное, съ двумя отд леніями, для мальчиковъ, съ пан-

сіономъ, Елисаветы Сив о вой, урожд. Зессель, въ 4г. 

Риг и для д тей обоего пола М. Дзеконской въ г. Ли-

бав прекратили свое существованіе. 

— Попечитель округа, 6 сентября 1889 года за 

ММ- 6209 и 6211, временно, впредь до разсмотр нія 

д  ла  въ  попечительскомъ  сов  т  ,  разр  шилъ  преобра

зовать въ девятиклассный составъ частныя пяти-

классныя женскія училища, съ н мецкимъ языкомъ 

преподаванія, содержимыя въ г. Ревел домашними учи

тельницами Генр і е тою Фельшъ и  Авгус тою Шмидтъ .  

— Попечителемъ округа разр шено: 5 сентября 

1889  года  з а  М 6201 ,  содержательниц  ч ас тна го  трех -

классна го ,  первый классъ  съ  двумя  отд  лен іями ,  учи- .  
* 
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л  ища  для  еврейскихъ  д  т ей  обое го  пола ,  съ  русскимъ  язы

комъ преподаванія въ г, Риг Роз Г орд онъ — уменьшить 

разм ръ годовой платы въ I класс съ 40 до. 30 руб., а 

во II и III классахъ съ 50 до 40 руб. и увеличить ко

личество учащихся до 30 въ каждомъ класс *, 6 сентября 

1889  года :  з а  М 6225 ,  содержателю час тна го  началь

наго училища III разряда для еврейскихъ мальчиковъ 

Тобію Якобсону — перевести это училище изъ г. 

Пильтена въ г. Гольдингенъ, и за М 6228, содержателю 

частна го  двухклассна го  начальна го  мужска го  учи

лища въ г. Либав Александру Фейерабенду — по

высить въ семъ училищ плату за ученіе въ мл&дшемъ 

класс съ 30 до 40 руб. и въ старшемъ класс съ 40 

до 50 руб. въ годъ. 

—  Въ Ревельской  г убернской  гимназ іи  под

вергались  31  ав гус та  и  1  сентября  1889  грда  испы-

танію и не выдержали таковаго: 

на  ль готу  вольноопред  ляющагося  2 - го  ра з

ряда :  Георг ій  Фонъ -Вревернъ  и  Романъ  Макаровъ ;  

на  з в  а  н  і  е  аптекарска го  ученика :  Николай  

Фрейбергъ ,  Юрій  Умбергъ  и  Густавъ  Гнадебергъ .  

— При испытательномъ комитет Дерптскаго 

учебнаго округа подвергались съ 28 августа по 4 сен

тября 1889 года испытанію и не выдержали таковаго: 

на  зван і е  учителя  начальна го  народнага  учи- •  

лища — Иванъ Пурисъ (онъ же Пуре)*, 

на  з ван і е  аптекарска го  у  ченика :  Бенцель  Гур-

вичъ ,  Пинкусъ  Герзанск ій ,  Исаакъ  Демельянъ  (онъ  

же  Домелиаъ ) ,  Файвушъ Кацинъ ,  Иванъ  Озолантъ ,  

Нохумъ Плотке, Владиславъ Томашевичъ и Юрій 

Часевичъ (онъ же Цесевичъ). 
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— Въ теченіе времени съ 1 апр ля по 1 іюля 

1889  года  выбыли  изъ  Дерптской  гимназ іи  до  

I  окончан ія  курса  сл  дующіе  ученики :  

изъ приготовительной школы: Генрихъ Никкингъ 

и  Константинъ  Стре гулинъ : ,  

изъ Ш класса: Фридрихъ Крусбергъ и Рихардъ 

Матизенъ ;  

изъ IV класса: Эдуардъ Крамеръ, Иванъ Мазингъ 

и  Вурхардъ  Матизенъ ;  

изъ V класса: едоръ Дорнъ, Эдуардъ Маасъ 

и  Максъ  Фалькъ ;  

, изъ УІ класса: Гильмаръ Дрегемюллеръ (умеръ); 

\ изъ VII класса: АДОЛЬФЪ Браунъ, ІОСИФЪ Зальц-

\манъ  и  Иванъ  Маддисонъ .  
\ 

— ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 2 апр ля 1888 года, 

Высочайше соизволилъ утвердить опред леніе Свят й-

шаго  С  нода  о тъ  3 /14  Февраля  1888  года  объ  открыт іи  

повсем стнаго въ Имперіи сбора добровольныхъ пожер-

твован ій  на  еооружен і е  православнаго  соборнаго  

храма въ г. Ревел , съ т мъ, чтобы для сбора этихъ 

пожертвованій и постройки соборнаго храма учрежденъ 

былъ, подъ предс дательствомъ Эстляндскаго губернатора 

князя Шаховскаго, особый комитетъ, съ участіемъ въ 

немъ членовъ отъ духовнаго в домства, по усмотр нію 

м стнаго преосвященнаго. Сей комитетъ, съ благосло-

венія преосвященнаго Арсенія, епископа Рижскаго и Ми-

тавскаго, открылъ свои д йствія. 

Объ этомъ сообщается служащимъ въ Дерптскомъ 

учебномъ округ лицамъ. 

Жертвуемый деньги можно высылать какъ въ г. 
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\ 
Ревель на имя предс дателя комитета, князя Сергія Вла- • 

диміровича Шаховскаго, такъ и въ управленіе Дерптскимъ 

учебнымъ округомъ, а равно сдавать въ ближайшее казна

чейство съ указаніемъ ихъ назначенія. 

— При обзор л томъ 1889 года церквей Курлянд-

ской  г уберн іи  преосвященн йшимъ Арсен і емъ ,  

епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, были пос іцены и 

учебныя заведенія, находящіяся въ городахъ сей губерніи 

и состояіція въ в д ніи министерства народнаго просв -

щенія. Въ н которыхъ училищахъ его преосвященствомъ 

усмотр ны отличный порядокъ, добрые усп хи въ закон 

Вожіемъ и русскомъ язык и развитіе духовнаго п нія. 

Въ виду сего преосвященный, 23 августа 1889 года за 

J  305, просилъ попечителя округа объявить его Архи

пастырскую благодарность и благословеніе Божіе испр. 

должн. директора Ирибалтійской учительской семинаріи 

едору Страховичу и законоучителю оной, священнику 

Василію Верезскому, а также учителямъ-инспекторамъ 

городскихъ  учили іцъ :  Либавска го  —  Льву  Ведржицкому ,  

Тальсенскаго — Павлу Соколову. Туккумскаго — Ва-

сил ію Камозину  и  Вауска го  —  Семену  Стра зду .  

XI. Рекомендованный или одобренный изданія. 

Изданы А. Баранов ымъ книги: 1) „Наше Родное" — 

русскій и церковно-славянскій букварь и сборникъ статей 

для упражненія въ русскомъ и церковно-славянскомъ чтеніи 

съ матеріаломъ для письменныхъ упражненій и картинами 

въ текст , въ трехъ частяхъ, ц на I ч. 30 коп., П —• 

40 коп. и Ш — 60 коп., и 2) Руководящія зам гки для 
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учащихъ m> „Нашему Родному'4. „Наше Родное" со

ставлено по конкурсной программ министерства народ-

наго просв щенія и у«іенымъ комитетомъ сего министерства 

одобрено для употребления въ народяыхъ училищахъ. 

Попечитель Церптсиаго учебнаго округа М. Капустинъ. 

Sa Правителя канцеляріи Горскій. 

Початано въ типо-литогракіи и словолитн ЭРНСТА П Л А Т ЕС А ВЪ Риг 
у церкви Св. Петра, въ сойствеаномъ дом-ь. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

10 октября М Ю. 1889 года. 

I. Высочайшія повел нія. 

39. 26 іюня 1889 года. О промышленныхъ 
училищахъ. 

Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ депар-

таментахъ государственной экономіи и законовъ и въ 

обіцемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министра 

народнаго просв щенія о промышленныхъ училищахъ, 

мн  н і емъ  положилъ :  

I. Проекты штатовъ промышленныхъ училищъ под

нести  къ  Высочайшему  Его  Императорска го  

Величества утвержденію. 

II. Таблицы числа часовъ учебныхъ занятій въ не-

д лю въ промышленныхъ училищахъ представить на 

Высочайшее  Его  Императорска го  Величества  

разсмотр ніе. 

Ш. Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній поста

новить : 
і 
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Пенсіи и единовременныя пособія лицамъ, состоя-

щимъ на служб по учебной и воспитательной части 

въ промышленныхъ училищахъ, производятся по окла-

дамъ, установленнымъ штатами соотв тственныхъ про

мышленныхъ училищъ. 

IV. Преобразовать существующее въ г. Красно-

уФимск реальное училище въ промышленное училище, 

съ введеніемъ въ составъ посл дняго шестикласснаго 

реальнаго и средняго горнозаводскаго и сельско-хозяй-

ственнаго техническаго училища и съ подчиненіемъ ди

ректору сего учебнаго заведенія учрежденной при Красно-

уфимскомъ реальномъ училищ русско - башкирской низ

шей сельско-хозяйственной школы. 

V. Преобразовать Иркутское техническое училище 

въ промышленное училище, установивъ въ немъ учеб

ный курсъ, соотв тствующій курсу пяти первыхъ клас-

совъ реальнаго и четырехъ классовъ средняго механико-

техническаго училища. 

VI. Учредить ремесленное училище въ г. Ватум . 

VII. Упразднить четырехклассный прогимназіи въ 

гг. Врянск и Жиздр , зам нивъ ихъ открытіемъ низ-

шаго механико-техническаго училища въ Врянск и 

ремесленнаго училища въ Жиздр въ томъ случа , если 

суммы, отпускаемыя м стными обществами на содержаніе 

означенныхъ прогимназій, будутъ обращены на содер-

жаніе зам няющихъ ихъ промышленныхъ училищъ, а 

подъ пом щеніе посл днихъ будутъ уступлены зданія, 

занятыя нын прогимназіями. 

ПІ. Упразднить четырехклассную прогимназію въ 

г. Устюжн . 
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IX. Предположенія, изложенный въ отд лахъ IV — 

VIII, привести въ д йствіе съ начала 188%0 учебнаго 

года. 

X. Отпустить въ текущемъ году въ распоряженіе 

министра народнаго просв щенія на расходы по открытію 

промышленныхъ училищъ пятьдесятъ тысячъ рублей, 

съ отнесеніемъ сей суммы на счетъ кредита въ 265,000 руб., 

внесеннаго къ условному отпуску въ ст. 7 § 8 д йствую-

щей см ты министерства народнаго просв щенія, и съ 

обращеніемъ остальной части сего кредита (215,000 р.) 

въ свободные рессурсы государственнаго казначейства. 

XI. Ассигновать въ текущемъ году семьдесятъ 

семь тысячъ четыреста пятьдесятъ рублей на по

купку зданія и на приспособленіе этого зданія для пом -

щенія Архангельскаго низшаго техническаго училища, съ 

обращеніемъ означеннаго расхода на кредитъ въ 84,687 р., 

внесенный къ условному отпуску въ § 14 д йствующей 

см ты министерства народнаго просв щенія, и съ зачисле-

ніемъ остальной части сего кредита (7237 р.) въ сво

бодные рессурсы государственнаго казначейства. 

XII. Отпускать ежегодно, начиная съ 1-   января 

1890 г., въ пособіе на содержаніе Иркутскаго нромыш-

леннаго училища по четырнадцати тысячъ рублей, 

ассигновавъ въ текущемъ году на эту надобность поло

вину означенной суммы и отнеся сей расходъ на кредитъ, 

внесенный къ условному отпуску въ § 17 д йствуюіцей 

см ты министерства народнаго просв щенія. 

XIII. Предоставить министру народнаго просв іценія 

ввести въ Устюжнскомъ городскомъ училищ обученіе 

ремесламъ. 
1* 
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XIV. Предоставить министру народнаго просв щенія 

внести на утвержденіе въ установленномъ порядк штатъ 

Иркутскаго промышленнаго училища. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, въ 26-й 

день іюня 1889 года, воспосл довавшее мн ніе Государ

ственнаго Сов та Высочайше утвердить соизволилъ и 

повел лъ исполнить. 



26 іюня 1889 г. тано: „быть по сему". 

Штаты промышленныхъ училищъ. 
I .  Средняго  механико-те  хническа го  училища .  

іЧ Содержанія въ годъ Классы и разряды 
Я *3 о д н о м у к я «а 
о Жало- Сто.іо-

Кварт. 
ВСЕГО 5 s С ь о О Д Е  По 

ч о нанья выхъ Кварт. о Н Л tec ^ t В пенсіи 
& Р У Б Л И и а а 

Директору 1 1200 800 нат. 2000 У V \ 

Преподавателю добавочныхъ за испол- • он 
неніе обязанностей инспектора . — — — 750 УІ VI Г С X л 

Законоучителю 1 — — 320 \ о о 
/ OJ м 

Учителямъ за уроки — — — 9315 ) ) 1 3* «? 
1 ч 

Руководителямъ практическ. работъ . — — — 1686 VIII VIII о « 
Надзирателю 1 480 240 нат. 720 ) 1 у И 

Секретарю сов та — — — — 240 
Библіотекарю — — — — 240 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) 1 480 240 нат. 720 X X VIII 
Врачу 1 — — — 300 VIII VIII По мед. 
На приготовленіе опытовъ — — — — 420 служб 
„ учебныя пособія — — — — 800 
„ матеріалы и инструменты .... — — — — 1050 
„ наемъ машиниста, кузнеца, подма-

стерьевъ и на л тнія занятія ученик. — — — — 4000 
„ капцелярскіе расходы — — — — 350 
„ наемъ прислуги — — — — 1400 
„ содержаніе дома — — — — 3000 

27311 



II. Средняго химико-т ехническаго училища. 
1 
& Содержанія въ годъ Классы и разряды 

в 
ч о Я н о м у 

ВСЕГО 
• ! 
й 
Ч В 

5 *3 
1 

і По 
а 

Жало
ванья 

Столо-
ИЫХ'Ь 

Кларт. 
ВСЕГО О Н «=с о 

о 
О § Я 

11 н а: ! пснсіи 
Р У В Л I а * 1 

Директору 
Преподавателю добавочныхъ за испол-

неніе обязанностей инспектора . 
Законоучителю 
Учителямъ за уроки 

1 

1 

1200 800 нат. 2000 

750 
320 

7995 

V 

VI 

) 

V 

VI 

j, 

11 « 
I ' О 
1 И 
\\ о \о 
і > g? es 
Ii ^ ч* 

Руководителямъ практическихъ работъ 
Надзирателю 
Секретарю сов та -
Вибліотекарю 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 
Врачу 

1 

1 
1 

480 

480 

240 

240 

нат. 

нат. 

3192 
720 
240 
240 
720 
300 

1 VIII 

X 
УІІІ 

1 VI и 

X 
VIII 

! о ü 
• 1 J—J 

J 

І VIII 
По мед. 

На приготовленіе опытовъ , 
„ учебный пособія 

— — 420 
800 

I служб 

„ матеріалы и инструменты — — — — 1050 
„ наемъ машиниста, подмастерьевъ и 

на л тнія занятія учениковъ ___ 1400 
„ канцелярскіе расходы 
„ наемъ прислуги ___ 

— 

__ _ 
350 

1400 I 
1 

„ содержаше дома — — — 3000 
24897 

I 



Ш .  С р е д н я г о  с т р о и т е л ь н о - т е х н и ч е с к а г о  у ч и л и щ а .  

а ts* 

Содержанія въ годъ 

О д н о м у  
H'ia.io- Столо
на нья иыхч» 

Кварт. 
ВСЕГО 

F У Б Л И 

Классы и разряды 

П
о 

до
лж



но
ст

и 

П
о 

ш
ит

ью
 н

а 
м
ун

ди
р 

У У 

УІ УІ 

УНІ 1 УШ 

X X 
УШ УШ 

Директору 
Преподавателю добавочныхъ за испол-

неніе обязанностей инспектора . 
Законоучителю 
Учителямъ за уроки 
Руководителямъ практическихъ работъ 
Надзирателю 
Секретарю сов та 
Библіотекарю 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) 
Врачу 
На гіриготовленіе опытовъ . 

„ учебныя пособія 
„ матеріалы и инструменты . 
„ наемъ мастеровъ и на л тнія за 

нятія учениковъ 
„ канцелярскіе расходы 
„ наемъ прислуги 
„ содержаніе дома 

1200 

480 

480 

800 нат. 

240 

240 

нат. 

нат. 

26938 



IV*. Средняго горнозаводско-техиическаго училища. 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ Содержанія въ годъ Классы и разряды 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ 

О 

Жало
ванья 

д н о  

Столо-
ВЫХ'Ь 

и у 

Кварт. 
ВСЕГО 

П
о 

до
лж



но
ст

и 

ІІ
о 

ш
ит

ью
 н

а 
м
уи

ди
р По 

ненсіп 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ 

Р У И л п П
о 

до
лж



но
ст

и 

ІІ
о 

ш
ит

ью
 н

а 
м
уи

ди
р По 

ненсіп 

Директору 1 1200 800 нат. 2000 У У 
\ эв 

Преподавателю добавочныхъ за испол- 1 О 1 я & 
неніе обязанностей инспектора . — — — — 750 УІ УХ 1 \о \о 

% Й 
Законоучителю 1 — 320 I *4 
Учителямъ за уроки — — — — 8265 \ і 1 ° 
Руководителямъ практическихъ работъ —• — — — 3408 УШ УШ 1 
Надзирателю 1 480 240 нат. 720 > ) / 
Секретарю сов та — — — 240 
Библіотекарю — — — — 240 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 1 480 240 нат. 720 X X УШ 
Врачу 1 — — — 300 УШ УШ ГІо мед. 
На приготовленіе опытовъ .... —• — — 420 служб 

„ учебныя пособія — - — — 800 
„ матеріалы и инструменты . — — — — 1050 
„ наемъ машиниста, мастера и на 

л тнія занятія учениковъ — — — — 1600 
„ канцелярскіе расходы — — — — 350 
„ наемъ прислуги — — — — 1400 
„ содержаніе дома — — — — 3000 

25583 



V .  С р е д н я г о  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о - т е х н и ч е с к а г о  у ч и л и щ а .  

$ Содержанія въ годъ Классы и разряды 

О д н о  и у 
ВСЕГО 

Й & Д *5 Бо О 

а 
іКалч-lifillbjl Столо-

выхъ 
Кппрт. 

ВСЕГО о н ЯС О 
О 

о 2 s л к 
пенсіи 

& Р У В Л и Э а 
1 

Директору 1 1200 800 нат . 2000 V V . 
1 эН 

Преподавателю добавочныхъ за испол- 1 О 
1 S {4 

неніе обязанностей инспектора . — — • 
— 750 VI VI I ю vo 

1 CD и 

Законоучителю 1 — — 320 ^ ч 
Учителямъ за уроки — — — — 78()0 ) , о " 
Руководителямъ практич. работъ . — 

— — зшш ГШ Ш 1 

Надзирателю 1 480 240 нат. 720 ) 
' 

Секретарю сов та — — 
— — 240 

Библіотекарю — — •— 
— 240 

Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 1 480 240 нат. 720 X X ш 
Врачу 1 — — — 300 УШ ш По мед. 
На приготовленіе опытовъ .... — — — — 420 служб 

„ учебныя пособія — — — — 800 
„ матеріалы и инструменты . — — — — 1050 
„ наемъ машиниста, кузнеца, подма-

• 

стерьевъ и на л тнія занятія ученик. — — 
— — 1600 

„ канцелярскіе расходы — — — — 350 
„ наемъ прислуги — .— — — 1400 
„ содержаніе дома — — — — 3000 

2 5 7 в (> 



VI. Средняго механико и химико-техническа го училища. 

er 
Содержанія въ годъ Классы и разряды 

s ч О Д н о  и у • К св „ Ей Т4 

По о 
Жало
ванья 

Столо-ВЫХ'Ь 
ВСЕГО о S О 2 S По 

§ S 
Жало
ванья 

Столо-ВЫХ'Ь Кварт. о 
О И 

1—( л к •—> Е- ВЗ S >? пенсіи •г1 Р У Б Л И и а я 

Директору 1 1560 1040 нат. 2600 V ' V \ 

Инспектору 1 720 480 нат. 1200 VI VI ] эЭ 
1 О 

Зав дывающему учебною частью отд - , 1 И >рз 
[ ° о 

ленія училища добавочныхъ . — — — — 600 \ 2L 2. 
Законоучителю 1 — — — 640 / ^ п 

Учителямъ за уроки — — — — 17310 \ 1 
1 ® 
1 с 

Руководителямъ практич. работъ . — — — — 4878 ш НІ 
Надзирателю 1 480 240 нат. 720 ) ) J 
Секретарю сов та — — — — 360 
Библіотекарю. — — — — 360 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 1 540 360 нат. 900 IX IX VII 
Врачу 1 — — — 400 ш ш По мед. 
На приготовленіе опытовъ .... — — — — 720 служб 

„ учебный пособія — — — — 1600 
служб 

„ матеріалы и инструменты . — — — — 2100 
„ наемъ машиниста, кузнеца, подма-

стерьевъ и на л тнія занятія ученик. — — — — 5400 
„ канцелярскіе расходы — — — — 425 
„ наемъ прислуги — — — — 2100 
„ содержаніе дома — — — — 4500 

46813 



VII. Средняго механико и етроительно-техничеекаго училища. 

1 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ Содержанія въ годъ Классы и разряды 

1 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ 

О д н о м у  
ВСЕГО ч S 

о н 
4 § 
О X 
Ö 

5 1 о% \ По с к S 1—1 из «=с ! 
^ а >» J пенсіи 

а * 1 1 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ 

Жало
ванья 

CTOJO-
JJWX'b 

Квапт. 
ВСЕГО ч S 

о н 
4 § 
О X 
Ö 

5 1 о% \ По с к S 1—1 из «=с ! 
^ а >» J пенсіи 

а * 1 1 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ 

Р У 13 Л II 

ч S 
о н 
4 § 
О X 
Ö 

5 1 о% \ По с к S 1—1 из «=с ! 
^ а >» J пенсіи 

а * 1 

Директору 
Инспектору 
Зав дываюіцему учебною частью отд 

ленія училища добавочныхъ . 
Законоучителю 
Учителямъ за уроки 
Руководителямъ практическ. работъ . 
Надзирателю 
Секретарю сов та 
Вибліотекарю 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 
Врачу 
На приготовленіе опытовъ . . . . 
я учебныя пособія 
„ матеріалы и инструменты . 
„ наемъ машиниста, кузнеца и подма-

стерьевъ и на л тнія занятія ученик. 
„ канцелярскіе расходы 
„ наемъ прислуги 
„ содержаніе дома 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1560 
720 

480 

540 

1040 
480 

240 

360 

нат. 
нат. 

нат. 

нат. 

2600 
1200 

600 
640 

21030 
2994 
720 
360 
360 
900 
400 
720 

2000 
1505 

5800 
425 

2100 
4500 

48854 

V 
VI 

1 VIII 

IX 
ІН 

!\ 

І І s 
'! £В <4 
II VO О 

А °v 

Ш 1 я 

IX VII 
Ш По мед. 

служб 

1 

1 
І 
1 
1 
І 



УШ. Средняго горнозаводско и сельско-хозяйственно-техническ аго училища. 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ СодержанІя въ годъ Нлассы и разряды 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ 

О 

Ш а ло
манья 

Д Н 0 

Столо-
нмхъ 

I у 

Кварт. 
ВСЕГО 

П
о 

до
лж



но
ст

и 

П
о 

ш
ит

ью
 н

а 
м
ун

ди
р По 

пенсіи 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ 

Р У Г> .1 II П
о 

до
лж



но
ст

и 

П
о 

ш
ит

ью
 н

а 
м
ун

ди
р По 

пенсіи 

Директору 1 1560 1040 нат. 2600 У У 
Инспектору 1 720 480 нат. 1200 УІ УІ 1 öS 
Зав дывающему учебною частью отд - 1 О 1 S3 >£Q 

ленія училища добавочныхъ . — — — — 600 хо о 
) 2 й 

Законоучителю 1 — — — 640 і >• fr 

Учителямъ за уроки ...... — — — — 16125 ) ) ö 
1 ° 

Руководителямъ практическ. работъ . — — — 7404 УШ УШ 1 ^ 

Надзирателю 1 480 240 нат. 720 1 ) ! 

Секретарю сов та — — •— 360 
Библіотекарю — — — — 360 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 1 540 360 нат. 900 IX IX УІІ 
Врачу 1 — — — 400 УШ УШ По мед. 
На приготовление опытовъ .... — — — — 7 2 0  служб 
„ учебныя пособія — — — — 1600 
„ матеріалы и инструменты — — — — 2100 
„ наемъ машиниста, кузнеца, подма-

стерьевъ и на л тнія занятія ученик — — 
— — 3200 

„ канцелярскіе расходы — 
— 

— — 425 
„ наемъ прислуги — — — — 2100 
„ содержаніе дома — — 

— — 4500 
45954 
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Общія  прим чан ія  къ  штатамъ  среднихъ  т е х -

ническихъ  училищъ съ  одною и  двумя  специаль

ностями .  

1. Въ училищахъ, въ коихъ им ется пансіонъ, ди

ректору назначается вознагражденіе изъ суммъ пансіона, 

по усмотр нію министра народнаго просвъщенія, и, 

вм сто исполняющаго обязанности инспектора, назна

чается инспекторъ, которому присвоивается окладъ въ 

1500 руб., въ томъ числ : 900 руб. жалованья, 600 руб. 

столовыхъ и квартира въ натур . Воспитатели пансіона 

получаютъ изъ суммъ пансіона жалованье въ разм р , 

опред ленномъ по штату для надзирателей училища. 

Должность ихъ относится къ УШ классу и считается по 

учебной служб . 

2. Въ случа необходимости повышенія окладовъ 

жалованья учителей и руководителей практическихъ за-

нятій на ближайшій высшій окладъ и при недостаточ" 

ности штатной суммы на покрытіе сего расхода, не

достающая сумма вносится въ см ту расходовъ министер

ства народнаго просв щенія, для отпуска изъ государ

ственнаго казначейства. 

3. Въ случа недостаточности средствъ, опред лен-

ныхъ по штатамъ на матеріалы и инструменты, не

достающая сумма вносится въ см ту расходовъ мини

стерства народнаго просв щенія и распред ляется между 

отд льными училищами миниетромъ народнаго просв -

щенія, сообразно д йствительной потребности. 



IX. Средняго механико-химико и строительно-техническаго училища. 

Содержанія въ годъ 
О Д н О м у 

Жало
ванья 

Столо-
выхъ Кварт. 

ВСЕГО 

Р У В Л II 

Классы и разряды 

S а 

Директору 1 1800 1200 нат. 3000 V У \ 

Инспектору 1 900 600 нат. 1500 VI УІ / за 
Зав дывающимъ учебною частью отд - / О и •?» 

леній училища добавочныхъ .... 2 — — — 1200 1 \о ю 

г» ч Законоучителю 1 — — — 960 

1 \о ю 

г» ч 
Учителямъ за уроки — — — 29025 | I 

1 W 1 ° 
Руководителямъ практическ. работъ . — — — 6186 YIH УІІІ 1 G 

Надзирателямъ 2 480 240 нат. 1440 1 1 / 
Секретарю сов та — 

— — 480 
Библіотекарю — — — 480 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) 1 540 360 нат. 900 IX IX VII 
Помощнику письмоводителя 1 360 240 нат. 600 XII X УІІІ 
Врачу 1 — — — 500 УШ УІІІ По мед. 
На приготовленіе опытовъ — — — 1000 служб 

у, учебныя пособія — — — 2800 
„ матеріалы и инструменты .... , — 

— 
— 2555 

„ наемъ машиниста, кузнеца, подма-
стерьевъ и на л тнія занятія ученик. — — — 7200 

„ канцелярскіе расходы — — — 500 
„ наемъ прислуги — — — 2800 
„ содержаніе дома — — — 6000 

69126 
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Прим чан ія  кт>  штату .  

1. Въ училищахъ, въ коихъ им ется пансіонъ, ди

ректору и инспектору назначается вознагражденіе изъ 

суммъ пансіона, по усмотр нію министра народнаго про-

св іценія. Воспитатели пансіона получаютъ изъ суммъ 

пансіона жалованье въ разм р , опред ленномъ по штату 

для надзирателей училища. Должность ихъ относится къ 

VIII классу и считается по учебной служб . 

2. Въ случа необходимости повышенія окладовъ 

жалованья учителей и руководителей практическихъ за-

нятій на ближайшій высшій окладъ и при недостаточ

ности штатной суммы на покрытіе сего расхода, не

достающая сумма вносится въ см ту расходовъ мини

стерства народнаго нросв щенія, для отпуска изъ госу

дарственнаго казначейства. 

3. Въ случа недостаточности суммы, опред ленной 

по штату на матеріалы и инструменты, недостающая 

сумма вносится въ см ту расходовъ министерства народ

наго просв іценія и распред ляется между отд льными 

училищами министромъ народнаго просв щенія, сообразно 

д йствительной потребности. 



X .  Н и з ш а г о  м е х а н и к о - т е х н и ч  е с к а г о  у ч и л и щ а .  

er 
Содержанія въ годъ Классы и разряды 

я 
ч О д н о м у 

ВСЕГО 
к *3 S в 

о л По 
ч о 215 а ло-

ванья 
Стодо-
ннхъ 

Кварт. 
ВСЕГО о н 

« о 
о 

о 2 s Н-І Л *С •—» Ь И К пенсіи 
Е? Р У Б Л и и а * 

Директору 
Преподавателю добавочныхъ за иопол-

неніе обязанностей инспектора . 
Законоучителю 
Учителямъ за уроки 
Руководителямъ практическ. работъ . 
Надзирателю 
Секретарю сов та 
Библіотекарю 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 
Врачу 
На приготовленіе опытовъ .... 

„ учебныя пособія 
,. матеріалы и инструменты . 
„ наемъ машиниста, кузнеца, подма-

стерьевъ и нал тнія занятія ученик. 
„  к а н ц е л я р с к і е  р а с х о д ы  . . . .  
„ содержаніе дома и прислуги 

1 

1 

1 

1 
1 

840 

360 

360 

560 

240 

240 

нат. 

нат» 

нат. 

1400 

300 
240 

4896 
2100 
600 
180 
180 
600 
300 
240 
600 
750 

3200 
350 

3500 

УІ 

УП 

1 Ш 

X 
ГНІ 

УІ 

YII 

1 УШ 

X 
УШ 

] ов 
1 О 
[ ^ ю 
}   Я 

>* >• 
•О ° 

1 а 

УШ 
По мед. 
служб 

і 19436 



XI. Низшаго химико-техническаго училища. 

tO Содержанія въ годъ Классы и разряды 
S ч О д н о  м у 

ВСЕГО 
к & 
S о« По 

Ч
ис

л<
 

Жало
ванья 

Столо-
выхъ 

Кварт. 
ВСЕГО О Ь 

« о 
о « 

о 2 es 
и s г в >> пенсіи Ч

ис
л<

 

Р У Б Л И « а я 

Директору 
Преподавателю добавочныхъ за испол-

неніе обязанностей инспектора . 
Законоучителю 
Учителямъ за уроки . . . ... 

1 

1 

840 560 нат. 1400 

300 
240 

4800 

VI 

VII 

) 

3
 
3
 

1—
1 

I—
1 

1 ад f о [ и \ о \о 
/ ® Н 

Руководителямъ практическихъ работъ 
Надзирателю 
Секретарю сов та -
Вйбліотекарю 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 
Врачу 

1 

1 
1 

360 

360 

240 

240 

нат. 

нат. 

2358 
600 
180 
180 
600 
300 

1 YIII 

X 
УШ 

УІІІ 

X 
VIII 

1 ° ° 

1 0 

УІП 
По мед. 

На приготовленіе опытовъ . . , . 
„ учебныя пособія 

— — 360 
600 

служб 

„ матеріалы и инструменты . . — — — — 750 
„ наемъ машиниста, кочегара и на 

л тнія занятія учениковъ • _ 1000 
„ канцелярскіе расходы — — — — 350 
„ содержаніе дома и прислуги І 

— — — 3500 
— — .  . — — 17518, 



XII. Низшаго строительно-техническаго училища. 

£ Содержанія въ годъ Классы и разряды 
В 
ч О Д н о  и у 

ВСЕГО 
и ч я и # 5 о« По о 

4 « 5 
Жало
ванья 

Столо
вых!» 

Кварт. 
ВСЕГО о « О о 

о и 

о S я І-Н Л X и [. « 
Я >г пенсіи 

Р У Б Л и а Э я 

Директору 
Преподавателю добавочныхъ за испол-

неніе обязанностей инспектора . 
Законоучителю . . .  
Учителямъ за уроки 
Руководителямъ практическихъ работъ 
Надзирателю 
Секретарю сов та 
Библіотекарю 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 
Врачу 
На приготовленіе опытовъ .... 

„ учебныя пособія 
„ матеріалы и инструменты . . 
„ л тнія занятія учениковъ 
„  к а н ц е л я р с к і е  р а с х о д ы  . . . .  
„ содержаніе дома и прислуги 

1 

1 

1 

1 
1 

840 

360 

360 

560 

240 

240 

нат. 

нат. 

нат. 

1400 

300 
240 

5652 
1530 
600 
180 
180 
600 
300 
120 
600 
750 
500 
350 

3500 

VI 

YII 

1 YHI 

X 
ГШ 

YI 

VII 

1 ш 

X 
ІН 

] ob 
1 О Q д 
\ ® к / £Г w 
1 ° ° 
1 с 

ш 
По мед. 
служб 

• 

16802 



XIII. Низшаго механико и химико-техническа го училища. 

& Содержанія въ годъ Классы и разряды 
S 
п О д н о м у  

ВСЕГО 
  

63 
X & По о ч о Жало

ванья 
Сто.ю-
ВЫХ'Ь 

Кварт. 
ВСЕГО О Е-

О 
о S S" 

1—' Л FC£ M H S пснсіи 

о ч о 

Р У Б Л [I t: Э я 

Директору 
Преподавателю добавочныхъ за испол-

неніе обязанностей инспектора . 
Зав дывающему учебною частью отд -

ленія училища добавочныхъ . 
Законоучителю 
Учителямъ за уроки ...... 

1 

1 

1140 760 нат. 1900 

300 

300 
480 

9696 

VI 

YII 

VI 

YII 

П
о 

уч
еб

но
й 

сл
уж

б 

Руководителямъ практическ. работъ . 
Надзирателю 
Секретарю сов та 
Библіотекарю 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 

1 

1 

480 

360 

240 

240 

нат. 

нат. 

4458 
720 
240 
240 
600 

1 YHI 

X 

1 VHI 

X YIII 
Врачу 1 — — — 360 YHI VHI По мед. 
На приготовление опытовъ .... 
„ учебныя пособія __ —— 

600 
1200 

служб 

„ матеріалы и инструменты — — — — 1500 
„ наемъ машиниста, кузнеца, подма-

стерьевъ и на л тнія занятія ученик. — — — — 4200 
„ канцелярскіе расходы — — — — 425 
„ содержаніе дома и прислуги — — — — 5000 

32219 



XIV*. Низшаго механико и строительно-техническаго училища. 

Содержанія въ годъ 
О д н о м у  

Жало- Столо- т, 
ванья выхъ Ьварт. 

ВСЕГО 

Р У Б Л II 

Классы и разряды 
Я Й 

о S к И * S 
- ь S? s >> 3 я 

По 

пенсіи 

Директору 
Преподавателю добавочныхъ за испол

ните обязанностей инспектора . 
Зав дывающему учебною частью отд 

ленія училища добавочныхъ . . 
Законоучителю 
Учителямъ за уроки 
Руководителямъ практическ. работъ . 
Надзирателю 
Секретарю сов та 
Библіотекарю 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) 
Врачу 
На приготовленіе опытовъ .... 
„ учебныя пособія 
„ матеріалы и инструменты . 
„ наемъ машиниста, кузнеца и подма 

стерьевъ и на л тнія занятія ученик 
„  к а н ц е л я р с к і е  р а с х о д ы  . . . .  
„ содержаніе дома и прислуги . 

1140 

480 

360 

760 нат. 1900 

300 

300 
480 

10548 
3630 

240 нат. 720 
240 
240 

240 нат. 600 
360 
360 

1200 
1500 

3700 
425 

5000 
•л \ пОЯ 

VI 

VII 

VIII 

X 
ІН 

X 
ш 

YIII 
По мед. 
служб 



АУ.  пизшаго  химики  и  с т роит ел ьци- т елническа ги  у чилища .  

с? 
ЕГ 

Содержанія въ годъ Классы и разряды 
ч О д н о  м у & я "ff 

По о 
д н о  

ВСЕГО Щ я в а в По 
ч о Жпло-

КЛІІЬЛ 
Столо-
выхт» 

Кварт. 
ВСЕГО 

& § 
о к 

к g г 
s >» пенсіи 

ET* у і; л И G а « 

Директору 1 1140! 760І нат. 1900 YI YI 
Преподавателю добавочныхъ за испол- I Эй 

неніе обязанностей инспектора . — — — 300 VII YII 1 О 
/ И jq 

Зав дывающему учебною частью отд - f 'S 1 V м М 

ленія училища добавочныхъ . — — — 300 V 
/ ^ ч 

Законоучителю 1 — 480 о « 
Учителямъ за уроки — — 10452 \ \ 1 ^ 
Руководителямъ практич. работъ . — — 3888 YHI ш ] 
Н а д з и р а т е л ю  . . . . . . . . .  1 480 240 нат. 720 • ' 

Секретарю сов та — — — 240 
Библ і о т ек арю . . . »  — — — — 240 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 1 360 240 нат. 600 X X VIII 
Врачу 1 — — — 360 ГШ УШ По мед. 
На приготовленіе опытовъ .... — — — — 480 служб 

„ учебныя пособія ...... — — — — 1200 
„ матеріалы и инструменты . — — — — 1500 
„ наемъ машиниста, кочегара и на 

л тнія занятія учениковъ — — — — 1500 
„ канцелярскіе расходы — — — — 425 
„ содержаніе дома и прислуги — — — 

— 5000 

29585 



— 575 — 

Общія  прим  ч ан і я  къ  шта т амъ  низшихъ  т е хни-

ч е скихъ  у чилищъ  съ  одною и  д в умя  спец і а л ь -

н  о  с т я  ми .  

1. Въ училищахъ, въ коихъ им ется пансіонъ, ди

ректору назначается вознагражденіе изъ суммъ пансіона, 

по усмотр нію попечителя учебнаго округа, и, вм сто 

исполняющаго обязанности инспектора, назначается ин-

спекторъ, которому присвоивается окладъ въ 1200 руб., 

въ томъ числ : 720 руб. жалованья, 480 руб. столовыхъ 

и квартира въ натур . Воспитатели пансіона получаютъ 

изъ суммъ пансіона жалованье въ разм р , опред ленномъ 

по штату для надзирателей училища. Должность ихъ 

относится къ VIII классу и считается по учебной служб . 

2. Въ случа необходимости повышенія окладовъ 

жалованья учителей и руководителей практическихъ за-

нятій на ближайшій высшій окладъ и при недостаточности 

штатной суммы на покрытіе сего расхода, недостающая 

сумма вносится въ см ту расходовъ министерства народ

наго просв щенія, для отпуска изъ государственнаго 

казначейства. 

3. Въ случа недостаточности средствъ, опред лен-

ныхъ по штатамъ на матеріалы и инструменты, недо

стающая сумма вносится въ см ту расходовъ министер

ства народнаго просв щенія и распред ляется между 

отд льными училищами министромъ народнаго просв -

щенія, сообразно д йствительной потребности. 



XVI. Низшаго механико-химико и строительно-техническаго училища. 

«Р Содержанія въ годъ Классы и разряды 
а 
ч О Д н 0 м у к 

По 

пенсіи 
о 

3 
Жало
ванья 

Сто.іо-
выхъ Кварт. 

ВСЕГО О н 
О 
О 

о 2 в 
И -» ff 

По 

пенсіи 
Р У Б Л И К і* 

Зав дывающимъ учебною частью отд -
леній училища 

Учителямъ за уроки 
Руководителямъ практическ. работъ . 
Надзирателю 
Помощнику надзирателя 

Библіотекарю 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) 
Помощнику письмоводителя 
Врачу 
На приготовленіе опытовъ 
„ учебныя пособія 
„ матеріалы и инструменты .... 
„ наемъ машиниста, кузнеца, подма-

стерьевъ и на л тнія занятіа ученик. 
„ канцелярскіе расходы 
„ содержаніе дома и прислуги . . . 

1 
1 

2 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1320 
720 

480 
360 

360 
280 

880 
480 

240 
240 

240 
200 

нат. 
нат. 

нат. 
нат. 

нат. 
нат. 

2200 
1200 

600 
720 

15348 
5988 
720 
600 
300 
300 
600 
480 
400 
720 

1800 
2250 

4700 
500 

6500 

VI 
VII 

VIII 
1 

X 

X 
XII 
VIII 

VI 
VII 

1 VIII 

X 

X 
X 

VIII 

/ ° 
Я *4 

1 э *о 
} S и 

* ч 1 
1 О 1 Ьі 1 нн 

VIII 
VIII 

По мед. 
служб 

45926 



— 577 — 

Прим ч ан і я  къ  шта т у .  

1. Въ училищахъ, въ коихъ им ется пансіонъ, ди

ректору и инспектору назначается вознагражденіе изъ 

суммъ пансіона, по усмотр нію попечителя учебнаго 

округа. Воспитатели пансіона получаютъ изъ суммъ 

пансіона жаловавье въ разм р , опред ленномъ по штату 

для надзирателей училища. Должность ихъ относится къ 

УИІ классу и считается по учебной служб . 

2. Въ случа необходимости повышенія окладовъ 

жалованья учителей и руководителей практическихъ за-

нятій на ближайшій высшій окладъ и при недостаточности 

штатной суммы на покрытіе сего расхода, недостающая 

сумма вносится въ см ту расходовъ министерства народ-

наго просв щенія, для отпуска изъ государственнаго 

казначейства. 

3. Въ случа недостаточности суммы, опред ленной 

по штату на матеріалы и инструменты, недостающая 

сумма вносится въ см ту расходовъ министерства народ-

наго просв щенія и распред ляется между отд льными 

училищами министромъ народнаго просв щенія, сообразно 

д йствительной потребности. 



XVII. Ремесленнаго училища. 

tfl Содержанія въ годъ Ндассы и разряды 
Я Ч О д н о  и У 

ВСЕГО 
k 
Ч S 

св 
ЕВ ІІо О 

3 а 
Жало
ванья 

Столо-
выхъ 

Кварт. 
ВСЕГО о н « о о 

о S а Ö л —1 Н я а >> 

3 я 
пенсіи 

Р У Б Л и а 

о S а Ö л —1 Н я а >> 

3 я 

Инспектору 
Законоучителю 
Учителямъ за уроки 
За руководство практическими заня-

тіями 
За уроки п нія 
Надзирателю 
Вибліотекарю 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 
Врачу 
На учебныя пособія 

„ матеріалы и инструменты . 
„ наемъ машиниста, кузнеца, подма-

стерьевъ 
„ канцелярскіе расходы .... 
„ еодержаніе дома и прислуги 

1 
1 

1 

1 
1 

640 

240 

300 

360 

160 

200 

нат. 

нат. 

нат. 

1000 
200 

2450 

1800 
75 

400 
125 
500 
150 
400 
600 

1860 
200 

2200 

ПІ 

IX 

X 

X 
IX 

ГШ 

IX 

X 

X 
IX 

1 за 1 ° 
f ® ^ [ ^ ° 
\ ш а 
) о* 

( ̂  ä8 
О ° 

1 G 

УШ 
По мед. 
служб 

11960 



— 579 — 

Прим чан і я  къ  шта т у .  

1. Если въ училищ обучаютъ только слесарному 

ремеслу, то сумма расхода по штату сокращается на 

150 рублей (за 3 урока учителю технологіи дерева), а 

если въ немъ обучаютъ слесарному, столярному и ли

тейному ремесламъ, то означенная сумма увеличивается 

на 700 рублей (за 2 урока учителямъ литейнаго д ла и 

л пки и на жалованье литейному мастеру — 600 рублей). 

2. Въ случа недостаточности суммы, опред ленной 

по штату на матеріалы и инструменты, недостающая 

сумма вносится въ см ту расходовъ министерства народ-

наго просв щенія и распред ляется между отд льными 

училищами министромъ народнаго просв щенія, сообразно 

д йствительной потребности. 



А v Iii. Соединен, средняго и низшаго техническихъ училищъ, съ механич., 
химич. и строительною спеціальностями въ каждомъ, и ремесл. училища. 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ Содержанія въ годъ Классы и разряды 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ 

О 

Жало
ванья 

д н о  

Столо-
ВЫХ'Ь 

м у 

Кварт. 
ВСЕГО 

П
о 

до
лж



но
ст

и 

П
о 

ш
ит

ью
 н

а 
м
ун

ди
р ІІо 

•енсіи 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ 

Р У В Л И П
о 

до
лж



но
ст

и 

П
о 

ш
ит

ью
 н

а 
м
ун

ди
р ІІо 

•енсіи 

Директору 1 2640 1760 нат. 4400 V У 
Инспектору 1 1200 800 нат. 2000 УІ УІ I ЭЙ 

Зав дывающимъ учебною частью от- [ « >ЕЧ 

д леній добавочнаго содержанія . 4 — — — 1800 \ в* iL 
Законоучителю 1 — — — 1880 / ^ N 

1 Ü 
Учителямъ за уроки — — — — 46898 \ \ 

о 
1 G 

Руководителямъ практич. работъ . — — — — 13974 УШ УШ \ 
Надзирателю 3 480 240 нат. 2160 ' ' ! 
Помощнику надзирателя 1 360 240 нат. 600 X X 
Секретарю сов та — — — 

— 600 
Библіотекарю — — — — 600 
Письмоводителю 1 480 320 нат. 800 IX IX УД 
Бухгалтеру 1 480 240 нат. 720 X X УШ 
Помощнику письмоводителя .... 1 280 200 нат. 480 XII X УШ 
Врачу 1 — — — 600 УШ УШ По мед. 
На приготовленіе опытовъ .... — — — — 1200 служб 

„ учебныя пособія — — — — 3500 
„ матеріалы и инструменты . — — 

— 
— 5405 

„ наемъ машиниста, кузнеца, подма-
стерьевъ и л тнія занятія ученик. — — — — 13700 

„ канцелярскіе расходы — — — — 800 
„ содерж. дома и на наемъ прислуги — — — — 15000 

117117 



XIX. Соединен, средняго и низшаго технич. училищъ, съ механич., химич. и 
с троит ел ьною спец і а л ьнос тями  въ  к аждомъ .  

& Содержанія въ годъ Классы и разряды 
а ч О д н о  И У 

ВСЕГО 
й 
Ч S 

я ^ О Л П о  о 
ш Н 

Жало
ванья 

Столо-
ВЫХ'Ь 

Кварт. 
ВСЕГО О н fct о О * Я )-=< -Q >=С ™ f< В 

S >» пенсіи рч Р У Б Л И в а я 

Директору 
Инспектору 
Зав дывающимъ учебною частью от-

д леній добавочнаго содержанія . 
Законоучителю 
Учителямъ за уроки 
Руководителямъ практическ. работъ . 
Надзирателямъ 
Помощнику надзирателя 
Секретарю сов та 
Библіотекарю 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 
Помощнику  письмоводит еля  . . . .  
Врачу 

1 
1 

4 
1 

2 
1 

1 
1 
1 

2340 
1050 

480 
360 

540 
360 

1560 
700 

240 
240 

360 
240 

нат. 
нат. 

нат. 
нат. 

нат. 
нат. 

3900 
1750 

1800 
1680 

44373 
12174 
1440 
600 
480 
480 
900 
600 
500 

V 
VI 

1 УШ 

X 

IX 
XII 
УШ 

V 
VI 

1 УІІІ 

X 

IX 
X 

УІІІ 

1 3S 1 о И «Q \ ю о 
> TT й 

\ >» •» г* ьз о ° 
1 Й 

УИ 
УШ 

По мед. 
На приготовленіе опытовъ .... 

„ учебныя пособія , 
1200 
3000 

служб 

„ матеріалы и инструменты . — — — — 4805 
„ наемъ машиниста, кузнеца, подма-

стерьевъ и на л тнія занятія ученик. — — — — 11900 
„ канцелярскіе расходы — — — — 700 
„ содерж. дома и на наемъ прислуги — .— — — 14000 

•|ПЯ9«'> 



XX. Соедин. средняго механико-строительно и низшаго строительно-
т е хническа го  училищъ .  

& 
И" 

Содержанія въ годъ Классы и разряды 
В 
ч о д н о м у и я 

По 

пенсіи 
о 
4 о 
5 

Лія.ІО-
нанья 

Столо-
выхъ Кварт. 

ВСЕГО Ч Я 
о н 
« о 

о 
° S s 
к £ % 

По 

пенсіи 
& Р У Б Л II В 3 Я 

Директору . 
Инспектору 
Зав дывающему учебною частью отд 

ленія добавочнаго содержанія . . 
Законоучителю 
Учителямъ за уроки 
Руководителямъ практическ. работъ . 

Секретарю сов та 
Библіотекарю 
Письмоводителю (онъ же бухгалтеръ) 
Врачу 
На приготовленіе опытовъ 

„ матеріалы и инструменты .... 
„ наемъ машиниста, кузнеца, подма-

стерьевъ и на л тнія занятія ученик. 
„ канцелярскіе расходы 
„ содерж. дома и на наемъ прислуги . 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1800 
720 

480 

540 

1200 
480 

240 

360 

нат. 
нат. 

нат. 

нат. 

3000 
1200 

600 
880 

26682 
4524 
720 
360 
360 
900 
400 
720 

2000 
2255 

6300 
500 

11000 

V 
VI 

1 УШ 

IX 
УШ 

V 
VI 

1 УІІІ 

IX 
УІІІ 

1 ад і ° 

w 
ХО о 

\ и / а» w 
/ >» ^ ^ ч \ © ° 

\ а 

УІІ 
По мед. 
служб 

62401 



XXI. Соедин. училищъ среднего химико-техниче скаго и низшаго техническаго, 
съ  мех анич . ,  химич .  и  с т роит ел ьн .  сп ециальнос тями .  

іР д* 
Содержанія въ годъ Классы и разряды 

S 
ч О д н о м у и И По о 

Столо-
выхъ 

ВСЕГО о s 
о о £ к По 

3 
а 

Жало
ванья 

Столо-
выхъ Кварт. « о 

о и 
w J3 tc К н зз а >% пенсіи 

іТ* Р У Б Л ГІ В В я 
1 1 

Директору 1 1800 1200 нат. 3000 У У 
Инспектору . • 1 900 600 нат. 1500 УІ УІ / ® 
Зав дывающимъ учебною частью отд - I о ~ 

Г а Ф 

леній добавочнаго содержанія . . 2 — — — 600 \ ю о 
> S Й 

Законоучителю 1 — — — 1040 [ Р* 6* 
Учителямъ за уроки — — — — 23343 \ \ 1 о 1 ° 
Руководителямъ практическихъ работъ — — — — 9180 УШ УШ 1 а 

Надзирателямъ 2 480 240 нат. 1440 ) ) 
1 

Секретарю сов та . — — — — 360 
Библіотекарю. — — — — 360 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 1 480 240 нат. 720 X X УШ 
Помощнику письмоводителя .... 1 280 200 нат. 480 XII X УШ 
Врачу 1 — — — 400 УШ УШ По мед. 
На приготовленіе опытовъ .... — — — — 960 служб 

„ учебныя пособія — — — — 2400 
„ матеріалы и инструменты . — — — — 3300 
„ наемъ машиниста, кузнеца и подма-

стерьевъ и на л тнія занятія ученик. — — — — 6100 
„ канцелярскіе расходы — — — — 500 
„ содержаніе дома и наемъ прислуги — — — — 10000 

65683 



XXII. Соединен, средняго седьско-хозяйственно-технич. и ремесл. училищъ. 

& ff 
Содержанія въ годъ Классы и разряды 

es ч О д н о  и У я & 
По о 

Столо-
ВЫХ'Ь 

ВСЕГО о s 
с л о к а  По 

© к 
Жало
ванья 

Столо-
ВЫХ'Ь 

Кварт. « о 
о О Я 

1—1 4 (=с и н и Я >» пенсіи 
Сг* Р У Б Л И И 3 а 

Директору 1 1440 960 •нат. 2400 V У і ^ 
И н с п е к т о р у  . . . . . . . . .  1 720 480 нат. 1200 УІ УІ / § «р 
Законоучителю 1 — — — 520 ($ и 
Учителямъ за уроки — — — — 10385 \ , 
Руководителямъ практическ. работъ . — — — — 5796 УШ УШ \äü 

Надзирателямъ 1 360 240 нат. 600 ' ' / 

Секретарю сов та — — — — 240 
Вибліотекарю — — — — 240 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 1 480 240 нат. 720 X X УШ 
Врачу 1 — — — 300 УШ УШ По мед. 
На приготовленіе опытовъ .... — — — — 420 служб 

„ учебныя пособія — — — — 1000 
„ матеріалы и инструменты . — — 

— 
— 1650 

„ наемъ машиниста^ кузнеца, подма-
стерьевъ и на л тнія занятія ученик. — — — - 3460 

„ канцелярскіе расходы — — — — 425 
„ содерж. дома и на наемъ прислуги — — — — 5000 

34356 



ХХШ. Соединен, низшаго техническаго, съ механическою, химическою и 
с троит ел ьною спец і а лыюстями ,  и  р емесл енна го  у чилищъ .  

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ Содержанія въ годъ Классы и разряды 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ 

О 

Жало
ванья 

д н о  

Столо-
выхъ 

и у 

Кварт. 
ВСЕГО 

П
о 

до
лж



но
ст

и 

П
о 

ш
ит

ью
 н

а 
м
ун

ди
р По 

пенсіи 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ 

Р У Б Л и П
о 

до
лж



но
ст

и 

П
о 

ш
ит

ью
 н

а 
м
ун

ди
р По 

пенсіи 

Директору 1 1560 1040 нат. 2600 VI VI 1 

Инспектору 1 900 600 нат. 1500 УІІ YII 1 ад 
1 о 

Зав дывающимъ учебною частью от- 1 И ( ю ю 
д леній добавочнаго содержанія . 2 — — — 600 V <о м 

Законоучителю 1 — — . — 920 
1 о ü 

Учителямъ за уроки — — — — 17873 1 ттт \ ттт 
1 V 

1 а Руководителямъ практическ. работъ . — — — — 7788 } V III 1 V ULI 
/ 

Надзирателямъ 1 360 240 нат. 600 X X 
Помощнику надзирателя 1 240 160 нат. 400 XII X 
Секретарю сов та — — — — 300 
Библіотекарю — — — — 300 
Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 1 360 240 нат. 600 X X ПІ 
Помощнику письмоводителя .... 1 280 200 нат. 480 XII X VIII 
Врачу 1 — — — 400 VIII VIII По мед. 
На приготовленіе опытовъ .... — — — — 720 служб 

„ учебныя пособія — — — — 2000 
„ матеріалы и инструменты . — — — — 2850 
„ наемъ машиниста, кузнеца, подма-

стерьевъ и на л тнія занятія ученик. — — — — 6560 
„ канцелярскіе расходы — •- — — 500 
„ содерж. дома и на наемъ прислуги ' " — 7500 

К Л Л С\Л 
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Общія  прим  ч ан і я  къ  шта т амъ  со единенныхъ  

промышленныхъ  училищъ .  

1. Въ случа необходимости повышенія окладовъ 

жалованья учителей и руководителей нрактическихъ за-

нятій на ближайшій высшій окладъ и при недостаточ

ности штатной суммы на покрытіе сего расхода, недо

стающая сумма вносится въ см ту расходовъ министер

ства народнаго просв щенія, для отпуска изъ государ-

ственнаго казначейства. 

2. Въ случа недостаточности средствъ, опред лен-

ныхъ по штатамъ на матеріалы и инструменты, недо

стающая сумма вносится въ см ту расходовъ министер

ства народнаго просв щенія и распред ляется между 

отд льными училищами министромъ народнаго просв -

щенія, сообразно д йствительной потребности. 

3  



ХХІУ .  К р а с н о уФ  им  с к а г о  п р омышле н н а г о  у ч и л ища .  

сг Содержанія въ годъ Классы и разряды 
Я ч О Д н о м у Й С-к & По ВСЕГО *4 S 

С-к & По о ч о ЛІа.ю- Сто.іо- Кварт. 
ВСЕГО о н 

к CJ 
о s s 

ь-1 Л ее 

По 
R ванья ШЛХ'Ь 

Кварт. о о к 1—1 Ё ? пенсіи 
Р У Б Л II а я 

Директору 1 2160 1440 нат. 3600 У У V 
Инспектору 1 720 480 нат. 1200 

) 
1 

Одному изъ преподавателей добавоч-
УІ 1 УІ 

і 

I VO 
1 й 

наго содержанія за исполненіе обя УІ 1 УІ 
і 

I 1 1=3 

занностей инспектора ..... — — — нат. 750 ) ! 1 ^ 
\ ОА / с / в Зав дывающему учебною частью од

1 ^ 
\ ОА / с / в 

ного изъ техническихъ отд леній . ! — — — — 600 1 
1 & 

Законоучителю 1 — — — 1540 1 £Г 

Учителямъ за уроки 1 — — — — 26808 \ J 
1 
1 ° 

Руководителямъ практическихъ работъ І 
7404 

YIII УІІІ 1 C 

техническихъ классовъ ! 
— — — 7404 ' /' 

За. приготовленіе опытовъ по есте
ственной исторіи и ФИЗИК і 

— — — 960 
Преподавателю чистописанія .... 1 — — — — 240 IX IX УІІ 
За преподаваніе гимнастики и п нія . 1 

— 
— — 500 

Класснымъ наставникамъ ; 4 — — — 640 
Ихъ помощиикамъ ! 2 300 — нат. 600 X X 1 По уч. 
Надзирателю техническихъ классовъ . ! 1 480 240 нат. 720 УШ УШ ! служб 
Секретарю сов та и библіотекарю ! 

1 

общеобразовательныхъ классовъ. j 240 



Секретарю сов та и библіотекарю 
720 техническихъ классовъ — — — — 720 

Письмоводителю (онъ-же бухгалтеръ) . 1 730 470 нат. 1200 XI XI гп 
1 — — — 600 ГШ ГШ ІІо мед. 

На учебныя пособія — — — 
— 2000 служб 

„ матеріалы и инструменты . — — — — 2100 
„ наемъ машиниста, кузнеца, подма-

стерьевъ и нал тнія занятія ученик. — — — — 3000 
„ канцелярскіе расходы — — — — 500 
„ наемъ прислуги — — — — 2100 
„ содержаніе дома — •— •— — 5500 

Итого . — — — — 63522 

П р и м  ч а н і я  к ъ  ш т а т у .  

1. Въ случа необходимости поішшенія окладовъ жалованья учителей и руководителей 
практическихъ занятій на ближайшій высшій окладъ и при недостаточности штатной суммы 
на покрытіе сего расхода, недостающая сумма вносится въ см ту расходовъ министерства 
народнаго просв щенія, для отпуска изъ государственная казначейства. 

2. Въ случа недостаточности средствъ, опред ленныхъ по штатамъ на матеріалы и 
инструменты, недостающая сумма вносится въ см ту расходовъ министерства народнаго 
просв щенія, въ разм р д йствительной надобности. 

Предс датель Государственнаго Сов та 
(подписалъ) Михаил5. 
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На подлинномъ начертано: „Государь Импе
ратор ъ изволнлъ разсматривать въ Або, на яхт 
„Царевна", 26 іюня 1889 г." 

Государственный секретарь Половцовъ. 

Таблицы числа часовъ учебныхъ занятій въ нед лю въ 
промышленныхъ училищахъ. 

I .  В ъ  с р е д н емъ  м е х а н и к о - т е х н и ч .  у ч и л и і ц  .  

К Л А С С Ы 
I II Ш VI ВСЕГО I II Ш VI ВСЕГО 

Предметы преподаваніл. 

Законъ Божій .... 1 1 1 1 4 
Математика 3 3 — — 6 
Физика съ электротехник. 3 3 — 2 8 
Химія 3 2 — — 5 
Механика 5 2 — — 7 
Устройство машинъ — 2 8 — 10 
Механич. производства — 2 3 6 11 
Химическія производства . — — — 3 3 
Строительное искусство . — 3 — — 3 
Съемка и нивеллировка 3 — — — 3 
Коммерческая геограФІя и 

основанія политической 
экономіи — — 2 1 3 

Счетоводство и коммерче
ская корреспонденция — — 2 2 4 

Узаконенія — — — 2 2 

18 18 16 17 69 
ГраФическія занятія. 

Черченіе геометрическое . 6 6 — — 12 
„ техническое . — — 6 12 18 
я строительное. — — 3 — 3 

Рисованіе 3 3 — — 6 

9 9 9 12 39 
Практическія занятія. 

Въ механич. мастерскихъ . 9 9 9 9 36 
Въ химич. лабораторіи — 2 — — 2 

9 11 9 9 38 

36 СО
 

00
 

34 38 146 
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II. Въ среднемъ химико-техническомъ училищ . 

К Л А С С Ы  
II III IY ВСЕГО 

ПпА Л 1ЯI1TLI ППАПА ЯЧВПІІІfl 
I II III IY ВСЕГО 

ПпА Л 1ЯI1TLI ППАПА ЯЧВПІІІfl 
IY 

предметы препиДаВЗНія* 

Законъ Вожій .... 1 1 1 1 4 
Математика 3 __ — — 3 
Физика 3 3 — — 6 
Естественная исторія . 2 2 2 — 6 
Химія 3 3 4 — 10 
Механика 5 2 — — 7 
Устройство машинъ — 2 2 — 4 
Механич. производства. — — — 3 3 
Химич. производства . — — 6 8 14 
Строительное искусство — 3 — — 3 
Коммерческая геограФІя и 

основанія политической 
экономіи — 2 1 — 3 

Счетоводство и коммерче
ская корреспонденция — — 2 2 4 

Узаконенія — — — 2 2 

17 18 18 16 69 

ГраФИческія занятія. 

Черченіе геометрическое . 4 4 — — 8 
„ техническое . — — 4 4 8 

Рисованіе 4 2 — — 6 

8 6 4 4 22 

Практически занятія. 

Въ механическихъ мастер-
скихъ 9 — — — 9 

Въ химич. лабораторіи — 18 10 — 28 
Въ техно-химическихъ ма-

стерскихъ — — 8 20 28 

9 18 18 20 65 

34 42 40 40 156 
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Ш. Въ  ср еднемъ  с троит ел ьно - т е хниче скомъ  

у ч и л и щ . 

К Л А С С Ы 
I II III IY ВСЕГО I II III IY ВСЕГО 

Предметы преподаванія. 

Законъ Вожій .... 1 1 1 1 4 
Математика 3 3 — ß 
Физика 3 3 — 6 
Химія 3 2 — — 5 
Механика 5 2 — — 7 
Устройство машинъ — 2 2 — 4 
Химическія производства . — — 2 — 2 
Строительное искусство . — 4 7 6 17 
Съемка и нивеллировка 3 — — — 3 
Счетоводство и коммерче

ская корреспонденція — — 2 2 4 
Узаконенія — — — 3 3 

18 17 14 12 61 

ГраФИческія занятія. 

Черченіе геометрическое . 6 4 — — 10 
w техническое . — — 6 — 6 
„ строительное. 2 3 10 20 35 

Рисованіе 10 8 6 4 28 

18 15 22 24 79 

Лрактическія занятія. 

Въ механическихъ мастер-
скихъ 6 10 6 6 28 

42 42 42 42 168 
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IV. Въ среднемъ горнозаво дско-техническомъ 

учи^ищ .  
1 

К Л А С С Ы  Bfirrn 
И Ш IY 

ВСЕГО •w. 

I И Ш IY 
ВСЕГО 

Предметы преподаванія. 

Законъ Божій .... 1 1 1 1 4 
Математика 3 3 — — ß 
Физика 3 3 — — 6 
Естественная исторія . 2 3 — — 5 
Химія 3 2 4 — 9 
Механика 5 2 — — 7 
Устройство машинъ — 

— 2 2 4 
Горное искусство . — — 2 2 4 
Металлургія и технологія 

металловъ — 2 3 5 10 
Химическ. производства . — — 4 4 8 
Маркшейдерское искусство — 2 — — 2 
Счетоводство и коммерче

ская корреспонденция . — — 2 2 4 
Узаконенія — 

— —- 2 2 

17 18 18 18 71 

ГраФическія занятія. 

Черченіе 2 4 ß 6 18 
Рисованіе 4 2 — — 6 

ß ß 6 6 24 

Практическія занятія. 

Въ химической лабораторіи — 8 8 8 24 
п техно-химическ. мастер-

скихъ или учебныхъ 
заводахъ 18 10 10 10 48 

18 18 18 18 72 

41 42 42 42 167 
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Y .  Въ  ср еднемъ  с ел ь ско - хо зяйс т в енно- т е хниче -

скомъ  учили іц  .  

К, Л А С С Ы 
_и III IY ВСЕГО 

Предметы преподаванія. 
I _и III IY ВСЕГО 

Предметы преподаванія. 

Законъ Вожій .... 1 1 1 1 4 
Физика и метеорологія 4 2 — 6 
Естественная исторія и эн-

томологія ß 3 2 11 
Химія общая и землед ль-

ческая 4 3 2 2 11 
Сельско хоз. технологія — 4 3 2 9 
Строительное искусство въ 

прим неніи къ сельскому 
хозяйству — — 2 2 4 

Общее и часты, землед ліе 3 3 3 3 12 
Скотоводство — 2 2 — 4 
Сельско-хозяйствен. орудія 

и машины — — 3 2 5 
Сельско-хозяйствен. эконо-

мія и счетоводство . — — — 2 2 
Съемка и нивеллировка . — — — 2 2 
Узаконенія — — — 2 2 

18 18 18 18 72 

ГраФическія занятія. 

Черченіе — 2 4 4 10 
Рисованіе 4 2 — — 6 

4 4 4 4 16 

Практическія занятія. 

Въ химическ. лабораторіи . — 8 8 8 24 
я техно-химическихъ ма-

стерскихъ или учебныхъ 
заводахъ 20 12 12 12 56 

20 20 20 20 80 

42 42 42 42 168 
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VI. Въ низшемъ механико-техническ омъ учи

лищ .  

К Л А С С Ы  
I II III 

ВСЕГО 

Предметы преподаванія. 

Законъ ВожІй 1 1 1 3 
Ари метика и алгебра . 4 3 — 7 
Геометрія 4 2 — 6 
Физика 4 2 1 7 
Механика — 2 4 6 
Химія 3 2 — 5 
Устройство машинъ . — 4 6 10 
Механическ. производства . — 2 4 6 
Счетоводство — — 2 2 

16 18 18 52 

ГраФическія занятія. 

Рисованіе 4 2 2 8 
Черченіе геометрическое и 

техническое 4 4 6 14 

8 6 8 22 

Практическія занятія. 

Въ механическихъ мастер-
скихъ 20 20 20 60 

44 44 46 134 
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VII. Въ низшемъ химико-техническомъ учи-

лищ .  

К Л А С С Ы  
I II III ВСЕГО 

Предметы преподаванія. 

Законъ Вожій 1 1 1 3 
Ари метика и алгебра . 4 — — 4 
Геометрія 4 2 — 6 
Физика 3 3 — 6 
Естественная исторія 3 — — 3 
Химія 3 4 — 7 
Устройство машинъ . — 2 5 7 
Механическ. производства . — 3 — 3 
Химическія производства . — 3 8 11 
Счетоводство — — 2 2 

18 18 К) 52 

ГраФическія занятія. 

Рисованіе 4 2 2 8 
Черченіе геометрическое и 

техническое 4 4 4 12 

8 6 G 20 

Практическія занятія. 

Въ механическихъ мастер-
скихъ 18 — •— 18 

„ химическ. лабораторіи . — 10 G 16 
„ техно - химическихъ ма -

стерскихъ или учебныхъ 
заводахъ — 10 18 28 

18 20 24 62 

44 44 4G 134 
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VIII. Вт» низшемъ строительно - техническомъ 

у  чилищ .  

К Л А С С Ы  
II III 

ВСЕГО 
I II III 

ВСЕГО 

Предметы преподаванія. 

Законъ Вожій 1 1 1 3 
Ари метика 3 — — 3 
Геометрія 4 2 — 6 
Физика, и химія .... 4 4 — 8 
Строительныя работы и ма-

теріалы 6 8 6 20 
Вспомогательныя приспосо-

бленія — 2 3 5 
Землеизм реніе и разбивка 

сооруженій — 1 2 3 
Счетоводство — — 4 4 

18 18 16 52 

ГраФическія занятія. 

Чистописаніе 2 2 _ 4 
Рисованіе 6 6 6 18 
Черченіе геометрическое и 

техническое 4 4 4 12 

12 12 10 34 

Практическія занятія. 

Въ техно-химическихъ ма-
стерскихъ или учебныхъ 
заводахъ 14 14 18 46 

44 44 44 132 
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IX. Въ ремесленномъ училищ . 

К Л А С С Ы  
-Г II III ВСЕГО I II III ВСЕГО 

Предметы преподаванія. 

Законъ Божій 1 1 2 4 
Русскій азыкъ 2 2 2 ( >  

Ари мет. и счетоводство О 
О 2 2 7 

Геометрія 3 3 — G 
Общія понятія ИЗЪ ФИЗИКИ . — 2 4 G 
Технологія дерева въ сто-

лярномъ отд леніи. — 2 1 ) 
Технологія металловъ въ 

G 

слесарномъ отд леніи. — 2 1 ) 

9 14 12 35 

Чистописаніе 2 _ 2 
Рисованіе 4 2 2 8 
Черченіе геометрическое 3 2 — 5 

„ техническое —' 2 5 7 

9 G 7 22 

Практическія занятія въ ма
стер скихъ 24 24 24 72 

42 44 43 129 

П ніе — — IV. 

42 44 43 130у2 

Предс датель Государственна го Сов та 

(подписалъ) Михаила. 
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40. 2 9 августа 1889 года. О назначевіи 
пенсіи бывшему учителю приготовительнаго 
класса Либавской Николаевской гимназіи, кол

лежскому ассесору Еарлу Темпелю. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 29 день 

августа 1889 года, Высочайше соизволилъ на назна-

ченіе изъ доходовъ, поступающихъ въ распоряженіе ми

нистерства народнаго просв щенія на производство пенсій 

приходскимъ учителямъ и ихъ семействамъ, уволенному 

отъ службы, бывшему учителю приготовительнаго класса 

Либавской Николаевской гимназіи, коллежскому ассесору 

Карлу Темпелю, за свыше 24 л тнюю его слуя:бу, 

пенсіи по девяноста руб. въ годъ, т. е. въ разм р 

полнаго оклада, опред леннаго для приходскихъ и началь-

ныхъ учителей по табели, приложенной къ 400 ст. св. 

зак. т. III (изд. 1876 г.) уст. о пенс, и единовр. пособ , 

съ производствомъ таковой пенсіи съ 1 сентября 1889 г. 

41. 26 сентября 1889 года. О произвол-
ств содержанія надворному сов тнику Влади-
міру Краузе, командированному въ г. Ригу 
для исполненія обязанностей окружнаго ин

спектора Дерптскаго учебиаго округа. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ио всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 26 день 

сентября 1889 года, Высочайше соизволилъ на произ

водство чиновнику особыхъ порученій VI класса при ми-

нистр народнаго просв щенія, надворному сов тнику 

Владиміру Краузе, за исполненіе имъ обязанностей 

окружнаго инспектора Дерптскаго учебнаго округа, со 
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дня командировки его для сей ц ли въ г. Ригу, содер-

жанія, присвоеннаго вакантной должности окружнаго ин

спектора означеннаго округа. 

IL Высочайшая награда. 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, по всепод-

данн йшему докладу думы знака отличія безпорочной 

службы, Всемилостив йше пожаловать соизволилъ, 

въ 22 день августа 1889 года, уволеннаго отъ службы, 

бывшаго директора Митавской гимназіи, нын зав ды-

вающаго сею гимназіею, д йствительнаго статскаго со-

в тника Юлія Фогеля, знакомъ отличія безпорочной 

службы за XL л тъ. 

III. Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствуюіцаго Сената отъ 20 сен

тября 1889 года за М 4327: 

а )  произв ед ены ,  з а  выслу г у  л  т ъ ,  с о  с т аршин-

ствомъ: 

в ъ  с т а т ск і е  сов  тники  —  бывш ій  правит ел ь  

кннделяріи попечителя Дерптскаго учебнаго округа, кол-

лежскій сов тникъ Адальбертъ Гейнрихсенъ, нын 

умершій, съ 30 апр ля 1889 года; 

в ъ  надворные  сов  тники  —  штатный  нас т а в -

никъ Дерптской (бывшей II) учительской семинаріи, кол-

лежскій асеесоръ Иванъ Шаталовъ, съ 1 октября 

1888 года-, 

в ъ  коллежск і е  а с с е соры :  —  ти т улярные  сов  т -

ники: старшій учитель латинскаго языка Либавской Нико

лаевской гимназіи едоръ Ульманъ, съ 8 апр ля 
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1885 года; зав дывающій Магнусгофскимъ мореходнымъ 

классомъ I (низшаго) разряда, учитель онаго Иванъ 

Врейкшъ, съ 21 сентября 1885 года; учитель мореход-

ныхъ наукъ и морской практики при Виндавскихъ море-

ходныхъ классахъ I, II и III (высшаго) разрядовъ Фрид-

рихъ Лаксъ, съ 18 августа 1886 года, и учитель Фрид-

рихштадтскаго Александровскаго трехкласснаго городекаго 

училища Николай Старцевъ, съ 1 сентября 1888 года; 

в ъ  ти т улярные  сов  тники :  коллежск і е  с екре

тари: учитель-инспекторъ Перновскаго городекаго трех

класснаго училища ІІавелъ Цв тковъ, съ 27 января 

1881 года; учитель-инспекторъ Александровскаго эстон-

ска го  т р е хкла с сна го  г ородека го  у чилища  Антонъ  А  н еонъ ,  

съ 30 августа 1885 года; и д. учителя-инспектора Фел-

линскаго трехкласснаго городекаго училища Николай 

Венгеръ, съ 1 августа 1887 года, и хранитель зооло-

гическаго кабинета Императорскаго Дерптскаго уни

верситета Павелъ КнюпФеръ, съ 16 марта 1889 года; 

в ъ  коллежск і е  с екре т ари :  г уб ернск і е  с екре т ари :  

учитель-инспекторъ Везенбергскаго трехкласснаго город

екаго училища Владиміръ Сенатскій, съ 10 декабря 

1881 года; иепр. должн. учителя-инспектора Фридрихштадт-

скаго Александровскаго трехкласснаго городекаго училища 

Александръ Гартманъ, съ 1 января 1885 года; учитель 

Гапсальскаго трехкласснаго городекаго училища Петръ 

Карташевъ, съ 1 января 1887 года; заштатный учи

тель русскаго языка упраздненной I Дерптской учитель

ской семинаріи Василій Гроздовъ, съ 23 ноября 

1887 года; 

в ъ  коллежск і е  р е гис тр а торы :  неим  ющі е  чина :  

занимающій  должнос т ь  домашияго  у чит еля  Нванъ  Р убинъ ,  
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съ 27 Февраля 1887 года, и канцелярскій служитель 

Рев ель ской  г уб ернской  гимна з і и  Карлъ  Кан г еръ ,  съ  

9 мая 1889 года; 

б )  у т в ерждены  со  с т аршинствомъ :  

в ъ  чин  коллежска го  а с с е сора :  неим  ющі е  

чина: учитель рисованія и черченія Либавскаго реальнаго 

училища Леонидъ Саллосъ, съ 19 декабря 1884 года, 

и преподаватель естественныхъ наукъ и геограФІи при 

Рев ель скомъ  р е ал ьномъ  училищ Виль г ел ьмъ  Пе т ерс енъ ,  

съ 1 января 1881 года, по настоящимъ должностямъ; 

в ъ  чин  г у б ернска го  с екре т аря :  неим  ю іц і е  

чина: зав дывающій Гайнашскимъ мореходнымъ классомъ 

I I I  ( высшаго )  р а зряд а ,  у чи т ел ь  она го  Хрис т і анъ  Даль ,  

съ 28 мая 1870 года, по настоящей должности; учитель-

инспекторъ Верроскаго трехкласснаго городекаго училища 

Вольдемаръ Кренбергъ, съ 28 ноября 1876 года, и 

учитель Иллукстскаго трехкласснаго городекаго училища 

Арсеній Молчановъ, съ 21 августа 1884 года, оба по 

прежней должности учителя у зднаго училища. 

IV. Министерскія распоряженія. 
а) Обіція, раторяжеиія. 

76. 15 іюля 1889 года за   12180. По 
вопросу объ учрежденіи промышленныхъ 

училищъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ об-

щемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министерства 

народнаго просв щенія о промышленныхъ училищахъ, 

постановилъ по сему д лу мн ніе, удостоенное въ 26-й 

день іюня 1889 года Высочайшаго утвержденія. 
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Препровождая попечителю округа въкопіяхъ: 1) оз

наченное Высочайше утвержденное мн ніе съ сл дую-

щими къ нему таблицами числа часовъ учебныхъ занятій 

въ промышленныхъ училищахъ и 2) штатъ упомянутыхъ 

училищъ,  удостоенный въ  тотъ  же  день  Высочайшаго  

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденія, 

г. министръ народнаго просв щенія проситъ: 1) войти 

въ обсужденіе вопроса о прим неніи препровождаемыхъ 

штата и таблицы нед льныхъ уроковъ, изданныхъ для 

ремесленныхъ училищъ, къ Кишиневскому Александров

скому ремесленному училищу, согласно утвержденному 

его сіятельствомъ мн нію отд ленія ученаго комитета по 

техническому и проФессіональному образованію, сообщен

ному въ предложеніи отъ 21-го апр ля сего года, за 

М 6876, и 2) донести министерству о состоящихъ въ 

в д ніи Дерптскаго учебнаго округа ремесленныхъ или 

иныхъ проФессіональныхъ училищахъ, къ которымъ, по 

мн нію попечителя, надлежало бы прим нить настоящее 

постаковленіе о промышленныхъ училищахъ. 

Къ этому г. министръ присовокупляетъ, что уставы 

среднихъ и низшихъ техническихъ и ремесленныхъ учи

лищъ будутъ доставлены по утвержденіи ихъ миниетер-

ствомъ. 

Вм ст съ симъ его сіятельство нужнымъ призналъ 

изъяснить, что, при разсмотр ніи внесенныхъ министер-

ствомъ народнаго  просв  щен ія  трудовъ  Высочайше 

учрежденной коммиссіи по вопросу объ открытіи промы

шленныхъ училищъ, Государственный Сов тъ не при

зналъ нужнымъ окончательно закр пить избранные ком-

миссіей пункты, для учрежденія въ нихъ промышленныхъ 

училищъ различныхъ типовъ и спеціальностей, и пола* 
4 
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галъ бол е правильнымъ, чтобы министерство народнаго 

просв щенія входило ежегодно въ ближайшее соображеніе 

вопроса о томъ, въ какихъ м стностяхъ и какія про

мышленный училища должны быть открыты въ ближай-

шемъ будущемъ. 

Въ виду сего г. министръ народнаго просв щенія 

проситъ доставить министерству народнаго просв щенія 

къ концу 1889 года соображенія о томъ, въ какихъ 

м стностяхъ въ район Дерптскаго учебнаго округа 

сл довало бы открыть промышленный училища и какихъ 

именно типовъ, указавъ при этомъ т основанія, которыя 

могутъ служить достаточнымъ подкр нленіемъ какъ вы

бора м стности для учрежденія промышленнаго училища, 

такъ и указанія спеціальности, которой предполагается 

посвятить это училище. 

О вышеизложенномъ объявляется для св д нія по 

округу. 

77. 5 сентября 1889 года за Л» 15167. 
О разд леніи I класса Ревельской Алексан
дровской гимназіи, при преподаваніи н кото-
рыхъ предметов^, на два параллельныхъ 

отд ленія. 
Директоръ Ревельской Александровской гимназіи до-

несъ попечителю округа, что въ I класс сей гимназіи 

находится 51 ученикъ, изъ которыхъ большая часть 

плохо влад етъ русскою р чью, и что обученіе столь 

многолюднаго класса, съ далеко не одинаковымъ уров-

немъ знаній, не можетъ достигать желаемыхъ резуль-

татовъ. 
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Всл дствіе сего, по ходатайству попечителя округа, 

г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ: 

1) разр лить учениковъ I класса Ревельской Алек

сандровской гимназіи на два параллельныхъ отд ленія 

при преподаваніи уроковъ по русскому и латинскому 

языкамъ, ари метик и географіи; 

2) назначить плату преподавателямъ уроковъ въ 

означенныхъ отд леніяхъ по 40 руб. за годовой урокъ; 

3) потребный на сей предметъ расходъ, именно 

760 руб. за 19 предметныхъ уроковъ и 60 руб. за 

исправленіе русскихъ и латинскихъ работъ, а всего 

820 руб. въ годъ, отнести на спеціальныя средства 

гимназіи. 

78. 10 сентября 1889 года за I» 15507. 
Объ учрежденіи при Лаудонъ-Одзинскоігь во-

лостномъ учшшщ библіотеки. 

Г. министръ народнаго просв щенія разр щилъ от 

крыть  при Лаудонъ-Одзиаскомъ волостномъ училищ пу

бличную библіотеку на общихъ основаніяхъ, а именно 

съ т мъ, чтобы: 1) выборъ книгъ для сей библіотеки 

производился не иначе, какъ съ разр шенія м стнаго 

инспектора народныхъ училищъ; 2) публика ни въ 

какомъ случа не была допускаема къ чтенію въ пом -

щеніяхъ библіотеки, а пользовалась книгами лишь для 

чтенія на дому; 3) книги были выдаваемы въ опред -

ленные дни и часы, а отнюдь не въ теченіи класснаго 

времени*, 4) не была допускаема продажа книгъ изъ 

библіотекъ постороннимъ лицамъ на коммисіонерскомъ 

прав и 5) книги и журналы, пріобр тенные для библіо^ 
4* 
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теки, должны составлять собственность Лаудонъ-Одзин-

скаго волостнаго училища и зат мъ, по содержанію 

своему, удовлетворять потребностямъ онаго. 

79. 14 сентября 1889 года за Л"» 15694. 
О разр шеніи выдать похвальные аттестаты 
н которымъ лицамъ, окончившниъ полный 
курсъ ученія въ Рижскомъ политехническомъ 

училищ . 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

§ 22 Высочайше утвержденнаго 16 мая 1861 года по-

ложенія о Рижскомъ политехническомъ училищ , разр -

шилъ выдать похвальные аттестаты нижепоименованнымъ 

студентамъ означеннаго учебнаго заведенія, окончившимъ 

полный курсъ ученія и оказавшимъ, при похвальномъ 

поведеніи, очень хорошіе усп хи въ предметахъ избран

ной ими спеціальности: 

по  химико-техническому  отд  лен ію :  Симону  

Друе в  ятскому ,  Гиршу Эльяшеву ,  Георг ію Колену ,  

ВольФу Макеверу, Соломону Ширмундскому и Павлу 

Вальдену ;  

по  инженерному  отд  лен ію :  Александру  Роде  и  

Юліяну  Розен  блюм у ;  

по отд ленію инженеръ-механиковъ —Николаю 

Ивановскому ;  

по  коммерческому  отд  лен ію :  Зиску  (Алексавдру )  

Г  лу  с  кину  и  Шевелю Минцу .  
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80. 14 сентября 1889 года за   15741. 
Объ учрежденіи званія почетнаго блюстителя 
при Виргенскомъ одноклассномъ сельскомъ 
училищ министерства народнаго просв щенія. 

Г. министръ народнаго просв щенія, всл дствіе хода

тайства попечителя Дерптскаго учебнаго округа и на 

основаніи § 20 инструкціи для двухклассныхъ и одно-

классныхъ сельскихъ училищъ министерства народнаго 

просв щенія 4 іюня 1875 года, разр шилъ учредить 

званіе почетнаго блюстителя при Виргенскомъ, Гробин-

скаго у зда, Курляндской губерніи, одноклассномъ сель

скомъ училищ министерства народнаго просв щенія. 

81. 16 сентября 1889 года за J» 15875. 
0  с о с т а в л е н н о й  г е п е р а л ъ - м а і о р о м ъ  К о л б е  
книг : „Наставленіе для производства строе-
выхъ (порядковыхъ) упражнеиій въ граждан-

скихъ учебныхъ заведеніяхъ." 
Въ дополненіе къ циркулярнымъ предложеніямъ отъ 

18 іюня и 28 іюля 1889 года за ММ 10536 и 12916 

(цирк. Дерптск. учебн. окр. за 1889 годъ ММ 7 и 8 

стр. 394 и 450), г. министръ народнаго просв щенія ув -

домидъ попечителя округа, что въ настоящее время вышло 

изъ  печати  составленное  г енералъ-ма іоромъ Колбе  и  

одобренное министерствомъ народнаго просв щенія „На-

ставленіе для производства строевыхъ (порядковыхъ) 

упражненій въ гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ." На-

ставленіе то составляетъ первую часть предположеннаго 

къ изданію общаго руководства по военной гимнастик b 

для среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. 
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ІТріобр тать означенное изданіе можно въ книжномъ 

и геограФическомъ магазин изданій главнаго штаба въ 

Петербург , на Дворцовой площади, въ зданіи главнаго 

штаба. 

Ц на экземпляру въ обыкновенной бумажной обертк 

15 коп., въ переплет — 25 коп., пересылка произво

дится на счетъ покупателей. 

Иокупающіе 10 и бол е экземпляровъ пользуются 

10% уступки. 

Объ этомъ сообщается подлежащимъ учебнымъ заве-

деніямъ округа для св д нія. 

82. 28 сентября 1889 года за Л» 164:99. 
О зав іцанномъ умершимъ часовыхъ д лъ 
мастеромъ Фридрихомъ Баганцомъ Митав-
скому реальному училищу капитал и о сти-
пендіяхъ имени Баганца при семъ училищ . 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа ходатайство-

валъ предъ г. министромъ народнаго просв іценія объ 

учрежденіи при Митавскомъ реальномъ училищ двухъ 

стипендій имени умершаго часовыхъ д лъ мастера Фрид

риха Баганца на счетъ процентовъ съ 2000 руб., изъ 

зав щаннаго имъ капитала въ 4328 руб. 89 коп., и объ 

употребленіи остальныхъ 2328 руб. 89 коп. на пріобр -

теніе для училища новой классной мебели и на пополненіе 

кабинетовъ училища. 

Такъ какъ упомянутый капиталъ зав щанъ въ пользу 

означеннаго училища для употребленія не на опред лен-

ную какую либо надобность, а вообще на нужды училища, 

по усмотр нію ближайшаго начальства училища, то г. 

министръ народнаго просв щенія разр шилъ, на основаніи 
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Высочайшаго  повел  н ія  5  декабря  1881  года ,  учредить  

при Митавскомъ реальномъ училиіц дв стипендіи имени 

Фридриха Баганца, а также обратить остающуюся за 

вычетомъ 2000 руб. сумму на пріобр теніе новой клас

сной мебели и на пополненіе кабинетовъ училища. 

При этомъ его сіятельствомъ утверждено, 28 сен

тября 1889 года, сл дуюіцее положеніе о стипендіяхъ имени 

Баганца: 

1) На проценты съ капитала въ 2000 рублей, по-

жертвованнаго ученикомъ бывшаго Митавскаго у зднаго 

училища Фридрихомъ Баганцомъ, учреждаются при Ми

тавскомъ реальномъ училшц дв равныя стипендіи подъ 

названіемъ „стипендіи Баганца". 

2) Обезпечивающій стипендіи капиталъ, заключаю-

щійся въ 4 билетахъ 5°/0 займа государственной коммисіи 

погашенія долговъ въ 500 руб. каждый, составляетъ не

отъемлемую собственность училища и хранится въ м ст-

номъ казначейств , въ числ спеціальныхъ средствъ учи

лища, оставаясь на всегда неприкосновеннымъ. 

3) Отипендіи, за удержаніемъ въ казну сбора, по 

закону 20 мая 1885 года, выдаются по-полугодно. 

4) Стипендіаты, безъ различія сословія и в роиспо-

в данія, избираются педагогическимъ сов томъ изъ недо-

статочныхъ учениковъ училища. Равнымъ образомъ пре

доставляется педагогическому сов ту лишеніе стипендіи 

въ случа неодобрительнаго поведенія или оставленія на 

второй годъ въ класс , по причинамъ, которыя не будутъ 

признаны уважительными. 

5) Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипен-

діата никакихъ обязательства 
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6) Могущіе образоваться остатки отъ незам щенія 

стипендій причисляются къ капиталу. 

7) Въ случа преобразованія Мигавскаго реальнаго 

училища въ учебное заведеніе другаго типа или разряда, 

пожертвованный капиталъ переходитъ въ неприкосновенную 

собственность преобразованнаго училища и проценты съ 

капитала сохраняютъ свое назначеніе. 

83. 30 сентября 1889 года за JE» 16604. 
Объ отнесеніи суммы, потребной на возна-
гражденіе преподавателей параллелъныхъ от-
д леній Митавской гимназіи во второй поло-
вин 1889 года, на сборъ за ученіе по сей 

гимназіи. 
Согласно заявленію зав дывающаго Матавскою гим-

назіею на вознагражденіе преподавателей параллельныхъ 

отд леній означенной гимназіи во II половин 1889 года 

потребуются сл дующія суммы: 

на жалованье 5 старшимъ учителямъ изъ 

оклада въ 700 руб. въ годъ . . . . 1750 руб. 

имъ же на квартирныя деньги изъ оклада въ 

214 руб. въ годъ 535 w 

на приплату учителю Французскаго языка . 75 я 

всего 2360 руб. 

Всл дствіе сего, по ходатайству попечителя округа, 

г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ означенную 

сумму въ количеств 2360 руб. отнести во II половин 

1889 года на спеціальныя средства Митавской гимназіи, 

именно на сумму сбора за ученіе, съ отчисленіемъ отъ 

сей  суммы процентовъ ,  установленныхъ  Высочайшимъ 

повел ніемъ 29 ноября 1883 года. 
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б) Разоясненія министерства народнаго просв щенія. 

34. 2 августа 1889 года за I» 1309ö. ПО 
вопросу о томъ, сл дуетъ ли приглашать осо
быхъ лицъ для производства опытовъ по фи-
зик и естественной исторіи въ реальныхъ 
училищахъ и могутъ ли такія лица пользо

ваться правами государственной службы.*) 
Г. министръ народнаго просв щенія на представленіе 

попечителя С. Петербургскиго учебнаго округа о томъ, 

сл дуетъ ли приглашать особыхъ лицъ для производства 

опытовъ по ФИЗИК и естественной исторіи въ реальныхъ 

училищахъ и въ утвердительномъ случа — могутъ ли 

такія лица пользоваться правами государственной службы, 

изъяснилъ, что приглашеніе особыхъ лицъ для приготов-

ленія названныхъ опытовъ съ вознагражденіемъ изъ поло

женной для сего суммы 240 руб. или же предоставленіе 

этого вознагрнжденія одному изъ преподавателей училища, 

на котораго возложено будетъ и исполненіе соотв тствен-

ныхъ обязанностей, вполн зависитъ отъ усмотр нія м ст-

наго учебнаго начальства, но при этомъ необходимо 

им ть въ виду, что положенная по штату означенная 

выше сумма предназначается въ плату за приготовленіе 

означенныхъ опытовъ, а потому, въ случа назначенія 

для сего особаго лица, это лицо не можетъ пользоваться 

служебными правами и должно считаться изъ платы по 

найму. 

Обращаясь за симъ къ указанію на неудобство по

ручать наблюдения за сохранностью такого ц ннаго иму

щества училищъ, какимъ представляются кабинеты ФИЗИ-

*) Изъ цирк, по G. Петерб. уч окр. 1889 г. Л» 9. 
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ческій и естественной исторіи, лицу, не им юіцему оравъ 

государственной службы, его сіятельство зам тилъ, что 

названные выше кабинеты должны состоять въ зав ды-

ваніи преподавателя соотв тственнаго предмета, который 

и отв чаетъ за сохранность имущества кабинета; что же 

касается опытовъ, то они должны производиться въ при-

сутствіи этихъ преподавателей. 

О семъ для св д нія и руководства объявляется по 

округу. 

35. О возраст инородцевъ при пріем ихъ 
въ 1-  классъ среднихъ учебныхъ заведеній.*) 

Въ циркулярномъ предложеніи министерства народ

наго просв щенія отъ 17 мая 1885 г. за   7829, былъ 

сообщенъ на зяключеніе попечителей учебныхъ округовъ 

вопросъ о томъ, встр чается-ли надобность въ дальн й-

шемъ сохраненіи дарованной Высочайшими повел ніями 

15 марта и 26 декабря 1868 года льготы при поступленіи 

въ 1-  классъ среднихъ учебныхъ заведеній. 

По полученіи всл дствіе сего отзывовъ окружныхъ 

начальствъ, г. министръ народнаго просв щенія призналъ 

нужнымъ настоящій вопросъ обсудить въ сов т министра 

народнаго просв іценія. 

Сов тъ министра, разсмотр въ означенный вопросъ, 

постановилъ: не давая дальн йшаго движенія предполо

жений объ отм н для инородцевъ-нехристіанъ упомянутой 

льготы, предложить, однако, г.г. попечителямъ учебныхъ 

округовъ разр шать принятіе инородцевъ-нехристіанъ въ 

низшіе классы среднихъ учебныхъ заведеній, по возмож

ности, въ возраст , приближающемся къ установленной 

*) Изъ цирк, по С.-Петерб. учебн. окр. 1889 г. М 1. 
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норм и такія исключенія допускать на практик лишь въ 

самыхъ необходимыхъ случаяхъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

в) Цвиженіс по служб , командировка и отпуски. 

Г. министръ народнаго просв щенія: 

а )  назначилъ :  

14 сентября 1889 года за   15594, съ Высочай-

шаго  соизволен ія ,  кандидата  правъ  Давида  Гримма ,  съ  

6 сентября 1889 года, — приватъ-доцентомъ Дерптскаго 

университета по ка едр римскаго права, съ вознаграж-

деніемъ по 2000 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ 

сего университета; 

0 )  перем с тилъ :  

16 сентября 1889 года за   15801, д лопроизво-

дителя Ш класса департамента народнаго просв щенія, 

титулярнаго сов тника Анатолія Вильева — исправляю-

щимъ должность правителя канцеляріи попечителя Дерпт

скаго учебнаго округа, съ 1 октября 1889 года; 

в) утвердилъ :  

20 сентября 1889 года за J\§ 16087, ординарнаго 

профессора Дерптскаго университета, статскаго сов тника 

Рихарда Гаусмана — деканомъ историко-филологиче-

скаго Факультета сего университета, на три года, съ 20 

сентября 1889 года; 

30 сентября за М 16561, исполняюіцаго обязанности 

инспектора Московской V гимііазіи, преподавателя сей 

гимназ іи ,  с татскаго  сов  тника  Степана  Рожанковсваго  

— директоромъ Митавской гимназіи, съ 15 октября 1889 
года; 
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г) уволилъ :  

20 сентября 1889 года за М 16087, ординарнаго 

профессора Дерптскаго университета, д йствительнаго 

статскаго соь тника Льва Мей ер а, согласно его про-

шенію, — отъ должности декана историко-Филологическаго 

факультета сего университета, съ 20 сентября 1889 года; 

д) командировал^ :  

16 сентября 1889 года за М 15807, чиновника осо

быхъ порученій VI класса при министр народнаго про-

св  щен ія ,  надворнаго  сов  тника  Владиміра  Краузе  —  
' %тіЯШ .. И—«• „  -  .  

въ г. Ригу, для исполненія временно обязанностей по ва

кантной должности окружнаго инспектора Дерптскаго 

учебнаго округа; 

уволилъ  въ  отпускъ :  

12 сентября 1889 года за М 15630, ординарнаго 

профессора Дерптскаго университета, статскаго сов тника 

Карла Вейрауха — за границу, по бол зни, на 2 м -

сяца. считая съ 15 сентября 1889 года; 

27 сентября за М 16389, сверхштатнаго учителя 

Рижскаго  городскаго  реальнаго  училища Александра  Бер-

генгрина — за границу на время съ 7 декабря 1889 

года по 10 января 1890 года. 

г/ Назначеніе пенсій и единовременного пособія. 

Р. министромъ народнаго просв щенія назначено: 

7 сентября 1889 года за М 15370, уволенному отъ 

службы, за выслугою срока, бывшему окружному инспек

тору Дерптскаго учебнаго округа, статскому сов тнику 

Дмитрію Лебедеву, за свыше 30 л тнюю службу, въ 

пенсію полный окладъ жалованья, присвоеннаго должности 

окружнаго  инспектора  Дерптскаго  учебнаго  округа  Вы со-
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чайше утвержденнымъ 21  Февраля 1884 года мн ніемъ 

Государственна™ Сов та, — 1000 руб. съ одною пятою 

долею онаго — 200 руб., а всего по 1200 руб. въ годъ, 

съ 1 августа 1889 года; 

26 сентября 1889 года за М 16378: въ пенсію: 

оставленному на служб , по выслуг 25-ти л тняго срока, 

учителю англійскаго языка Либавскихъ мореходныхъ клас-

совъ 3-го разряда, зав дывающему сими классами; кол

лежскому сов тнику Эмилію Кваасу, за 25 л тъ слуткбы^ 

— полный окладъ жалованья, присвоеннаго должности 

младшаго учителя въ гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго 

округа по штатамъ 11 января 1861 года, по 55Ф руб. 

въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 10 іюня 1889 

года; оставленному на служб , по выслуг 25 л тняго 

срока, учителю русскаго языка параллельныхъ классово 

при Дерптской гимназіи, надворному сов тнику Егору 

Шпиллингу, за 25 л тъ службы, — полный окладъ 

Жалованья,Тгрисвоеннаго должности учителя русскаго языка 

Дерптской гимназіи по штатамъ 11 января 1861 года, 

по 550 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 

5 іюня 1889 года; уволенному отъ службы, согласно 

прошенію, бывшему учителю древнихъ языковъ Ревельской 

Александровской гимназіи, статскому сов тнику Николаю 

Бирену, за 35 л'втъ службы, — продолженіе произ

водства въ отставк той же пенсіи, какую получалъ на 

служб — по 1200 руб. съ нрибавленіемъ второй пятой 

доли основной пенсіи (1000 р.) — 200 руб., а всего по 

1400 руб. въ годъ, съ 7 августа 1889 года; уволенному 

отъ службы, по выслуг 30 л тняго срока, бЫвйгеМу 

старшему учителю математическихъ наукъ Дерптской 

гимназ іи ,  коллежскому  сов  тнику  Вильгельму  Шпехту ,  
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за 30 л тъ службы, — продолженіе производившейся на 

служб пенсіи по 700 руб. съ прибавленіемъ одной доли 

оной — 140 руб., а всего по 840 руб. въ годъ, съ 

1 августа 1889 года; уволенному отъ службы, согласно 

прошенію, бывшему младшему учителю Митавской гим-

назіи, надворному сов тнику Эдуарду Киммелю, за свыше 

30 л тъ службы, — продолженіе производившейся на 

служб пенсіи — по 550 руб., съ прибавленіемъ одной 

пятой доли оной — 110 руб., а всего по 660 руб. въ 

годъ ,  съ  1  августа  1889  года ;  и  въ  единовременное  

пособіе: уволенному отъ службы, согласно прошенію, 

бывшему младшему учителю Рижской губернской гимназіи, 

коллежскому ассесору Карлу Мютелю, за свыше 12 

л тъ службы, — годовой окладъ жалованья, присвоеннаго 

должности младшаго учителя въ гимназіяхъ Дерптскаго 

учебнаго округа по штатамъ 11 января 1861 года, — 

550 руб. 

V. Распоряжения попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Общія распоряженья. 

20. 29 сентября 1889 года. 0 пом щеніи 
въ пенсіонныхъ в домостяхъ св д ній о вре
мени подачи лицами, коимъ испрашиваются 

пенсіи, прошеній. 
Циркулярнымъ предложеніемъ министерства народ

наго просв щенія отъ 21 сентября 1885 года за   14318 

требуется обозначеніе въ пенсіонныхъ в домостяхъ св -

д нія, когда были поданы лицами, пом щаемыми въ эти 

в домоети, орошенія о назначеніи имъ пенсіи. 



— 61(5 — 

Между т мъ начальства н которыхъ учебныхъ заве-

деній Дерптскаго учебнаго округа не включаютъ въ свои 

ходатайства о назначеніи пенсій означеннаго св д нія. 

Въ виду сего предлагаю начальниками» учебныхъ за-

веденій, на обязанности которыхъ лежитъ представленіе 

въ управленіе округомъ пенсіонныхъ в домостей, въ точ

ности руководствоваться вышеупомянутымъ циркуляромъ 

министерства народнаго просв щенія. J 

б) Цвиженіе по службгь. 
а )  опред  лены:  

29 сентября 1889 года, окончившая курсъ въ Грод

ненской женской гимназіи съ правомъ полученія свид -

тельства  на  зван і е  домашней учительницы Амал ія  Эг -

гертъ — испр. долж. второй учительницы при Вейсен-

штейнскомъ городскомъ женскомъ начальномъ училищ ; 

7 октября, ассистентъ мипералогіи и геологіи при 

политехническомъ институт въ Дрездев , Д-ръ Бруно 

Доссъ — на должность преподавателя минералогіи, геог-

нозіи и геологіи въ Рижскомъ политехническомъ училищ ; 

о)  назначенъ :  

7 октября 1889 года, учитель-инспекторъ Верроскаго 

городскаго училища, губернскій секретарь Вольдемаръ 

Кренбергъ — членомъ отъ учебнаго в домства въ 

Верроскую городскую училищную коллегію, на м сто пере-

м щеннаго на службу въ г. Везенбергъ Владиміра Сенат-

скаго; 

в )  перем щены:  

21 сентября 1889 года, учитель приготовительнаго 

класса  Вытегорской учительской  семинар іи  І І е тръ  Вем-

беръ — на должность инспектора народныхъ училищъ 
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Вольмарскаго района Дерптскаго учебнаго округа, съ 1 

октября 1889 года; 

7 октября, учитель закрытаго временно съ 1 сен

тября 1889 года Вейсенштейнскаго мужскаго начальнаго 

училища, губернскій секретарь Андрей Луйкъ — испр. 

должн. учителя Вейсенштейнскаго трехкласснаго городскаго 

училища, съ 1 сентября 1889 года, съ обязательствомъ 

пріобр сти до 1 іюля 1890 года званіе учителя город

скаго училища; 

г )  уволена  отъ  службы,  согласно  прошен ію :  

29 сентября 1889 года, вторая учительница Вейсен

штейнскаго городскаго женскаго начальнаго училища 

СОФІЯ Враше ;  

Ö )  поручено :  

16 сентября 1889 года: зав дывающему Виндавскимъ 

городскимъ училищемъ Оттону Грюнбергу и учителю 

онаго Петру Расману — преподаваніе въ семъ училиіц , 

въ тёченіе 1889/90 учебнаго года, уроковъ закона Вожія 

Лютеранскаго испов данія, каждому по 5 нед льныхъ 

уроковъ, первому на н мецкомъ и второму на латышскомъ 

язык , съ выдачею имъ въ вознагражденіе по 25 руб. за 

годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; учи-

телямъ Валкскаго  городскаго  училища Августу  Шаде  и  

едору  Динстмануи  Валкскому  органисту  Гансу  Эйнеру  
;— преподаваніе въ семъ училиіц , въ теченіе 1889/90 

учебнаго года, уроковъ закона Божія лютеранскаго испо-

в данія, первому — 5 уроковъ на н мецкомъ, второму — 

6 уроковъ на латышскомъ и посл днему — 6 уроковъ 

на эстонскомъ язык въ нед лю, съ выдачею каждому 

изъ нихъ по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальньіхъ 

средствъ училища; 
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21 сентября: помощнику классныхъ яаставниковъ 

Рижскаго  русскаго  реальнаго  училища ХристоФору  Фельд

ману и испр. должн. учителя приготовительнаго класса 

се го  училища,  надворному  сов  тнику  Стефану  Житкову  

— преподаваніе въ означенномъ реальномъ училищ , въ 

теченіе 1889/90 учебнаго года, первому — во вторыхъ 

отд леніяхъ I и II классовъ 4 нед льныхъ уроковъ чисто-

дисанія и второму — 6 нед льныхъ уроковъ геограФІи 

въ параллельныхъ отд леніяхъ первыхъ трехъ классовъ, 

съ выдачею имъ въ вознагражденіе, съ 1 августа 1889 

года, по 50 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

25 сентября: учителямъ Ревельской губернской гим-

назіи Петру Васильеву, Карлу Бейерле и Николаю 

Шпигелю — преподаваніе во П половин 1889 года въ 

сей гимназіи сверхъ обязательнаго для нихъ числа уро

ковъ: первому — 3 уроковъ исторіи Россіи, второму — 

3 уроковъ русскаго языка и 1 урока геограФІи Россіи 

и посл днему — 3 уроковъ русскаго языка въ нед лю; 

исп. обяз. помощника учителя Либавскаго городскаго 

училища Ивану Зейману — преподаваніе въ семъ учи-

лищ , въ теченіе 1889/90 учебнаго года, 13 уроковъ въ 

нед лю закона Божія лютеранскаго испов данія, съ вы

дачею ему въ вознагражденіе 240 руб. въ годъ, назна-

ченныхъ на сей предметъ по штату училища; 

28 сентября, учителю Дерптскаго правительственнаго 

мужскаго начальнаго училища Марту Рейнику — пре-

подаваніе въ ономъ, до конца 1889/90 учебнаго года, 

4 нед льныхъ уроковъ закона Божія лютеранскаго испо-

в данія, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 25 руб. 

за годовой урокъ изъ штатныхъ суммъ училища; 
5 
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е )  допущены изъ  платы по  найму :  

13 сентября 1889 года, кандидатъ математическихъ 

наукъ  Харьковскаго  университета  Евген ій  Раевск ій  —  

къ преподаванію до конца 1889 года въ Рижской губерн

ской гимназіи 8 нед льныхъ уроковъ математики, съ вы

дачею ему въ вознагражденіе изъ спеціальныхъ средствъ 

гимназіи по 60 руб. за годовой урокъ; 

16 сентября: діаконъ Илья Покровскій — къ пре-

подаванію въ теченіе 1889/90 учебнаго года въ Пернов-

скомъ городскомъ училшц 2 нед льныхъ уроковъ цер-

ковнаго п нія ученикамъ православнаго испов данія, съ 

выдачею ему въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой 

урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища, и пасторъ 

Вильгельмъ Франценъ — къ преподаванію въ Дерпт-

скомъ правительственномъ женскомъ двухклассномъ на-

чальномъ училищ , до конца 1889 года, 4 нед льныхъ 

уроковъ закона Вожія лютеранскаго испов данія, съ вы

дачею ему въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой 

урокъ изъ штатныхъ средствъ училища; 

21 сентября: учитель Верроскаго городскаго жен-

скаго начальнаго училища Петръ Абель къ препода-

ванію въ Верроскомъ городскомъ училищ , въ теченіе 

1889/90 учебнаго года, 5 нед льныхъ уроковъ закона 

Вожія лютеранскаго испов данія, съ выдачею ему въ 

вознагражденіе по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеці-

альныхъ средствъ училища, и им ющій званіе учителя 

военной прогимназ іи ,  коллежск ій  секретарь  Павелъ  Куш-

ниревъ — къ преподаванію, въ теченіе 1889/90 учеб

наго года, 4 нед льныхъ уроковъ чистописанія въ пер-

выхъ отд леніяхъ I и II классовъ Рижскаго русскаго ре

альнаго училища, съ производствомъ ему въ вознаграж-
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деніе, съ 1 августа 1889 года, по 50 руб. за годовой 

урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища*, 

22 сентября, Гапсальскій священникъ Николай Лейс-

манъ — къ преподаванію въ Гапсальскомъ городскомъ 

училищ , въ теченіе 1889/90 учебнаго года, 7 нед ль-

ныхъ уроковъ закона Вожія православнаго испов данія, 

съ выдачею ему въ вознагражденіе по 30 руб. за годовой 

урокъ изъ назначеннаго на сей предметъ по штату учи

лища кредита; 

25 сентября, обучавшаяся въ Московской Петро

павловской гимназіи Вильгельмина Крауспъ — къ пре-

подаванію во И половин 1889 года русскаго языка въ 

Ревельскомъ IV городскомъ женскомъ начальномъ училищ ; 

28 сентября, бывшій испр. долж. учителя при IV 

Ревельскомъ городскомъ начальномъ училищ Андрей 

Меле, согласно избранію Ревельской городской училищной 

коллегіи, — къ преподаванію во II Ревельскомъ город

скомъ мужскомъ начальномъ училищ на эстонскомъ 

язык уроковъ закона Вожія лютеранскаго испов данія; 

29 сентября, священникъ Владиміръ Знаменскій — 

къ преподаванію въ Лемзальскомъ городскомъ училищ , 

въ теченіе 1889/90 учебнаго года, 6 нед льныхъ уроковъ 

закона Божія православнаго испов данія, съ выдачею ему 

въ вознагражденіе по 30 руб. за годовой урокъ изъ 

штатныхъ суммъ училища; 

6 октября, преподаватель Рижскаго русскаго реаль

наго училища Павелъ Кушниревъ — къ преподаванію 

въ Рижскомъ Петропавловскомъ городскомъ училищ , съ 

15 сентября 1889 года до конца 1889/90 учебнаго года, 

5 нед льныхъ уроковъ педагогической и военной гимна

стики, съ выдачею ему въ вознагражденіе 75 руб. изъ 
б* 
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штатныхъ и 50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища, 

всего 125 руб. въ годъ; 

7 октября, псаломщикъ Оберъ-Паленской православной 

церкви Владиміръ Креницкій — къ преподаванію въ 

Александровскомъ эстонскомъ городскомъ училищ , до 

конца 1889/90 учебнаго года, одного нед льнаго урока 

церковнаго п нія, съ выдачею ему въ вознагражденіе 

25 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ училища. 

в) Назначеніе денежныхз выдача. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по  Дерптскому  университету :  5  октября  1889  

года за М 7184, бывшему доценту, коллежскому сов т-

нику Рейнгольду Зебергу —въ вознагражденіе за про

читанный имъ по порученію богословскаго Факультета въ 

теченіе сентября м сяца 1889 года лекціи — м сячное 

жалованье, присвоенное означенной должности; 

по  Рижской Александровской гимназ іи :  

21 сентября 1889 года за М 6850, учителю древнихъ 

языковъ ,  надворному  сов  тнику  Николаю За іончков-

скому — въ пособіе на возм щеніе путевыхъ издер-

жекъ по пере зду на службу изъ г. Рыбинска въ г. 

Ригу 100 руб., изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Перновской гимназ іи :  12  сентября  1889  года  

з а    6 4 6 3 ,  учителямъ русскаго  языка  Роберту  Плату  

и Ивану Рейхгольду — въ вознагражденіе за испол-

неніе ими въ теченіе I половины 1889 года обязанностей 

вакантной должности учителя русскаго языка въ парал-

лельныхъ классахъ гимназіи — первому за 3 и второму 

за 6 нед льныхъ уроковъ по разсчету по 17 руб. 75 коп. 
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за полугодовой урокъ, изъ свободнаго жалованья по 

означенной вакантной должности; 

по  Ревельской  губернской гимназ іи :  5  октя

бря 1889 года за М 7186, и. д. старшаго учителя исто-

рическихъ наукъ Карлу Думбергу — въ пособіе по 

случаю вступленія его въ бракъ 150 руб., изъ спеціаль-

ныхъ средствъ гимназіи; 

по  Рижскому  городскому  училищу ИМПЕРА

ТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ И: 25 сентября 1889 года за 

  6929, служителямъ Рижской губернской гимназіи Фрид

риху  Клеебергу  —  1 5  руб .  и  Петру  Врезовскому  —  

10 руб. въ вознагражденіе за исполненіе ими различныхъ 

работъ и уборку классовъ во время занятій въ означенной 

гимназіи на курсахъ ручнаго труда въ теченіе іюня и 

іюля м сяцевъ 1889 года, изъ спеціальныхъ средствъ 

училища. 

г) Опт управления округомъ выданы, свидетельства: 
на  зван і е  домашняго  учителя :  

12 сентября 1889 года   6467, АльФреду Ре мер у, 

16  „  „  „  М 6512 ,  І о сиФу  Сташевичу ;  

на  зван і е  домашней учительницы:  

12 сентября 1889 года   6468, Леопольдин Горстъ, 

М 6469, Алис Циммерманъ, 

  6 4 7 0 ,  Маргарит  Янке ,  

Л0  6471 ,  Паулин Мейранъ ,  

М 6472 ,  Март  Зиллеръ ,  

М 6580 ,  Зельм Алексан

дровой ,  

М 6882 ,  Мар іи  Мурашевой ,  

  6 9 1 1 ,  Алис  Фаенъ ,  

7) я я 

1) я » я 

« Я Я я 

Я я я я 

20 и я я 

23 я я я 
25 Я я я 
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25 сентября 1889 года   6912, Ольг Мелартопеусъ, 

М 6913, Лин Гольдбергъ, 

М 6914, В р К er е л ер ъ, 

М 6915 ,  Эльк  Диманъ ,  

М 7052 ,  Мар іи  Качановской ,  

М 7053 ,  Людвик  Кучевской ,  

  7 0 5 4 ,  Люціи  Шанцбергъ ,  

  7 0 5 5 ,  Іоанн Леге ,  

  7 0 5 6 ,  Терез іи  Гиршовицъ ,  

  7 1 7 6 ,  Маріи  Шимановской ,  

  1 1 1 1 )  Эдит  Напровской ;  

на  зван і е  учителя  городскаго  приходскаго  

училища :  

20 сентября 1889 года М 6561, Якову Прусу, 

27  „  „  „    6 9 3 7 ,  Александру  Лаубергу ;  

на  зван і е  учителя  начальнаго  народнаго  

училища :  

27 сентября 1889 года М 6945, Карлу Вренцену, 

3 октября „ „   7104, Петру Сицк . 

VI. Отзывъ окружнаго инспектора Дерптскаго учебнаго 
округа, д йствительнаго статскаго сов тника Сп шкова, 
о писшенныхъ работахъ по русскому языку на испы
тали зр лости въ ма 1888 года въ гимназіяхъ округа 

съ н мецкимъ языкомъ преподаванія. 
По разсмотр ніи письменныхъ работъ по русскому 

языку на испытаніи зр лости въ ма 1888 года въ гим-

назіяхъ съ н мецкимъ языкомъ преподаванія, им ю честь 

донести нижесл дующее: 

У) У) У) У) 

» • У) У) У) 

Г) У) У) У) 
30 У) У) У) 

У) У) У> У> 
У) Уі У> п 
У) У) У) У) 

У> У) У> У) 
4 октября У> У) 

У) У) У) У) 
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Обіцій для вс хъ гимназій текстъ перевода былъ не 

бол е 35 писанныхъ строкъ. Выпускныя испытанія про

изводились въ 12 н мецкихъ гимназіяхъ. Въ Феллинской 

гимназіи оканчивающихъ курсъ не было. Всего 12 гим-

назіями доставлено было 173 письменныхъ экзаменаціон-

ныхъ работы по русскому языку. 

Въ общемъ работы нельзя назвать удовлетворитель

ными, напротивъ письменныя испытанія по русскому 

языку въ ма 1888 года обнаруживаюсь весьма недоста

точное влад ніе русскою р чью выпускными учениками. 

На 173 письменныя работы приходится 3558 оши-

бокъ, среднимъ числомъ по 20,5 ошибокъ на каждую 

работу. Наибольшее число ошибокъ, а именно 1754, 

относится къ незнанію словъ; зат мъ сл дуютъ синтак-

сическія ошибки — 991, этимологическія — 459 и 354 

случая искаженія мысли, что можно объяснить главнымъ 

образомъ плохимъ влад ніемъ русскою р чью и отчасти 

недостаточнымъ развитіемъ н которыхъ учениковъ, не 

могшихъ понять самаго текста. 

А. По количеству ошибокъ вообще гимназіи стоятъ 

въ сл дующемъ порядк : 

1. Рижская городская — среднимъ числомъ 26,1 ошибокъ 

на одну работу; 

2. Рижская губернская — среднимъ числомъ 25,4 оши

бокъ на одну работу; 

3. Гимназія Кольмана — среднимъ числомъ 22,6 ошибокъ 

на одну работу; 

4. Либавская — среднимъ числомъ 21,2 ошибокъ на одну 
работу; 

5. Перновская — среднимъ числомъ 20,4 ошибокъ на 

одну работу; 
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6. Митавская — среднимъ числомъ 20,2 ошибокъ на одну 

работу; 

7. Гольдингенская — среднимъ числомъ 18,7 ошибокъ на 

одну работу; 

8. Дерптская — среднимъ числомъ 18,6 ошибокъ на одну 

работу; 

9. Виркенруская — среднимъ числомъ 18,3 ошибокъ на 

одну работу; 

10. Ревельская— среднимъ числомъ 17,3 ошибокъ на одну 

работу; 

11. Ревельское дом. училище — среднимъ числомъ 16,9 

ошибокъ на одну работу; 

12. Аренсбургская — средни мъчисломъ 11,8 ошибокъ на 

одну работу. 

В. По числу лексическихъ ошибокъ: 

1. Рижская губернская — среднимъ числомъ 14,8 ошибокъ 

на каждую работу; 

2. Рижская городская— среднимъ числомъ 13,4 ошибокъ 

на каждую работу; 

3. Либавская среднимъ числомъ 10,7 ошибокъ на каж

дую работу; 

4. Митавская — среднимъ числомъ 10,5 ошибокъ на каж

дую работу; 

5. Гимназія Кольмана — среднимъ числомъ 9,7 ошибокъ 

на каждую работу; 

6. Виркенруская — среднимъ числомъ 9,2 ошибокъ на 

каждую работу; 

7. Ревельская губернская — среднимъ числомъ 9,1 оши

бокъ на каждую работу; 

8. Гольдингенская — среднимъ числомъ 8,9 ошибокъ на 

каждую работу; 
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9. Перновская — среднимъ числомъ 8,8 ошибокъ на каж

дую работу; 

10. Ревельское дом. училище — средаимъ числомъ 8,2 оши

бокъ на каждую работу; 

11. Дерптская— среднимъ числомъ 7.8 ошибокъ на каждую 

работу; 

12. Аренсбургская — среднимъ числомъ 5,4 ошибокъ на 

каждую работу. 

В! По числу синтаксическихъ ошибокъ: 
I—WHIUII 

1. Перновская — среднимъ числомъ 8,6 ошибокъ на каж

дую работу; 

2. Рижская городская — среднимъ числомъ 8,1 ошибокъ 

на каждую работу; 

3. Гольдингенская — среднимъ числомъ 6,2 ошибокъ на 

каждую работу; 

4. Гимназія Кольмана — среднимъ числомъ 6 ошибокъ на 

каждую работу; 

5. Рижская губернская — среднимъ числомъ 5,7 ошибокъ 

на каждую работу; 

6. Ревельское домск. училище — среднимъ числомъ 5,5 

ошибокъ на каждую работу; 

7. Дерптская — среднимъ числомъ 5,4 ошибокъ на каждую 

работу; 

8. Либавская и Митавская — среднимъ числомъ 5,1 оши

бокъ на каждую работу; 

9. Аренсбургская — среднимъ числомъ 5 ошибокъ на каж

дую работу; 

10. Ревельская губернская — среднимъ числомъ 4,1 оши

бокъ на каждую работу; 

11. Виркенруская — среднимъ числомъ 3,9 ошибокъ на 

каждую работу; 
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Г. По числу этимологическихъ ошибокъ: 

1. Гимназія Кольмана — среднймъ числомъ 4,5 ошибокъ 

на каждую работу; 

2. Ревельская губернская — среднймъ числомъ 3,5 оши

бокъ на каждую работу, 

3. Либавская — среднймъ числомъ 3,2 ошибокъ на каждую 

работу; 

4. Виркенруская — среднймъ числомъ 3,1 ошибокъ на 

каждую работу; 

5. Рижская городская — среднймъ числомъ 2,7 ошибокъ 

на каждую работу; 

6. Рижская губернская — среднймъ числомъ 2,6 ошибокъ 

на каждую работу; 

7. Дерптская и Гольдингенская — среднймъ числомъ 2,3 

ошибокъ на каждую работу; 

8. Ревельское домское училище—среднймъ числомъ 2,1 

ошибокъ на каждую работу; 

9. Митавская гимназія — среднймъ числомъ 1,7 ошибокъ 

на каждую работу; 

10. Перновская — среднймъ чисдомъ 1,2 ошибокъ на каж

дую работу; 

11. Аренсбургская — среднймъ числомъ 0,6 ошибокъ на 

каждую работу; 

Д. По числу ошибокъ противъ в рной передачи 

мыслей: 

1. Дерптская — среднймъ числомъ 3 ошибки на каждую 

работу; 

2. Митавская — среднймъ числомъ 2,7 ошибокъ на каж

дую работу; 

3. Гимназія Кольмана — среднймъ числомъ 2,4 ошибокъ 

на каждую работу; 
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4. Рижская губернская — среднймъ числомъ 2,1 ошибокъ 

на каждую работу; 

5. Биркенруская и Либавская — среднймъ числомъ 2 

ошибки на каждую работу; 

6. Рижская городская и Перновская — среднймъ числомъ 

1,8 ошибокъ на каждую работу; 

7. Гольдингенская — среднймъ числомъ 1,2 ошибокъ на 

каждую работу; 

8. Ревельское домск. училище — среднймъ числомъ 0,9 

ошибокъ на каждую работу; 

9. Ревельская губернская и Аренсбургская — среднймъ 

числомъ 0,8 ошибокъ на каждую работу. 

Самая лучшая работа (всего только 1 ошибка) при

надлежим ученику гимназіи Кольмана — Враудо. Весьма 

хороша работа ученика Виркенруской гимназіи барона 

Менгдена (только 3 ошибки). Въ Аренсбургской гимназіи 

есть одна работа только съ 5 ошибками, въ Гольдинген-

ской — три работы по 8 ошибокъ и въ Ревельскомъ 

домскомъ училищ — одна работа съ 9 ошибками. 

Наихудшія письменныя работы — отъ 40 до 45 оши

бокъ — принадлежатъ гимназіямъ Рижской городской, Риж

ской губернской и гимназіи Кольмана. Безъ болыпихъ 

контрастовъ, наибол е равно въ отношеніи достоинства 

написаны работы въ Перновской, Либавской, Аренсбург

ской, Митавской, Дерптской, Ревельской губернской гим-

назіяхъ и Ревельскомъ домскомъ училищ . Большая 

разница въ качеств работъ принадлежитъ особенно гим-

назіямъ Виркенруской и Кольмана. 

Изъ 173 письменныхъ работъ экзаменаторами при

знаны неудовлетворительными 30 работъ, но въ сущности 

слабыхъ работъ гораздо бол е. Если приложить одно
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образную оц нку ко вс мъ письменнымъ работамъ и до

пустить для признанія работы удовлетворительной тахі-

юит 20 ошибокъ» то неудовлетворительныхъ работъ 

окажется 73. Наибол е снисходительная оц нка работъ 

произведена гимвазіями Кольмана и Виркенруской, наи-

бол е правильной оц нкой работъ выд ляется Рижская 

губернская гимназія. Въ то время какъ гимназія Биркен-

руская оц нивала работу съ 29 ошибками балломъ 4 

(очень хорошо), Рижская губернская гимназія за 26 оши

бокъ того же качества давала отм тку 2 (неудовлетво

рительно). Поразительное различіе въ оц нк , къ сожа-

л нію, простирается и на работы учениковъ одной и той 

же гимназіи. Такое ненормальное явленіе можно отчасти 

объяснить отсутствіемъ установленнаго критеріума для 

оц нки, отчасти сп шностію и недостаточною вниматель-

ностію въ исправленіи и оц нк работъ. 

Такъ совершенно одинаковыя по достоинству работы 

учениковъ Митавской гимназіи Пекуля и Деммера оц нены 

совершенно различно: 
искаж. мыслп, незн. слот., спнт., ятим., всего. 

въ работ Пекуля 5 8 8 — 21 

въ работ Деммера 4 10 5 2 21. 

Въ об ихъ работахъ оказывается одинаковое не 

только число ошибокъ, но почти и качество ихъ, между 

т мъ первая работа оц нена балломъ 4 (очень хорошо), 

а вторая балломъ 2 (неудовлетворительно). Дерптская 

гимназія одинаково отм тила „тройкою" работу Нормана 
и 

съ 27 ошибками и работу Штуппераха съ 14 ошибками. 

Недосмотръ ошибокъ встр чается почти въ каждой 

гимназіи. Таковой недосмотръ почти неизб женъ, осо

бенно въ т хъ случахъ, когда приходится срочно испра
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влять значительное число письменныхъ работъ, какъ это 

часто случается въ Дерптской гимназіи, въ которой одно

временно экзаменуется до 60 лицъ, но нич мъ нельзя 

объяснить невнимательное разсмотр ніе работъ въ Вир

кенруской гимназіи, въ которой экзаменовалось только 

17 учениковъ. Пропускъ ошибокъ при исправленіи пись

менныхъ работъ въ упомянутой гимназіи поразителенъ. 

Такъ недосмотр ны сл дующія ошибки: въ работ 

ученика Кейзерлинга: „безопасидо", „Римъ былъ соб

ственное торговое м сто"; въ работ Вера: „судеб

ная исторія", „отъ своего истеченія" (вм сто: устья); 

въ работ Дунцова: „господствовать міромъ", „что со 

самымъ началомъ"; въ работ Эрдмана: „тамъ былъ 

городъ и не основанный съ намвреніемъ сд латься 

однажды торговымъ городомъ, но всетаки ограниченный 

торговать, „но всетаки тамъ городъ находился (Aber 

immerhin war es eine Stadt); въ работ Розена: „Римъ 

былъ у Тибра, на которомъ могли хать корабли". Осо

бенно же много не досмотр но ошибокъ въ работахъ 

Лензина и Браузера; въ работ посл дняго преподаватель 

нашелъ неправильнымъ правописаніе союза „такъ же" 

двумя словами и сд лалъ ошибочное исправленіе. По 

отношенію Перновской гимназіи необходимо отм тить 

сл дующее. Преподаватель, исправлявшій работы, выра-

женіе „землепаханіе" считаетъ правильнымъ; выраженіе 

„указанный на нее" исправляетъ такъ: „предназначенный 

къ ней", въ выраженіи „Римъ первый изъ вс хъ италій-

скихъ государствъ чеканилъ деньги" преподаватель на

ходись неправильнымъ согласованіе и поправляетъ такъ: 

„Римъ первое изъ вс хъ италійскихъ государствъ чека

нило деньги". 
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VII. Распоряжения директора народиыгь училищъ 
Дерптскаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ: 

а )  назначилъ :  

8 октября 1889 года за М 4113, окончившаго курсъ 

Дерптской (бывшей I I )  учительской  семинар іи  Яна  Ряпсея  

— учителемъ народнаго училища Везенбергскаго эстон-

скаго общества „Калевипоэгъа; 

б) перем стилъ :  

2 октября 1889 года за М 4002, учителя народнаго 

училища Везенбергскаго эстонскаго общества „Калеви-

поэгъа Іоанна Умбліа, окончившаго курсъ Дерптской 

(бывшей II) учительской семинаріи, — на должность учи

теля однокласснаго сельскаго училища министерства на

роднаго нросв щенія въ деревн Выхма, Пальмской во

лости, Везенбергскаго у зда, Эстляндской губерніи. 

VIII. Мзв іценія. 
— Попечитель округа, 22 сентября 1889 года за 

ММ 6606  и  6621 ,  разр  шилъ  увеличить  въ  Пер-

новскомъ городскомъ училищ , на 1889/90 учебный 

годъ ,  положенное  число  уроковъ :  г еограф іи  въ  

I I  и  I I I  классахъ  и  отечественной истор іи  въ  I I  

класс еще однимъ урокомъ въ нед лю въ каждомъ изъ 

сихъ классовъ, съ порученіемъ преподаванія безплатно 

первыхъ  двухъ  уроковъ  учителю едору  Цикл  и  некому  

и  посл  дняго  урока  —  учителю-инспектору  Павлу  Цв  т-
кову .  

— Попечитель округа, 25 сентября 1889 года за 

М 6928 ,  разр  шилъ  устраивать  въ  пом щен іи  Ревель-
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скаго  четырехкласснаго  городскаго  училища для  

учениковъ онаго, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, 

чтенія съ туманными картинами по священной 

исторіи, исторіи Россіи, геограФІи и естественной исторіи. 

— Попечитель округа, 27 сентября 1889 года за 

  6 9 3 5 ,  разр  шилъ  ввести  въ  Рижскомъ городском ! »  

училищ Императрицы Екатерины I I  Форму  уче

нической одежды сл дующаго образца: 1) въ осеннее 

и зимнее время — блуза и брюки темно-с раго сукна, а въ 

л тнее время — блуза и брюки б лыя изъ полу полотняной 

или бумажной матеріи; 2) черный кожанный кушакъ съ 

металлическою пряжкою и литерами „Г. У. И. Е. II"; 

3) Фуражка изъ чернаго сукна, русскаго образца, съ 

св тло-синимъ кантомъ и б лымъ металлическимъ значкомъ 

съ т ми же литерами. 

— Попечитель округа, 27 сентября 1889 года за 

  6 9 3 8 ,  разр  шилъ  ра зд  лить  прин адлежащіе  

Дерптскому  городскому  училищу садъ  иогородъ  

на участки, для отдачи таковыхъ въ пользованіе учителя-

инспектора сего училища, первой учительницы Дерптскаго 

женскаго и учителя м стнаго мужскаго правительствен-

ныхъ начальныхъ училищъ, дворника и сторожа город

скаго училища и съ отведеніемъ одного участка подъ 

питомникъ для разведенія Фруктовыхъ и л сныхъ дре-

весныхъ породъ. 

— Попечитель округа, 4 октября 1889 года за 

М 7185 ,  разр  шилъ  ввести  въ  Либавскомъ город-

скомъ училищ ,  съ  1  октября  1889  года ,  обучен і е  

ручному труду на сл дующихъ основаніяхъ: 1) къ 

обученію ручному труду допускаются ученики съ I отд -

ленія II класса; 2) занятія ведутся съ тремя группами, 
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въ каждой отъ 15 до 20 учениковъ, при чемъ каждая 

группа занимается два раза въ нед лю отъ 4 до 6 или 

отъ 5 до 7 часовъ посл об да; 3) съ участвующихъ 

въ ручномъ труд учениковъ платы не взимается. 

Вм ст съ т мъ его превосходительствомъ назначенъ 

руководителемъ означенными занятіями учитель-инспекторъ 

Либавскаго городскаго училища, надворный сов тникъ 

Іевъ Бедржицкій, съ обязательствомъ преподавать 6 

двухчасовыхъ уроковъ, или 12 часовъ, въ нед лю и съ 

выдачею ему въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой 

урокъ изъ ежегодно ассигнуемыхъ Либавскою городскою 

думою на предметъ веденія въ училищ обученія ручному 

труду 400 руб. 

— Попечитель округа, 7 октября 1889 года за 

  7 2 9 0 ,  разр  шилъ  ввести  въ  Александровскомъ 

эстонскомъ городскомъ училищ , съ 1889/90 

учебнаго года, преподаваніе 4-хъ двухчасовыхъ не-

д льныхъ уроковъ ручнаго труда и 2-хъ таковыхъ 

же  уроковъ  переплетнаго  и  папочнаго  мастер

ства, съ порученіемъ преподаванія первыхъ уроковъ 

учителю Михаилу Николаеву, а вторыхъ — учителю, 

изъ платы по найму, Юліусу Эрлеману, съ выдачею 

каждому изъ нихъ въ вознагражденіе uo 25 руб. за годо

вой часъ, именно Николаеву 200 руб., назначенныхъ на 

преподаваніе ручнаго труда по см т училища 1889/90 

учебнаго года, и Эрлеману 100 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ училища. 

— Попечитель округа, 5 октября 1889 года за 

М 7190, по соглашенію съ Вейсенштейнскою городскою 

думою, разр шилъ временно, впредь до перестройки 

здав ія  Вейсенштейнскаго  городскаго  училища,  
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пом стить I классъ и квартиру одного изъ учителей 

онаго въ зданіи Вейсенштейнскаго мужскаго начальнаго 

училища. 

— Согласно донесеніямъ директора народныхъ учи

лищъ сл  дующія  городск ія  училища были пос  -

щены въ  сентябр  м  сяц  1 8 8 9  года  г убернаторами :  

ЛИФЛЯНДСКИМЪ — 12 числа Венденское, 19 — Дерптское 

и 21 Валкское и Курляндскимъ — 9 числа Туккумское, 

12 — Тальсенское и 15 — Виндавское. 

— Г. ЛИФЛЯНДСКІЙ губернаторъ, 30 сентября 1889 

года за   8000, утвердилъ Рижскаго купца Аверьяна 

Хрусталева въ званіи почетнаго блюстителя Рижскаго 

русскаго начальнаго училища. 

— Попечитель округа, 16 сентября 1889 года за 

  6511, разр шилъ ввести въ Дерптскомъ правитель-

ственномъ двухклассномъ женскомъ училиіц пре-

подаван і е  во  вн  классное  время  2  необязательныхъ  уро

ковъ н мецкаго языка, со взиманіемъ съ каждой обу

чающейся сему предмету ученицы по два руб. въ годъ 

и съ допущеніемъ къ участію на сихъ урокахъ лишь 

ученицъ, прошедшихъ курсъ младшаго отд ленія I класса 

училища. 

— Г. Курляндскій губернаторъ, 3 октября 1889 года 

за М 6032, согласно выбору Виргенской волости, Гро-

бинскаго у зда, Курляндской губерніи, утвердилъ Вир-

генскаго  пом щика ,  барона  Фридриха  Фонъ-Нольде ,  

почетнымъ блюстителемъ  Вирген  скаго  одноклас-

снаго сель скаго училища министерства народнаго 

просв щенія. 

— Попечителемъ округа временно, впредь до раз-

смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шено: 
б 
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28 сентября 1889 года за Ж 6956, домашней учитель

ниц Вильгельмин Мейснеръ, урожд. Ферстеръ, — 

открыть въ г. Либав частное одноклассное, съ двумя 

отд леніями, начальное училище для д тей обоего 

пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія, и 6 октября 

1889 га   7272, им ющему званіе учителя наукъ при 

у здныхъ училищахъ Фридриху Цирк ел ю — принять 

на  себя  з ав  дыван і е  частнымъ мужскимъ учили

ще мъ II разряда К. Мюленбаха въ м. Тальсен , Кур-

ляндской губерніи, съ введеніемъ въ училищ русскаго 

языка преподаванія. 

— Согласно донесенію директора народныхъ учи

лищъ отъ  4  октября  1889  года  з а  М 4075 ,  частное  

одноклассное ,  съ  двумя  отд  лен іями ,  начальное  учи

лище для  д  т ей  обоего  пола  Евген іи  Худынцевой  въ  

въ г. Ревел прекратило свое существованіе. 

— Им ющая званіе частной начальной учительницы 

Матильда Виркен баумъ сообщила управленію Дерптскимъ 

учебнымъ округомъ, что со 2 октября 1889 года она 

прекращаетъ содержаніе въ м. Іевве, Эстляндской губерніи, 

частнаго  однокласснаго ,  съ  двумя  отд  лен іями ,  началь

наго училища для д тей обоего пола. 

— Въ теченіе сентября м сяца 1889 года подвер

гались  испытан ію на  ль готу  вольноопред  ляю-

щагося  2- го  разряда :  

при Рижской Александровской гимназіи: 

Станиславъ Вевіоровскій, Петръ Меднисъ — выдер

жали испытаніе , Мартинъ А м о л и н ъ , Владиміръ 

Вольцонъ, Исаакъ Домельянъ, онъ же Домелинъ, и 

Александръ Трейтеръ .— не выдержали испытанія; 



при Ревельской Александровской гимназіи: 

Леонидъ ВлоФІельдъ—выдержалъ испытаніе, и Димитрій 

Зиббини —  не  выдержалъ  такова  го ;  

при Дерптской гимназіи: еодоръ Георгъ и 

Иванъ Кярикъ — выдержали испытаніе; 

при Митавской гимназіи: Робертъ Штраух-

манъ ,  Александръ  Зейфертъ ,  Юстинъ  Гедминъ ,  

Вар оломей Габрисъ, Волеславъ Жакайтисъ и Иванъ 

Годлевск ій  —  выдержали испытан і е ,  Францъ  Воснисъ  

— не выдержалъ иепытанія; 

— При Дерптской гимназіи подвергались съ 21 

по  25  августа  1889  года  испытан ію на  зван і е  апте -

карскаго ученика: Константинъ Корроль, Эльмаръ 

Ратсонъ, Адальбертъ Гессе и Георгій Геншель, изъ 

которыхъ первый выдержалъ испытаніе, а посл дніе трое 

не выдержали таковаго. 

— Испытанію на то же званіе подвергались 13, 

15  и  16  сентября  1889  года  при  Митавской гимназ іи :  

Осипъ Песисъ, Венедиктъ Лаукшасъ, Константинъ 

Вайжмужисъ, Владиславъ Томашевичъ, Леонгардъ 

Пржездз  цк ій ,  Казим іръ  Вринклисъ ,  Иванъ  Жалдо-

касъ ,  Павелъ  Мей ,  А Л Ь Ф О Н С Ъ  К О Х Ъ ,  Эрнстъ  ТепФеръ ,  

Эдуардъ Конради и Эдуардъ Фрейбергъ — выдержали 

испытан і е ;  Эрахм іель  Фридлендеръ ,  Эмиль  Фридл  н-

деръ, Морицъ Видеманъ, Лазеръ Шмерковичъ, Кле-

ментій Пясецкій, ІОСИФЪ Валтрукенасъ, СтеФанъ 

Рачисъ, Генрихъ Груздопъ, Эдуардъ Товгинъ, Хри-

стоФоръ Форандъ, Карлъ Лиліенбергъ, Волеславъ 

Волловлъ ,  Іоганъ  Понтагъ ,  Антонъ  Арушевичъ ,  

Петръ  Пузынъ ,  Петръ  Стасюнасъ ,  Юрисъ  Мацке-
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вичъ ,  Владиславъ  Малиновск ій ,  Феликсъ  Климасъ  и  

ІОСИФЪ Мюцюсъ — не выдержали испытанія. 

— При Ревельской Александровской гимназіи 

въ сентябр м сяц 1889 года подвергались испытанію 

и  не  выдержали таковаго :  на  право  получен ія  пер-

ва го  класснаго  чина  —  Николай  Михайловъ  Оча-

ковъ и на званіе аптекарскаго ученика — Яковъ 

Ивановъ  Кронбергъ .  

Испытанно на то же преимущество подвергались 13, 

15  и  16  сентября  1889  года  при  Митавской гимназ іи :  

Христофоръ  Краузе ,  Петръ  Витоль ,  Иванъ  Паще-

рухинъ и Генрихъ Ридигеръ, которые выдержали 

испытаніе. 

—  До о  кончан ія  курса  выбыли изъ  среднихъ  

учебныхъ заведеній округа сл дующіе ученики: 

въ  течен і е  времени съ  1  іюня по  1  октября  

1889  года :  

изъ Рижской Александровской гимназіи: 

изъ  приготовительнаго  класса :  Мельх іоръ  Саковичъ  и  

Константинъ Цеге; 

изъ I класса: Иванъ Вуйль, Нохумъ ГоФманъ, Петръ 

Дружковъ ,  Фридрихъ  Егерманъ ,  Анатол ій  Ела-

гинъ ,  Николай  Ефремовъ ,  Врониславъ  Ме декша ,  

Иванъ  Синицинъ и  Леопольдъ  Шлосбергъ ;  

изъ  П класса :  Аркад ій  А  анасьевъ ,  Герцъ  Гохбергъ ,  

Вруно Гюнтеръ, Степанъ Дуллевичъ, Влади

славъ К утр ев и чъ, Иванъ Морозовъ, Александръ 

Павловъ ,  Владиміръ  Поляковъ ,  Фридрихъ  Ре-

зевск ій  и  Николай  Шапошниковъ ;  

изъ Ш класса: Зигмундъ Антоневичъ и Владиміръ 

Стрецк ій ;  
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изъ IV класса: Залкиндъ Липіпицъ, Веніаминъ Ми к ей, 

ВульФЪ Ракузинъ, Карлъ Цеге, Константинъ 

Черепановъ  и  Владиміръ  Чинновъ ;  

изъ У класса: Авраамъ Вернштейнъ, Эзехіель Гри-

бешокъ, Константинъ Дементьевъ, Станиславъ 

Завиша ,  Эдуардъ  Конопакъ ,  Оскаръ  Пулле ,  

Леонидъ Троицкій, Германъ Фридъ и Николай 

Цв тиковъ ;  

изъ VI класса: Илья Вернштейнъ, Волеславъ Г анус о-

вичъ ,  Гиршъ Гинцбургъ ,  Вальтеръ  Морръ ,  

Григор ій  Тедеръ  и  Александръ  Шапиро ;  

изъ  YI I  класса :  Владиславъ  Вилюмовичъ ,  Петръ  Ду> 

бовъ ,  Михаилъ  Ивановъ  и  Рубинъ  Канъ ;  

въ  т ечен і е  времени съ  1  іюля  по  1  октября  

1889  года :  

изъ Дерптской гимназіи: 

изъ приготовительной школы: Гельмутъ Бекманъ ,  Ван-

доръ Вергъ, Александръ Вулгаковъ, Эдгаръ 

Инзельбергъ ,  Евген ій  Керикъ ,  Эдуардъ  Кребсъ ,  

Гергардъ  Лешке ,  Германъ  Лешке ,  Гуго  Приггу  

и  Гарри  Штурмъ ;  

изъ I класса — Степанъ Воркаль; 

изъ II класса — Наумъ Кр у скаль; 

изъ Ш класса — АЛЬФОНСЪ Детте; 

изъ IV класса: Людвигъ Ванделиръ, Эльмаръ Гер-

сингъ, Артуръ Керпкъ, Куно Квинтъ и Гарри 

ЛинденкампФъ;  

изъ У класса: Гуго Гольдтъ, Иванъ Гросманъ, Ге-

орг ій  Квинтъ ,  Гарри  Ливенъ ,  АльФредъ  Марки 

и  Оттонъ  Розенбергеръ ;  

• 
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изъ Перновской гимназіи: 

изъ I класса — Алекс й Валтискій; 

изъ II класса: Иванъ Альбрехтъ, АльФредъ Габихтъ, 

Артуръ Максимовъ, Гарри ПФаФФъ и Артуръ 

Томсонъ ;  

изъ Ш класса — Максъ Крейшманъ; 

изъ IV класса: Аксель Аустеръ и Дмитрій Лебедевъ; 

изъ Либавской Николаевской гимназіи: 

изъ I класса: Павелъ АДОЛЬФЪ Кригеръ и Абрагамъ 

Кричевск ій ;  

изъ II класса: Игнатій Онуфрій Вогдановичъ, Викентій 

Вайткусъ ,  Эрнстъ  Карлъ  Вальтеръ  Германъ ,  

еодоръ Дмитрій Десслеръ, Фридрихъ Оскаръ 

Иванъ Зелинъ (умеръ), Вольдемаръ Александръ 

Францъ  Клюге ,  Рихардъ  Вацлавъ  Млынарск ій  

и  Германъ  Pannenортъ ;  

изъ Ш класса: Антонъ Войнаръ, Вальтеръ Вернгардъ 

. Эрнстъ Гротъ, Исаакъ Кричевскій, Шарль 

Л ев и, Лаврентій Телегинъ, Робертъ Иванъ 

Гротъ  Шерлъ  и  Павелъ  Эмбрассусъ ;  

изъ IУ класса: Замуилъ Хозе и Маркусъ Якобсонъ; 

изъ У класса: Фридрихъ Гемингъ, Фердинандъ Виль-

гельмъ Кериннисъ и Павелъ Викторъ еодоръ 

Фоссъ ;  

изъ УІ класса: Артуръ Эрнстъ ХристоФоръ Эдуардъ 

Гротъ ,  Іоахимъ Давгинъ ,  Викторъ  Эмиль  Ко-

маровск ій  и  Ворухъ  Ликнайцк ій- ,  

изъ  РеЕмвльской г убернской гимназ іи :  

изъ II класса: Артуръ фельдштремъ и Николай 

Фрейбергъ- ,  
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изъ III класса: Александръ Бартъ и Вильгельмъ 

Лил і ента  ль ;  

изъ IУ класса: Леопольдъ Вейзе и АльФредъ Гренгольмъ; 

изъ  У  класса :  Эрнстъ  Глейхъ ,  Вильгельмъ  Кребсбахъ  

и Юлій Прагги; 

изъ УІ класса — Павелъ ШиФФеръ; 

изъ УІІ класса: Эдуардъ Гланштремъ, Леопольдъ 

Гольмбергъ ,  Карлъ  ДондорФъ и  Эгонъ  Кохъ ;  

изъ  Митавскаго  реальнаго  училища :  

изъ I класса: Филипъ Вейтеръ, Эдгардъ Вресъ, Иванъ 

Будзинск ій  (умеръ) ,  Казим іръ  Войтекунасъ ,  

Янне Гергардъ, Эрнстъ Гетце, Леонидъ 

Грудзинск ій ,  Карлъ  Никласъ ,  Иванъ  Мар

тине  о  нъ ,  Петръ  Пауловичъ ,  Грегоръ  ТеФ-

ФерсФельдъ  и  Фрицъ Якобсонъ ;  

изъ II класса: Николай Вергъ, Петръ Груждасъ, 

Гуетавъ Зибертъ, Эрнстъ Кальнинь, Яковъ 

Лаздинь ,  Петръ  Латайтисъ ,  Людовикъ  Ним-

родъ ,  Германъ  І І е терсенъ ,  Конрадъ  Стайков-

ск ій  и  Иванъ  ТеФФерсФельдъ ;  

изъ III класса: Гуетавъ Вейнбергъ, Казиміръ Виль-

китцк ій  и  Эдуардъ  Фихтенбергъ ;  

изъ ІУ класса: Константинъ Гуссевичъ, Казиміръ 

Каминск ій  и  ІОСИФЪ Якобсонъ ;  

изъ У класса — Иванъ Путнинь; 

изъ УІ класса: Эдуардъ Вуркевицъ, еодоръ Вальд-

шмидтъ ,  Иванъ  Деглау ,  Фрицъ Зауеръ ,  

Карлъ Зеевальдъ, Эдгаръ Крюгеръ, Генрихъ 

Таубе  и  Августъ  Фихтенбергъ ;  

изъ  Реведьскаго  реальнаго  училища :  

изъ II класса — АльФредъ Вольтонъ; 
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изъ Ш класса: Георгій Вартъ, Эгмонтъ Гартмутъ и 

Александръ Мюллеръ; 

изъ IV класса: Артуръ ГоФманъ ,  Оскаръ Зейфертъ, 

Гергардъ К рул ль и Эдуардъ Тозіо; 

изъ У класса: Робертъ В о ль т он ъ, Гансъ Варбандтъ 

и Викторъ  Кен игъ .  

Опечатка .  Въ  М 9  циркуляра  по  округу  1889  

года на стр. 547 п. 4 ошибочно напечатана стоимость 

9 пятипроцентныхъ облигацій восточнаго займа 4509 руб., 

вм сто 4500 руб. 

IX. Рекомендованный и одобренный изданія. 
Преподавателемъ Вяземской гимназіи И. Виногра-

довымъ изданы книги: 1) „Восточные народы и греки. 

Историческіе разсказы по Геродоту" и 2) „Разсказы изъ 

исторіи и ми ологіи грековъ по Гомеру t t, изъ коихъ пер

вая одобрена ученымъ комитетомъ министерства народ

наго просв щенія для библіотекъ мужскихъ гимназій и 

женскихъ учебныхъ заведеній, а посл дняя одобрена симъ 

комитетомъ для библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній. 

— Ученымъ комитетомъ министерства народнаго 

просв щенія одобрена для техническихъ и ремесленныхъ 

училищъ, мужскихъ и женскихъ, для городскихъ и 

сельскихъ училищъ, для учительекихъ институтовъ и се-

минарій, а также для библіотекъ реальныхъ училищъ 

„Римесленная газетa t t, выходящая еженед льно. Под

писная ц на съ пересылкой и доставкой 6 руб. въ годъ 

(4 руб. за полгода). Адресъ редакціи: Москва, Малая 

Дмитровка, домъ Алекс ева. 

Попечитель Церптскаго учебнаго округа М. КапусТИНЪ. 

И. д. Правителя канцеляріи А. Вильевъ. 

Печатано въ типо-литограФІи и словолитн ЭРНСТА  ПЛАТЕСА  ВЪ Риг 
у церкви Св. Петра, въ ообственнонъ Домъ. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

10 ноября JSß II. 1889 года. 

I. Высочайшая благодарность. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему 

докладу г. министра народааго просв щенія о выражен-

ныхъ подв домственными министерству народнаго просв -

щенія учрежденіями и должностными лицами в рноподдан-

ническихъ чувствахъ по случаю исполнившейся годовщины 

чудеснаго избавленія ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕДИ-

ЧЕСТВЪ и АВГУОТ ЙШИХЪ Д ТЕЙ отъ грозившей 

опасности на Курско-Харьковско- Азовской жел зной до-

рог , въ 28-й день октября 1889 года, Собственноручно на

чертать  соизволилъ :  „Искренно  благодаримъ вс  хъ а .  

О такомъ Высочайшемъ повел ніи объявляется 
по округу. 

1 
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IL Высочайшія повел нія. 
42. 27 марта 1889 года. О перепечатываніи 
законовъ и постановленій въ правительствен
ныхъ и частныхъ изданіяхъ, а также отд ль-

ными экземплярами.*) 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосл до-

вавшее мн ніе въ общемъ собраніи Государственнаго Со-

в та, о перепечатываніи законовъ и постановленій въ 

правительственныхъ и частныхъ изданіяхъ, а также отд ль-

ными экземплярами, Высочайше утвердить соизволилъ 

и повел лъ исполнить. 

Подписалъ: За предс дателя Государственнаго Сов та, 

статсъ-секретарь  баронъ  Николаи .  

МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА. 

Выписано изъ журналовъ: Департа
мента законовъ 14 января и общаго со-
бранія 6 марта 1889 года. 

Государственный Сов тъ, въ департамент законовъ 

и въ общемъ собраніи, разсмотр въ опред леніе перваго 

общаго собранія Правительствующаго Сената по вопросу 

объ изм неніи статьи 22 приложенія къ прим чанію при 

стать 329 учрежденія Правительствующаго Сената (свод, 

зак .  т .  I ,  ч .  I I ,  изд .  1886  г . ) ,  мн  н і емъ  положилъ :  

Статью 22 приложенія къ прим чанію при стать 

329 учрежденія Правительствующаго Сената (свод зак. 

т. I, ч. II, изд. 1886 г.) изложить сл дующимъ образомъ: 

„ Законы и постановленія, напечатанные въ собраніи 

узаконеній и распоряженій правительства, могутъ быть 

перепечатываемы: а) въ правительственныхъ и частныхъ 

изданіяхъ вполн или сокращенно, по усмотр нію редакціи 

*) Собр. уван. и распор, правит. 24 августа 1889 г. М 93. 
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(ср. ст. 19, п. 1, прим ч. 2 сего учр.), и б) въ вид 

отд льныхъ экземпляровъ, выпускаемыхъ какъ правитель

ственными установленіями, такъ и частными лицами, при 

условіи, чтобы текстъ закона или постановленія не под

вергался никакимъ сокращеніямъ или изм неніямъ противъ 

подлинника. Выпускаемые правительственными установ-

леніями или частными лицами отд льные экземпляры ука-

зовъ Сената, равно какъ законовъ и постановлений, не 

должны представлять, по своему Формату и вообще вн ш-

нему виду, сходства съ изданіями Сенатскими, а на за-

главныхъ листахъ сихъ экземпляровъ должно быть напе

чатано крупнымъ шрифтомъ: „изданіе неоФФИціальное", 

съ указаніемъ притомъ числа и нумера Собранія узако-

неній, изъ котораго извлеченъ перепечатываемый текстъ. 

Такое же указаніе присоединяется и при пом щеніи за

кона или постановленія въ правительственномъ или част-

номъ изданіи. Сверхъ того, въ частныхъ изданіяхъ и 

отд льныхъ перепечаткахъ наблюдаетъ цензура, по об-

щимъ правиламъ, дабы не было распространяемо ложныхъ 

понятій объ издаваемыхъ законахъ и постановленіяхъ. 

Вс такимъ образомъ перепечатанные въ разныхъ изда-

ніяхъ или отд льными экземплярами законы и постанов-

ленія признаются статьями неоФФиціальными и никакія 

ссылки на нихъ, по д ламъ, не допускаются." 

Подлинное мн ніе подписано въ журналахъ предс -

дателями и членами. 

43. 20 сентября 1889 года. О предостав-
леніи н которымъ лицанъ дополнительной от
срочки по отбыванію воинской повинности. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 20 день сентября 

1889 года, Высочайше разр шить соизволилъ: предо-
1* 
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ставить, въ чисд прочихъ, нижепоименованнымъ лицамъ 

дополнительную отсрочку по отбыванію воинской повин

ности, для окончанія образованія: 

до 10 іюня 1890 года — студентамъ Дерптскаго 

университета  Гаральду  Ланге  и  барону  Александру  Гей-

кингу ;  

до 30 сентября 1890 года — студенту того-же уни

верситета  Вилл і аму  ГрОману ;  

до 15 Февраля 1891 года — студенту Рижскаго по-

литехническаго  училища Роберту  Фельдту ;  

до окончаніе образованія — студенту Дерптскаго 

университета  Александру  Зильберману .  

44. 13 октября 1889 года. О назначеніи 
пенсіи вдов бывшаго младшаго учителя рус-

скаго языка Татьян Геяненбергъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

министровъ ,  въ  13  день  октября  1889  года ,  Всемилости-

в йше соизволилъ на значеніе вдов уволеннаго отъ 

службы, согласно прошенію, бывшаго младшаго учителя 

русскаго языка при параллельныхъ классахъ Рижской 

губернской гимназіи, надворнаго сов тника Генненберга, 

Татьян Генненбергъ, съ тремя несовершеннолетними 

д тьми: сыномъ Александромъ, род. 9 марта 1879 года, 

и дочерьми: СоФІею, род. 13 ноября 1876 года, и Ека

териною, род. 28 августа 1881 года, за свыше 32 л тнюю 

службу Генненберга (въ томъ числ бол е 11 л тъ безъ 

права  на  пенс ію изъ  казны) ,  усиленной пенс іи  по  пяти-

сотъ пятидесяти руб. въ годъ, т. е. изъ полнаго 

оклада жалованья, присвоеннаго должности младшаго учи

теля русскаго языка Рижской губернской гимназіи, по 
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штатамъ 11 января 1861 года, именно: вдов въ разм р 

половины означеннаго оклада — 275 руб. и д тямъ другой 

половины того же оклада — 275 руб., съ производствомъ 

таковой пеисіи со дня смерти Генненберга — 15 апр ля 

1889 года, 

45. 13 октября 1889 года. О назначеніи 
пенсіи совершеннол тнему сыну бывшаго по
мощника попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа Дмитрію Зесселю. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

министровъ ,  въ  13  день  октября  1889  года ,  Всемилости-

вейше соизволилъ на продолженіе совершеннолетнему 

сыну умершаго бывшаго помощника попечителя Дерпт

скаго учебнаго округа, д йствительнаго статскаго совет

ника  Зесселя ,  круглому  сироте  Дмитр ію Зесселю,  за  

свыше 33 летнюю службу отца, получаемой имъ до до-

стиженія совершеннолетія пенсіи по пяти сотъ руб. 

въ годъ, впредь до окончанія имъ курса наукъ въ Нико-

лаевскомъ Кадетскомъ корпусе, съ производствомъ таковой 

пенсіи со дня достиженія Дмитріемъ Зесселемъ совершенно-

летія — 4 октября 1889 года. 

46. 22 октября 1889 года. О назначеніи 
пенсіи дочери статскаго сов тника В р Мос

квиной. 
Командующій Императорскою главною квартирою 

сообщилъ, что по всеподданнейшему докладу имъ про-

шен ія  дочерей  с татскаго  советника  Веры и  Мар іи  Москви-

ныхъ, о назначеніи пенсіи первой изъ нихъ и объ увели-

ченіи пенсіи получаемой второю, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА

ТОРЪ, въ 22 день октября 1889 года, согласно съ мне-

н іемъ  по  сему  предмету  министерства  Финансово ,  Всеми-
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лостив  йше повел  т ь  соизволилъ :  отклонивъ ,  въ  виду  

наблюдаемаго правила о неперезначеніи разъ уже опре-

д ленныхъ и производящихся пенсій, ходатайство Маріи 

Москвиной объ увеличеніи получаемой ею пенсіи, 

назначить В р Москвиной, неполучающей пенсіи 

и лишенной, всл дствіе ухода за больною сестрою, 

возможности снискивать себ пропитаніе трудомъ, пенсію 

изъ  казны по  дв  с ти  двадцати  пяти  руб .  въ  

годъ, начиная со дня настоящаго Высочайшаго пове-

л нія, впредь до выхода ея, В ры Москвиной, въ заму

жество, и что о таковой Высочайшей вол объявлено 

имъ 26 октября 1889 года, во второй ея части, министру 

Финансовъ къ исполненію. 

III. Мивистерскія распоряженія. 
а) Общія распоряжения. 

84. 19 іюля 1889 года за   12339. О раз-
р шеніи принимать учениковъ приготовитель-
наго класса реальныхъ училищъ, по выдер-
жаніи удовлетворительно испытанія, въ 1-  
класеъ гимназій и, обратно, учениковъ приго-
готовительнаго класса при гимназіяхъ, выдер-
жавшихъ удовлетворительно испытаніе, въ 1-  

классъ реальныхъ училищъ.*) 
Предложеніемъ, посл довавшимъ по представленію 

попечителя Оренбургскаго учебнаго округа, принимая 

во вниманіе, что объемъ курса приготовительныхъ клас-

совъ реальныхъ училищъ и гимназій совершенно тож-

дественъ и что въ этихъ классахъ введены одн и т же 

программы, г. министръ народнаго просв щенія разр -

шилъ ученикамъ приготовительнаго класса Пермскаго 

*) Изъ цирк, по Оренбургск. учебн. окр. 1889 г. М 9. 
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реальнаго училища поступать, по выдержаніи испытанія 

въ I классъ реальнаго училища, въ тотъ же классъ 

Пермской мужской гимназіи, не подвергаясь пріемному 

испытанію, а ученикамъ приготовительнаго класса при 

Екатеринбургской гимназіи, при т хъ же условіяхъ, въ 

I классъ Екатеринбургскаго реальнаго училища. 

О чемъ объявляется по округу для св д нія и руко

водства. 

85. 8 сентября 1889 года за Л® 15204. 
0 доставленіи министерству директорами и 
инспекторами народныхъ училищъ отчетовъ 

по осмотру частныхъ учебныхъ заведеній. 
Циркулярнымъ предложеніемъ министерства народнаго 

просв щенія отъ 12 сентября 1884 года за М 12624 

было возстановлено доставленіе управленіями учебныхъ 

округовъ на разсмотр ніе министерства отчетовъ инспек-

торовъ народныхъ училищъ по м р обозр ніе ими на-

чальныхъ училищъ, съ мн ніями по этимъ отчетомъ ди-

ректоровъ народныхъ училищъ и заключеніями окружныхъ 

начальствъ. Означенные отчеты, согласно предложенію 

министерства, должны быть доставляемы одинъ разъ въ 

годъ, въ іюл м сяц , по окончаніи въ училищахъ испы-

таній на льготу по воинской повинности. Зат мъ цир

кулярнымъ распоряженіемъ министерства отъ 1 Февраля 

1887 года за М 1861 предложено было, чтобы подобные 

же отчеты и въ т же сроки доставлялись въ мини

стерство и директорами народныхъ училищъ по осмотру 

ими въ теченіе учебнаго года находящихся въ ихъ в д ніи 

учебныхъ заведеній съ заключеніями по симъ отчетаадъ 

начальствъ учебныхъ округов?». 
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Хотя въ упомянутыхъ отчетахъ пом щаются между 

прочимъ и св д нія о состояніи подв домыхъ непосред

ственно дирекціямъ частныхъ учебныхъ заведеній, но св -

д нія эти въ большинстве случаевъ бываютъ неполны и 

недостаточны. Между т мъ частныя учебныя заведенія, 

число коихъ превышаетъ въ имперіи 2000 съ числомъ 

учащихся свыше 73000, им ютъ столь важное значеніе 

для народнаго образованія, что не могутъ не обращать 

на себя самаго серьезнаго вниманія. 

Поэтому г. министръ народнаго просв щенія при-

зналъ необходимымъ, чтобы и о сихъ учебныхъ заведені-

яхъ представлялись министерству такіе же отчеты, вакіе 

представляются по осмотру начальныхъ народныхъ учи

лищъ и въ т же сроки. 

Объ этомъ сообщается директору и инспекторамъ 

народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа, для 

надлежащаго исполненія. 

8Б. 10 октября 1889 года за Л» 17135. 
Объ учрежденіи при Митавскомъ реальномъ 
училшц I класса и о переименованій YI класса 

въ дополнительный. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

§§ 2 и 5 устава реальныхъ училищъ 1888 года, разр -

шилъ учредить при Митавскомъ реальномъ училищ 

I классъ и переименовать нын шній VI классъ того же 

училища въ дополнительный, съ отнесеніемъ расхода на 

содержаніе I класса на сцеціальныя средства названнаго 

заведенія. 
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87. 11 октября 1889 года за Л» 17199. 
Объ исключеніи изъ программы гимнастики 

упражненій на деревянной лошади. 
Попечитель Ст.-Петербургскаго учебнаго округа во-

шелъ въ министерство народнаго просв щенія съ пред-

ставленіемъ, въ коемъ заявилъ, что изъ числа упражненій 

на снарядахъ, вошедшихъ въ утвержденную министерствомъ 

26 апр ля 1889 г. программу гимнастики, упражнения 

на деревянной лошади или козл представляютъ для обу

чающихся не малую опасность, а потому ходатайствовалъ 

объ отм н означенныхъ упражненій. 

Всл дствіе сего и принимая во вниманіе, что таковыя 

упражненія отм нены при обученіи гимнастик въ вой-

скахъ, г. министръ народнаго просв щенія нашелъ необхо-

димымъ исключить ихъ изъ утвержденной Его Сіятель-

ствомъ программы гимнастики въ среднихъ учебныхъ 

заведеніяхъ. 

Объ этомъ сообщается, для надлежащаго исполненія, 

начальникамъ среднихъ учебныхъ заведеній. 

88. 12 октября 1889 года за JT« 17326. 
О новомъ распред леніи уроковъ и занятій гим
настикой въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Предложеніемъ отъ 18 іюля 1889 года за М 10536, 

было предписано начальству учебныхъ округовъ ввести 

съ начала 1889/90 учебнаго года въ среднихъ учебныхъ 

заведеніяхъ обученіе военной гимнастик , согласно пре

провожденной при томъ предложеніи инструкціи, и зат мъ 

сообщить министерству о затрудненіяхъ, могущихъ ока

заться при прим неніи означенной инструкціи на практик . 
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Всл дствіе полученныхъ по этому предмету изъ н ко-

торыхъ учебныхъ округовъ вопросовъ и по обсужденіи 

ихъ въ особомъ сов щаніи, г. министръ народнаго просв -

щенія сообщилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа 

нижесл дующее. 

Не изм ння общаго времени, назначеннаго на еже-

дневныя занятія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, такъ 

какъ таковая м ра подлежала бы законодательному раз-

смотр нію, можно сократить продолжительность каждаго 

урока на 5 минутъ, т. е. съ 55 минутъ на 50 минутъ. 

Полученное такимъ образомъ время 20 минутъ, съ при-

соединеніемъ къ оному получасоваго промежутка, поло

женная на большую перем ну, а всего 50 минутъ, воз

можно употребить на занятія гимнастикой. 

На семъ основаніи надлежитъ руководиться сл дую-

щимъ прим рнымъ распред леніемъ ежедневныхъ занятій, 

въ которое включено и время на гимнастику. 

Г и м н а с т и к а  п о с л  1 -    у р о к а :  

9— 9  ч .  50  м .  —  1 -   урокъ ,  

9 ч. 50 м. — 10 ч. 40 м. — гимнастика, 

10 ч. 40 м. — 11 ч. 30 м. — 2-  урокъ, 

20 минутъ для завтрака, 

11 ч. 50 м. —12 ч. 40 м. — 3-  урокъ, 

12  ч .  45  м .— 1  ч .  35  м .  —  4й урокъ ,  

1 ч. 40 м. — 2 ч. 30 м. — 5-й урокъ. 

Г и м н а с т и к а  п о с л  2 - г о  у р о к а :  

9 ч. — 9 ч. 50 м. — 1-  урокъ, 

9 ч. 55 м. —10 ч. 45 м. — 2-  урокъ, 

10 ч. 45 м. — 11 ч. 35 м. — гимнастика, 

15 минутъ для завтрака, 

11 ч. 50 м. — 12 ч. 40 м. — 3-  урокъ, 



— 652 — 

12 ч. 45 м. — 1 ч. 35 м. — 4-й урокъ, 

I ч. 40 м. — 2 ч. 30 м. — 5-й урокъ. 

Г и м н а с т и к а  п о с л  3 - г о  у р о к а :  

9 ч. — 9 ч. 50 м. — 1-  урокъ, 

9 ч. 55 м. —10 ч.*45 м. — 2-  урокъ, 

20 минутъ для завтрака, 

II ч. 5 м. — 11 ч. 55 м. — 3-  урокъ, 

11 ч. 55 м. — 12 ч. 45 м. — гимнастика, 

12 ч. 45 м. — 1 ч. 35 м. — 4-й урокъ, 

1 ч. 40 м. — 2 ч. 30 м. — 5-й урокъ. 

Г и м н а с т и к а  п о с л  4 - г о  у р о к а :  

9 ч. — 9 ч. 50 м. — 1-  урокъ, 

9 ч. 55 м. —10 ч. 45 м. — 2-  урокъ, 

10 ч. 50 м. —11 ч. 40 м. — 3-  урокъ, 

20 минутъ на завтракъ, 

12 ч. —12 ч. 50 м. — 4-й урокъ, 

12 ч. 50 м. — 1 ч. 40 м. — гимнастика, 

1 ч. 40 м. — 2 ч. 30 м. — 5-й урокъ. 

При составленіи означеннаго распред ленія уроковъ 

им лись въ виду сл дующія соображеяія: 

а.) гимнастика не можетъ быть назначаема на время 

перваго (отъ 9 ч. до 9 ч. 50 м.) и посл дняго (отъ 1 ч. 

40 м. до 2 ч. 30 м.) урока, и вообще желательно, гд 

къ этому представится возможность, назначать уроки гим

настики преимущественно посл 2-го и 3-го урока, такъ 

какъ въ т хъ кассахъ, въ коихъ мен е 30 уроковъ въ 

нед лю, вс уроки оканчиваются раньше и гимнастика, 

назначаемая посл 4-го урока, придется предъ уходомъ 

учениковъ изъ заведенія и это можетъ отразиться вредно 

на ихъ здоровь , потому что, выходя въ зимнюю и осен
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нюю пору на улицу посл усиленныхъ гимнастическихъ 

упражненій, они легко могутъ простужаться; 

б) въ многолюдныхъ заведеніяхъ, не обладающихъ 

достаточнымъ пом щеніемъ, чтобы устроить занятіе гим

настикою одновременно для вс хъ учениковъ или для 

н сколькихъ классовъ, можно назначать для сихъ занятій 

особое для каждаго класса время, такъ напр., въ одномъ 

класс гимнастика можетъ быть назначаема посл 2-го 

урока, для другаго посл 3-го урока и т. д. 

в) при указанномъ въ пункт б. порядк , время на 

рекреаціи и завтракъ для различныхъ классовъ не сов-

падетъ, чтб однако не только не можетъ вызвать затруд-

ненія, но будетъ' облегченіемъ для надзора за учениками, 

изъ коихъ одни будутъ заняты въ классахъ въ то время, 

когда другіе или будутъ заниматься гимнастикой, или 

пользоваться рекреаціей; 

г )  занятія гимнастикой не должны продолжаться бол е 

получаса въ одинъ разъ, но для подготовленія къ симъ 

занятіямъ и отдыха посл нихъ необходимо также н ко-

торое время, а потому на гимнастику и выд лено 50 

минутъ. Такимъ образомъ для полученія указанныхъ въ 

инструкціи двухъ часовъ въ нед лю для занятія гимна

стикой надлежитъ посвящать на оную изъ означенныхъ 

50 минутъ по 30 минутъ четыре раза въ нед лю для 

каждаго класса, а 20 минутъ останутся на подготовленіе 

къ гимнастик и на отдыхъ посл нея; 

д) сокращеніе времени, назначеннаго на уроки вс хъ 

предметовъ, съ 55 мин. на 50 минутъ не можетъ вызвать 

ущерба въ занятіяхъ учениковъ, если въ точности будутъ 

соблюдаемы правила о своевременности начатія и окон-

чанія каждаго урока: въ н которыхъ учебныхъ заведені-
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яхъ за 2 минуты до конца урока дается знать звонкомъ 

о приближеніи срока окончанія занятій, а вторымъ звон

комъ о наступденіи перем ны*, 

е) въ т дни, когда по росписанію въ изв стномъ 

класс не будетъ гимнастики, распред леніе другихъ уро

ковъ остается то же, какъ указано въ таблиц , и ученики 

оканчиваютъ занятія на 50 минутъ ран е, если им ютъ 

5 уроковъ въ день, на 1 ч. 40 минутъ ран е, если им -

ютъ 4 урока въ день и т. д. Въ т же часы оканчи

ваются уроки въ т хъ классахъ, гд , при занятіяхъ гим

настикой, мен е 5 уроковъ въ день. 

Сообщая для руководства означенное выше распре-

д леніе уроковъ и занятій гимнастикой, г. министръ на-

роднаго просв щенія предложилъ управленію округомъ 

ув домить его сіятельство, въ возможно непродолжитель-

номъ времени, какъ о введеніи сего распред ленія въ сред-

нихъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа, такъ 

и о т хъ затрудненіяхъ, какія могутъ при семъ встретиться. 

Объ этомъ сообщаю начальникамъ среднихъ учебныхъ 

заведеній вв реннаго мн округа въ дополненіе къ цир

кулярному распоряженію моему по сему предмету. 

89. 12 октября 1889 года за Jfe 18236. 
Объ открытіи при Ревельскомъ трехклассномъ 
городскомъ училшц Императрицы Екате

рины II 4-го класса. 
Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ от

крыть въ 1889/90 учебномъ году 4-й классъ при 

Р е в е л ь с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ  И м п е р а т р и ц ы  

Екатерины II, если представится возможность от

нести содержаніе этого класса, впредь до ассигнованія 

необходимыхъ на то суммъ изъ государственнаго казна
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чейства, на какіе-либо м стные источники. Къ сему его 

сіятельство присовокупилъ, что министерствомъ вм ст 

съ симъ вносится представленіе въ Государственный Со-

в тъ объ отпуск изъ казны по 925 р. ежегодно, начи

ная съ 1 іюля 1889 г., на содержаніе означеннаго класса. 

90. 31 октября 1889 года за А» 18506. 
О введеніи преподаванія на русскомъ язык 
въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго 

учебнаго округа. 
Высочайше утвержденнымъ 23  мая  1889  г .  мн н і емъ  

Государственнаго Сов та министру народнаго просв щенія 

предоставлено принимать м ры по введенію въ частныхъ 

учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа препо-

даванія на русскомъ язык . 

Во исполненіе сего Высочайшаго повел нія г. 

министръ народнаго просв щенія, 31 октября 1889 года 

за М 18506, сд лалъ нижесл дующее распоряженіе: въ 

частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 1-   и 2-го разрядовъ какъ 

мужскихъ, такъ иженскихъ начать преподаваніенарусскомъ 

язык вс хъ предметовъ, за исключеніемъ закона Божія люте-

ранскаго испов данія, въ первомъ ихъ класс съ 1 января 

1890 г. и зат мъ ежегодно прибавлять по одному классу 

съ русскимъ преподавательскимъ языкомъ, предоставивъ 

въ тоже время содержателямъ сихъ заведеній право 

вводить преподаваніе на русскомъ язык отд льныхъ пред

метовъ и въ старшихъ классахъ. Что же касается част

ныхъ учебныхъ заведеній 3-го разряда, то для нихъ г. 

министръ призналъ наибол е ц лесообразнымъ установить 

общій двухл тній срокъ, считая съ 1 іюля 1890 г., по 

истеченіи котораго все обученіе и въ нихъ, за исключе-
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ніемъ закона Вожія лютеранскаго испов данія, должно 

производиться на русскомъ язык 

Сообщая объ изложенномъ распоряженіи его сія-

тельства, покорн йше прошу директора и инспекторовъ 

народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа объявить 

о таковомъ вс мъ содержателямъ частныхъ учебныхъ 

заведеній округа и наблюсти за неуклоннымъ исполне-

ніемъ онаго. 

91. 4 ноября 1889 года за   18555. Объ 
оказаніи сод йствія лицамъ, состоящимъ на 
учебной служб , къ прибытію на съ здъ рус-
скихъ д ятелей по техническому образованію. 

Товарищъ предс дателя Императорскаго русскаго 

техническаго общества, инженеръ, тайный сов тникъ М. 

Н. Герсевановъ, по порученію сов та общества и орга-

низаціоннаго комитета по устройству съ зда русскихъ 

д ятелей по техническому и промышленному образованію 

въ Россіи, проситъ министерство народнаго просв щенія 

объ оказаніи сод йствія лицамъ, состоящимъ на служб 

въ учебныхъ заведеніяхъ в домства сего министерства, 

къ прибытію въ С. Петербургъ на предстоящій во время 

Рождественскихъ вакацій съ здъ. 

Къ сему инженеръ, тайный сов тникъ Герсевановъ, 

присовокупилъ, что организаціонный комитетъ съ зда 

уже исходатайствовалъ значительныя льготы по про зду 

членовъ съ зда по жел знымъ дорогамъ и приложитъ 

старанія къ удешевленію пребыванія ихъ въ С. Петер

бург во время съ зда. 

Всл дствіе сего министръ народнаго просв щенія 

предложидъ сообщить о вышеизложенномъ сдужащимъ по 
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учебной части въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ Дерптскаго учебнаго округа на случай, не поже-

лаетъ ли кто изъ нихъ принять участіе въ трудахъ озна-

ченнаго съ зда. 

Экземпляры положенія, правилъ съ зда и перечня 

льготъ по про зду членовъ будутъ доставлены по полу

чеши таковыхъ изъ общества. 

6) Раздясненіл министерства народнаго просвіьщенія. 

ЗБ. 29 іюля 1889 года за Л» 123 7 4. По 
вопросу о выдач прогонныхъ денегъ лицамъ 
женскаго пола, назначаемымъ на учебную 

службу.*) 
Въ отношеніи отъ 3 іюля 1889 года за   3393 

попечитель казанскаго учебнаго округа просилъ указанія 

департамента народнаго просв щенія: сл дуетъ ли при 

назначеніи прогонныхъ денегъ лицамъ женскаго пола руко

водствоваться 230 ст. т. III св. зак. изд. 1876 г., или же 

прогонныя деньги этимъ лицамъ могутъ быть выдаваемы 

на всякое разстояніе. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія, 

предложеніемъ отъ 29 іюля 1889 г. за J& 12374, ув домилъ 

попечителя, что такъ какъ Высочайше утвержденное 

въ-22-й день ноября 1883 года мн ніе Государственнаго 

Сов та, коимъ предоставлены лицамъ, назначаемымъ на 

учебную службу въ женскія гимназіи и прогимназіи в -

домства министерства народнаго просв щенія, права на 

полученіе прогонныхъ денегъ, является дополненіеі гь соот-

в тствующихъ статей т. III св зак. уст. о служ. правит., 

то въ случаяхъ, непредусмотр нныхъ означеннымъ зако-

*) Изъ цирк, по Казанск. учебн. окр. 1889 г. М 7. 
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номъ, сл дустъ руководствоваться подлежащими узаконе-

ніями, изложенными въ т. III св. законовъ. 

Объ изложенномъ сообщается по округу для руко

водства. 

37. 22 октября 1889 года за Л» 17892. 
ІІо вопросу о томъ, могутъ ли лица, окончив-
шія курсъ учительской семинаріи, быть опре-
д ляемы на должности учителей приготови-
телыіыхъ классовъ учительскихъ семинарій, 
гимназій и реальныхъ училищъ, а также учи
телей городскихъ приходскихъ и помощниковъ 
учителей городскихъ училищъ и о служебныхъ 
иравахъ этихъ лицъ въ перечисленныхъ слу-

чаяхъ. 
ІІо возбужденному управленіемъ округомъ вопросу о 

томъ, могутъ ли лица, окончившія курсъ учительской се-

минаріи, быть опред ляемы на должности учителей при

готовительныхъ классовъ учительскихъ семинарій, гим-

назій и реальныхъ училищъ, а также учителей городскихъ 

приходскихъ училищъ и помощниковъ учителей городскихъ 

училищъ, и если могутъ, то какими служебными правами 

пользуются помянутыя лица въ каждомъ изъ вышеозна-

ченныхъ случаевъ, — департаментъ народнаго просв ще*нія 

сообщилъ сл дующее. 

На основаніи Высочайше утвержденнаго, 8 ноября 

1875 года, мн нія Государственнаго Сов та объ устрой-

ств приготовительныхъ классовъ при учительскихъ семи-

наріяхъ, на преподавателей сихъ классовъ распростра

няются т права по служб и по пенсіи, какія устано

влены Высочайше утвержденными, 17 марта 1870 года, 
2 
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положеніемъ и штатомъ Молодечненской учительской семи-

наріи, прим ненными и къ прочимъ учительскимъ семи-

наріямъ, для наставниковъ семинарій, а именно права и 

преимущества, предоставленныя наставникамъ гимназій в -

домства министерства народнаго просв іценія, съ т мъ, 

чтобы сіи преподаватели, для опред ленія оныхъ на 

службу, соотв тствовали условіямъ, постановленнымъ т мъ 

же положеніемъ для учителей семинарій. 

Согласно же § 11 помянутаго положенія на должности 

преподавателей наукъ учительскихъ семинарій опред -

ляются лица, преимущественно получившія образованіе 

въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. А на основаніи ст. 

399, прим ч. 1, св. зак. (изд. 1876 г.) т. III уст. о сл. 

прав, учители приготовительныхъ классовъ при гимназіяхъ 

и прогимназіяхъ, получившіе университетское образованіе 

и удовлетворяющіе условіямъ, требуемымъ для занятія 

учительской должности въ нормальныхъ классахъ, поль

зуются вс ми служебными правами, присвоенными учите-

лямъ нормальныхъ классовъ гимназій, а учители пригото 

вительныхъ классовъ, неудовлетворяющіе вышеизложен-

нымъ условіямъ, пользуются служебными правами, при

своенными учителямъ у здныхъ училищъ. 

Хотя въ приведенномъ выше § 11 положенія о Моло

дечненской учительской семинаріи указанъ лишь требую-

щійся высшій образовательный цензъ для занятія долж

ности преподавателя семинаріи, но, принимая во вниманіе 

объемъ курса наукъ, проходимаго въ учительскихъ семи-

наріяхъ, должно придти къ заключенію, что на означенныя 

должности преимущественно должны быть опред ляемы 

лица, получившія высшее образованіе, или по крайней 

м р , им ющія званіе учителя у здваго училища. Въ 



— 660 — 

виду же того, что, согласно Высочайшему повел нію 

8 ноября 1875 года, лицо, желающее занять должность 

учителя приготовительнаго класса семинаріи, должно соот-

в тствовать условіямъ, поставленнымъ для учителей семи-

нарій, сл дуетъ признать, что на означенную должность 

могутъ быть опред ляемы только лица, им ющія званіе 

не ниже учителя у зднаго училища. Равнымъ образомъ 

въ силу прим чанія I къ приведенной выше ст. 399 

т. III св. зак. (изд. 1876 года) уст. о сл. гражд., для 

занятія должности учителя приготовительнаго класса гим-

назій, прогимназій и реальныхъ училищъ требуется по 

крайней м р званіе учителя у зднаго училища. О чемъ 

и было разъяснено министерствомъ попечителю С. Петер

бургская учебнаго округа предложеніемъ отъ 14 іюня 

1879 года. 

Что касается вопроса о прав окончившихъ курсъ 

въ учительскихъ семинаріяхъ на занятіе должностей по

мощниковъ учителей городскихъ училищъ, то, на точномъ 

осниваніи § 20 Высочайше утвержденнаго 31 мая 

1872 года положенія о сихъ училищахъ, на означенныя 

должности могутъ быть опред ляемы только лица, усп шно 

окончившія полный курсъ въ учительскихъ институтахъ. 

На должности же учителей приходскихъ городскихъ 

училищъ могутъ быть опред ляемы и лица, усп шно 

окончившія курсъ учительскихъ семинарій, при чемъ лица 

сіи пользуются вс ми правами, указанными въ § 35 

устава училищъ 8 декабря 1828 года и ст. 415 т. III 

св. закон, (изд. 1876 года) уст. о сл. прав., а также 

ст. 396—408 того же тома уст. о пенсіяхъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 

2* 
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38. 27 іюля 1889 года за   12681. О до
пущенш къ пріемнымъ испытаніямъ въ реаль
ный училища лицъ, уволенныхъ изъ гим-

назій и прогимназій.*) 
По докладу его сіятельству, г. министру отношепія 

начальства Кіевскаго учебнаго округа, департаментъ на

роднаго просв щенія изъяснилъ, что, въ виду прекращенія 

перехода учениковъ гимназій въ реальныя училища безъ 

экзамена, къ пріемнымъ испытаніямъ въ эти училища 

могутъ допускаться и лица, уволенныя изъ гимназій и 

прогимназій по § 34 устава или въ силу циркулярнаго 

распоряженія министерства народнаго просв щенія отъ 

21 іюля 1883 года за М 9408; что касается бывшихъ 

учениковъ реальныхъ училищъ, то при разсмотр ніи про-

шеній о допущеніи такихъ учениковъ въ пріемнымъ испы-

таніямъ сл дуетъ руководствоваться § 31 усгава реаль

ныхъ училищъ 9 іюня 1888 года и приведеннымъ выше 

циркуляромъ за   9408. 

в) Цвиженіе по службть и отпуски. 

Г. министръ народнаго просв щенія: 

а) утвердилъ :  

13 октября 1889 года за М 17304, ординарнаго 

профессора Дерптскаго университета по ка едр ФИЗІО-

логіи, д йствительнаго статскаго сов тника Александра 

ПІмидта. — въ званіи заслуженная ординарнаго профес

сора, съ 26 сентября 1889 года; 

б) назначилъ :  

14 октября 1889 года за   17419, окончившаго 

курсъ въ С.-Петербургскомъ историко-Филологическомъ 

*) Изъ цирк, по Кіевск, учебн. окр. 1889 г.   9. 
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институт ПорФирія Ю патов а — сверхштатнымъ пре-

подавателемъ древнихъ языковъ въ Дерптской гимназіи, 

съ 10 октября 1889 года; 

28 октября 1889 года за М 18242, приватъ-доцента 

Дерптска го  университе т а ,  ма гис тра  Ф И Л О С О Ф І И  Якова  Осе  

— экстраординарнымъ проФессоромъ того же универси

тета по ка едр ФИЛОСОФІИ, СЪ 28 октября 1889 года; 

в) уволилъ  въ  з а граничный о тпускъ :  

18 октября 1889 года за М 17474, на время пред-

стояіцихъ зимнихъ вакацій — ординарныхъ проФессоровъ 

Дерптскаго университета, статскихъ сов тниковъ Эдуарда 

Релъмана и Рихарда Мукке и неим юіцаго чина От-

тона  Кюстнера ;  

7 ноября за М 18670, на то же время — старшаго 

учителя  Дерптской  гимназ іи  Николая  Знаменска го .  

г) Назначеніе пенсій и одиноврсмснныхб пособій. 

Г. министромъ народнаго просв щенія разр шено, 

13 октября 1889 года за М 17303, выдать ординарному 

профессору Дерптскаго университета по ка едр сравни

тельной анатоміи, эмбріологіи и гистологіи, доктору Дит-

риху Барфурту, въ пособіе на покрытіе расходовъ по 

транспорту его имущества изъ — за границы въ г. Дерптъ 

100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ университета. 

Г. товарищемъ министра народнаго просв щенія, 

26 октября 1889 года за М 18189, назначена уволен

ному. согласно прошенію, отъ службы, бывшему учителю 

Гапсальскаго начальнаго училища, губернскому секретарю 

Якову ГІросту, за свыше 20-л тнюю службу пенсія въ раз-

м р 42 руб. 50 коп. въ годъ, съ 14 января 1889 года. 
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IV. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Цвиженіе по службіъ, командировка и выраженье 
благодарности: 

а )  на значены :  

11 октября 1889 года за М 7349, учитель Лемзаль-

скаго городскаго училища Эрнстъ Динсбергъ — чле-

номъ отъ учебнаго в домства въ Лемзальскую городскую 

училищную коллегію вм сто Арсенія Молчанова, пере-

м щеннаго на службу въ Иллукстское городское училище; 

23 октября за М 7547, им ющій звавіе частнаго 

начальнаго учителя Хаимъ Капланъ — учителемъ при

готовительнаго класса Либавскаго казеннаго еврейскаго 

училища, съ 1 ноября 1889 года, съ т мъ, чтобы онъ 

преподавалъ на русскомъ язык ; 

30 октября за   7643, преподаватель Французская 

языка при Рижской губернской гимназіи Александръ 

Вастенъ и старшій учитель историческихъ наукъ при 

Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ Константинъ 

Меттигъ — членами испытательная комитета Дерпт

скаго учебнаго округа; 

31 октября за М 7663: директоръ Дерптской гим-

на з іи ,  д ейс твительный  с т а т ск ій  сов  тникъ  едоръ  Г е екъ ,  

и инспекторъ Рижскаго русскаго реальная училища, 

статскій сов тникъ Всеволодъ ШаФрановъ — депута

тами отъ учебнаго в домства на выпускныхъ экзаменахъ 

и на испытаніяхъ на званіе домашней учительницы въ 

1889 году: первый — въ Меллинскомъ частномъ жен-

скомъ учебномъ заведеніи въ г. Дерпт , а второй — въ 

Рижскомъ городскомъ 6-ти-классномъ женскомъ училищ ; 
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8 ноября за М 8028, и. д. директора Прибалтійской 

учительской семинаріи, коллежскій сов тникъ едоръ 

Страховичъ — депутатомъ отъ учебнаго в домства на 

выпускныхъ испьітаніяхъ и на экзаменахъ на званіе до

машней учительницы въ Гольдингенскомъ городскомъ 

6-ти классномъ женскомъ училищ ; 

б )  у т в ерждены :  

20 октября 1889 года за   7487, Либавскій граж-

данинъ Василій Сидоренко, обязавшійся вносить въ 

пользу Либавскаго городскаго училища по 150 руб. въ годъ, 

— въ званіи почетнаго смотрителя сего училища срокомъ 

на 3 года, считая съ 1 августа 1889 года; 

23 октября за М 7548, статскій сов тникъ Германъ 

Венни — въ должности учителя Французская языка 

въ Дерптскомъ реальномъ училищ , съ 12 сентября 

1889 года; 

в) поручено :  

16 октября 1889 года за М 7387, руководство за

вязями по ручному труду въ Вейсенштейнскомъ город

скомъ  училищ учителю она го  Антону  Никоновичу ,  

съ выдачею ему въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой 

часъ, всего 200 руб. въ годъ, изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

г) уволены :  

23 октября 1889 года за   7546, учитель приго

товительнаго класса Либавскаго казенная еврейская 

училища Ефремъ Шейнфельдъ — отъ занимаемой имъ 

должности, съ 1 ноября 1889 года, по прошенію; 

9 ноября за   8078, ординарный проФессоръ Дерпт

ска го  университета ,  с татск і й  сов  тникъ  Рихардъ  Гаус -

манъ — отъ должности заступающая м сто проректора; 
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d )  освобождена :  

23 октября 1889 года за М 7583, Вильгельмина 

Крауспъ — отъ преподаванія въ 1Y Ревельскомъ город

скомъ начальномъ женскомъ училищ , за поступленіемъ 

въ бонны; 

e )  о с т авленъ  на  служб  по  выслу г  срока :  

10 ноября 1889 года за   8098, учитель Француз

ская языка при Иерновской гимназіи, надворный сов т-

никъ Иванъ Требу, по выслуг имъ 28 л тъ по учебной 

части министерства народнаго просв щенія, до 1 іюля 

1890 года; 

ою) командирована 

23 октября 1889 года за   7541, окружной инспек 

торъ ,  д  йс твительный  с т а т ск ій  сов  тникъ  Сер г  й  Сп  ш-

ковъ — по д ламъ службы въ города Ревель и Дерптъ, 

срокомъ на 14 дней; 

з )  допущены :  

12 октября 1889 года за М 7365, въ частномъ 

училищ , содержимомъ въ г. Риг Эммою Рейншъ, сл -

дующія лица: 1) старшій учитель закона Вожія лютеран

ская испов данія при Рижской губернской гимназіи ео-

доръ ГоФманъ — къ преподаванію закона Вожія того 

же испов данія въ двухъ старшихъ классахъ училища; 

2) бывшій учитель наукъ той т  же гимназіи, надворный 

сов тникъ Іоаннъ Котковицъ — къ преподаванію есте

ственной исторіи въ IV и У классахъ; 3) им ющая званіе 

домашней  учительницы Александра  Фонъ-Фрейманъ  —  

ръ преподаванію англійскаго языка въ VI и УІІ классахъ 

и Французская въ IV класс ; 4) им ющая званіе до

машней учительницы Эмилія Виттрамъ — къ препода-

равію н мецкаго языка и всеобщей исторіи въ V класс 
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и ари метики во II класс и 5) учитель Рижскаго город

ская  начальна го  училища  Св .  Мар  ы  Фридрихъ  Доне  —  

къ преподаванію временно, до конца 1889 года, ари -

метики въ IV и V классахъ; 

14 октября за >  7384, Фридрихштадтскій священ-

никъ Василій Харитоновскій — къ преподаванію въ 

Фридрихштадтскомъ городскомъ училиіц ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА I I  до  конца  1 889 /90  учебна го  года ,  и зъ  

платы по найму, 3 нед льныхъ уроковъ закона Вожія 

оравославнаго испов данія, съ выдачей ему вознагражденія 

по 30 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ 

училища; 

16 октября за М 7388, священникъ Рижскаго ка е-

дральнаго собора Андрей Цв тиковъ — къ препода-

ванію, изъ платы по найму, 4 нед льныхъ уроковъ 

закона Вожія православнаго испов данія въ Рижскихъ го

родскихъ начальныхъ училшцахъ, что на Суворовской улиц , 

съ выдачею вознагражденія въ разм р 176 руб. въ годъ; 

18 октября за М 7418, Виндавскій священникъ Василій 

Алякритскій — къ преподаванію въ Виндавскомъ го

родскомъ училшц , изъ платы по найму, съ 15 сен

тября 1889 г. до конца 1889/90 учебнаго года, 3 нед ль-

ныхъ уроковъ закона Божія православнаго испов данія, 

съ выдачею ему въ вознагражденіе по 30 руб. за годовой 

урокъ изъ штатныхъ, на сей предметъ назначенныхъ, 

суммъ училища; 

18 октября за   7419, Юліусъ Эрлеманъ — къ 

преподаванію въ эстонскомъ Александровскомъ городскомъ 

училищ , изъ платы по найму, въ 1889/90 учебномъ 

году уроковъ: 1) закона Божія лютеранскаго испов данія 

въ I класс 3 урока, во II — въ каждомъ отд леніи по 
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2 урока и въ III класс 3 урока въ нед лю, а всего 10 

уроковъ; 2) эстонскаго языка въ I и III классахъ по 2 

урока въ каждомъ и во II класс въ каждомъ отд леніи 

по 2 урока въ нед лю, а всего 8 уроковъ; 3) н мецкаго 

языка въ каждомъ класс по 2 урока въ нед лю, всего 

6 уроковъ; 4) п нія по 3 урока въ нед лю; 5) садо

водства во 2-омъ отд леніи II класса и въ III класс 

всего 2 уроковъ, — съ выдачей ему въ вознагражденіе 

за 10 уроковъ закона Божія — 250 руб., за 8 уроковъ 

эстонскаго языка — 200 руб., за 6 уроковъ н мецкаго 

языка — 150 руб. и за 3 урока п нія — 75 руб. изъ 

штатныхъ суммъ, а за 2 урока садоводства 50 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ училища, всего за 29 нед льныхъ 

уроковъ 725 руб. въ годъ; 

30 октября за   7649, священникъ Дерптской Успен

ской церкви Николай Виноградовъ — къ преподаванію, 

изъ платы по найму, съ 1 октября 1889 г. до конца 

1889/90 учебнаго года, уроковъ закона Божія православ

наго испов данія въ Дерптскихъ правительственныхъ на-

чальныхъ училищахъ, мужскомъ и женскомъ, по 3 урока, 

а всего 6 уроковъ въ нед лю, съ вознагражденіемъ по 

25 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ сихъ 

училищъ; 

31 октября за Л0 7659, машиностроитель и монтеръ 

Георгій Вейеръ — къ преподаванію въ Магнусгофскомъ 

мореходномъ класс машинов д нія; 

1 ноября за   7667, кандидатъ ФИЛОЛОГІИ Эрнстъ 

Игель  —  къ  преподаван ію ,  и зъ  пла ты  по  найму ,  

уроковъ латинскаго и греческаго языковъ въ четырехъ 

старшихъ классахъ Аренсбургской гимназіи, до 1 января 

1890 года; 
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8 ноября за   8033, пасторъ Рихардъ Гиршгау-

зенъ — къ преподаванію въ 1889/90 учебномъ году 

10 нед льныхъ уроковъ закона Божія лютеранская испо* 

в данія въ Везенбергскомъ городскомъ училищ , съ вы

дачею ему въ вознаграждевіе по 30 руб. за годовой 

урокъ изъ спеціальныхъ средствъ означеннаго училища; 

и )  объявлена  бла годарность  попечителя  окру г а :  

16 октября 1889 года за М 7387, Вейсенштейнскому 

городскому голов Э. С и ль ск ому за принятіе имъ на 

свой счетъ расходовъ по приспособленію пом щенія при 

м стномъ городскомъ училищ подъ мастерскую ручнаго 

труда. 

б) Назначеніе денежныхъ видачь. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по  управлен ію  окру гомъ :  1 8  октября  1 889  года ,  

изъ суммы, назначенной на непредвид нные расходы по 

Дерптскому учебному округу, — 200 руб. въ пособіе 

на содержаніе Леальскаго правительственнаго начальнаго 

училища и 31 октября, допущенному къ занятіямъ, изъ 

платы по найму, въ канцеляріи попечителя округа Сигиз-

мунду Гросбергу въ пособіе 175 руб. изъ хозяйствен-

ныхъ суммъ округа; 

по  Дерптскому  университе т у :  2 3  октября  1 889  

года, чиновнику по счетной части, коллежскому ассесору 

Якобсону, и секретарю правленія университета, коллеж

скому ассесору Фромгольду Томбергу — въ вознагражденіе 

за особые труды ихъ единовременное пособіе по 100 руб. 

каждому, изъ спеціальныхъ средствъ университета; 

по  Дерптскому  в е т еринарному  институ т у :  

6 ноября 1889 года, помощнику прозектора сего института 
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Ивану Вальдману — 200 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

(сборъ за слушаніе лекцій) института въ вознагражденіе 

за особые, сверхъ служебныхъ обязанностей, труды по 

патолого-анатомическому отд ленію института во II се-

местр 1889/90 учебнаго года; 

по  Ревельской  г убернской  гимназ іи :  3 1  октября  

1889 года, архитектору, статскому сов тнику Рудольфу 

КнюпФеру — 86 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи 

въ вознагражденіе за составленіе см ты и надзоръ при 

производств строительныхъ работъ въ означенной гимназіи; 

по  Пр  ибалт ійской  учительской  с еминар іи :  

8 ноября 1889 года, унтеръ-офицеру 70 Ряжскаго полка 

О золю — по 50 коп. за каждый урокъ военной гимнастики, 

данный воспитанникамъ Прибалтійской учительской семи-

наріи, съ отнесеніемъ расхода на штатную, ассигнованную 

на сей предметъ, сумму; 

по  Ревельскому  городскому  училищу  ИМПЕ

РАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ И: 18 октября 1889 года, 

учителю сего училища Ивану Иванову —въ единовремен

ное пособіе 50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Вейсенштейнскому  городскому  училищу :  

18 октякря 1889 года, учителю-инспектору сего училища 

Ивану Васильеву —въ единовременное пособіе 75 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ училища и 8 ноября, бывшему 

и. д. учителя-инспектора означеннаго училища Людвигу 

Юргенсону— въ единовременное пособіе, за зав дываніе 

училищемъ съ 1 по 26 августа 1889 года, 50 руб. 

изъ того же источника. 
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в) Ото управления округомö виданы свидетельства: 
на  з ван і е  домашней  учительницы :  

12 октября 1889 года М 7399, Іоанн Рейнке, 

„  „  „  „  М 7400 ,  Ев г ен іи  Сцоннъ ,  

„  „  „  М 7401 ,  Валер іи  ГиршФельдтъ ,  

„ „ „ „   7402, Март Вальтеръ, 

„  „  „  „    7 4 0 3 ,  Лилли  Рейманъ ,  

1 9  „  „  „  М 7476 ,  Надежд  Лютцау ,  

„  „  у ,  7 4 77 ,  Верт  Липпингъ ,  

2 5  „  „  „  7 6 2 0 ,  Агнес  Фонъ- Іо г ан-

еонъ ,  

•п ъ у) ъ   7621, баронесс Маріи ФОНЪ -

Мершейдтъ -Гюллесс емъ ,  

„  „  ^  ъ  М 7622 ,  Анн  Аменде ,  

„  „  ^  ъ  М 7623 ,  Эмил іи  Пет ерсонъ ,  

„  „  „  „  7 6 2 4 ,  Мар іи  Тирманъ ,  

7  ноября  „  „  Л?  8012 ,  Оль г  Винтеръ ,  

w  „  „  „  8 0 1 3 ,  Александр  Тейрихъ ,  

„  „  ^  ^  М 8014 ,  Мар іи  Кияеевичъ .  

Кром того попечителемъ округа разр шено ректору 

Дерптскаго университета выдать: 

12 октября 1889 года, установленныя свид тельства на 

званіе старшихъ учителей: древнихъ языковъ — Гейнриху 

Фонъ-Гольсту ,  в с еобщей  истор і и  —  І оанну  Галлеру  

и  на  з ван і е  у чителя  наукъ  —  Евген ію  Фонъ-Швеху ;  

и 7 ноября 1889 года, дипломъ окончившему курсъ сту

денту  Физико-математическа го  Факультета  Якову  Дуновичу .  

Y. Изв іценія. 
— Попечитель округа, 30 октября 1889 года, раз-

р шилъ производить, въ вид опыта, въ теченіи одного 
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года занятія военной гимнастикой съ учениками 

Ревельской Александровской гимназіи, по три раза 

въ нед лю, въ Ревельскомъ манеж , съ отнесеніемъ расхода 

на наемъ означеннаго манежа, не свыше 150 руб. въ годъ, 

на спеціальныя средства гимназіи. 

— Попечитель округа, 31 октября 1889 года, разр -

шилъ  в в е с ти  въ  Либавской  Николаевской  гим-

назіи 1) съ 1 января 1890 года преподаваніе математики въ 

четырехъ старшихъ классахъ нарусскомъ язык , съ поруче-

ніемъ таковаго директору гимназіи, 2) съ того же срока 

въ младшемъ, а съ 1 августа 1890 года въ старшемъ 

отд леніяхъ II класса учебный планъ гимназій по уставу 

1871 года со сл дующими временными, до полнаго введенія 

преподаванія на русскомъ язык , изм неніями: а) русскій 

языкъ долженъ преподаваться въ количеств 6 уроковъ 

въ нед лю и б) н мецкій языкъ долженъ преподаваться, 

какъ обязательный для вс хъ учениковъ предметъ, въ 

количеств 4 уроковъ въ нед лю. 

— Попечитель округа, 16 октября 1889 года, разр -

шилъ  в в е с ти  въ  Вейсенштейнскомъ  городскомъ  

училищ въ  1889  году  преподаван і е  р учна го  т руда  

на сл дующихъ основаніяхъ: 1) открыть занятія одновре

менно съ двумя группами по 15 учениковъ каждая; 2) для каж

дой группы назначить по два урока въ нед лю, по 2 часа 

каждый урокъ; 3) время занятій назначить посл об денное, 

а именно отъ 4 до 6 часовъ*, 4) на покрытіе расходовъ 

по пріобр тенію необходимаго для занятій матеріала, а 

также на ремонтъ инструментовъ, добавочное вознаграж-

деніе служителю и на другіе мелкіе расходы взимать на 

первый разъ добавочную плату съ учениковъ, занимающихся 

ручнымъ трудомъ, въ разм р двухъ руб. въ полугодіе. 
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— Попечитель округа, 10 сентября 1889 года, раз-

р  шилъ  в в е с ти  для  уч ениковъ  Ве з енбер г ска го  го -

родскаго училища вечернія чтенія съ туманными 

картинами, по одному разу въ дв нед ли. 

— За время съ 10 сентября по 1 октября 1889 года 

пос т упило  пожертвован ій  въ  поль з у  Александров -

скаго эстонскаго городскаго училища отъ раз-

ныхъ лицъ и учрежденій на сумму 78 руб. 34 коп. 

— Попечитель округа, 31 октября 1889 года, раз-

р  шилъ  в в е с ти  въ  МагнуС Г О Ф С К О М Ъ  мореходномъ  

класс преподаваніе машинов д нія въ объем , въ 

какомъ этотъ предметъ преподается нын въ мореходномъ 

класс Рижскаго биржеваго комитета. 

— 1 октября 1889 года въ присутствия инспектора 

народныхъ  училищъ  Ревельска го  р айона  сос тоялось  о свя -

щен і е  з д ан і я  и  о ткрыт і е  І е вв енска го  министер -

скаго училища при большомъ стеченіи народа. Ученіе 

въ училищ началось 2 октября при 2 учителяхъ, при чемъ 

въ 1-  день поступило въ училище 89 челов къ, изъ кото-

рыхъ 28 православныхъ поступило безплатно и 2 съ пла

тою по 3 руб. въ годъ. 

— ІІо донесенію директора народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа отъ 22 октября 1889 года, 

содержательница частнаго одиокласснаго съ 2 отд леніями 

начальнаго училища для д тей обоего пола въ м. Іевве, 

Ве з енбер г ска го  у  з д а ,  Матильда  Виркенбаумъ  з а

крыла  свое  у ч ебное  з а в еден і е .  

— Г1о донесенію директора народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа съ начала 1889/90 учебнаго 

года  з акрыто  въ  м .  Дурбен  ,  Гробинска го  у  зда ,  ч а с тное  

одноклассное  с ъ  2  о тд  л ен і ями  мужское  н ачальное  учи-
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ли іце ,  содержимое  Генрихомъ  Цирулемъ/ з а  на значен і емъ  

его учителемъ Рижскаго городскаго женскаго начальнаго 

училища на Торенсберг . 

— ІІопечителемъ округа получено отъМосковскаго 

купеческаго общества 250 руб., изъ коихъ 100 руб. 

переданы директору Рижскаго русскаго реальнаго училища 

на стипендіи двумъ ученикамъ, по 50 руб. каждому, а 

остальные 150 руб. — директору народныхъ училищъ 

для раздачи 10 стипендіатамъ въ городскихъ училищахъ, 

по 15 руб. каждому. 

— Попечитель округа, 30 октября 1889 года, вре

менно разр шилъ, впредь до разсмотр нія д ла въ со-

в т попечителя Дерптскаго учебнаго округа, прослушав

шей С. Петербургскіе высшіе женскіе курсы, жен началь

ника  жел  знодорожной  с т анц іи  Тапсъ ,  Оль г  Грибановой ,  

открыть при означенной станціи частное одноклассное, съ 

двумя  о тд  л ен і ями ,  для  д  т ей  обое го  пола  н ачальное  учи

лище, съ русскимъ языкомъ преподаванія, по представленной 

программ , и 31 октября — такое-же училище въ Риг 

им  ющей  з в ан і е  домашней  учительницы В  р  Маддаусъ .  

— По распоряженію попечителя Варшавскаго учеб

наго  окру г а  напеча т анъ  сос т авленный С .  Старосивиль -

скимъ  „Алфавитный  ка т ало гъ  книгъ  и  на глядныхъ  

пособій, одобренныхъ ученымъ комитетомъ министерства 

народнаго просв щенія для употребленія въ среднихъ и низ-

шихъ учебныхъ заведеніяхъ министерства и для публичныхъ 

народныхъ чтеній, съ указаніемъ постановленій комитета 

въ журнал министерства за время съ января 1884 года 

по декабрь 1888 года". Ц на съ пересылкой 1 руб. 

10 коп. Съ требованіями сл дуетъобращаться въ канце-

лярію попечителя Варшавскаго учебнаго округа. 
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— Попечителю округа доставленъ экземпляръ книги: 

„Этимологія н мецк.іго языка", составленная преподава-

телемъ н мецкаго языка при II Московской прогимназіи 

Гроспичемъ. Книга эта одобрена ученьшъ комитетомъ 

министерства народнаго просв щенія какъ руководство 

для мужскихъ и женскихъ гимназій и реальныхъ училищъ. 

— Главнымъ штабомъ*), при циркуляр отъ 1 августа 

1889 года за   186, напечатано сл дующее „Краткое 

наставленіе нижнимъ воинскимъ чинамъ, привлекаемымъ 

къ обученію строю въ гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ : t t  

1) Въ случа привлеченія унтеръ-оФицеровъ или гра-

мотныхъ рядовыхъ для обученія строю въ учебныхъ 

заведеніяхъ гражданскаго в домства, они должны прежде 

всего ознакомиться съ содержаніемъ „Наставленія" для 

производства строевыхъ (порядковыхъ) упражненій въ 

означенныхъ заведеніяхъ. Это относится въ особенности 

до т хъ изъ нихъ, которые будутъ приглашены для обу-

ченія строю въ учебныхъ заведеніяхъ изъ запаса. Хотя 

пройденная такими нижними чинами строевая школа мо

жетъ служить ручательствомъ въ томъ, что избранные 

изъ нихъ въ преподаватели будутъ въ состояніи обучать 

воспитанниковъ всему требуемому „Наставленіемъ% т мъ 

не мен е для возобновленія въ своей памяти пріемовъ 

обученія и для лучшаго уясненія самимъ себ порядка, 

въ которомъ сл дуетъ вести таковое, преподаватели должны 

всегда им ть въ виду это яНаставленіе а. 

2) Строевое обученіе воспитанниковъ гражданскихъ 

заведеній сл дуетъ вести такъ же серьезно и основательно, 

какъ ведется таковое въ войскахъ и военно-учебныхъ за-

*) Изъ ци к. по Варшавск. учебн. округу 1889 г. М 9. 

3 
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веденіяхъ, при непрем нномь соблюденіи во время такихъ 

занятій вс хъ требованій воинскаго строя и дисциплины. 

Преподаватель долженъ однако помнить, что онъ 

им етъ д ло съ д тьми, а потому то хлиднокровіе и 

сдержанность, которыя предписаны соотв тствующими 

Оффиціальными положеніями для лицъ, обучающихъ въ 

войскахъ молодыхъ солдатъ, т мъ еще бол е обязательны 

для преподавателя строя въ учебныхъ заведеніяхъ. Онъ 

не долженъ затрудняться повтореніемъ однихъ и т хъ же 

объясненій по н сколько разъ, помня, что д ти вообще 

очень охотно отдаются строевымъ упражненіямъ и если 

что д лаютъ не такъ, то въ большинств случаевъ не по 

нежеланію, а по недостаточному пониманію. 

3) Преподаватель долженъ им ть въ виду, что усп хъ 

обученія строю много будетъ завис ть отъ того, какъ 

онъ поставитъ себя относительно учениковъ. Въ этихъ 

видахъ онъ долженъ являться на урокъ всегда чисто и 

прилично од тымъ. Если онъ будетъ въ Форменной 

вюенной одежд , то не долженъ дозволять себ разстеги-

ваться и вообще допускать какія бы то ни было отсту-

пленія отъ установленной Формы. 

Что касается одежды учениковъ, то она зависитъ 

конечно не отъ преподавателя и въ различныхъ учебныхъ 

заведеніяхъ можетъ быть самая разнообразная. Но какова 

бы она ни была, д ло преподавателя смотр ть за т мъ, 

чтобы при строевыхъ упражненіяхъ соблюдалось возможное 

благообразіе во вн шности учениковъ и чтобы т изъ 

нихъ, кто им етъ одежду съ полами (блузы, рубахи 

и т. п.), были, если возможно, подпоясаны. 

4) Въ р чахъ своихъ и приказаніяхъ, обращаемыхъ 

«ъ ученикамъ, преподаватель долженъ быть совершенно 



серьезенъ и въ м ру требователенъ, не допуская укло

нен^ отъ точнаго выполненія своихъ приказаній, но вы

ражать требоианія свои онъ обязанъ въ Форм совершенно 

приличной, изб гая вообще грубыхъ и р зкихъ выраженій, 

а т мъ бол е непристойныхъ или неум стныхъ словъ. 

5) Преподаватель не долженъ самъ приб гать къ 

взысканіямъ съ непослушныхъ или нерадивыхъ учениковъ, 

а обязанъ доводить о нихъ до св д нія начальника учи

лища. Только съ разр шенія посл дняго онъ можетъ 

подвергать учениковъ низшихъ училищъ во время самаго 

урока небольшимъ взысканіямъ, въ томъ вид и разм р , 

какіе допускаются уставами училища, — если то ока

жется необходимымъ въ ингересахъ порядка и дисциплины 

во время урока. 

6) По краткости времени, коимъ въ болыпинств 

случаевъ будетъ располагать преподаватель строеваго 

обученія для своего урока (не бол е 20—25 минутъ), 

онъ долженъ обдумать всегда заран е, что сл дуетъ 

пройти на урок и сколько минутъ онъ можетъ посвятить 

тому или другому упражненію, стараясь, на сколько воз

можно, разнообразить упражненія на одномъ урок . Не 

сл дуетъ утомлять учениковъ долговременнымъ стояніемъ 

на одномъ м ст , а возможно скор е переходить къ 

упражненіямъ съ движеніемъ, дабы сд лать урокъ жив е. 

Посл 8—10 минутныхъ упражненій, а въ начал 

обученія даже посл каждыхъ 5 —в минутъ, сл дуетъ 

разр шать ученикамъ оправиться въ теченіи 1/2—1 ми" 

нуты, подавая для этого команду „СТОЯТЬ ВОЛЬНО". 

Заканчивать урокъ маршировкою шеренгою, взво-

домъ или въ колонн по отд леніямъ, для пріученія къ 

церемоніальному маршу. Если урокъ прошелъ вообще 
3 е  
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хорошо и ученики промаршировали въ конц стройно и 

бодро, сл дуетъ поощрить учениковъ короткою похвалою, 

требуя зат мъ, чтобы ученики дружно отозвались на 

такую похвалу громкимъ единогласнымъ отв томъ: „РЯДЫ 

стараться". 
—  До окончан і я  к урса  выбыли  изъ  среднихъ  

уч ебныхъ  з ав еден ій  окру г а  з а  время  с ъ  1  Іюля  по  

1 октября 1889 года сл дующіе ученики: 

и зъ  Ревельской  Александровской  гимназ іи :  

и зъ  приготовительна го  класс а  —  Михаилъ  Сильверс -

в анъ  и  Александръ  Шулякевичъ : ,  

изъ I класса — Альбертъ Амбергъ, Артуръ Липсонъ, 

Петръ Самойловъ, Альбертъ СтеФановичъ; 

изъ II  класс а  —  Иванъ  Линдеманъ ,  Александръ  Пенза ,  

Петръ Пенза, Николай Подгурскій, Иванъ 

Яблонск ій^  

изъ V класса — Константинъ Вошкаревъ; 

изъ  Аренсбур г ской  гимназ іи :  

изъ II класса — Иванъ Витковскій^ 

изъ IV* класса — Викторъ Нейендорфъ; 

и зъ  Митавской  гимназ іи :  

изъ I класса — Александръ Станке, Степанъ Чапл -

евскій*, 

изъ II класса — Андрей Гольстенъ, Степанъ Оленд скій, 

Владиславъ  Пташинск ій ,  Салихъ  Рызвановичъ ;  

и зъ  I I I  клас с а  —  Фридрихъ  Грюнъ ;  

изъ IV класса — Фридрихъ Веркманъ, Евгеній Голу-

бевъ ,  Левъ  Кнаппе ,  ІОСИФЪ Аперовичъ ;  

и зъ  V  класса  —  Михаилъ  Невярд  ов  ск ій ;  

изъ VI класса — Северинъ Михаловскій, Павелъ 

СтеФани ,  Германъ  Якобсонъ ;  
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изъ  Рижска го  р у с ска го  ре альпнго  училища :  

и зъ  ириготовительна го  класс а  —  Яковъ  Ласс е ;  

изъ I класса— Конрадъ Булленъ, Николай Б ляевъ, 

Генрихъ Ламстеръ; 

изъ II класса — Даніилъ Блохинъ, Эдмундъ Ладземнекъ, 

Андрей Зальцманъ, Евгеній Іогансонъ, Воль-

дсмаръ  Леи  а ,  Владим іръ  Минталь ,  Иванъ  Ми-

лашъ ,  Владим іръ  Павловъ ,  Моисей  Ривлинъ ,  

Фридрихъ  Р ейнвальдъ ,  Анатол ій  Се г еркранцъ ,  

Эмиль Спирте, Самуилъ ТаФФеръ, Вильгедьмъ 

Трейлибъ ;  

изъ III класса — Морицъ Валлодъ, Рихардъ Граузе, 

Германъ  Греперъ ,  Стенанъ  Данто ,  Иванъ  Делле ,  

Сер г  й  Се г еркранцъ ,  Иванъ  Тальковск ій ,  

Ев г ен ій  Юргенсонъ- ,  

изъ IV класса — Иванъ Ворзинъ, Владиміръ Вес-

нидк ій ,  Иванъ  Слайдинъ ,  Карлъ  Церъ ;  

изъ V класса — Августъ Шлейцеръ. 

VI. Рекомендованный изданія. 
Министромъ народнаго просв іценія рекомендованы 

для пріобр тенія въ Фундаментальный библіотеки среднихъ 

учебныхъ заведеній сл дующія изданія ИМПЕРАТОР-

СКА ГО общества любителей естествознанія, антропологіи 

и этнограФІи: 

По антрополо г іи :  Р. К. 

Томъ I. Протоколы зас даній Антропологическаго 

Отд ла подъ редакціей Д. П. Солнцева. Ирило-

женіе — Общія инструкціи для антропологи-

ческихъ изсл дованій и наблюденій, сост. Брока; 

переводъ и дополненія А. П. Богданова . . 1 50 
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А. П. Богдановъ. Матеріалы для антропо- р- к  

логіи Курганнаго періода въ Моск. губ. . 1 50 

Томъ II. Протоколы зас даній Отд ла подъ ре

дакцией Н. Г. Керцелли со статьями Д. Н. Ану-

чина — Племя Айновъ и И. И. Мечникова 

— Антроиологическій очеркъ Калмыковъ, какъ 

п р е д с т а в и т е л е й  М о н г о л ь с к о й  р а с ы  . . . .  3  —  

Томъ У. „Антропологическая Выставка" подъ ре

дакцией А. П. Богданова. Протоколы зас даній 

Комитета въ 1879 г. Первый съ здъ Депу-

татовъ и начало втораго съ зда. Описаніе 

предметовъ Выставки 10 — 

Томъ VI. Вып. I. Брока — Антропологическія 

таблицы съ объяснительной статьей, переводъ 

А. П. Богданова; вып. 2-  М. А. Тихомировъ 

— Изсл дованія надъ распред леніемъ крове-

носныхъ сосудовъ въ мозгу, вып. 3-  Д. Н. 

Анучинъ — Изсл дованія о Pterion, os Incae 

и лобномъ шв . . .  5  —  

Томъ VIII. „Антропологическая Выставка" подъ 

редакціей А. П. Богданова. Окончаніе про-

токоловъ втораго съ зда; статьи, касающіяся 

посл дняго періода Выставки до полна го окон-

чанія вс хъ ея д лъ и подробный указатель 

именъ и предметовъ, встр чаюіцихся въ из-

даніи „Антропологическая Выставка" . . . 4 75 

Томъ IX. Протоколы зас даній Отд ла подъ ре-

дакціей А. II. Богданова и Н. Л. Гондатти со 

статьями: А. II. Богданова — краніологиче-

скія зам тки о туркестанскомъ народонасе

ление Н. Л, Зеланда — о Гилякахъ; Д. Н. 
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Лнучина  ;—  о  деФормированныхъ  ч ерепахъ ,  р. к. 

найденныхъ въ Россіи, и А. В. Елис ева — 

антропологическія зам тки о Финнахъ (начало) 4 — 

Томъ X. А. Н. Харузинъ. — Киргизы Вукеевской 

орды (антрополого-этнологическій очеркъ) . 3 50 

Томовъ Ш. ІГ и VII въ продаж н тъ. 

ГІо ботаник : 

Томъ I. И. Д. Чистяковъ. — Исторія развитія 

спорангіевъ и споръ ........ 1 50 

Томъ II. И. Н. Горожаикинъ. — Генезисъ въ тип 

пальмеллевидныхъ водорослей. Опытъ сравни

тельной морфологіи 1 — 

Томъ III. II. Ф. Маевскій — Сгроеніе махровыхЪ 

цв товъ 2 — 

По г еоло г іи ,  минерало г іи  и  палеон

толо ги :  

Томъ I. Г. Е. ІЦуровскій. — Исторія геологіи 

Московскаго бассейна 3 — 

Томъ II. А. П. Федченко. — О самосадочной соли 

и соляныхъ озерахъ Каспійскаго и Азовскаго 

бассейновъ 1 50 

Томъ III. В. О. Ковалевскій. — Остеологія двухъ 

ископаемыхъ видовъ изъ группы копытныхъ; 

А. А. Иностраицевъ. — Зам тка объ изсл -

дованіи непрозрачныхъ минераловъ, входящихъ 

въ составъ горныхъ породъ 1 — 

По зооло г іи :  

Томъ I. Н. А. С верцевъ. — Вертикальное и гори

зонтальное распред леніе туркестанскихъ жи-
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Томъ И. В. Н. Ульянинъ. — Наблюденія вадъ р. к. 

развитіемъ подуръ; И. С. Раевскій. — Ор

ганы Blattae orientalis 1 — 

Томъ Ш. Э. К. Линдеманъ. — МояограФІя ко-

ро довъ 125 

М. М. Усовъ. — Прибавленіе къ познанію 

организаціи оболочниковъ 2 — 

A. А. Коротневъ. — Опытъ сравнительная 

изученія Coelenterata, вып. I 2 — 

Томъ IV. А. Ф. Врандтъ. — Сравнительныя из-

сл дованія надъ яйцевыми трубочками и яй-

цемъ нас комыхъ 250 

Томъ У. Н. В. Бобрецкій. — Изсл дованіе раз-

витія головоногихъ 2 — 

B. Н. Ульянинъ. — О происхожденіи кунинъ, 

почкующихъ въ желудк геріонидъ . . . . — 50 

А. И. Кронебергъ. — О строеніи Eyhais 

extendens 1 50 

Томъ УІ. М. М. Усовъ. — Наблюденія надъ раз-

витіемъ головоногихъ моллюсковъ .... 1 50 

Томъ УП. В. А. Тихомировъ. — Наблюденія надъ 

строеніемъ трихинъ 1 — 

А. А. Коротневъ. — Опытъ сравнительнаго 

изученія Coelenterata, вып. 2 1 — 

Томъ УШ. Протоколы зас даній Зоологическаго 

отд ленія 4 — 

П. И. МитроФановъ. — Къ вопросу о пе-

р и Ф е р и ч е с к и х ъ  н е р в н ы х ъ  о к о н ч а н і я х ъ  . . .  1  —  

А. А. Тихомировъ. — Къ исторіи развитія 

гидроидовъ 1 50 



— 682 — 

Томъ IX. Труды Лабораторіи при Зоологическомъ р. к. 

Музе Московскаго Университета — томъ I. 

Н. Ю. Зографъ. — Гельминтологическія 

зам тки 

А. А. Тихомировъ. — Зам тка о коро дахъ.' 
/ 3 

Н. В. Насоновъ. — Къ анатоміи асцидій и( 

списокъ Формъ р сничатыхъ червей, находи-

мыхъ въ окрестностяхъ Москвы 

Н. Ю. ЗограФъ. — Анатамія Lithobius forti-

catus 1 50 

А. П. Богдановъ. — Зоологическое ученіе и 

самообученіе — 30 

А. А. Тихомировъ. — Исторія развитія ту-

товаго шелкопряда въ яйц 1 50 

Томъ X. Труды Лабораторіи при Зоологическомъ 

Музе Московскаго Университета — томъ И. 

Н. Ю. ЗограФъ. — Матеріалы къ познанію 

эмбріональнаго развитія Geophilus ferrugineus 

и Geophilus proximus 1 50 

А. П. Богдановъ. — Карлъ Франдовичъ 

Рулье и сего предшественники по каеедр зо-

ологіи въ Императорскомъ Московскомъ Уни-

верситет 3 — 

Томъ XI. Труды Лаборнторіи при Зоологическомъ 

Музе Московскаго Унйверситета — томъ III. 

Н. Ю. ЗограФъ. — Матеріалы къ познанію 

организадіи стерляди .2 — 

Н. В. Насоновъ. — Къ исторіи развитія 

ракообразныхъ Balanus и Artemia и къ мор-

ФОЛОГІИ визшихъ нас комыхъ — Lepisma, 

Campodea и Lipura : . 1 50 
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А. Н. Корчагина». — Списокъ ракообраз- р- к-

ныхъ Московской губерній . . . - . . . — 75 

А. А. Тихомировъ. — Къ вопросу о герма-

фродитизм у птицъ 1 50 

Томъ XII. Труды Лабораторіи при Зоологическомъ 

Музе Московскаго Университета — томъ IV. 

Н. Ю. ЗограФъ и . . Коврайскій. — 

Списки и описаніе коллекціи рыбъ Зоологи-

ческаго Музея — 50 

Н. М. Кулагинъ -- Списки и описаніе кол-

лекціи земноводныхъ и пресмыкающихся Зо-

ологическаго Музея — 50 

А. А. Тихомировъ и А. Н. Корчагинъ. Списки 

и описаніе коллекцій млекопитающихъ Зооло-

гическаго Музея . . " — 50 

Томъ XIII. Труды Лабораторіи при Зоологическомъ 

Музе Московскаго Университета — томъ V. 

Н. В. Насоновъ. — Матеріалы по естествен

ной исторіи муравьевъ 2 — 

Н. М. Кулагинъ. — Матеріалы по естествен

ной исторіи дождевыхъ червей . . . . . 1 50 

Томъ XIV. А. П. Богдановъ. — Л топися зооло-

гическихъ трудовъ Общества (1863—1888) . 3 — 

Томъ XV. А. П. Богдановъ. — Матеріалы для 

исторіи научной и прикладной д ятельности 

въ Россіи по зоологіи и соприкасающимся . 

съ нею отраслямъ знанія, преимущественно 

за посл днее тридцатипятил тіе (1850—1887), 

т. I и II 10 — 

Томъ XVI. Зоологическій Садъ и Акклиматизація: 
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Л. П. Богдановъ. — Зам тка о зоологиче- р- к-

скихъ садахъ 1 — 

А. А. Тихомировъ. — О состав Фауны въ 

зоологическихъ садахъ 1 — 

Труды и протоколы зас даній Император-

скаго Русскаго Общества Акклиматизаціи 

Животныхъ и Растевій 6 — 

Томъ XVII. Зоологическій Садъ и Акклиматизація: 

Труды Отд ленія Пчеловодства, в. I, II и III. 4 — 

Томъ XVIII. Зоологическій Садъ и Акклиматизація: 

Труды Отд ленія Ихтіологіи, вып. I и II . 2 30 

По Ф И З И К  :  

Протоколы зас даній Отд ленія Физиче-

скихъ Наукъ, съ приложеніемъ отд льныхъ 

статей. Тома I, II, III (вс вм ст ) . . . 3 50 

По  э тно граф іи :  

Этнографическая выставка 5 — 

Томъ III. Протоколы зас даній ЭтнограФическаго 

отд ла съ приложеніемъ отд льныхъ статей . 1 15 

К. А. Поповъ. — Зыряне и Зыранскій край 1 15 

Томъ IV. Протоколы зас даній ЭтнограФическаго 

отд ла съ приложеніемъ отд льныхъ статей . 2 — 

Томъ V. П. Е. Ефименко. — Матеріалы по этно-

графіи русскаго населенія Архангельск, губ. 4 — 

Томъ VI. Ф. Я. Трейландъ (Бривземніаксъ). Мате-

ріалы по этнографіи Латышскаго племени: по

словицы, загадки, заговоры, врачеваніе и кол

довство 3 50 

Томъ VII. Протоколы зас даніЙ ЭтнограФическаго 

отд ла съ приложеніемъ отд льныхъ статей , 2 —-
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Томъ VIII Протоколы зас даній ЭтнограФическаго р- к-

отд ла съ приложеніемъ отд льныхъ статей и 

программъ, для собиранія этнографическихъ 

св д ній, составленной Н. А. Янчукомъ и для 

собиранія св д ній объ юридическихъ обы-

чаяхъ, составленной М. Н. Харузинымъ 2 — 

Томъ IX. Сборникъ св д ній для изученія быта 

крестьянскаго населенія Россіи 2 — 

Томовъ I и II въ продаж н тъ. 

Кром  то го  Обществомъ  еще  изданы :  

Протоколы зас даній Общества съ приложеніемъ 

отд льныхъ статей по разнымъ отраслямъ зна-

нія. — Тома III, IV, V, VI, VII, VIII (вс 

вм ст ) 15 — 

Годичное зас даніе Общества 1886 г — 50 

Томовъ I и II въ продаж н тъ. 

Юбилей Григорія Ефимовича Щуровскаго ... 5 — 

Воспоминанія о Григоріи ЕФИМОВИЧ Щуровскомъ 2 — 

Воспоминанія объ Август Юльевич Давидов . 1 — 

Московск ій  Музей  І І рикладныхъ  знан ій :  

Исторія основанія Музея и протоколы зас даній 

Комитета I, II, III, IV и V (вс вм ст ) . . 7 75 

Воскресныя объясненія коллекцій Музея, заключа-

ющія въ себ популярное описаніе [разно-

образныхъ предметовъ, входящихъ въ составъ 

коллекцій Музея I—XII книга (вс вм ст ) . 15 50 

Путешеств і е  въ  Туркес т анъ  А .  П .  Федченко .  

Вып. I. А. П. Федченко. — Въ Коканскомъ Ханств . — 85 

Вып. II. Фонъ-Мартенсъ. — Слизняки 2 — 
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р. к. 

Вып. III. В. Н. Ульянинъ. — Ракообразны» . . 1 30 

Вып. ІУ. С М. Сольскій. — Жесткокрылыя . . — 60 

Вып. V. Н. Г. Ершовъ. — Чешуекрылыя 2 — 

Вып. VI. Г. Де-Соссюръ. — Прямокрылыя .2 — 

Вып. VII. К. Ф. Кесслеръ. - Рыбы .... 3 50 

Вып. VIII. Р. Макъ-Лахланъ. — С тчатокрылыя 1 — 

Вып. IX. Моравицъ. — Пчелы (1-  часть) 1 

Вып. X. А. Кронебергъ. — Паукообразпыя . 1 — 

Вып. XI. С. М. Сольскій. — Жесткокрылыя 2 — 

Вып. XII. . Регель. — ІІервоцв тныя и лилейныя 3 — 

Вып. ХШ. Моравицъ. — Пчелы (2-  часть) . 1 — 

Вып. XIV. Г. Майеръ. — Formicidae .... 2 60 

Вып. XV. Фр. Брауеръ. — Odonata .... 2 — 

Вып. XVI. Ф. И. Радошковскій. — Chrysidiformes, 

Muttilidae Sphegida 1 50 

Вып. XVII. А. Вунге. — Астрагаловыя ... 1 50 

Вып. Х Ш. Г. Де-Соссюръ. — Сколіи ... 1 50 

Вып. XIX. Dr. Краббе. — Ленточныя .... 1 — 

Вып. XX. . Регель. — Описаніе новыхъ видовъ 

растеній 1 — 

Вып. XXI. Линстовъ. — Крупные черви и со

сальщики 1 — 

Вып. XXII. Рейтеръ. — Иолужесткокрылыя . . 1 — 

Вып. ХХШ. А. II. Богдановъ. — Антропометри-

ческія зам тки относительно Туркестанскихъ 

инородцевъ 2 — 

Альбомъ видовъ Русскаго Туркестана по рисункамъ 

съ натуры О. А. Федченко, исполненные гг. 

Саврасовымъ въ Москв , Лоранъ, Сисери, Са-

батье и Лемерсье въ ІІариж 10 — 
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Учебный заведенія, выоисывающія изданія прямо изъ 

канцеляріи Общества, пом щающейся въ Москв — въ 

Политехническомъ Музе , пользуются 40% уступки съ 

обозначенной выше ц ны. 

Попечитель Церптскаго учебного округа ! . Капустинъ. 

И. д. Правителя канцеляти А. Вильевъ. 

«N 

Печатано въ типо-литограФІи и словолитн Э Р Н С Т А  П Л Л Т Б С Л  В Ъ  Риг 
у церкри Св Петра, въ соОствешюмъ домі>. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

10 декабря J\f° 12. 1889 года. 

I. Высочайшія повел нія. 
47. 22 августа 1889 года. О введеніи 
обязательныхъ полукурсовыхъ испытаній на 

вс хъ факультетахъ университетовъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 22-й день 

августа 1889 г., Высочайше соизволилъ на введеніе, 

въ вид временной м ры, обязательныхъ полукурсовыхъ 

испытаній на вс хъ Факультетахъ университетовъ, суще-

ствующихъ по уставу 1884 г., подобно таковымъ испы-

таніямъ, введеннымъ по сему уставу на медицинскихъ 

Факультетахъ, предоставивъ вм ст съ т мъ министру 

народнаго просв щенія право издать правила для сихъ 

испытаній, какъ таковыя издаются имъ для полукурсо-

выхъ испытаній на медицинскомъ Факультет . 
1 
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48. 16 октября 1889 года. Объ учрежденіи 
стипендіи при Дерптскомъ правительственномъ 

двухклассномъ училшц для д вочекъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподдани йшему 

докладу  г .  министра  народна го  просв  іц ен і я ,  Высочайше  

соизволилъ на учрежденіе при вновь открытомъ Дерпт

скомъ правительственномъ двухклассномъ училиіц для 

д вочекъ, на счетъ пожертвованнаго супругою попечителя 

Дерптскаго учебнаго округа, тайнаго сов тника Капу

стина, капитала въ 300 руб., одной стипендіи имени 

Императрицы Екатерины II. 

49. 16 октября 1889 года. Объ учрежденіи 
стипендій при Иллукстскомъ городскомъ и 

Леальскомъ начальномъ училищахъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподдаин йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія о сд лан-

номъ супругою попечителя Дерптскаго учебнаго округа, 

тайнаго сов тника Капустина, пожертвованіи капитала въ 

разм р 700 руб. на учрежденіе при Иллукстскомъ го

родскомъ и Леальскомъ начальномъ училищахъ двухъ 

стипендій, съ наименованіемъ таковыхъ „стипендіями въ 

память 17 октября 1888 года", въ 16 день октября 

1889 года Высочайше повел ть соизволилъ искренно 

благодарить отъ Имени ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕ-

ЛИЧЕСТВЪ. 

50. 10 ноября 1889 года. 0 назначеши 
пенсіи вдов коллежскаго сов тника Алид 

Гейнрихсенъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

министровъ ,  в ъ  1 0  день  ноября  1 889  года ,  Вс емилости-
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в  йше  соизволилъ  на  иа значен і е  вдов  умершаго  на  служб  

бывшаго правителя канцеляріи попечителя Дерптскаго учеб

наго округа, коллежскаго сов тника Гейнрихсена, Алид 

Гейнрихсенъ, съ пятью несовершеннол тними д тьми 

— сыновьями: Гансомъ Гергардомъ, род. 3 Марта 1873 

года, и Фридрихомъ, род. 12 Апр ля 1874 года, и дочерьми: 

Елисаветою Ветти, род. 14 іюля 1877 года, Маргаритою, 

род. 14 декабря 1878 года, и Эстерою, род. 29 ноября 

1882 года, за свыше 18 л тнюю службу Гейнрихсена, 

пенсіи, вн правилъ, изъ суммъ государственнаго казна

чейства  по  ч е тырес т а  двадцати  восьми  руб .  восьми

десяти пяти коп. въ годъ, т. е. въ разм р полнаго 

оклада по III разряду 2-  степени пенсіонной табели, 

присвоеннаго должности правителя канцеляріи попечителя 

учебнаго округа, по Высочайше утвержденнымъ 27 

января 1881 года штатамъ управленій учебныхъ округовъ, 

именно: вдов въ количеств половины означеннаго оклада 

(428 руб. 85 коп.) — 214 руб. 43 коп. и д тямъ другой 

половины того же оклада — 214 руб. 42 коп., взам нъ при

читавшаяся по закону этому семейству единовременнаго 

пособія въ 1000 руб., съ производствомъ таковой пенсіи 

со дня смерти Гейнрихсена — 20 іюля 1889 года. 

51. 17 ноября 1889 года. О закрытіи Голь-
диигенской гимназіи. 

Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе г. министра 

народнаго просв щенія о закрытіи Гольдингенской гимвазіи, 

мн  н і емъ  положилъ :  

1) Предоставить министерству народнаго просв щенія 

сд лать распоряженіе о закрытіи, въ теченіе трехъ л тъ, 
1* 
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Гольдингенской гимназіи, съ прекращеніемъ, начиная съ 

будущая 1890/91 учебнаго года, пріема учениковъ въ это 

заведеніе и съ сохраненіемъ въ ономъ, впредь до закрытія, 

преподаванія на н медкомъ язык . 

2) Прекратить съ 1 января 1890 г. отпускъ одной 

тысячи пятисотъ девяноста девяти руб., ассигнуе-

мыхъ Курляндскому дворянству, по § 17 см ты министер

ства народнаго просв щенія, въ пособіе на содержаніе 

упомянутой гимназіи. 

ГОСУДАРЬ РІМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу

дарственная Сов та, въ 17 день ноября 1889 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

52. 20 ноября 1889 года. Объ изм неніи 
н которыхъ параграфовъ устава Дерптскаго 

университета. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ 

собраніи, разсмотр въ представленіе г. министра народнаго 

просв щенія объ изм неніи н которыхъ параграФОвъ 

ус т ава  Дерптска го  университе т а ,  мн  н і емъ  положилъ :  

Въ  изм  нен і е  и  дополнен і е  подлежащихъ  с т а т ей  Вы

сочайше утвержденнаго, 9 января 1865 года, устава 

Императорскаго Дерптскаго университета,постановить: 

1) Деканъ избирается попечителемъ учебнаго округа 

изъ проФессоровъ соотв тственнаго Факультета и утверж

дается въ должности на четыре года министромъ народа 

наго просв щенія. По истеченіи четырехл тняго срока 

службы, деканъ можетъ быть оставленъ, съ разр шенія 

министра, въ должности на сл дующее четырехл тіе. Въ 

случа бол зни или отсутствія декана, обязанности его 
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исполняются старшимъ, по званію, членомъ Факультета, 

а если такихъ членовъ н сколько, то т мъ изъ нихъ, 

который ран е назначенъ въ занимаемую должность. 

2) Ректоръ избирается министромъ народнаго про-

св іценія изъ ординарныхъ проФессоровъ университета и 

назначается Высочайшимъ приказомъ на четыре года. 

По истеченіи четырехл тняго срока службы, ректоръ 

можетъ быть оставленъ, съ Высочайшаго еоизволенія, 

въ той же должности на ел дующее четырехл тіе. 

3) Проректоръ избирается на три года, изъ ординар-^ 

ныхъ проФессоровъ, попечителемъ учебнаго округа и 

утверждается въ должности министромъ народнаго про-

св щенія. 

4) При открывшейся вакансіи профессора, министръ 

народнаго просв іценія или зам щаетъ ее по собственному 

усмотр нію лицомъ, удовлетворяющимъ условіямъ, указан-

нымъ въ ст. 46 устава Императорскаго Дерптскаго 

университета, или предоставляетъ университету избрать 

кандидата на вакантную должность и представить его на 

утвержденіе. Въ посл днемъ случа деканъ соотв тству-

ющаго Факультета немедленно объявляетъ о вакантной 

ка едр во всеобщее св д ніе, дабы желающіе явиться 

кандидатами на нее могли заявить о томъ Факультету, 

при чемъ члены Факультета и сов та им ютъ право 

предлагать изв стныхъ имъ ученыхъ. Срокъ для такихъ 

заявленій и предложеній полагается трехм сячный, со вре

мени объявленія объ открывшейся вакансіи. Въ случа 

неим нія въ виду кандидата, Факультетъ, по истеченіи 

указаннаго срока, доводитъ о семъ чрезъ ректора до 

св д нія попечителя учебцаго округа. 
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5) По обсуждении ученыхъ и преподавательскихъ 

достоинствъ каждаго кандидата, Факультетъ подвергаетъ 

баллотированію вс хъ кандидатовъ, при чемъ тотъ изъ 

нихъ, который получитъ наибольшее число голосовъ, 

считается кандидатомъ Факультета. Факультетъ представ

ляетъ о немъ сов ту, съ приложеніемъ подробныхъ про-

токоловъ т хъ зас даній, въ коихъ обсуждалось достоин

ство кандидатовъ, отд льныхъ мн ній по сему д лу, общаго 

списка кандидатовъ и количества полученныхъ каждымъ 

изъ нихъ голосовъ при баллотировали. Если никто изъ 

кандидатовъ не получитъ большинства голосовъ, а 

равно когда голоса разд лятся между н сколькими канди

датами поровну, то баллотированіе повторяется между 

кандидатами, получившими, сравнительно съ про

чими, бол е избирательныхъ голосовъ. Разсмотр въ 

представленные Факультетомъ документы, сов тъ даетъ 

свое заключеніе объ избранномъ въ Факультет кандидат 

посредствомъ баллотированія и зат мъ о посл дствіяхъ 

онаго представляетъ попечителю округа, съ приложеніемъ 

какъ вс хъ документовъ, переданныхъ изъ Факультета, 

такъ и особыхъ мн ній членовъ сов та, если таковыя 

были заявлены. Попечитель представляетъ д ло, вм ст 

съ своимъ мн ніемъ, министру народнаго просв щенія. 

Если кандидатъ Факультета не получитъ въ сов т боль

шинства голосовъ, то баллотированію подвергаются вс 

лица, предложенныя членами Факультета и предъявившія 

свои права на вакантную должность. 

6) ПроФессоръ, прослужившій двадцать пять л тъ 

по учебной части, можетъ продолжать службу при уни

верситет, если объ этомъ будетъ ходатайствовать попе

читель и на удовлетвореніе такого ходатайства посл дуетъ 
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разр шеніе министра народнаго просв щенія. Для дру-

гихъ лицъ по учебной части университета необходимо въ 

подобныхъ случаяхъ разр шеніе попечителя. 

53. 20 ноября 18 89 года. 0 распростра-
неніи д йствія п. 3 ст. 63 уст. о воин. нов. на 
помощниковъ классныхъ наставниковъ въ пра

вительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Государственный Сов тъ, въ департамент законовъ 

и въ общемъ собраніи, разсмотр въ представленіе г. мини

стра народнаго просв щенія о распространены д йствія 

п. 3 ст. 63 устава о воинской повинности на помощниковъ 

классныхъ наставниковъ въ правительственныхъ учебныхъ 

заведен іяхъ ,  мн  н і емъ  положилъ :  

Статью 63 общаго устава о воинской повинности 

(Св. Зак. т. IV кн. I по прод. 1889 г.) дополнить сл -

дующимъ правиломъ: 

Постановленія, изложенныя въ пункт 3 сей статьи 

о льгот по отбыванію воинской повинности штатнымъ 

воспитателямъ и помоіцникамъ ихъ въ учебныхъ заведе-

ніяхъ, содержимыхъ правительствомъ или уставы коихъ 

правительствомъ утверждены, распространяются на штат-

ныхъ помощниковъ классныхъ наставниковъ, служащихъ 

въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу

дарственная  Сов  т а ,  въ  20  день  ноября  1889  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

О таковомъ Высочайшемъ повел ніи сообщается 

по округу для руководства. 
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54. 21 ноября 1889 года. О расход на 
распгареніе зданія Рижскаго русскаго реальнаго 

училища. 

Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе г. министра 

народнаго просв щенія о расход на устройство пом -

щенія для высшаго дополнительнаго и приготовительнаго 

классовъ при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ , 

мн н і емъ  положилъ :  

Им ющіе поступить въ казну отъ продажи дома, зани

маемая Рижскимъ русскимъ реальнымъучилищемъ,четыр

надцать тысячъ триста руб. (сверхъ предположенной 

первоначально суммы 46,000 руб.) обратить на устройство 

пом щенія для высшаго дополнительнаго и приготовитель

наго классовъ въ новомъ зданіи означеннаго училища, а 

также на возведете при ономъ необходимыхъ надворныхъ 

построекъ и на покупку, для расширенія двора, н сколь-

кихъ квадратныхъ саженъ сос дняго свободнаго м ста. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу

дарственная  Сов  т а ,  въ  21  день  ноября  1889  г . ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

II. Высочайшая благодарность. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподанн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія о пожертво-

ваніи почетнымъ смотрителемъ Везенбергскаго городская 

училища, землевлад льцемъ того-же у зда Гавріиломъ 

Бабинымъ, въ память событія 17 октября 1888 г., ста 

руб. на нужды названнаго училища, а также о выражен-

номъ имъ желаніи на будущее время удвоить сумму своихъ 
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взносовъ и жертвовать ежегодно по 200 руб. на учебныя 

пособія и на вспомоществованіе б днымъ ученикамъ того-же 

училища, Высочайше повел ть соизволилъ благодарить 

отъ Имени Ихъ Величествъ. 

III. Высочайшій приказъ по министерству юстиціи. 
Высочайшимъ приказомъ  по  министерству  юстиц іи  

отъ 1 ноября 1889 года за М 71, попечитель Дерпт

скаго учебнаго округа, тайный сов тникъ Михаилъ 

Капустинъ, назначенъ почетнымъ мировымъ судьею въ 

Рижско-Вольмарскій округъ, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, на 

трехл тіе, считая съ 28 ноября 1889 года. 

IV. Мшшстерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженья. 

92. 16 октября 1889 года за Jf» 17605. 
Объ уплат сбора за финансовыя см ты ми
нистерства народнаго просв щенія на 1890 
годъ и о составленіи роснисаній къ см т на 

1891 годъ. 
Препровождая потребное для учрежденій Дерптскаго 

учебнаго округа число экземпляровъ см тъ и приложеній 

къ Финансовой см т расходовъ на 1890 годъ, г. министръ 

народнаго просв щенія поручилъ попечителю округа сд -

лать распоряженіе о разсылк означенныхъ см тъ по 

принадлежности, для св д нія и руководства. 

Установленный за см ты сборъ, по 2 руб. 50 коп. 

за полный и неполный (безъ приложеній) экземпляръ, 

подлежащій къ поступленію въ 1890 году въ м стныя 

казначейства, для зачисленія въ доходъ казны по § 2 ст. 6 
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доходной см ты министерства народнаго проев щенія, 

долженъ быть внесенъ вс ми подв домственными министер

ству учрежденіями къ 1 іюля того года, при чемъ объ 

уплат сказанныхъ денегъ вс означенныя учрежденія 

обязываются своевременно донести департаменту. 

Требованія министерства относительно представленія 

росписаній со вс ми необходимыми св д ніями къ см т 

1891 года остаются т же, какія изложены въ циркуляр-

номъ предложеніи отъ 22 ноября 1885 года за Л£ 17468 

(цирк, по Дерптскому учебному округу 1886 г.   10 

стр. 285), за исключеніемъ лишь св д ній, относящихся 

къ см т спеціальныхъ средствъ, которыя должны быть 

пополнены указаніемъ, по первымъ тремъ отд ламъ, 

общихъ остатковъ, образовавшихся отъ расходовъ за 

мивувшіе годы. 

Объ изложенномъ сообщается по округу для св д нія 

и руководства, при чемъ присовокупляется, что, согласно 

доставленной попечителю округа в домости, Дерптскій 

университетъ, гимназіи: Рижская Александровская, Риж

ская губернская, Дерптская, Аренсбургская, Перновская, 

Ревельская губернская, Ревельская Александровская, Ми-

тавская, Либавская и Гольдингенская, Полангенская про-

гимназія, реальныя училища: Дерптское, Рижское русское 

и Митавское, директоръ народныхъ училищъ, учительскія 

семинаріи: Прибалтійская и Дерптская и Дерптскій вете

ринарный институтъ им ютъ получить по одному экзем

пляру см ты спеціальныхъ средствъ и по одному экземпляру 

неполной Финансовой см ты и что каждое изъ вышепоиме-

нованныхъ учрежденій обязано внести въ м стное казна

чейство по § 2 ст. 6 доходной см ты до 1 іюля 1890 года 

по пяти рублей. 
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93. 17 ноября 1889 года за Яг 19224. 
Объ утверждении положенія о стипендіи имени 
Императрицы Екатерины II при Дерпт-
скомъ правительственномъ двухклассномъ учи-

лищ для д вочекъ. 
На основаніи Высочайшаго повел нія 16 октября 

1889 года г. министръ народнаго оросв щенія утвердилъ 

сл  дующее  положен і е  о  с типенд іи  имени  Императрицы 

Екатерины II при Дерптскомъ правительственномъ двух

классномъ училищ для д вочекъ: 

1) На основаніи Высочайшаго повел нія, посл -

довавшаго въ 16 день октября 1889 г., учреждается при 

Дерптскомъ правительственномъ двухклассномъ училищ 

для  д  вочекъ  одна  с типенд ія  Имени  Императрицы Ека

терины I I  на  сче тъ  процентовъ  съ  капитала  въ  триста  

руб., пожертвованная женою тайнаго сов тника СоФьею 

Николаевною Капустиною.  

2) Стипендіальный капиталъ, заключаюіційся въ 

трехъ билетахъ восточнаго займа, по 100 руб. каждый, 

оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, хранится въ Риж-

скомъ губернскомъ казначейств въ депозитахъ управленія 

Дерптскимъ учебнымъ округомъ. 

3) Проценты со стипендіальнаго капитала, за удер-

жаніемъ части, подлежащей по закону о сбор съ дохо-

довъ отъ денежныхъ капиталовъ поступленію въ казну, 

выдаются ежегодно избранной стипендіатк 24 ноября, 

въ  день  с тол  тней  годовщины учрежден ія  Императрицею 

Екатериной II первыхъ начальныхъ русскихъ училищъ 
въ эсто-латышскомъ кра 

4) Стипендіатка избирается учительницей, зав ду-

ющей училищемъ, изъ числа б дн йшихъ и достойн й-
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шихъ ученицъ онаго, безъ различія в роиспов данія и 

сословія, и утверждается директоромъ народныхъ училищъ. 

5) Могуіціе образоваться остатки отъ временнаго 

незам щенія стипендіи или по какимъ либо другимъ при-

чинамъ причисляются къ стипендіальному капиталу. 

94. 18 ноября 1889 года за Л» 19207. 
Касательно распространены на казаковъ пра
вить о пронзводств испытаній лицамъ, жела-
ющимъ поступить на службу вольноопред ля-

ющимися. 
Департаментъ народнаго просв щенія, по приказанію 

его сіятельства г. министра,. препроводилъ въ управленіе 

округомъ сл дующій приказъ военнаго министра отъ 

13 сентября 1889 г. за М 213: 

На основаніи статей 171, 173 и 416 уст. о воин, 

пов. изд. 1886 г. и по соглашенію моему съ министромъ 

народнаго просв щенія объявленныя при приказ по воен

ному в домству 1874 г.   101 правила производства 

испытанія лицамъ, желаюіцимъ поступить на службу 

вольноопред ляющимися, распространяются на казаковъ 

со сл дуюіцими различіями: 

1) Все сказанное о вольноопред ляющихся относится 

къ казакамъ, пользующимся правами по образованно; 

2) Взам нъ свид тельствъ о приписк въ призыв-

нымъ участкамъ, казаки представляютъ о числ держав

шихся ими испытаній удостов ренія командировъ строе-

выхъ частей, если состоятъ на служб , или атамановъ 

отд ловъ и зам няющихъ ихъ лицъ и учрежденій, если 

на д йствительную службу еще не поступали; 

3) При поступлении казака на д йствительную службу 

въ строевую часть, атаманы военныхъ отд ловъ и зам -
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няюідія ихъ лица и учреждевія сообщаютъ командиру оной, 

въ числ другихъ о немъ св д ній, о числ не выдер-

жанныхъ имъ до того времени экзаменовъ. 

Объ этомъ объявляется по округу для св д нія и 

руководства. 

95. 20 ноября 1889 года за Я» 19449. 
Объ утвержденіи положенія о стипендіи въ 
память 17 октября 1888 года при Леальскомъ 

начальномъ училшц . 
Наоснован іиВысочайшаго  повел  н і яотъ  16октября  

1889 года г. министръ народнаго просв щенія утвердилъ 

сл дующее положеніе о стипендіи при Леальскомъ началь

номъ училищ въ память 17 октября 1888 года: 

1) На основаніи Высочайшаго повел нія, посл -

довавшаго въ 16 день октября 1889 года, на счетъ про-

центовъ съ капитала въ триста руб., пожертвованнаго 

женою тайнаго  сов  тника  Софьею Николаевною Капусти-

ною, учреждается при Леальскомъ начальномъ училищ 

одна стипендія, съ присвоеніемъ оной наименованія: „Сти-

пендія въ память 17 октября 1888 года." 

2) Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ трехъ 

билетахъ 2-го восточнаго займа, по 100 руб. каждый, 

оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, хранится въ 

Рижскомъ губернскомъ казначейств , въ депозитахъ упра-

вленія Дерптскимъ учебнымъ округомъ. 

3) Проценты со стипендіальнаго капитала, за удер-

жаніемъ части, подлежащей по закону о сбор съ дохо-

довъ отъ денежныхъ капиталовъ постуаденію въ казну, 

выдаются ежегодно избранному стипейдіату въ день 17 

октября. 
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4) Стипендіатъ избирается зав дующимъ означен-

нымъ училищемъ изъ числа б дн йшихъ и достойе й-

шихъ учениковъ онаго, безъ различія сословія и в роие-

пов данія, и утверждается директоромъ народныхъ училищъ. 

5) Могущіе образоваться остатки отъ временнаго 

незам щенія стипендіи, или по какимъ-либо другимъ при-

чинамъ, причисляются къ стипендіальному капиталу. 

6) Пользованіе стипендіею не налагаетъ на стипен-

діата никакихъ обязательствъ. 

9Б. 21 ноября 1889 года за   19281. 
Объ утвержденіи положенія о стипендіи при 
Иллукстскомъ городскомъ училищ въ память 

событія 17 октября 1888 года. 
На основан іиВысочайшаго  повел  н і яотъ  16  октября  

1889 года г. министръ народнаго просв щенія утвердилъ 

сл дующее положеніе о стипендіи при Иллукстскомъ го

родскомъ училищ въ память событія 17 октября 1888 года: 

1) На основаніи Высочайшаго повел нія 16 ок

тября 1889 года, на счетъ продентовъ съ капитала въ 

четыреста руб., пожертвованнаго женою тайнаго сов т-

иика СоФьею Николаевною Капустиною, учреждается при 

Иллукстскомъ городскомъ училищ стипендія, съ присвое-

ніемъ оной наименованія: „Стипендія въ память событія 

17 октября 1888 года." 

2) Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 4-хъ 

билетахъ 2-го восточнаго займа, по ста руб. каждый, 

оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, хранится въ Якоб-

штадтскомъ у здномъ казначейств съ числ спеціалышхъ 

средствъ названнаго училища. 

3) Проценты со стипендіальнаго капитала, за удер-

жаніемъ части, подлежащей по закону 20 мая 1885 г. 
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поступленію въ казну, выдаются ежегодно избранному 

стипендіату въ день 17 октября. 

4) Стипендіатъ избирается педагогическимъ сов томъ 

Иллукстскаго городскаго училища изъ числа б дн йшихъ 

и достойн йшихъ учениковъ онаго, безъ различія сословія 

и в роиспов данія, и по представленію учителя-инспектора 

утверждается директоромъ народныхъ училищъ. 

5) Могущіе образоваться отъ временнаго незам -

щенія стипендіи, или по какимъ либо другимъ причинамъ 

остатки причисляются къ стипендіальному капиталу. 

6) Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипен-

діата никакихъ обязательствъ. 

97. 23 ноября 1889 года за 19469. По 
вопросу о порядк закрытія клаесовъ въ 

Биркенруской и Феллинской гимназіяхъ. 
Всл дствіе ходатайства попечители Дерптскаго учеб-

наго округа и руководствуясь Высочайше утвержден-

нымъ 23 мая 1889 г. мн ніемъ Государственная Сов та, 

въ коемъ опред ленъ срокъ закрытія Биркенруской и 

Феллинской гимназій въ теченіе 3-хъ л тъ, съ прекраще-

ніемъ, начиная съ настоящаго 1889/90 учебнаго года, 

пріема учениковъ въ эти заведенія, г. министръ народнаго 

просв щенія предложилъ попечителю округа наблюсти, 

чтобы въ конц текущаго учебнаго года былъ закрытъ 

первый классъ и не допускалось бол е пріема учени

ковъ въ остальные классы; въ теченіе же 1890/91 и 

1891/92 учебныхъ годовъ должны быть закрыты вс 

остальные классы означенныхъ гимназій, о чемъ и сл -

дуетъ объявить во всеобщее св д ніе, дабы родители 

учащихся въ этихъ классахъ могли заблаговременно озабо

титься разм щеніемъ своихъ д тей по другумъ гимназіямъ. 
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98. 26 ноября 1889 года за Л° 19614. 
О неприм неніи правила о процентномъ отно-
шеніи къ евреямъ, желаншщмъ, по окончаніи 
курса на естественном!, отд леніи, перейти на 

медицинскій факультета. 
Въ виду возбужденнаго однимъ изъ университетовъ 

вопроса о прим пеніи правила о процентномъ отношеніи 

для евреевъ, окончившихъ курсъ естественнаго отд ленія 

Физико-математическаго Факультета университетовъ и же-

лающихъ поступить въ число студентовъ медицинскаго 

Факультета, г. министръ народнаго просв щенія ув домилъ 

управленіе округомъ, что къ названнымъ лицамъ іудейскаго 

испов данія распоряженіе о процентномъ ограниченіи не 

должно быть прим няемо. 

Объ этомъ сообщается Дерптскому университету для 

св д нія и руководства. 

6) Раздясненія министерства народнаго простщенія. 

39. 9 сентября 1889 года за Лі 15406. 
По вопросу о томъ, могутъ ли лица, неим ю-
щія классныхъ чиновъ, быть опред ляемы на 
должность инспекторовъ народныхъ училищъ 

прямо съ утвержденіемъ въ оной.*) 
Г. управлявшій Казанскимъ учебнымъ округомъ, по-

мощникъ попечителя, отношеніемъ отъ 24 августа 

1889 г. за   4245, просилъ разъясненія департамента 

народнаго проср щенія о томъ, могутъ ли лица, неим -

ющія классныхъ чиновъ, быть опред ляемы на должность 

инспекторовъ народныхъ училищъ прямо съ утвержденіемъ 

въ этой должности. 

•) Иаъ цирк, по Кааанск. уч. окр. 1889 г.   9. 
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Всл дствіе сего дёпартаментъ народнаго просв щенія-

отзывомъ отъ 9 сентября 1889 года за   15406, ув до-

милъ попечителя Казанскаго учебнаго округа, что, такъ 

какъ инспекторы народныхъ училищъ принадлежать къ 

лицамъ учебной службы, которыя, по выслуг опред лен-

ныхъ сроковъ, утверждаются въ чинахъ, соотв тствую-

щихъ классамъ занимаемыхъ ими должностей, и поль

зуются. на основаніи св. зак. т. III изд. 1876 года уст; 

о сл. прав. ст. 388, старшинствомъ въ чин со дня 

опред ленія въ должность, то для утвержденія ихъ прямо 

въ должности неим ніе класснаго чина препятствіемъ 

служить не можетъ, и ст. 161 вышеприведеннаго устава 

къ такимъ лицамъ не относится. Къ сему департаменту 

неизлишнимъ счелъ присовокупить,, что время исправ-

лен ія  должности  не  з а считывается  въ  срокъ  вы

слу ги  на  у твержден і е  въ  чин  по  должности .  

40. 22 сентября 1889 года за JT» 16188. 
0 томъ, сл дуетъ ли удерживать изъ жалованья 
учителя французскаго языка, въ виду неим -
нія желающихъ обучаться названному пред

мету, причитающуюся за уроки плату.*) 
Въ отношеніи отъ 4 сентября 1889 года за М 4542 

управлявшій Казанскимъ учебнымъ округомъ просилъ 

разъясненія департамента народнаго просв щенія по воз

бужденному директоромъ одной гимназіи сего округа во

просу о томъ, сл дуетъ ли удерживать изъ жалованья 

учителя Французскаго языка, въ виду неим нія въ УІІ 

класс учениковъ, желающихъ обучаться названному пред

мету, причитающуюся за 2 урока въ семъ класс плату, 

*) Изъ цирк, по Казанск. уч. ок. 1889 г.   9. 

2 
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иди же должно выдавать содержаніе названному учителю 

полностью за всъ 19 уроковъ, положенныхъ по таблиц 

числа нед льныхъ уроковъ въ гимназіяхъ. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія, 

отношеніемъ отъ 22 сентября 1889 года за   16188, 

изъяснилъ, что по прим чаніямъ къ штатамъ гимназій 

1871 года оклады содержанія полагаются за 12 нед ль-

ныхъ уроковъ съ вычетомъ за каждый изъ недостающихъ 

до нормы уроковъ въ соразм рности съ получаемымъ 

окладомъ; за даваемые же сверхъ сего числа уроки учи

тели гимназій и прогимназій получаютъ добавочную плату 

сообразно съ числомъ уроковъ по 60 руб. за каждый 

урокъ. Сл довательно, содержаніе преподавателямъ про

изводится только за д йствительное число преподаваемыхъ 

уроковъ. Исключеніе въ семъ отношеніи сд лано, и то 

съ Высочайшаго соизволенія, только для учителей вновь 

открываемыхъ учебныхъ заведеній въ неполномъ состав 

классовъ, каковымъ преподавателямъ производится содер-

жаніе за 12 нед льныхъ уроковъ, хотя бы въ д йстви-

тельности они им ли меньшее число уроковъ. 

На основаніи вышеизложеннаго, по мн нію департа

мента, преподавателю Французскаго языка гимназіи содер-

жаніе должно быть выдаваемо за 17 уроковъ, въ д йстви-

тельности имъ даваемыхъ, а не за 19, положенныхъ по 

штатамъ гимназій и прогимназій 30 іюля 1871 года. 

Объ этомъ сообщается начальникамъ среднихъ учеб

ныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа для св д нія 

и руководства. 
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41. 11 ноября 1889 года за Jf» 18949. 
По вопросу о правахъ директора Рижской го
родской гимназіи по отношенію къ Рижскимъ 

начальнымъ училищамъ. 

Разсмотр въ представленіе управленія Дерптскимъ 

учебнымъ округомъ отъ 24 октября 1889 года за   7591, 

по вопросу о правахъ директора Рижской городской гим-

вазіи по отношевію къ тамошнимъ начальнымъ учили-

щамъ, г. министръ народнаго просв іценія нашелъ, что 

вопросъ этотъ въ сущности сводится къ тому, сл дуетъ 

ли признавать сохраняющимъ въ настоящее время силу 

§ 13 устава означенной гимназіи, утвержденнаго мини-

стромъ народнаго просв щенія 16 Февраля 1874 года? 

По этому параграфу такъ опред ляются отношенія дирек

тора названной гимназіи къ м стнымъ училищамъ: „онъ 

вм ст съ т мъ состоитъ директоромъ вс хъ прочихъ 

городскихъ училищъ и по этому званію им етъ главный 

нндзоръ за вс ми подчиненными городской училищной кол-

легіи заведеніями и другими порученными ему въ Риг 

училищами, составляющими в домство Рижской дирекціи 

городскихъ училищъ, и наблюдаетъ за ними какъ въ от-

ношеніи преподаванія, воспитанія и дисциплины, такъ и 

со стороны управленія и по хозяйственной ихъ части. 

Директоръ есть по званію своему членъ городской учи

лищной коллегіи и состоитъ непосредственно подъ началь-

ствомъ попечителя Дерптскаго учебнаго округа.* 

Очевидно, что по приведенному параграфу директору 

Рижской городской гимназіи предоставлены были по отно-

шенію къ м стнымъ училищамъ права и обязанности гу-

бернскаго директора училищъ. Посему и принимая во 
2* 
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вниманіе, что: а) на основаніи Высочайше утвержден-

наго 26 января 1887 г. мн нія Государственная Сов та, 

вс начальныя городскія училища и частныя учебныя 

заведенія подчинены в д нію директора народныхъ учи

лищъ*, б) по § 1 Высочайше утвержденныхъ 17 мая 

1887 года правилъ объ управленіи начальными училищами 

въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, права и обязанности по за-

в дыванію начальными училищами, принадлежавшія прежде 

губернскимъ директорамъ училищъ, присвоены директору 

народныхъ училищъ и в) по § 6 упомянутыхъ правилъ, 

въ составъ училищныхъ коллегій по вс мъ городамъ При-

балтійскаго края члены отъ учебнаго в домства назна

чаются по усмотр нію попечителя учебнаго округа и та-

кимъ образомъ право быть членомъ коллегій не соеди

няется безусловно съ тою или другою должностью, г. ми-

нистръ народнаго просв щенія призналъ, что, за воспо-

сл дованіемъ изъясненныхъ узаконеній, §13 устава Рижской 

городской гимназіи, насколько онъ касается начальныхъ 

училищъ и вообще низшихъ учебныхъ заведеній, теряетъ 

свою силу. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

42. 24 ноября 1889 года за I» 19612. По 
вопросу объ исиытаніяхъ на учителъскія зва-
нія и свид тельствахъ о благонадежности для 
лицъ, окончившихъ курсъ въ университетахъ. 

Начальствами н котЬрыхъ учебныхъ округовъ воз-

бужденъ вопросъ о томъ, сл дуетъ ли требовать отъ 

лицъ, выдержавшихъ испытаніе въ историко-Филологиче-

скихъ и Физико-математическихъ коммиссіяхъ, при посту-

плети ихъ на учительскія должности, особаго испытанія 
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на званіе учителя, а также, кто долженъ выдавать сви-

д тельство о благонадежности лицамъ, окончившимъ курсъ 

въ университетахъ. 

По поводу сего г. министръ народнаго просв щенія 

ув домилъ попечителя Дерптскаго учебнаго округа для 

зависящихъ распоряженій, что лица, удостоенныя дипло-

мовъ I или П степени, не подлежатъ особому, на званіе 

учителей гимназіи, испытанно; но полученіе такихъ ди-

пломовъ не лишаетъ попечителя учебнаго округа правъ 

и обязанностей установить т или другіе способы къ тому, 

чтобы им ть возможность уб диться въ д йствительной 

подготовленности днпнаго лица къ преподаванію того или 

другаго предмета. 

Что же касается вопроса о выдач свид тельствъ о 

бла гонадежности ,  то  евид  т ельства  э ти  должны быть  вы

даваемы начальствомъ университета, согласно циркуляр

ному распоряженію министерства отъ 9 апр ля 1869 года 

за М 3486/3492, такъ какъ этому начальству, им вшему 

возможность въ теченіе ц лаго ряда л тъ сл дить за на-

правленіемъ и поведеніемъ молодаго челов ка, ближе 

должна быть изв стна благонадежность его въ нравствен-

номъ и политическомъ отношеніи. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

в) Назначеніе пенсШ и одиновременныхб пособШ. 

Г. товариіцъ министра народнаго просв іценія, пред-

ложеніемъ отъ 30 ноября 1889 г. за М 20077, назначилъ: 
въ  пенс ію :  

оставленному на служб , по выслуг 25-л тняго срока, 

ординаі>нОмУ профессору Дерптскаго университета, д й-

ствительномУ с та тскому  сов  тнику  Александру  Шмидту  
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— полный окладъ жалованья, присвоеннаго должности 

ординарнаго профессора Дерптскаго университета по штату 

4 іюня 1820 г., по 1429 руб. 60 коп. въ годъ, сверхъ содер-

жанія на служб , съ 26 сентября 1889 года*, оставленному на 

служб , по выслуг 45-л тняго срока, учителю Невельской 

женской  гимназ іи ,  с т а т скому  сов  тнику  Алекс  ю  Реде  —  

въ добавокъ къ получаемой пенсіи 1200 руб. — четвертую 

пятую долю основной пенсіи (750 руб.) — по 150 руб. въ 

годъ, сверхъ содержанія на служб , со 2 сентября 1889 года; 

оставленному на служб , по выслуг 25-л тняго срока, 

старшему учителю латинскаго языка Аренсбургской гим-

наз іи ,  коллежскому  сов  тнику  Іоанну  Гольцмайеру  —  

полный окладъ жалованья, присвоеннаго должности стар, 

шаго учителя въ гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго округа по 

штатамъ 11 января 1861 г. — по 700 руб. въ годъ, сверхъ 

содержанія на служб , съ 1 августа 1889 года; уволен

ному отъ службы, за выслугою срока, директору Митав-

ской гимназіи, д йствительному статскому сов тнику Юлію 

Фогелю, взам нъ производившейся на служб пенсіи 

1280 руб., полный окладъ жалованья, присвоеннаго долж

ности директора Митавской гимназіи по штатамъ 11 января 

1861 г. — 1250 руб. съ тремя пятыми долями онаго — 

750 руб., а всего — по 2000 руб. въ годъ, съ 1 іюля 1889 

года; уволеннымъ отъ службы, согласно прошенію, бывшимъ 

первымъ учителямъ Рижскихъ Гертрудинскихъ городскихъ 

начальныхъ училищъ: женскаго — титулярному сов тнику 

Юлію Гедебергу и мужскаго — губернскому секретарю 

Фридриху Гаке каждому полный окладъ по табели, приложен

ной къ ст. 400 пенс, уст., по 90 руб. въ годъ, съ 1 августа 

1889 года; уволеннымъ отъ службы бывшимъ первымъ 

учителямъ: Рижскаго Александровскаго городскаго муж-
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скаго начальнаго училища, губернскому секретарю Мар

тину Враунштейну, Рижскаго Маврикіевскаго городскаго 

мужскаго начальнаго училища, губернскому секретарю 

Вильгельму Вертеру, Рижскаго Іоанновскаго городскаго 

женскаго начальнаго училища Николаю Даккеру — по

ловину оклада (90 руб.) по табели, приложенной къ ст. 400 

пенс, уст., по 45 руб. въ годъ, — первому съ 10, второму съ 

1 и посл днему съ 21 августа 1889 года; вдов умершаго 

въ отставк съ пенсіей, бывшаго ординарнаго профессора 

Дерптскаго уішверситета, статскаго сов тника Гарнака, 

Елен Гарнакъ — половину оклада пенсіи (1429 руб. 

60 коп.), производившейся покойному Гарнаку въ отставк , 

— по 714 руб. 80 коп. въ годъ, съ 11 сентября 1889 года; 

вдов умершаго въ отставк , съ пенсіей, бывшаго стар-

шаго учителя Рижской губернской гимназіи, коллежскаго 

советника Эккерса, Вильгельмин Эккерсъ — половину 

оклада пенсіи (700 руб.), производившейся покойному 

Эккерсу въ отставк , — по 350 руб. въ годъ, съ 10 августа 

1889 года; 

въ  единовременное  пособ і е :  

уволенному отъ службы, согласно прошенію, бывшему 

доценту Дерптскаго университета, статскому сов тнику 

Вильгельму Коху — годовой окладъ жалованья, присво

еннаго должности штатнаго частнаго преподавателя Дерпт

скаго университета, согласно § 2 Высочайше утвер-

жденнаго 24 марта 1859 г. положенія главнаго правленія 

училищъ — 500 руб.; уволенному отъ службы, бывшему 

младшему учителю наукъ Митавской гимназіи, надворному 

сов тнику Роберту Детлофу — годовой окладъ жало

ванья, присвоеннаго должности младшаго учителя Митав

ской гимназіи по штатамъ 11 января 1861 г., — 550 руб.; 
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уволенному отъ службы, бывшему учителю Вейсенштейн 

скаго городскаго училища, коллежскому ассесору едору 

Паукеру — годовой окладъ жалованья, ирисвоеннаго 

должности учителя Вейсенштейнскаго 2-класснаго у зднаго 

училища по штатамъ 11 января 1861 г., — 343 руб.; 

уволенному отъ службы, бывшему 2-му учителю Рижскаго 

Маврикіевскаго городскаго начальнаго училища Николаю 

Норенбергу — годовой окладъ жалованья, производив-

шагося на служб — 900 руб. 

V. Правительственное сообщеніе. 
Въ Правительственномъ В стник напечатано: По 

правиламъ устава о воинской повинности, заявленія и 

ходатайства всякаго рода, относящаяся до исполневія этой 

повинности, должны быть подаваемы въ подлежащія у зд-

ныя, окружныя или городскія по воинской повинности 

присутствія. Зат мъ, на д йствія и распоряженія сихъ 

учрежденій допускается приносить въ сроки, указанные 

въ глав XII означеннаго устава (197—211)^ жалобы въ 

губернскія или областныя воинскія присутствія, и на 

р шенія сихъ посл днихъ —въ Правительствующій Сенатъ 

(по первому департаменту). Между т мъ призываемые 

или ихъ родственники, отступая отъ установленная по

рядка подачи просьбъ и жалобъ, обращаются съ тако

выми непосредственно въ военное министерство; при чемъ 

число ходатайствъ, и въ особенности о разр шеніи испол

нить повинность по м сту временнаго жительства, увели

чиваясь съ каждымъ призывомъ, въ настоящемъ году до

стигло значительной цифры. Хотя подобныя ходатайства 

и передавались въ еоотв тственныя воинскія присутствія, 
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но, всл дствіе пропуска сроковъ на ихъ подачу, въ боль-

шинств случаевъ оставались безъ удовлетворенія, не

смотря даже на то, что н которыя изъ нихъ заслуживали 

полнаго вниманія. Въ видахъ устраненія такого неесте-

ственнаго явленія, въ д л отправленія воинской повин

ности, признается необходимыхъ, указавъ на выше при

веденный порядокъ принесенія заявленій и жалобъ, пред

варить, что съ изданіемъ настоящаго объявленія могущія 

поступать въ военное министерство ходатайства по воин

ской повинности будутъ оставляемы безъ посл дствій. 

Щ. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Общія распоряженія. 

ZI. 7 декабря 1889 года. О пріем воспи-
танниковъ подлежащихъ закрытію гимназій 

въ другія учебныя заведенія. 
Дворянства Прибалтійскихъ губерній ходатайствовали 

о закрытіи содержимыхъ на ихъ средства, съ пособіями 

отъ правительства, четырехъ гимназій — въ Виркенру, 

Феллин , Гольдинген и Ревел . На таковыя ходатай

ства, по разсмотр ніи ихъ въ Государственномъ Оов т . 

посл довало Высочайшее соизволеніе. 

Общее число гимназій въ Дерптскомъ учебномъ округ 

бол е ч мъ достаточно и ни одна изъ нихъ не перепол

нена, а въ н которыхъ число учащихся незначительно 

(въ двухъ оно не достигаетъ 100). Т мъ не мен е за-

крытіе всякаго учебнаго заведенія всегда соединяется на 

первое время съ неудобствами какъ для учащихъ, хотя 

бы и готовыхъ подчиниться требованіямъ закона 10 апр ля 

1887 г., такъ и для родителей и ихъ д тей, особенно 



если въ той же м стности н тъ другаго однороднаго 
училища. 

Въ виду этого, при разр шеніи дворянствамъ закрыть 

содержимыя ими гимназіи указанъ былъ трехл тній срокъ 

для такого закрытія. Въ теченіе этого времени одни 

воспитанники могутъ окончить полный курсъ, другіе 

перейти для окончанія образованія въ какую либо сос днюю 

гимназію, которыхъ въ Дерптскомъ округ останется еще 

десять, третьи обратятся къ практической д ятельности. 

Такимъ образомъ при наступленіи указаннаго въ закон 

трехл тняго срока число учащихся въ подлежащихъ упразд-

ненію пшназіяхъ значительно уменьшится, т мъ бол е, что 

поступленіе новыхъ воспитанниковъ въ упомянутыя гим-
назіи воспрещено закономъ. 

Дабы облегчить переходъ воспитанниковъ изъ под

лежащихъ упраздненію гимназій въ т , которыя присту

пили къ введенію преподаванія на русскомъ язык или въ 

которыхъ вс предметы преподаются порусски, г. министръ 

народнаго просв щенія предложилъ мн сд лать распоря* 

женіе о томъ, чтобы учащіеся нын въ гимназіяхъ Вир-

кенруской, Феллинской, Гольдингенской и Ревельской дво-

рянской принимались въ соотв тствующіе классы прочитъ 

гимназій округа безъ испытанія и безъ всякихъ затруд-

неній. Таковой безпрепятственный пріемъ установляется 

на два года, то есть до 1 января 1892 года, когда въ 

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ преподаваніе вс хъ пред-

метовъ, кром указанныхъ въ закон 10 апр ля 1887 

года, должно производиться на русскомъ язык . 

Объ этомъ объявляю къ исполненію директорамъ 
гимназій и во всеобщее св д ніе. 
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22. 8 декабря 1889 года. О срокахъ вве-
денія преподаванія на русскомъ язык въ 

частныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Закономъ 23 мая 1889 года г. министру народнаго 

просв щевія предоставлено принимать м ры къ посте

пенному введенію въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 

Дерптскаго учебнаго округа преподаванія на русскомъ 

язык вс хъ предметовъ, за исключеніемъ Закона Божія 

лютеранскаго испов данія, н мецкаго языка и м стныхъ 

нар чій. 

На основаніи этого закона, г. министромъ предпи-

писано, 31 октября 1889 года, начать въ первыхъ клас-

сахъ училищъ I и II разряда преподаваніе на русскомъ 

язык съ 1 января 1890 года, прибавляя ежегодно по 

одному классу, а въ училищахъ Ш разряда съ 1 іюля 

1892 года. 

Принимая во вниманіе, что въ н которыхъ частныхъ 

училищахъ учебный годъ начинается съ августа м сяца 

и что было бы неудобно вводить преподаваніе на рус

скомъ язык въ половин начатаго курса, — считаю 

нужнымъ, въ дополненіе указаннаго выше распоряженія 

министра, разъяснить сл дующее. 

Съ 1 января 1890 года должно вводиться препода-

ваніе на русскомъ язык , начиная съ низшаго класса, 

вс хъ предметовъ, за исключеніемъ указанныхъ въ закон 

23 мая 1889 г., въ т хъ мужскихъ и женскихъ частныхъ учи

лищахъ 1 и 2 разрядовъ, въ которыхъ учебный годъ начи

нается 1 января; во вс хъ прочихъ преподаваніе на рус

скомъ язык можетъ быть начато съ августа 1890 года. 

Содержатели и содержательницы сихъ училищъ обязаны 

въ теченіе этого срока озаботиться пріисканіемъ лицъ, 



— 715 — 

способныхъ преподавать по русски въ соотв тствующихъ 

классахъ. Равнымъ образомъ содбржатели и содержатель

ницы училищъ 3-го разряда должны воспользоваться дан-

нымъ имъ срокомъ для усвоенія русскаго языка или для 

приглашенія лицъ, могущихъ вести преподаваніе на госу-

дарственномъ язык . 

Вм ст съ симъ покорн йше орошу директора на

родныхъ училищъ представлять мн каждые полгода св -

д нія о ход преподаванія на русскомъ язык въ каж-

домъ частномъ учебномъ заведеніи. 

23. 9 декабря 1889 года. О строгомъ со-
блюденіи правилъ относительно ежем сячнаго 
сличенія счетовъ распорядительныхъ управ-

вленій со счетами казначействъ. 
Департаментъ государственна™ казначейства, въ цир-

куляр своемъ отъ 14 іюня 1889 года, за .М 11496, 

разсматривая вс дошедшіе до св д вія министерства ФИ-

нансовъ въ посл дніе три года случаи растраты и хище-

нія казенныхъ суммъ, находигъ, что большею частью они 

совершены путемъ составленія подложныхъ ассигновокъ, 

которыя своевременно не были обнаружены, главнымъ 

образомъ, всл дствіе невыполненія распорядительными 

управленіями требованій ст. 148—150 правилъ счето

водства для распорядительныхъ управленій, обязывающихъ 

ихъ къ ежем сячному сличенію счетовъ ихъ со счетами 

казначействъ, посредствомъ сличительныхъ в домостей. 

Сообщая объ этомъ и принимая во вниманіе, что 

полное соглашеніе бухгалтерскихъ книгъ распорядитель

ныхъ управленій со счетами казначействъ только тогда 

можетъ быть достигнуто, когда отчетность учрежденій 
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будетъ ежем сячно сличаться съ кассовою отчетностью, 

я, въ предупрежденіе укаванныхъ случаевъ, обнаружен-

ныхъ департаментом^ государственна™ казначейства, 

им ю честь покорн йше просить гг. начальниковъ учеб

ныхъ заведеній, въ отношеніи веденія сличительныхъ в -

домостей по оборотамъ суммъ, неуклонно руководство

ваться означенными правилами счетоводства для распоря

дительныхъ управленій. 

б) Цвижсніе ііо службть, увольненіс во отпуско, команди
ровка и выраженіе благодарности. 

Попечителемъ округа: 

на значены :  

25 ноября 1889 года за М 8301, окончившій курсъ 

бывшей  I  Дерптской  учительской  семинар іи  Петръ  Ци-

руль — вторымъ общимъ помощникомъ учителей Риж-

скихъ городскихъ начальныхъ училищъ, считая съ 1 де

кабря 1889 года; 

25 ноября 1889 года за М 8442, допущенный 

къ занятіямъ по вольному найму въ канцеляріи попечи

теля Дерптскаго учебнаго округа, кандидатъ богословія 

Петръ Янковскій—помощникомъ столоначальника той-

же канцеляріи, считая съ 15 ноября 1889 года; 

2 декабря 1889 года за М 8480, им ющій званіе 

учителя  у  здна го  училища  Николай  Ворченко  —  и .  д .  

учителя Гапсальскаго городскаго училища, считая съ 

17 ноября 1889 года. 

4 декабря 1889 года за М. 8499, кандидатъ ФИ-

лолог іи  Дерптска го  университета  Иванъ  Егеверъ  •  —  

и. д. инспектора народныхъ училищъ Ревельскаго района, 

считая съ 1 декабря 1889 года; 
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б) перем щенъ:  

25 ноября 1889 года за М 8441, помощникъ столо

начальника канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго 

окру га ,  коллежск ій  с екретарь  Францъ  Машотасъ  —  на  

должность столоначальника той-же канцеляріи, считая съ 

15 ноября 1889 года; 

в) освобожденъ :  

2 декабря 1889 года за   8477, пасторъ-адъюнктъ 

Іоаннъ Широнъ — отъ преподаванія изъ платы по 

найму закона Вожія лютеранскаго испов данія въ Лем-

зальскомъ городскомъ училиіц , считая съ 20 ноября 

1889 года; 

г) утверждены :  

13 ноября 1889 года: 

за Л0 8138, ветеринаръ Яковъ Неготинъ — въ 

должности клиническаго ассистента Дерптскаго ветеринар-

наго института, съ 1 ноября 1889 года; 

за   8141, приватъ-доцентъ Рижскаго политехни-

ческаго училища Павелъ Вестбергъ — преподавате-

лемъ ботаники въ приготовительномъ курс при этомъ 

училищ , но лишь при условіи, что онъ обязанъ препо

давать свой предметъ порусски, когда министерство на

роднаго просв щенія сочтетъ нужнымъ предписать такое 

преподаваніе; 

за    8143 и 8145, приватъ-доцентъ Дерптскаго 

университета, магистръ Густавъ Тамманъ — доцентомъ 

Физико-математическаго Факультета и приватъ-доцентъ 

и ассистентъ при хирургической клиник того-же универ

ситета ,  докторъ медицины Вернеръ фонъ-Цеге-Ман

те ЙФель — доцентомъ хирургіи сего университета, съ 

13 ноября 1889 года, съ т мъ, чтобы они читали 
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свои лекціи на русскомъ язык , когда посл дуетъ о 

томъ требованіе Правительства; 

д) уволенъ  отъ  службы :  

13 ноября 1889 года за М 8138, клиническій асси-

стентъ Дерптскаго ветеринарнаго института ХристоФоръ 

Панцержинскій, по прошенію, отъ занимаемой долж

ности, съ 1-   ноября 1889 года; 

е) поручено :  

25 ноября 1889 года за   8318, и. д. правителя 

канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго округа, титу

лярному сов тнику Анатолію Вильеву — исполненіе обя

занностей секретаря попечительскаго сов та, съ выдачею 

положеннаго за то по штату вознагражденія; 

2 декабря 1889 года за М 8475: учителю мате

матики Дерптскаго реальнаго училища, губернскому 

секретарю Вольдемару Бунге — исполненіе обязанностей 

инспектора сего училища, считая съ 15 ноября 1889 

года, и за   8477, учителю Демзальскаго городскаго 

училища Эрнсту Дин с б ер г у — преподаваніе закона Божія 

лютеранскаго испов данія въ семъ училищ , въ количеств 

8 уроковъ въ нед лю, съ вознагражденіемъ по 25 руб. 

за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

ж) допущены:  

2 декабря 1889 года за М 8479. Вейсеаштейнскій 

священникъ Тимо ей Дьяконовъ — къ преподаванію, 

изъ платы по найму, въ Вейсенштейнскомъ город-

скомъ училищ съ 1 августа 1889 года до конца 1889/90 

учебнаго года 5 нед льныхъ уроковъ закона Божія 

православнаго испов данія, съ выдачей ему въ возна-

гражденіе по 30 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ, 

ва сей предметъ назначенныхъ, суммъ училища; 
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з) исключены :  

изъ списка служащихъ по Дерптскому учебному 

округу, за переходомъ на службу по министерству внутрен-

нихъ д лъ: инспекторъ народныхъ училищъ Ревельскаго 

района, неим ющій чина Михаилъ По ска, считая съ 

10 ноября 1889 года^ учитель Гапсальскаго городскаго 

училища ,  коллежск ій  с екретарь  Петръ  Карташевъ ,  

считая съ 17 ноября 1889 года, и помощникъ учителя 

Ревельска го  городска го  училища  Императрицы Екате

рины И Антонъ Пэркъ, считая съ 20 ноября 1889 года; 

и )  у волены въ  отпускъ :  

13 ноября 1889 года за М 8147, и. д. инспек

тора Рижскаго русскаго реальнаго училища, статскій 

сов тникъ Всеволодъ ШаФрановъ — въ С.-Петербургъ, 

по домашнимъ обстоятельствамъ, срокомъ съ 15 по 

21 ноября 1889 года, и за М 8148, начальница Воль-

марскаго городскаго женскаго 4-класснаго училища 

Земмеръ — на мызу Лаудонъ, ЛИФЛЯНДСКОЙ губ., по до

машнимъ обстоятельствамъ, срокомъ съ 20 по 25 ноября 

1889 года; 

5 декабря 1889 года за М 8515, прозекторъ 

Дерптска го  университета ,  докторъ  Адамъ  Викшемск ій  —  

въ внутрь Имперіи, срокомъ по 10 декабря 1889 года; 

і )  командированъ :  

22 ноября 1889 года за М 8254, исполняющій 

обязанности окружнаго инспектора Дерптскаго учебнаго 

окру га ,  надворный сов  тникъ  Владим іръ  Крау зе  — -  въ  

Ревель и Дерптъ, срокомъ на 14 дней; 

к )  объявлена  бла годарность  попечителя  

окру га :  
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13 ноября 1889 года за М 8136, эконому Риж

скаго общественнаго еврейскаго училища Лунцу за по

жертвование имъ 25 руб. на учрежденіе при означенномъ 

училищ ученической библіотеки въ ознаменованіе совер

шившейся 17 октября 1889 года годовщины чудеснаго 

избавлеи ія  о тъ  опасности  Ихъ  Императорскихъ  Вели-

чес твъ  и  Авгус т  йшей  Семьи ;  

8 декабря 1889 года за М 8554, Вольмарскому город

скому  голов  Антон і усу  и  Зе г евольдской  волости  

за сод йствіе и предоставленіе безвозмездно пом іценія 

для устройства л томъ 1889 года въ г. Вольмар и въ 

им ніи Зегевольдъ курсовъ русски го языка для сель-

скихъ учителей. 

в) Лазначеніе денежных^ выдано и единовременныхд пособій. 

Попечителемъ округа разр шено: 

по  Дерптскому  университету :  

25 ноября 1889 года за М 8283 — выдать универ

ситетскому архитектору Рейнгольду Гулеке въ едино

временное пособіе 300 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

университета; 

30 ноября 1889 года за М 8446 — употребить въ 

1890 году 500 руб. изъ сиеціальныхъ средствъ универ

ситета на наемъ писца; 

8 декабря 1889 года за ММ 8555 и 8556 — выдать 

изъ спеціальныхъ средствъ пособія: архиваріусу Эдуарду 

Рейснеру — 300 руб., секретарю по студенческимъ 

д ламъ Александру Боковневу — 300 руб., переводчику 

Вильгельму Келлеру — 300 руб., чиновнику по счетной 

части Альфреду ІІІтаму — 120 руб., оберъ-педелю Фром-

гольду  Рейнбергу  —  2 0 0  руб . ,  педелямъ :  Блюму ,  
3 
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Лукину ,  Виссору ,  Метцу  и  Тейхману  по  125  руб .  

каждому; 

по  Ревельской  Александровской  гимназ іи :  

18 ноября 1889 года за М 8222 — выдать врачу 

сей  гимназ іи ,  с т а т скому  сов  тнику  Евген ію Клеверу  въ  

единовременное пособіе на л ченіе семейства 150 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

5 декабря 1889 года за М 8514 — употребить изъ 

суммы, ассигнованной по д йетвующей см т министер

ства народнаго просв щенія на содержаніе личнаго со

става гимназіи, 367 руб. 50 коп. и изъ спедіальныхъ 

средствъ оной 52 руб. 50 коп., а всего 420 руб., на 

выдачу вознагражденія сл дующимъ преподнвателямъ гим-

назіи за исправленіе въ I половинъ 1889/90 учебнаго 

года писъмепныхъ ученическихъ рабогъ: 

Григорію Вуковицкому 60 руб. 

Евгенію Шмидту Ф О Н Ъ -деръ-Лау  ницу .  .  65  „  

Осипу Хойнацкому 110 „ 

Николаю Кусову 80 „ 

Петру Пользинскому 105 „ 

по  Рижской  Александровской  гимназ іи :  

18 ноября 1889 года за   8221 — уплатить за куп

ленный для ученическаго оркестра гимназіи кларнетъ 

22 руб. 50 коп. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Либавской  Николаевской  гимназ іи :  

25 ноября 1889 года за М 8285 — выдать учителю 

гимнастики при сей гимназіи АльФреду Книгге въ возна-

гражденіе за преподаваніе 5 еженед льныхъ дополнитель-

ныхъ уроковъ гимнастики во второмъ полугодіи 1889 года 

100 руб. изъ епеціальиыхъ средствъ гимназіи; 
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по  Аренсбургской  гимназ іи :  

23 ноября 1889 года за М 8261 — распред лить 

содержаніе по вакантной должности одного учителя наукъ 

при сей гимназіи въ количеств 324 руб. между сл дующими 

преподавателями гимназ іи ,  съ  выдачею :  Казим іруПолянов-

скому — 32 руб. 40 коп., Іоанну Экерле — 145 руб. 

80  коп . ,  Адаму  Нагелю —  8 1  руб . ,  Ивану  Гольц-

майеру и Эрнсту Игелю по 32 руб. 40 коп. каждому, 

29 ноября 1889 года за М 8363 — выдать канди

дату ФИЛОЛОГІИ Эрнсту Игелю за преподаваніе уроковъ 

латинскаго и греческаго языка въ сей гимназіи возна-

гражденіе въ 150 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

5 декабря 1889 года за   8517 — выдать изъ 

спеціальныхъ средствъ гимназіи вознагражденіе за допол

нительные уроки во 2-  половин 1889 года: директору 

гимназ іи  Видеману  20  руб .  и  преподавателю Бочар-

никову — 120 руб.; 

8 декабря 1889 года за Л 8553 — изъ того-же источ

ника  и  на  тотъ  же  предметъ  преподавателямъ :  Полянов-

скому — 60 руб., Гольцмайеру и Вильде по 20 руб.; 

9 декабря 1889 года за   8571 — выдать изъ 

того-же источника пособія преподавателямъ гимназіи въ 

сл дующемъ разм р : старшимъ учителямъ — пастору 

Іоанну Вильбергу, Іоанну Гольцмайеру, Іоанну 

Экерле ,  Казим іру  І Іоляновскому  и  Карлу  Вильде  

по 90 руб. каждому; учителямъ наукъ — Францу Фрей-

т а г у ,  Карлу  Михельсону  и  Тимо  ею Бочарникову  

по 75 руб. каждому и Адаму Нагелю — 45 руб.; 

по  Митавской  гимназ іи :  

30 ноября 1889 года за   8373 — выдать дирек

тору  с ей  гимназ іи ,  с т а т скому  сов  тнику  Рожанков-
з* 
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скому  единовременное  пособ і е  въ  300  руб .  въ  возм  -

щеніе издержекъ по пере зду его изъ Москвы въ Митаву 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи, именно изъ той части 

ихъ, которая отчисляется на строительныя нужды гимна-

зіи, но съ т мъ, чтобы означенное позаимствованіе въ 

300 руб. было своевременно пополнено изъ сбора за 

ученіе; 

по  Ревельской  г убернской  гимназ іи :  

7 декабря 1889 года за М 8539 — выдать изъ 

спеціальныхъ средствъ сей гимпазіи въ вознагражденіе за 

преподаваніе во 2-  половин 1889 года дополнительныхъ 

уроковъ преподавателямъ: Петру Васильеву — 75 руб., 

Карлу  Вейэрле  —  1 0 0  руб .  и  Николаю Шпигелю —  

75 руб.; 

8 декабря 1889 года за М 8552 — выдать изъ 

спеціальныхъ средствъ сей гимназіи въ пособіе и. д. бух

галтера гимназіи Генриху Паукеру — 200 руб. и кан

целярскому служителю Карлу Кангеру — 100 руб.; 

по  Митавскому  реальному  училищу :  

20 ноября 1889 года за М 8233 — выдать учителю 

п нія сего училища Рудольфу въ вознагражденіе за 

управленіе ученическимъ оркестромъ 30 руб. изъ спеці-

альныхъ средствъ училища. 

по  Рижскому  русскому  реальному  училищу :  

25 ноября 1889 года за М 8282 — выдать въ воз-

награжденіе за преподаваніе въ теченіе 7 м сяцевъ въ 

семъ училищ двухъ дополнительныхъ уроковъ русскаго 

языка во 2-мъ отд леніи III класса — 58 руб. 33 коп. 

изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Рижскому  и  Ревельскому  городскимъ  учи

лищамъ  ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I I :  
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15 ноября 1889 года за М 8167 — употребить изъ 

спеціадьныхъ средствъ Рижскаго и Ревельскаго городскихъ 

училищъ Императрицы Екатерины II до ста руб. 

для каждаго по случаю предстоящаго празднованія сто-

л тіа существованія сихъ училшцъ; 

по  Дерптскому  городскому  училищу :  

18 ноября 1889 года за М 8225 — выдавать учителю-

инспектору сего училища Мартыну Га нз еру за руководство 

занятіями по ручному труду 300 руб. въ годъ изъ спеці-

альныхъ средствъ училища, считая по 25 руб. за часовой 

урокъ, и за М 8224 — употребить изъ того же источника 

320 руб. на пріобр теніе столярныхъ инструментовъ для 

у помяну тыхъ занятій; 

23 ноября 1889 года за М 8260 — выдать учителю 

сего училища Оерг ю Нюренбергу 75 руб. въ едино

временное пособіе изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Феллинскому  городскому  училищу :  

18 ноября 1889 года за   8223 — выдать учи

телю сего училища ГотФриду Зульке за 3 дополнитель

ныхъ урока гимнастики въ 1889/90 учебномъ году 58 руб. 

96 коп. изъ саеціальныхъ средствъ училища; 

по  Рижскому  Петропавловскому  городскому  

училищу ;  

22 ноября 1889 года за М 8242 — производить 

лицу, которое будетъ допущено директоромъ народныхъ 

училищъ Дерптскаго учебнаго округа къ преподаванію 

уроковъ военной и педагогической гимнастики въ семъ 

училиіц , вознагражденіе, сверхъ положенныхъ по штату 

75 руб. въ годъ, еще 50 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища за 2 дополнительныхъ урока, считая 

съ 15 ноября 1889 года; 
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по  Полангенскому  русскому  приходскому  

училищу :  

20 ноября 1889 года за М 8235 — производить и. д. 

учителя сего училища Георгію Бебрису за преподаваніе 

имъ 6 нед льныхъ уроковъ закона Божія лютеранскаго 

испов данія вознагражденіе въ разм р 42 руб. въ годъ 

изъ назначеннаго на сей предметъ кредита, считая со дня 

д йствительнаго преподаванія Бебрисомъ сихъ уроковъ, 

т. е. съ 20 октября 1888 года; 

по  Га зенпотскому  еврейскому  училищу :  

29 ноября 1889 года за   8368 — распред лить 

остатокъ, образовавшійся отъ незам щенія въ 1889 

году должности 2-го законоучителя, въ 99 руб. 30 коп., 

поровну между смотрителемъ училища Гаазе и законо-

учителямъ  Рейбштейномъ .  

г) Опт управленія округомъ видано свид тельство 
на званіе домашпяго учителя: 

25 ноября 1889 г. за М 8316, Евгенію ГиршФельдту. 

Въ теченіе 1889 г. бывшею Дерптскою I учительскою 

семинаріею выданы свид тельства на званіе городскаго 

начальнаго учителя сл дующимъ 13 лицамъ, обучав

шимся въ этой семинаріи: Георгію Порсту, Петру 

Залиту, Антону Велиню, Эрнсту Баллоду, Андрею 

Ши рону, Эмилю Ундрицу, Ивану Айдасу, Ферди

нанду  Юрьяну ,  Якову  Корису ,  Якову  Кузику ,  

Мартину  Люсю,  Вильгельму  Зимону  и  Михаилу  Ве зу .  

Кром того попечителемъ округа, 7 декабря 1889 года 

за М 8540, разр шено ректору Дерптскаго университета 

выдать  кандидатамъ  всеобщейистор іи  Эрнесту  Шварцен-

бергу ,  Виктору  Вильперту ,  ВольФгангу  Ре тшеру  и  
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Карлу ФОНЪ Штерн у — свид тельства названіе старшаго 

-учителя исторіи, кандидатамъ богословія барону 

Эдуарду Ливену и Артуру Рейнталю — свид тель-

ства  на  зван і е  с т аршаго  учителя  Закона  Вож ія ,  

кандидатамъ н мецкаго и еравнительнаго языков д нія 

Людвигу Вейденбауму и Людвигу Якобсону — сви-

д  т ельства  на  зван і е  с т аршаго  учителя  н  мецка го  

языка и кандидату древнеклассической ФИЛОЛОГІИ АльФреду 

Грассу  —  свид  т ельство  на  зван і е  с т аршаго  учителя  

древнихъ  я зыковъ .  

И. Распоряженія директора народныхъ училищъ 
Дерптскаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училшцъ: 

а )  у твердилъ :  

12 ноября 1889 года: 1) окончившаго курсъ въ 

І Ірибалт ійской  учительской  семинар іи  Ивана  Сескиса  —  

учителемъ-зав дывающимъ, 2) окончившаго курсъ въ 

той-же семинаріи Якова Капа — вторымъ учигелемъ и 

3) окончившаго курсъ въ Ирмлауской учительской семи-

наріи Христофора Страутмана — законоучителемъ 

Альтъ-Жварденскаго, Гольдингенскаго у зда, двухклас-

снаго сельскаго училища министерства народнаго про-

св щенія; 

 )  назначилъ :  

28 ноября 1889 года, окончившаго курсъ бывшей 

I  Дерптской  учительской  семинар іи  Петра  Залита  —  

преподавателемъ закона Вожія лютеранскаго испов данія 

при В тальскомъ двухклассномъ сельскомъ училищ ми

нистерства народнаго просв щенія, считая съ 4 сен
тября 1889 года; 
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в )  перем  с тилъ :  

28 ноября 1889 года, учителя В тальскаго двухклас-

снаго сельскаго училища министерства народнаго про-

св щенія Ивана Акментыня— на должность законоучи

теля въ таковое-же Трейденское одноклассное училище; 

исп. об. втораго учителя при Ней-Шваненбургскомъ двух-

классномъ сельскомъ училищ министерства народнаго 

просв щенія Ивана Малита — на должность втораго 

учителя при таковомъ-же Лубанскомъ училищ , считая 

съ 1 октября 1889 года, на м сто учителя Ананія 

Врутана, поступившаго въ С.-Петербургскій учительскій 

институтъ. 

Ш Капиталъ Александровскаго эстонскаго городскаго 
училища за время съ 10 сентября по 10 декабря 1889 года 

Основной капиталъ Александровскаго эстонскаго го

родскаго училища къ 10 сентября 1889 года состоялъ: 

1) Изъ °/0 бумагъ, хранящихся въ Рижскомъ губернскомъ 

казначейств на сумму. . . 94900 руб. — коп. 

2) Изъ наличныхъ денегъ, хранив

шихся въ Дерптскомъ у здномъ 

казначейств въ количеств . 139 „ 39 „ 

3) Изъ отданныхъ въ 1883 году 

изъ 6% годовыхъ на 10 лЪтъ 

Феллинскому землед льческому 

обществу 7000 „ — „ 

Всего . . 102039 руб 39 коп. 

1) Подлежавшія продаж 5% обли

гации Эстляедскаго дворянскаго 

кредитнаго общества на сумму 
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5000 руб. были проданы 3 но

ября 1889 г. Эстляндской кре

дитной касс за 4809 руб. 96 коп. 

2) Поступило по 10 декабря 1889 

года пожертвованій на усиле-

ніе капитала Александровскаго 

эстонскаго городскаго училища 

отъ разныхъ лицъ и учрежденій: 

въ октябр м сяц 1889 года 78 „ 34 

въ ноябр м сяц 1889 года 88 „ 52 „ 

1) Израсходовано на почтовые 

расходы по пересылк 139 р. 

39 к. изъ Дерптскаго казна

ч е й с т в а  в ъ  Р и ж с к о е  . . . .  —  „  7 7  „  

2) Куплено отъ Рижской конторы 

государственнаго банка 14 обли

гаций III Восточнаго займа на 

сумму 5000 руб. за. . . . 4979 „ 79 „ 

3) Куплена отъ банкирской кон

торы Шварца въ Риг одна 

облигація II Восточнаго займа 

на сумму 100 руб. за . 102 „ 37 „ 

Всего израсходовано на поч

товые расходы и на покупку го-

сударственныхъ процентныхъ бумагъ 5082 руб. 93 коп. 

Хотя операція по продаж 5 облигацій Эстляндскаго 

дворянскаго кредитнаго общества и покупк новыхъ обли-

гацій и уменьшила основной капиталъ училища по номи

нальной стоимости процентныхъ бумагъ почти на 170 руб., 

но за то въ настоящее время процентные бумаги капитала 
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Александровскаго эстонскаго городскаго училища оконча

тельно приведены въ надлежащій порядокъ, требуемый пра

вилами объ основныхъ капиталахъ учебныхъ заведеній. 

Такимъ образомъ къ 10 декабря 1889 года основной 

капиталъ Александровскаго эстонскаго городскаго учи

лища состоитъ: 

1) Изъ процентныхъ государ-

ственныхъ бумагъ на . 95000 руб. — коп. 

2) Изъ наличныхъ денегъ ... 33 „ 28 „ 

3) Изъ отданныхъ въ заемъ Фел-

линскому землед льческому об

ществу 7000 „ — „ 

Всего же на сумму 102033 руб. 28 коп. 

IX. Празднованіе стол тняго юбилея учреждепія пер
выхъ русскихъ училищъ въ Прибалтійскомъ кра . 

24 ноября 1889 г. происходило въ Риг и Ревел 

празднованіе стол тія учрежденія первыхъ русскихъ учи

лищъ въ Прибалтійскомъ кра . 

Въ  Риг  въ  э тотъ  день  им лъ  м  с то  торжественный 

актъ въ Александровской гимназіи, на который собрались, 

кром лицъ учебнаго в домства, представители судебной 

и административной власти, а также многочисленная публика. 

ІІередъ началомъ акта преосвященнымъ Арсеніемъ совер

шено било благодарственное молебствіе съ возглашеніемъ 

многол  т і я  ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и  всему  Цар

ствующему  Дому ,  и  в  чной  памяти  Императриц  

Екатерин IL Зат мъ преосвященный, указавъ въ 

своемъ слов на значеніе первыхъ русскихъ училищъ, 

какъ разсадниковъ образованія въ русскомъ дух на право-
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славныхъ началахъ и хранителей русской мысли и рус-

скаго слова, призвалъ благословеніе Вожіе на училища 

въ наступившемъ второмъ стол тіи ихъ. 

Актъ начался р чью законоучителя Рижскаго город

ска го  училища  свящ.  Синайска го  о  м  рахъ ,  принятыхъ  Им

ператрицею Екатериною II относительно преподаванія 

закона Божія и о д ятельности училищной комиссіи по 

этому предмету. 

Учитель-инспекторъ Рижскаго городскаго училища 

Вутырскій прочелъ зат мъ историческую записку объ 

училищ . Въ ней онъ изложилъ главн йшіе Факты перво 

начальнаго усп шнаго развитія „главнаго народнаго Рос-

сійскаго училища въ Риг а и зат мъ указалъ на неблаго-

пріятныя для него условія, въ силу которыхъ русское 

главное училище, впосл дствіи трехклассное у здное, было 

понижено до приходскаго, между т мъ какъ у здныя н -

мецкія училища преобразованы въ гимназіи. Съ 1820 по 

1878 годъ Рижское Екатерининское училище существо

вало въ состав только двухъ классовъ; въ 1878 г. оно 

преобразовано въ четырехклассное городское, въ 1889 году 

училищу присвоено  на зван і е  училища  Императрицы 

Екатерины И.  

На стол тней исторіи Рижскаго городскаго училища 

отразился такимъ образомъ общій ходъ русскаго образо-

ванія въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. Въ сущности все 

образованіе было н мецкое; русскимъ приходилось доволь

ствоваться низшею школою, такъ что высшіе слои рус

скаго населенія принуждены были он мечиваться, а латы-

шамъ и эстоицамъ указывалась н мецкая школа, какъ 

единственный путь къ полученію высшаго образованія. 

Судя по училищамъ, можно было думать, что все русское 
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населеніе края состояло исключительно изъ ремесленниковъ 

и поденщиковъ, которые для образованія д тей своихъ 

могли довольствоваться двухклассного приходскою школою. 

Скорбная исторія ц лой половины стол тія отт няла еще 

ярче св тлую картину начала и конца праздновавшаяся 

стол тняго сущесгвованія русскихъ училищъ. 

На это явленіе указалъ попечитель учебнаго округа 

въ своемъ заключительномъ слов , сказанномъ имъ на 

акт . „Русская школа въ этомъ кра обязана своимъ 

существованіемъ зиждительной сил русскаго государства: 

державной Власти, нич мъ не ограничиваемой въ ея д й-

ствіяхъ на благо народа. Нерусская по происхожденію, 

т акъ  ска за ть ,  присоединенная  къ  Росс іи  Императрица  

Екатерина II полюбила свое новое отечество, усвоила 

себ силу и красоту русскаго языка, прониклась началами 

русской жизни и в рила въ величіе Россіи и ея судебъ. 

„Я русская Императрица" — говорила она себ и 

другимъ, когда р чь шла о народной польз . Занявшись 

русскимъ воспитаніемъ своихъ внуковъ, она признала 

необходимымъ распространить блага такого же просв -

щенія на вс хъ своихъ подданныхъ, и указомъ 1785 г. 

предписала открыть въ Рижской губерніи училища „къ раз-

множепію въ тамошнемъ кра необходимаго знанія русскаго 

языка. t t  

„Желанія Императрицы не были осуществлены. 

Д ло ограничилось двумя русскими училищами въ Риг 

и Ревел , къ которымъ только черезъ 50 л тъ присоеди

нились еще два — въ Дерпт и Якобштадт , а въ 1841 г. — 

въ Митав . Все это были одноклассныя или двухклассный 

школы для низшаго класса населенія." 
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„Такъ медленно росли русскія училища даже въ первой 

половин настоящаго стол тія, не смотря на внергію ми

нистра народнаго просв щенія гр. Уварова и на личное 

участіе Императора Николая Павловича, который 

самъ назначалъ учителей русскаго языка въ гимназіи 

Прибалтійскихъ губериій, увеличивалъ ихъ жалованье, 

опред лялъ число уроковъ. Правительство полагало, что 

знаніемъ русскаго языка можно ограничить требованія 

отъ училищъ, оставляя ихъ нерусскими.c t  

„Въ конц 60-хъ годовъ сд ланъ былъ новый шагъ: 

учреждены дв русскія мужскія и дв женскія гимназіи, а 

зат мъ дв русскія учительскія семинаріи, при чемъ 

впервые была высказана мысль, что русскія учебныя за-

веденія открываются не для однихъ русскихъ, а также 

для латышей и эстовъ. Но эти м ры мало достигали 

ц ли: он укр пляли ту мысль, что существующія рядомъ 

съ русскими н мецкія училища, въ томъ числ и казенныя, 

останутся неприкосновенными. Въ этомъ уб жденіи горо-

домъ Ригою на городскія средства учреждены три русскія 

начальныя училища, для управленія которыми выд лена 

особая администрація." 

„Такъ образовались дв категоріи или системы учи

лищъ. Съ одной стороны въ городахъ Прибалтійскихъ 

губерній существовало 16 русскихъ училищъ, подчинен-

ныхъ в д нію помощника попечителя, а съ другой въ 

зав дываніи попечителя находилось только въ городахъ 

214 н мецкихъ училищъ, правительственныхъ и публич-

ныхъ, не считая частныхъ и сельскихъ." 

„Такое ненормальное положение учебнаго д ла про

должалось до того времени, когда нашъ возлюбленный 

Монархъ высказалъ свою Державную волю, чтобы вс 
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училища на Прибалтійской окраин русскаго государства 

были русскими.а 

„Съ 1885 года началось нын законченное преобра

зование н мецкихъ у здныхъ училищъ въ русскія город-

скія по положенію 1872 года; въ 1886-омъ году вс 

сельскія училища переданы въ в д ніе министерства на

роднаго просв щенія; въ 1887-омъ году изданы законы 

о преподаваніи на русскомъ язык въ среднихъ учебныхъ 

заведеніяхъ и въ начальныхъ городскихъ училищахъ; въ 

1889 году посл довало Высочайшее повел ніе о рус

скомъ преподаваніи на юридическомъ Факультет Дерпт-

скаго университета и о таковомъ же преподаваніи въ 

частиыхъ училищахъ Дерптскаго учебнаго округа." 

„Этими законодательными актами нашъ Всемилости-

в  йшій  Государь  подалъ  руку  Императриц  Екате -

рин II и даровалъ великую милость Прибалтійскому 

краю. Посл дствія Его царственныхъ вародолюбивыхъ 

м ръ должны сказаться въ близкомъ будущемъ. Но уже 

и теперь въ Дерптскомъ учебномъ округ , считая вполн 

преобразованныя и вновь открытыя учебныя заведепія, 

находится 130 русскихъ училищъ. а именно: одно высшее 

(ветеринарный институтъ), дв гимназіи, одно реальное 

училище, одна прогимназія, дв женскихъ гимназіи, дв 

учительскихъ семинаріи, 26 городскихъ училищъ, 17 

двухклассныхъ сельскихъ и 78 начальныхъ въ городскихъ 

м стностяхъ." 

„Н сколько тысячъ учащихся могутъ теперь на рус

скомъ язык прив тствовать вводимые теперь русскіе 

суды, это посл днее по времени свид тельство заботъ 

Державнаго Строителя русской земли о благ края.и 
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„Сопоставляя приведенныя выше циФры5 мы можемъ 

считать  с ебя  счастливыми,  ч то  въ  посл  дн ія  пятьл  тъ  

истекающаго стол тія русскихъ училищъ ростъ ихъ сд -

лалъ значительные усп хи. И этимъ счастіемъ зд шній 

край и мы вс обязаны Август йшему Держателю судебъ 

русскаго народа, Которому дорога Россія и вс его под

данные. Къ Нему и въ этотъ день, какъ всегда, обра

щаются наша мысль и сердце, исполненное чувства без-

пред льной любви". 

По окончаніи этихъ словъ н сколько разъ вс ми 

присутствовавшими исполненъ былъ народный гимнъ, 

сопровождавшая криками „ура" обожаемому Монарху. 

Во время акта прочитаны были поздравительные 

адресы Рижскому  городскому  училищу Императрицы 

Екатерины И отъ Рижскихъ Александровской и губерн

ской гимназій, отъ русскаго реальнаго училища, отъ ду-

ховнаго училища и отъ н которыхъ городскихъ училищъ; 

отъ общество „Ваянъ" и „Ладо" кром адреса поднесенъ 

былъ образъ Иверской Божіей Матери, а попечитель 

округа просилъ училище принять отъ него портретъ 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА работы художника Шильдера. 

Въ  Ревел  празднество  происходило  въ  здан іи  го

родскаго училища Императрицы Екатерины II. Оно 

началось гимномъ „Коль славенъ нашъ Господь въ Сіон !", 

проп тымъ учениками подъ акомпаниментъ училищнаго 

оркестра. Посл сего законоучитель училища священ-

никъ Цв тиковъ произнесъ р чь, въ которой указалъ на за

боты въ Воз почившей Государыни объ устройств училища 

и пригласивъ присутствующихъ помолиться о дальн йшемъ 

развитіи и процв таніи училища. За этой р чью по-

сл довалъ благодарственный молебенъ, по окончаніи ко-
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тораго протоіерей Поповъ, отъ имени духовенства м стнаго 

Собора, передалъ учителю-инспектору училища икону Спа

сителя, а о. 

Тизикъ поднесъ отъ Эстляндскаго отд ленія Прибалтій-

скаго Братства, въ даръ училищу, икону Св. Велико

мученицы Екатерины, а почетный смотритель училища 

А. В. Братыпкинъ — три образа. 

По окончаніи этихъ прив тствій г. вице-губернаторъ 

А. П. Василевскій поздравилъ сов тъ училища отъ имени 

его сіятельства г. губернатора, по бол зни неприсут-

ствовавшаго на праздник , съ юбилейнымъ 1-оржествомъ 

в коваго его существованія. Исп. об. окружнаго инспек

тора Дерптскаго учебнаго округа В. М. Краузе поздра

вилъ училище отъ имени г. попечителя Дерптскаго учеб

наго  окру га  и  отъ  Рижскаго  городска го  училища  Импе

ратрицы Екатерины II. 

Зат мъ были прочитаны поздравительные адресы: 

директоромъ Александровской гимназіи и директоромъ гу

бернской гимназіи отъ педагоги ческа го сов та гимназій и 

учителемъ-инспекторомъ Ревельскаго четырехкласснаго го

родскаго училища Янсономъ отъ педагогическаго сов та 

училища. 

По прочтеніи поздравительныхъ адресовъ, членъ го

родской управы Бетге поздравилъ училище отъ имени 

городскаго головы, неприсутствовавшаго на праздник по 

бол зни, и городской управы и вручилъ учителю-инспек-

тору 100 руб. съ заявленіемъ, что городской голова 

будетъ ходатайствовать предъ думой объ ежегодномъ от-

пуск 100 руб. на стипендіи б днымъ ученикаліъ училища. 

Зат мъ Г. А. Янчевецкимъ былъ поднесенъ при

сланный попечителемъ Дерптскаго учебнаго округа пор-
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третъ І?ГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА работы , 

художника Р зцова. Отъ русскаго купечества куцецъ 

В. В. Деминъ, принеся поздравленіе, вручилъ учителю-ин-,, 

спектору Вальху 50 руб., прося принять эту малую лепту 

въ основаніе Фонда для вспомоществованія б дн йшимъ 

ученикамъ, а лично отъ себя преподнесъ въ раскошно 

вызолоченной  рам  портретъ  Императрицы Екате

рины II, прекрасно написанный масляными красками 

художникомъ Карльсономъ съ оригинала, находящаяся 

въ губернской гимназіи. Зат мъ былъ преподнесенъ 1 

портретъ Пушкина М. А. Мельниковымъ. • 

По окончаніи поздравленій, ученики проп ли кантаты, 

сочиненныя ко дню юбилейнаго торжества училища. 

По окончаніи прив тствій учитель-инспекторъ учи

лища изложилъ вкратц стол тнюю исторію училища. 

Празднество было заключено п ніемъ національнаго 

гимна и раздачею присутствовавшимъ вызолоченныхъ' 

жегоновъ въ память юбилея. Жетоны эти им ютъ съ :  

одной  с тороны соединенный ши®ръ  Императрицы '  

Екатерины П и  Его  Императорска го  Вели

чества, съ надписью вокругъ: „Первое русское учи

лище въ г. Ревел основано въ 1789 году", а на обо-

рот изображеніе герба города Ревеля и подпись: „Въ 

память стол тняго юбилея Ревельскаго городскаго учи
лища 1889 г.а 

Вм ст съ жетонами посл довала раздача брошюръ, 

содержащихъ въ себ стол тнюю исторію училища, 

X. Изв щенія. 
Въ п. 4 ст. II Высочайше утвержденнаго 7 іюля ? 

1889 года мн нія Государственнаго Сов та объ упразд-
4 
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неніи суда въ Дерптскомъ университет между прочимъ 

находится ссылка на нижесл дующія статьи общаго устава 

Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. 

123) Вн зданій университета студенты подлежатъ 

в д нію полицейскихъ установленій на общемъ основаніи; 

но подчиненіе надзору полиціи не освобождаетъ ихъ отъ 

повиновенія своему учебному начальству. 

124) О всякомъ преступленіи или проступк , совер-

шенномъ студентомъ вн университета, полиція немед

ленно ув домляетъ университетское начальство. Въ слу-

ча полученія симъ начальствомъ св д ній о студентахъ, 

подвергшихся взысканіямъ по приговору суда, ректоръ 

предлагаетъ каждый разъ на обсужденіе правленія во-

просъ о томъ, можетъ ли виновный быть оставленъ въ 

числ студентовъ, или же онъ подлежитъ увольненію или 

исключенію изъ университета. Равнымъ образомъ, по 

полученіи университетскимъ начальствомъ св д ній о 

такихъ, совершенныхъ студентами вн университета, 

проступкахъ, которые, хотя и не повлекли за собою су

дебная пресл дованія, во им ютъ предосудительный 

характеръ, ректоръ предлагаетъ о семъ на обсужденіе 

правленія, для постановленія надлежащая р шенія. 

125) Д ла о нарушеніяхъ студентами установлен-

ныхъ министромъ народнаго просв щенія правилъ (ст. 121) 

р шаются, по степени важности нарушенія, инспекторомъ 

иди ректоромъ, или правленіемъ, съ утвержденіемъ по-

становленія попечителемъ учебнаго округа въ случа 

на ложен ія бод е важныхъ взысканій. Налагаемый уни

верситетскими властями взысканія суть: выяворъ, арестъ 

(въ карцер ), увольнение и исключеніе. 
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— По ходатайству попечителя округа г. министръ 

народнаго просв щенія, предложеніемъ отъ 20 ноября 1889 

года  з а    1 9 2 8 0 ,  разр  шилъ  ввес ти  въ  Ревельской  

женской  гимназ іи  преподаван і е  л а тинска го  я зыка  

для желающихъ ученицъ четырехъ старшихъ классовъ, по 

2 урока въ нед лю, съ платою по 4 руб. въ годъ. 

— Министръ народнаго просв щенія, препроводивъ къ 

попечителю окру га  экземпляры у с т авовъ  среднихъ  и  

низшихъ  т ехническихъ  и  ремесленныхъ  училищъ,  

сообщилъ, что экземпляры сихъ уставовъ переданы коммис-

сіонеру департамента народнаго просв щенія С.-Петер

бургскому книгопродавцу И. И. Глазунову (Большая 

Садовая, домъ Императорской публичной библіотеки) для 

продажи по 25 коп. за экземпляръ. 

— Попечитель округа, 27 ноября 1889 года за 

Л£  8351 ,  р а зр  шилъ  преподаван і е  на  русскомъ  

язык уроковъ ари метики во II класс и младшемъ 

отд  лен іи  ІП класса  Рижскаго  городска го  реальна го  

училища  распред  лить  между  преподавателями Эр  ном ъ  

и КупФеромъ, сообразно им ющемуся у важдаго числу 

свободныхъ часовъ. 

— Попечитель округа, 18 ноября 1889 года за 

Л?  8225 ,  р а зр  шилъ  ввес ти  въ  Дерптскомъ  город-

скомъ  училищ съ  начала  1890  г .  з анят і я  руч-

нымъ трудомъ на сл дующихъ основаніяхъ: 1) занятія 

открываются, подъ руководствомъ учителя-инспектора 

Мартына Ганзера, одновременно съ 2 группами по 20 

учениковъ каждая, 2) для каждой группы назначается по 

3 двухчасовыхъ урока въ нед лю въ посл об денное 

время, именно отъ 4 до 6 часовъ и 3) на покрытіе рас-

ходовъ по пріобр тенію матеріала и ремонту инструмент 
4е 
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товъ взимается съ каждаго ученика, изъявившаго жеданіе 

заниматься ручнілмъ трудомъ, добавочная плата въ раз-

м р 1 руб. въ полугодіе. 

— Попечитель округа, 30 ноября 1889 года за 

'Л0  8 449 ,  р а зр  шилъ  ус траивать  для  учениковъ  

Лемзалъска го  городска го  училища  литературные  

вечера съ туманными картинами въ зданіи означеннаго 

училища. 

— Попечитель округа, 4 декабря 1889 года за 

М 8498 ,  р а зр  шилъ  на  1889/90  учебный годъ  увели

чить  въ  Иллукстскомъ  городскомъ  училищ 

число уроковъ исторіи и геограФІи въ I, II и III 

классахъ сего училища на 5, взам еъ незанятыхъ, за 

малымъ количествомъ учениковъ православнаго испов -

данія, 5 уроковъ закона Божія сего испов данія. 

— Попечитель округа, 2 декабря 1889 года за 

М 8478 ,  ра зр  шилъ  временно  в вес ти  Форменную 

одежду  для  учениковъ  городскихъ  училищъ :  Ре

вельска го  Императрицы Екатерины I I ,  Венден-

скаго, Вейсенштейнскаго и Лемзальскаго сл дую-

щаго образца: 1) блуза и брюки темно-с раго сукна — 

зимою и полотняныя — л томъ, 2) кушакъ — черный ко

жаный съ металлической пряжкой и иниціалами училища 

и 3) Фуражка русскаго покроя съ кантомъ и металли-

чёскимъ значкомъ съ иниціалами училища. 

— Попечитель округа, 22 ноября 1889 года за 

М 8257, разр шилъ временно, впредь до разсмотр нія 

д ла въ попечительскомъ сов т , им ющей званіе част

ной  начальной  учительницы Алин Іоанн  Кюнъ  от

крыть въ волости Айстернъ, Гробинскаго у зда, Кур-

дяндской губ., частное одноклассное, съ 2 отд -
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леніями, начальное училище для д тей обоего пола 

съ русскимъ языкомъ преподаванія. 

— По донесенію директора народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа отъ 15 ноября 1889 года за 

М 4455, частная начальная учительница Матильда 

Крегеръ закрыла разр шенное ей къ открытію въ г. 

Митав частное одноклассное, съ двумя отд леніями, 

женское  начальное  училище .  

— По донесенію директора народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа отъ 24 ноября 1889 года за 

ЛІ  4638 ,  содержатель  час тна го  одноклассна го  е врей-

ска го  училища  въ  г .  Либав  Хаимъ  Капланъ  з а -

крылъ это училище всл дствіе назначенія его учителемъ 

приготовительнаго класса при Либавскомъ казеаномъ 

еврейскомъ училищ . 

— По донесенію директора народныхъ училищъ отъ 

16  ноября  1889  года  з а  М 4473 ,  управлен і е  час т -

ныхъ  начальныхъ  училищъ въ  г .  Ревел  для  

б дныхъ мяльчиковъ и д вочекъ постановило, въ 

виду  продолжительная  недоста тка  въ  средствахъ ,  пре

кратить  въ  конц  1889  года  д альн  йшее  существо-

ван і е  сихъ  школъ .  

— Попечитель округа, 25 ноября 1889 года за 

  82 8 4 ,  разр  шилъ  кандидату  бо гослов і я  Эдуарду  Луде -

вигу  продолжать  з аниматься  преподаван і емъ  въ  

час тныхъ  учебныхъ  з аведен іяхъ  г .  Риги  до  

апр ля 1890 г., съ т мъ чтобы онъ въ теченіе этого 

времени пріобр лъ установленное учительское свид -
тельство. 

— Попечитель округа, 18 ноября 1889 года за 

М 8226 ,  поручилъ  инспектору  вароднвдхъ  учи-
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лиіцъ Дерптскаго района производство разр шае-

мыхъ  управлен і емъ  окру гомъ  р асходовъ  изъ  спец і -

альныхъ  средствъ  Дерптскихъ  правительствен-

ныхъ  мужскаго  и  женсва го  начальныхъ  училищъ,  

а равно и веденіе по симъ средствамъ установленной 

отчетности. 

— По донесенію директора народныхъ училищъ 

Дератскаго учебнаго округа отъ 24 ноября 1889 года 

з а    4 6 3 6 ,  Ревельская  городская  училищная  

колле г і я ,  въ  з а с  дан іи  1 3  ноября  1889  года ,  поста

новила  увеличить  число  уроковъ  Закона  Бож ія  

для  обучающихся  въ  Ревельскихъ  городскихъ  муж-

скихъ  и  женскихъ  начальныхъ  училищахъ  д  т ей  

православнаго испов данія съ 4 до 6 въ нед лю, съ 

выдачей законоучителю сихъ училищъ, священнику Арсенію 

Никольскому, вознагражденія по 25руб. за годовойурокъ, 

всего 150 руб., вм сто выдававшихся ран е за 4 урока 

50 руб. въ годъ. 

— Попечителемъ округа оставлена безъ посл д-

ствій жалоба крестьянъ Озольской волости на учителя 

м стной лютеранской школы Ивана Чакара, такъ какъ 

произведенное инспекторомъ народныхъ училищъ Венден-

скаго района разсл дованіе не подтвердило обвиненій. 

Учителю Чакару, впрочемъ, сд лано строгое внушеніе 

воздерживаться на будущее время отъ писанія какихъ бы 

то ни было тяжебныхъ прошеній и жалобъ для посто-

роннихъ лицъ. 

— Попечитель Дерптскаго учебнаго округа, всл д-

ствіе доставленныхъ директоромъ народныхъ училищъ сего 

округа неодобрительныхъ св д ній объ учител Феллин-

ской  евангелическо-лютеранской  приходской  школы Кир-
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сел  ,  призналъ  необходимымъ удалить  е го ,  Кирселя ,  о тъ  

означенной должности, о чемъ 2 декабря 1889 года за 

М 8476 и сообщено директору народныхъ училищъ для 

надлежащаго распоряженія. 

— Предс датель общества русскихъ драматическихъ 

писателей и оперныхъ п вцовъ, д. с. с. Аполлонъ Алек-

сандровичъ Майковъ (Москва, у Спаса во Спасской, 

свой  домъ) ,  сообщилъ  попечителю окру га ,  ч то  съ  Высо-

чайшаго соизволенія открытъ повсем стный по Имперіи 

сборъ пожертвованій на сооруженіе въ г. Москв памят

ника покойному писателю А. Н. Островскому, и про-

силъ открыть сборъ пожертвованій на этотъ предметъ 

по округу и пригласить къ таковому лицъ, чтущихъ па

мять  А .  Н .  Островска го .  

— 18 ноября 1889 года за М 8218 попечителемъ 

Дерптскаго учебнаго округа предписано внести въ Форму

лярный списокъ о служб испр. должн. бухгалтера, коллеж-

скаго секретаря Виктора Горскаго, св д ніе о времен-

номъ исполненіи имъ, съ 20 іюля по 1 октября 1889 

года, по порученію начальства, обязанностей правителя 

кавцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго округа и 

секретаря попечительскаго сов та. 

— Изъ подвергавшихся испытанію на званіе домаш

ней учительницы не выдержали таковаго: 

въ  Ревельской  г убернской  гимназ іи  —  Анна  

Гроссъ по русскому языку, какъ общему предмету. 
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— О нредстоящихъ въ 1890 году въ Импе
раторской академіи наукъ конкурсах ъна раз
ный преміи и награды за учения сочиненія.*) 

1 )  Прем іи  высокопреосвященнаго  митропо

лита Макарія, состоящія изъ денежныхъ наградъ: двухъ 

полныхъ по 1500 и трехъ неполныхъ по 1000 руб. На 

соисканіе ихъ будутъ принимаемы, до 19-го сентября 

1890 года, оригинальные, на русскомъ язык , рукописныя 

или напечатанныя въ теченіе посл днихъ двухъ л тъ, 

сочиненія по вс мъ отраслямъ наукъ, за исключеніемъ 

богословскихъ. Присужденіе наградъ будетъ объявлено 

въ публичномъ зас даніи академіи 19 сентября 1891 года. 

2 )  Прем іи  имени  гра®а  Д .  И .  Толсто го :  почет -

ныя золотыя медали въ 300, 250 и 150 руб. и денежный 

преміи въ 800 и въ 400 руб. На соисканіе ихъ будутъ 

принимаемы, не позже 1 мая 1890 года, напечатанныя 

въ Россіи, въ теченіе посл днихъ трехъ л тъ, оригиналь-

ныя сочиненія на русскомъ, латинскомъ, Французскомъ 

или н медкомъ язык , по чистой и прикладной матема-

тик , астрономіи, ФИЗИК , ХИМІИ, технологіи, геологіи, 

минералогіи, ботаник , зоологіи, сравнительной анатоміи 

и ФИЗІОЛОГІИ. Приговоръ по этому конкурсу будетъ объ-

явленъ въ торжественномъ зас даніи академіи 29 декабря 

1890 года. 

3 )  Прем ія  В .  Я .  Вуняковска го :  въ  500  рублей .  

На соисканіе ея будутъ принимаемы въ академіи, до 

1 мая 1890 года, оригинальныя, на русскомъ язык , пе

чатный сочиненія, вышедшія въ св тъ въ теченіе посл д-

нихъ 6 л тъ, обогащающія какую-либо часть чистаго 

•) Прав. В ст. 1889 г.   270. 
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математическаго анализа или содержащія въ себ полное 

изложеніе какой либо самостоятельной отрасли высшей 

математики. Приговоръ провозглашается въ публичномъ 

зас даніи академіи 29 декабря 1890 года. 

4 )  Ломоносовская  прем ія :  въ  1000  руб .  На  

соисканіе ея будутъ принимаемы, не позже 1 іюня 1890 

года, рукописныя или напечатавныя въ Россіи, въ теченіе 

посл днихъ двухъ л тъ, оригинальныя ученыя сочиненія 

на русскомъ язык по ФИЗИК , ХИМІИ И минералогіи, слу-

жащія къ существенному обогащенію этихъ наукъ или 

способствующія къ особенно полезнымъ, важнымъ и но-

вымъ практическимъ прим неніямъ. Приговоръ по этому 

конкурсу будетъ объявленъ 29 декабря 1890 года. 

5 )  Награды граоа  Уварова :  большая  въ  1500  

руб. и 2 меныпія въ 500 руб. На соисканіе ихъ будутъ 

принимаемы, не позже 25 сентября 1890 года, рукопис

ныя или напечатанныя въ теченіе посл дняго года ори

гинальныя сочиненія, на русскомъ язык , относящіяся къ 

политической исторіи Россіи и другихъ славянскихъ странъ, 

а также къ исторіи церкви, законодательства, древностей, 

языка, словесности и художествъ въ т хъ странахъ. 

Присужденіе наградъ будетъ объявлено въ публичномъ 

зас даніи академіи 25 сентября 1891 года} и 

6 )  Прем ія  з а  ученое  жизнеописан і е  Ломоно

сова: въ 2000 руб., съ наросшими на нихъ съ 1868 

года процентами. На соисканіе этой преміи будутъ при

нимаемы, не позже 1 марта 1890 года, оригинальныя 

сочиненія, на русскомъ язык , какъ печатныя, такъ и 

рукописныя, содержащія въ себ полное жизнеописаніе 

Ломоносова, съ изображеніемъ вс хъ сторонъ его д ятель-

ности и оц нкою его трудовъ въ области ФИЗИКИ, химіи, 
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минералогіи, геологіи, металлургіи, русской исторіи, ФИЛО* 

логіи и словесности и съ объясненіемъ значенія Ломоно

сова въ развитіи русскаго письменнаго языка. Приговоръ 

провозглашается въ публичномъ зас даніи академіи 29 

декабря 1890 года. 

XI. Рекомендованный изданія. 
С.-Петербургскій книгопродавецъ Фену издалъ десять 

картинъ „изъ русской жизни и природы", съ текстомъ 

для нагляднаго обученія, а также 35 картинъ изъ Свя

щенной исторіи (ц на 3 р. 60 к.). Въ видахъ удеше-

вленія перваго изъ этихъ изданій, г. Фену доставилъ 25 

экземпляровъ полной коллекціи въ канцелярію попечителя 

Дерптскаго учебнаго округа, откуда училища могутъ полу

чать ихъ по 16-ти рублей, вм сто объявленной ц ны 

20 руб. за экземпляръ. 

— Подъ редакціею профессора Варшавскаго универ

ситета А. Смирнова издается съ 1880 года въ Варшав 

журналъ „Русскій Филологическій в стникъ", одобренный 

министерств омъ для библіотекъ среднихъ учебныхъ заве-

деній и учительскихъ семинарій. Ц на за 4 книги въ 

годъ 7 руб. съ пер. 

XII. бъявленія. 
Отъ Императорскаго русскаго геограФическаго 

Общества полученъ попечителемъ подписной листъ для 

сбора пожертвованій на учрежденіе преміи и медали 

имени Н. М. Пржевальскаго. Желающіе принять участіе 

въ подписк могутъ вносить свои пожертвованія попечи

телю Дерптскаго учебнаго округа или въ его канцелярію. 
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—  Объ издан іи  циркуляра  по  Дерптскому  

учебному  окру гу .  

Циркуляръ будетъ издаваться и въ 1890 году на 

прежнихъ основаніяхъ. 

Ц на за годовое изданіе циркуляра съ приложеніями 

пять рублей; ц на отд льнаго нумера циркуляра съ при-

ложеніемъ или безъ приложенія шест^ь десятъ коп., а 

отд льнаго приложенія тридцать коп. 

Годовое изданіе циркуляра, равно и отд льные ну

мера онаго и отд льныя приложенія желающіе могутъ 

получать въ канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа, на имя которой сл дуетъ высылать деньги, для 

зачисленія въ партикулярныя средства округа, при чемъ 

почтовыя или гербовыя марки въ зам нъ денегъ не при

нимаются. 

Въ первой подовин 1890 года будетъ напечатано 

оглавленіе съ алФавитнымъ указателемъ къ циркуляру 

округа за 1889 годъ. Выписка этого оглавленія обяза

тельна для вс хъ учрежденіЙ округа, которыя обязаны 

выписывать  с амый циркуляръ .  Ц  на  экземпляра  одинъ  

руб., каковыя деньги сл дуетъ выслать также въ канце-

лярію попечителя округа, для причисленія къ партикуляр-

нымъ средствамъ управленія. 

Попечитель Церптскаго учебнаго округа М. Капустинъ. 

U. д. Правителя канцеляріи А. Вильевъ. 

Печатано въ типо-литографіи и словолитн ЭРНСТА ПЛАТЕСА ВЪ Риг 
у церкви Св. Петра, въ собственность домъ. 



ЦИРКУЛЯРЫ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 

ЗА 1889 годъ. 

годъ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

I 

ОГЛАВЛЕНІЕ. 

Высочайшія повел нія. 
стр. 

26 ноября 1888 г. О предоставленіи правленіямъ духов-
ныхъ сеыинарій и училищъ, а также сов тамъ епар-
хіальныхъ женскихъ училищъ и правленіямъ женскихъ 
училищъ духовнаго в домства, состоящихъ подъ 
Высочайшимъ покровительством*  Государыни 
Императрицы, права производства исиытаній и 
выдачи свид тельствъ на званіе учителей и учитель-
ницъ церковно-приходскихъ школъ 178 

1 декабря 1888 г. О предоставленіи н которымъ лицамъ 
дополнительной отсрочки но отбыванію воинской по
винности 3 

19 декабря 1888 г. Объ ограниченіи участія нехристіанъ 
въ зав дываніи начальными народными училищами . 489 

5 января 1889 г. О предоставленіи н которымъ лицамъ 
дополнительной отсрочки по отбыванію воинской по
винности 108 

10 января 1889 г. О расход на преобразованіе Ревель
скаго трехкласснаго и Вейсенштейнскаго двухклас-
снаго городскихъ училищъ въ высшій составъ классовъ 3 

1 
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13 января 1889 г. О предоставленіи званія инженера путей 

сообщенія вс мъ поступающим* на службу по в -
домству министерства путей сообщенія лицамъ, окон-
чившимъ курсъ въ высшихъ техническихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и пріобр вшимъ право на производство 
строительных* работъ 180 

16 января 1889 г. Объ учрежденіи при Рижском* рус
скомъ реальном* училищ стипендіи въ память чу-
деснаго избавленія Август йшей Семьи отъ опас
ности 17 октября 1888 г 4 

27 января 1889 г. Об* установленіи особаго сбора въ 
пользу университетов* с* лиц*, подвергающихся 
испытанію на званіе аптекарскаго помощника и про
визора , . 108 

4 Февраля 1889 г. О ре®орм юридическаго Факультета 
Дерптскаго университета 109 

13 Февраля 1889 г. О зам щеніи должностей помощников* 
классных* наставников* в* учебныхъ заведеніях* 
министерства народнаго просв щенія лицами, зани
мающими уже другія должности по сему в домству . 147 

9 марта 1889 г. О предоставленіи н которымъ лицамъ 
дополнительной отсроки по отбыванію воинской по
винности 264 

17 марта 1889 г. О времени производства пріемных* 
экзаменов* для поступленія в* I класс* гимназій, 
прогимназій и реальных* училищъ 180 

О производств раскопокъ съ археологическою ц лью и 
реставраціи монументальных* памятниковъ древности 181 

27 марта 1889 г. О перепечатываніи законов* и поста-
новленій в* правительственных* и частных* изда-
ніяхъ, а также отд льными экземплярами .... 643 

11 апр ля 1889 г. О представденіи лицъ, им ющихъ 
ордена св. Георгія 4 ст. или св. Владиміра 4 ст., 
прямо къ пожалованію орденом* св. Станислава 2 ст., 
помимо орденов* св. Анны 3 ст. и св. Станислава 
3 ст 378 

2 мая 1889 г. 06* увольненіи в* отпуск* попечителя 
Дерптскаго учебнаго округа М. Капустина .... 265 

4 мая 1889 г. О порядк выдачи ученикам* и преподава
телям* евангелическо-лютеранских* учительских* 
семинарій, волостных* и приходских* школъ въ 
Прибалтійскихъ губерніях* установленных* доку
ментов* для пользованія льготами по воинской по
винности 311 

4 мая 1889 г. О разр шеніи производить судебно - ме
дицинское вскрытіе трупов* в* анатомическом* 
зданіи Дерптскаго университета 314 

9 мая 1889 г. О перечисленіи суммы, ассигнуемой на 
нужды православных* народныхъ училищъ Прибал-
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тійекихъ губерній, въ спеціальныя средства сов та 
по д ламъ сихъ училищъ 315 

11 мая и 15 іюня 1889 г. О предоставлении н которымъ 
лицамъ дополнительной отсрочки по отбыванію воин
ской повинности . . : 379 

18 мая 1889 г. Объ открытіи высшаго дополнительнаго 
класса при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ 315 

18 мая 1889 г. Объ изм неніи и дополненіи положенія и 
штата реальныхъ училищъ 9 іюня 1888 г 316 

23 мая 1889 г. О введеніи въ частныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ Дерптскаго учебнаго округа преподаванія 
на русскомъ язык 318 

23 мая 1889 г. О закрытіи гимназій въ м. Биркенруэ и 
Феллинской ' 318 

30 мая 1889 г. О расход на содержаніе Аренсбургскаго 
мореходнаго класса 319 

2 іюня 1889 г. О предоставленіи отсрочки по отбыванію 
воинской повинности лицамъ, кончающим* курсъ 
университетовъ съ выпускнымъ свид тельствомъ . 440 

8 іюня *1889 г. Объ изъятіи отъ гербоваго сбора свид -
тельствъ, выдаваемых* меламдамъ на право обученія 
еврейских* д тей 380 

9 іюня 1889 г. О закрытіи Дерптской первой учитель
ской семинаріи, учрежденіи новой должности инспек
тора народныхъ училищъ и объ отпуск средств* какъ 
на увеличеніе содержанія Дерптской второй учитель
ской семинаріи, такъ и на содержаніе двухъ началь
ныхъ училищъ въ г. Дерпт 381 

16 іюня 1889 г. Объ отпуск заимообразно 7000 руб. 
на пріобр теніе для Ревельскаго трехкласснаго го
родскаго училища зданія, принадлежащаго насл дни-
камъ Гетлинга 383 

16 іюня 1889 г. О лишеніи частнаго училища г. Са-
довска г о  в ъ  Митав  наименован і я  у чилища  Импе
ратора Александра II 384 

26 іюня 1889 г. О промышленных* училищахъ .... 554 
2 іюля 1889 г. О назначеніи пенсій д вицамъ Клавдіи 

Б льской и Наталіи Га®неръ 441 
2 іюля 1889 г. О назначеніи бывшему смотрителю и 

учителю наукъ упраздненнаго Митавскаго трехклас
снаго у зднаго училища, коллежскому ассесору Юлію 
Садовскому, единовременнаго пособія 384 

7 іюля 1889 г. Объ упраздненіи суда въ Дерптскомъ 
университет 384 

8 іюля 1889 г. О расход на поддержаніе сельскихъ лю-
теранскихъ шкод* и учителей оныхъ въ Дерптскомъ 
учебномъ округ 386 

9 іюля 1889 г. О д лахъ Дерптскаго универсптетскаго 
суда 442 

1* 
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13 іюля 1889 г. О предоставлены н которымъ лицамъ до

полнительной отсрочки по отбыванію воинской по
винности 443 

27 іюля 1889 г. О закрытіи Ревельскаго рыцарскаго 
домскаго училища 444 

8 августа 1889 г. О преподаваніи въ учебныхъ заведе-
ніяхъ римско-католическими законоучителями мо
литвы  з а  с вященную  о собу  Е г о  Императорска г о  
Величе с т ва  506  

20 августа 1889 г. О присвоеніи Рижскому Екатеринин
скому и Ревельскому трехклассному городскимъ учи-
лищамъ  наименован і я :  „ г о родск і я  у чилища  Импера
трицы Екатерины И" 507 

22 августа 1889 г. О введеніи обязательныхъ полукур-
совыхъ испытаній на вс хъ Факультетахъ универси
тетовъ 688 

29 августа 1889 г. О назначеніи пенсіи бывшему учителю 
приготовительнаго класса Либавской Николаевской 
гимназіи, колл. асс. Карлу Темпелю 598 

20 сентября 1889 г. О предоставленіи н которымъ лицамъ 
дополнительной отсрочки по отбыванію воинской по
винности 644 

26 сентября 1889 г. О производств содержанія надв. 
сов. Владиміру Краузе, командированному въ г. 
Ригу для исполненія обязанностей окружнаго инспек
тора Дерптскаго учебнаго округа 598 

13 октября 1889 г. О назначены пенсы вдов бывшаго 
младшаго учителя русскаго языка Татьян Геннен-
бергъ 645 

13 'октября 1889 г. О назначены пенсіи совершеннол т-
нему сыну бывшаго помощника попечителя Дерпт
скаго учебнаго округа Дмитрію Зесселю 646 

16 октября 1889 г. Объ учреждены стипендіи при Дерпт
скомъ правительственномъ двухклассномъ училищ 
для д вочекъ 689 

16 октября 1889 г. Объ учреждены стипендій при 
Иллукстскомъ городском* и Леальскомъ начальномъ 
училищахъ , 689 

22 октября 1889 г. О назначены пенсы дочери статск. 
сов. В р Москвиной 646 

10 ноября 1889 г. О назначены пенсы вдов колл. сов. 
Алид Гейнрихсенъ 689 

17 ноября 1889 г. О закрыты Гольдингенской гимназіи 690 
20 ноября 1889 г. Объ изм неніи н которыхъ парагра-

ФОВЪ устава Дерптскаго университета 691 
20 ноября 1889 г. О распространены д йствія п. 3 ст. 63 

уст. о воинск. пов. на помощников* классных* на
ставников* въ правительственныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ 694 
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21 ноября 1889 г. О расход на расширеніе зданія 

Рижскаго русскаго реальнаго училища 695 
Высочайш ія  бла г одарности  . . . .  182 ,  387 ,  642 ,  695  
Высочайш і я  на г р ады  5 ,  115 ,  388 ,  444 ,  599  
Высочайш і е  п рика зы  . . . .  9,  183 ,  265 ,  320 ,  508 ,  696  
Награды, назначенный Свят йшимъ Синодомъ . 388 

Опред ленія и указы Правительствующего Сената. 
О производств въ чины и утвержденіи въ нихъ 9, 148, 389 

508 и 599 
23 сентября 1888 г. за М 11287. О томъ, что городскія 

средства не могутъ быть обращаемы на пользу от-
д льныхъ лицъ 116 

3 марта и 8 іюня 1888 г. По вопросамъ объ обязатель
ной оплат гербовымъ сборомъ н которыхъ доку-
ментовъ 184 

Положеніе о стипендіи имени начальника Рижскаго та
моженная округа, д. с. с. Андрея Петровича Твер-
дянскаго 184 

25 мая 1889 г. за   6871. По жалоб Митавской город
ской управы на постановленіе Курляндскаго губерн-
скаго по городскимъ д ламъ присутствія по предмету 
содержанія на средства города 3-хъ городскихъ началь
ныхъ училищъ 320 

24 іюня 1889 г. за   10983. Разъяененіе о производств 
2 % вычета изъ вознагражденія про®ессоровъ, оетав-
ляемыхъ по 105 ст. уст. университетовъ . . . .510 

Министерскія распоряженія. 
1. Общія распоряженія. 

а )  Минист ер с т ва  народна г о  п ро с в  щен і я .  
29 декабря 1888 г. за М 19101. Объ отнесеніи расхода, 

потребнаго въ первой половин 1889 года на содер-
жаніе параллельныхъ классовъ Митавскаго реальнаго 
училища, на сборъ за ученіе по означенному училищу 

5 января 1889 г. за   270. Объ обращеніи частной 
классической гимназіи Кольмана въ г. Дерпт въ 
частное учебное заведеніе съ лишеніемъ ея предо-
ставленныхъ ей правъ 

6 января 1889 г. за   370. Объ открытіи при Бокен-
скомъ вспомогательномъ православномъ училищ 
русско-эстонской публичной библіотеки 

9 января 1889 г. за М 519. Объ одобреніи къ употреб
ление учебника Н. Фрезе: rRömische Geschichte* 

13 января 1889 г. за М 873. О расходахъ по еврей
скому образованію въ Дерптскомъ учебномъ округ 
на 1889 годъ 

11 

12 

13 

13 

14 
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13 января 1889 г. за М 892. О допущеніи къ употребленію 

учебника Кельнера: „Руководство къ изученію 
географіи", въ перевод на русскій языкъ едорова 16 

15 января 1889 г. за М 1068. О преподаваніи п нія и 
музыки въ учебныхъ заведеніяхъ 16 

17 января 1889 г. за   1158. О пріобр теніи для учеб
ныхъ заведеній издаваемаго княземъ Мещерскимъ 
журнала ^Воскресенье" 17 

19 января 1889 г. за   1210. О порядк составленія 
учебными заведеніями проектовъ см тъ 18 

21 января 1889 г. за М 1458. О разр шеніи врачамъ 
мужскихъ гимназій состоять врачами и при женскихъ 
гимназіяхъ съ особымъ вознагражденіемъ .... 266 

26 января 1889 г. за М 1847. О доставленіи списка ва-
кантныхъ м с^ъ учителей гимназій, прогимназій и 
реальныхъ училищъ 20 

28 января 1889 г. за   2025. О разсылк въ библиотеки 
вс хъ русскихъ университетовъ докторскихъ и ма-
гистерскихъ диссертацій 117 

4 Февраля 1889 г. за М 2326. По д лу о введеніи русскаго 
языка преподаванія въ среднихъ мужскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа 118 

5 Февраля 1889 г. за М 2411. О расходахъ по еврейскому 
образованію въ Дерптскомъ учебномъ округ на 
1889 годъ 121 

16 Февраля 1889 г. за М 3118. О порядк выдачи при 
окончаніи курса высшаго учебнаго заведенія дипло-
мовъ молодымъ людямъ, окончившимъ ран е курсъ 
въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ 150 

23 Февраля 1889 г. за М 3434. Объ утвержденіи положенія 
о стипендіи, учрежденной при Рижскомъ русскомъ 
реальномъ училищ въ память чудеснаго избавленія 
Август йшей Семьи отъ опасности 17 октября 
1888 года 151 

2 марта 1889 г. за М 3871. Объ увеличеніи разм ра 
платы за ученіе въ Ревельской женской гимназіи . 152 

6 марта 1889 г. за М 4103. О квитанціонныхъ приходо-
расходныхъ книгахъ учебныхъ заведеній .... 153 

10 марта 1889 г. за М 4400. Объ отнесеніи суммы, по
требной на вознагражденіе преподавателей параллель-
ныхъ классовъ Митавской гимназіи въ первой поло-
вин 1889 г., на сборъ за ученіе по означенной 
гимназіи 154 

11 марта 1889 г. за М 4542. Объ изм неніи § 6 поло-
женія о высшемъ и начальномъ городскихъ женскихъ 
училищахъ въ г. Дерпт 21 мая 1858 г 155 

12 марта 1889 г. за М 4566. О продаж принадлежащаго 
Рижскому русскому реальному училищу дома . . .156 
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17 марта 1889 г. за М 4779. О зачислены въ счетъ обя

зательная срока Фармацевтической практики апте-
карскимъ помощникамъ и ученикамъ времени, прове-
деннаго ими при отбываніи воинской повинности на 
служб въ аптекахъ военныхъ госпиталей и лаза-
ретовъ 187 

21 марта 1889 г. за М 6224. Объ отм ткахъ, д лаемыхъ 
на свид тельствахъ учителей и учительницъ началь-
ныхъ народныхъ училищъ при увольненіи ихъ отъ 
должности 188 

24 марта 1889 г. за М 5393. О допущеніи молодыхъ 
людей, кончившихъ курсъ въ Петровскомъ училищ 
Ст.-Петербургскаго купеческаго общества, къ пріем-
иымъ испытаніямъ въ спеціальныя выспіія учебныя 
заведенія наравн съ окончившими курсъ въ реаль-
ныхъ училищахъ 189 

24 марта 1889 г. за М 5428. Объ установлены опред -
ленной Формы для выпускныхъ свид тельствъ, выда-
ваемыхъ окончившимъ курсъ въ университетахъ. . 389 

24 марта 1889 г. за М 5432. О ежегодномъ представленіи 
въ министерство народнаго просв щенія подробной 
см ты спеціалъныхъ средствъ Дерптскаго универ
ситета 190 

30 марта 1889 г. за М 5714. О порядк льготнаго от
пуска растений и с мянъ изъ садовыхъ заведеній и 
сельскохозяйственныхъ Фермъ министерства государ-
ственныхъ имуществъ для народныхъ, духовныхъ и 
другихъ училищъ 191 

31 марта 1889 г. за М 5880. По вопросу о награжденіи 
служащихъ прямо орденомъ Св. Станислава 2 степени 194 

2 апр ля 1889 г. за   5818. Объ увеличеніп разм ра 
платы за ученіе въ Митавскомъ реальномъ училищ 196 

6 апр ля 1889 г. за   6206. Объ исключены журнала 
„Народная школа" изъ числа изданій, одобренныхъ 
министерствомъ народнаго просв щенія 197 

8 апр ля 1889 г. за   6148. О распространены п. 3 
ст. 63 уст. о воин, пов., освобождающаго учителей 
отъ привлеченія на д йствительную службу въ мирное 
время, на т хъ преподавателей ремеслъ въ ремеслен-
ныхъ, сельскихъ и городскихъ учплищахъ министер
ства народнаго просв щенія, которые окончили курсъ 
въ Симбнрскомъ ремесленномъ училищ графа Орлова-
Давыдова 198 

10 апр ля 1889 г. за М 6188. О св д ніяхъ, которыя 
должны быть пом щаемы въ представленіяхъ о на
значены пенсій членамъ семействъ чиновниковъ . . 199 

14 апр ля 1889 г. за М 6502. О закрытіп Дерптской 
первой учительской семинаріи 200 

9 
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24 апр ля 1889 г. за М 7072. Объ отнесеніи расхода по 

найму пом щеній для городскихъ училищъ Дерпт-
скаго учебнаго округа на счетъ штатныхъ суммъ, 
отпускаемыхъ на хозяйственный потребности т хъ 
же училищъ 266 

26 апр ля 1889 г. Объ учрежденіи трехъ стипендій имени 
Святыхъ Владиміра и Ольги при Рижскихъ русскомъ 
начальномъ и казенномъ приходскомъ училищахъ . 268 

3 мая 1889 г. за   7640. О выд леніи въ 1890 г. изъ 
спеціальныхъ средствъ Дерптскаго университета до 
15000 руб. на вознагражденіе проФессоровъ и пре
подавателей юридическаго Факультета университета 270 

7 мая 1889 г. за М 7662. О представленіи въ министер
ство народнаго просв щенія св д ній о спеціальныхъ 
средствахъ учебныхъ заведеній 270 

7 мая 1889 г. за М 7752. О производств пріемныхъ 
экзаменовъ для поступающихъ въ I классъ женскихъ 
гимназій и прогимназій въ ма м сяц 330 

8 мая 1889 г. за М 7517. Объ учрежденіи званія почет-
наго блюстителя при Лубанскомъ двухклассномъ сель-
скомъ училищ министерства народнаго просв щенія 282 

10 мая 1889 г. за М 8446. О стипендіяхъ имени граФа 
Михаила Тар іеловича Лорисъ-Меликова при Импе-
раторскихъ университетахъ 331 

13 мая 1889 г. за М 8207. О разм р платы за ученіе 
въ приготовительномъ класс Дерптскаго реальнаго 
училища 332 

13 мая 1889 г. за М 8247. Объ упраздненіи I и расши
рены II учительскихъ семинарій въ г. Дерпт . . 333 

15 мая 1889 г. за   8286. Объ утвержденіи см ты до-
ходовъ и расходовъ спеціальныхъ средствъ Дерпт
скаго университета на 1889 г 334 

15 мая 1889 г. за М 8375. О распред леніи капитала 
„преміи ГаФнера" между разными учрежденіями . . 335 

20 мая 1889 г. за М 9797. О созыв въ г. Ст.-Петер-
бург , съ 28 декабря 1889 г. по 7 января 1890 г., 
УПІ съ зда русскихъ естествоиспытателей и врачей 445 

21 мая 1889 г. за М 8657. Объ изм неніи штата Риж
ской городской гимназіи 337 

24 мая 1889 г. за М 8744. Объ изм неніи порядка испы-
таній на званіе Фельдшеровъ и Фельдшерицъ . . . 338 

24 мая 1889 г. за М 8831. О разр шеніи выдать пох
вальные аттестаты н которымъ лицамъ, окончив
шимъ полный курсъ ученія въ Рижскомъ политех-
ническомъ училищ 339 

26 мая 1889 г. за М 8938. Объ учрежденіи при Тюрсель-
ской евангелиско-лютеранской школ публичной би-
бліотеки 340 
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27 мая 1889 г. за   9103. О преобразованіи юридиче-

скаго Факультета Дерптскаго университета .... 341 
31 мая 1889 г. за   9223. Объ испытаніяхъ на право 

преподаванія коммерческихъ наукъ 342 
3 іюня 1889 г. за М 9471. О перечислены спеціальныхъ 

средствъ Дерптской первой учительской семинаріи 
въ спеціальныя средства состоящаго при сей семи-
наріи начальнаго училища 343 

14 іюня 1889 г. за   10190. О возвращеніи губернскому 
секретарю Фромму пожертвованнаго имъ въ 1878 г. 
капитала въ 100 руб. на учрежденіе съ процентовъ 
онаго при Дерптской первой учительской семинары 
преміи 344 

15 іюня 1889 г. за М 10388. Объ учрежденіи при Кар-
рискомъ приходскомъ православномъ училищ рус
ской публичной библіотеки 394 

18 іюня 1889 г. за   10536. О введеніи въ учебныхъ 
заведеніяхъ преподаванія военной гимнастики . . . 394 

29 іюня 1889 г. за   11152. Объ опред леніи въ Вен-
денсцре городское училищ одного сверхштатнаго 
учителя 397 

8 іюля 1889 г. за М 11723. Объ освобожденіи студен-
товъ университетовъ, числящихся въ запас арміи, 
отъ призыва на учебный сборъ 398 

12 іюля 1889 г. за М 11899. Объ установлены правилъ 
для исчиеленія по Финансовымъ см тамъ расходовъ 
въ металлической валют и для производства загра-
ничныхъ платежей 399 

15 іюля 1889 г. за   12180. По вопросу объ учреждены 
промышленныхъ училищъ 601 

18 іюля 1889 г. за М 12868. О срок для пріема учени-
ковъ въ I классъ гимназій, прогимназій и реальныхъ 
училищъ и о пріем въ общее отд леніе дополни-
тельнаго класса реальныхъ училищъ лицъ, окончив-
шихъ курсъ шести классовъ основнаго отд ленія 
этихъ училищъ 447 

19 іюля 1889 г. за   12339. О разр шеніи принимать 
учениковъ приготовительнаго класса реальныхъ учи
лищъ, по выдержаніи удовлетворительно испытанія, 
въ I классъ гимназій и, обратно, учениковъ пригото
вительнаго класса при гимназіяхъ, выдержавшихъ 
удовлетворительно испытаніе, въ I классъ реальныхъ 
училищъ 647 

21 іюля 1889 г. за М 12411. Объ изъятіи изъ употре-
бленія въ учебныхъ заведеніяхъ эстонской грамма
тики подъ заглавіемъ: „ШтЬ|а. @e§te feeteopetuä, ttcnba 
fui fetifeelt Äe8f»@e8timaat rääQitaffe. % 9tebоcat 1884" 449 

24 іюля 1889 г. за M 12556. Объ учреждены при Дерпт-
скомъ реальномъ училищ I класса и переименованы 
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нын шняго УІ класса того же училища въ дополни
тельный 449 

27 іюля 1889 г. за   12716. О введеніи въ III класс 
Либавскаго городскаго училища преподаванія краткаго 
популярнаго курса медицины 450 

28 іюля 1889 г. за М 12916. Относительно назначения на 
должности преподавателей военной гимнастики ОФИ-
церовъ и нижнихъ чиновъ 450 

30 іюля 1889 г. за М 12875. О принятіи Іеввенской 
братской школы, Эстляндской губерніи, въ в д ніе 
министерства народнаго просв щенія 452 

3 августа 1889 г. за М 13220. О допущеніи пріема въ 
ветеринарный институтъ учениковъ С.-Петербург-
скаго коммерческаго училища, окончившихъ полный 
курсъ общихъ и спеціальныхъ классовъ, съ допол-
нительнымъ экзаменомъ изъ латинскаго языка . . 452 

4 августа 1889 г. за М 13309. Объ отнесеніи расхода, 
потреб наго во второй половин 1889 г. на содер-
жаніе параллельныхъ отд леній Митавскаго реаль-
наго училища, на сборъ за ученіе по означенному 
училищу 453 

4 августа 1889 г. за М 13323. Объ учебныхъ планахъ 
и прим рныхъ программахъ предметовъ, преподавае-
мыхъ въ реальныхъ училищахъ 454 

4 августа 1889 г. за   13389. О закрытіи Оберпален-
скаго правительственнаго начальнаго училища . . 457 

5 августа 1889 г. за М 13356. Объ обозначеніи въ на-
градныхъ спискахъ св д ній о времени полученія 
лицами, представляемыми къ награжденію орденами 
Св. Владиміра 3 ст., Св. Анны 2 и 3 ст. и Св. Ста
нислава 2 ст., низшей степени какого либо изъ сихъ 
орденовъ 457 

10 августа 1889 г. за   13743. О переименованы Дерпт
ской второй учительской семинаріи 458 

10 августа 1889 г. за М 13748. О раепред леніи суммы 
2100 руб. 20 коп., ассигнованной на содержаніе въ 
г. Дерпт двухъ начальныхъ училищъ, мужскаго и 
женскаго, и о разм р платы за ученіе въ сихъ 
училищахъ 458 

12 августа 1889 г. за М 13842. Объявленіе признатель
ности министерства народнаго просв щенія домовла-
д льцу г. Ревеля Викману 510 

17 августа 1889 г. за   14141. Объ отсрочк исполненія 
призыва въ учебные сборы запасныхъ нижнихъ чи
новъ, состоящихъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
министерства народнаго просв щенія 511 

22 августа 1889 г. за М 14405. Относительно назначенія 
пенсій и единовременныхъ пособій домашнимъ на-
ставникамъ, учителямъ и учительницамъ . . . . .512 
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29 августа 1889 г. за   14954. О расход на содержаніе 

въ г. Дерпт двухъ начальныхъ училищъ, мужскаго 
и женскаго 514 

5 сентября 1889 г. за   15167. О разд леніи I класса 
Ревельской Александровской гимназіи, при препода-
ваніи н которыхъ предметовъ, на два параллельныхъ 
отд ленія 603 

10 сентября 1889 г. за М 15507. Объ учрежденіи при 
Лаудонъ-Одзинскомъ волостномъ училищ библіо-
теки 604 

14 сентября 1889 г. за М 15694. О разр шеніи выдать 
похвальные аттестаты н которымъ лицамъ, окончив
шимъ полный курсъ ученія въ Рижскомъ политехни-
ческомъ училищ 605 

14 сентября 1889 г. за М 15741. Объ учреждены званія 
почетнаго блюстителя при Вкргенскомъ одноклассномъ 
сельскомъ училищ министерства народнаго просв -
щенія 606 

16 сентября 1889 г. за М 15875. О составленной гене-
ралъ-маіоромъ Колбе, книг : „Наставленіе для про
изводства строевыхъ (порядковыхъ) упражненій въ 
гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ" 606 

28 сентября 1889 г. за   16499. О зав щанномъ умер-
шимъ часовыхъ д лъ мастеромъ Фридрихомъ Ба-
ганцемъ Митавскому реальному училищу капитал 
и о стипендіяхъ имени Баганда при семъ училищ . 607 

30 сентября 1889 г. за М -16604. Объ отнесены суммы, 
потребной на вознагражденіе преподавателей парал
лельныхъ отд леній Митавской гимназій во второй 
половин 1889 г., на сборъ за ученіе по сей гимназіи 609 

8 октября 1889 г. за М 15204. О доставлены министер
ству директорами и инспекторами народныхъ учи
лищъ отчетовъ по осмотру частныхъ учебныхъ за-
веденій 648 

10 октября 1889 г. за 17135. Объ учреждены при 
Митавскомъ реальномъ училищ I класса и о пере
именованы YI класса въ дополнительный .... 649 

11 октября 1889 г. за М 17199. Объ исключены изъ 
программы гимнастики упражненій на деревянной 
лошади 650 

12 октября 1889 г. за М 17326. О новомъ распред леніи 
уроковъ и занятій гимнастикой въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ 650 

12 октября 1889 г. за М 18236. Объ открыты при Ре-
вельскомъ трёхклассномъ городскомъ училищ Им
ператрицы Екатерины II 4-го класса 654 

16 октября 1889 г. за М 17605. Объ уплат сбора за 
Финансовыя см ты министерства народнаго просв -
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щенія на 1890 г. и о составлены росписаній къ 
см т на 1891 г 696 

31 октября 1889 г. за   18506. О введеніи преподаванія 
на русскомъ язык въ частныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ Дерптскаго учебнаго округа 655 

4 ноября 1889 г. за   18555. Объ оказаніи сод йствія 
лицамъ, состоящимъ на учебной служб , къ прибытію 
на съ здъ русскихъ д ятелей по техническому обра-
зованію 656 

17 ноября 1889 г. за   19224. Объ утверждены поло-
женія о стипендіи имени Императрицы Екате
рины II при Деритскомъ правительственномъ двух-
классномъ училищ для д вочекъ 698 

18 ноября 1889 г. за   19207. Касательно распростра-
ненія на казаковъ правилъ о производств испытаній 
лицамъ, желающимъ поступить на службу вольно-
опред ляющимися 699 

20 ноября 1889 г. за М 19449. Объ утверждены поло-
женія о стипендіи въ памятъ 17 октября 1888 г. при 
Леальскомъ начальномъ училищ 700 

21 ноября 1889 г. за М 19281. Объ утверждены поло-
женія о стипендіи при Иллукстскомъ городскомъ учи-
лищ въ памятъ событія 17 октября 1888 г. . . . 701 

23 ноября 1889 г. за М 19469. По вопросу о порядк 
закрытія классовъ въ Биркенруской и Феллинской 
гимназіяхъ 702 

26 ноября 1889 г. за М 19614. О неприм неніи правила 
о процентномъ отношеніи къ евреямъ, желающимъ, 
по окончаніи курса на естественномъ отд леніи, пе
рейти на медицинскій Факультетъ 703 

б)  Распоряжен іе ,  объявленное Правительствую
щему Сенату  военнымъ министромъ:  о  порядк 
переименованія въ гражданскіе чины прапорщиковъ 
запаса арміи, при опред леніи ихъ въ д йствительную 
гражданскую службу 329 

в)  Распоряжен іе  министерствавнутреннихъ д лъ :  
объ источник и порядк назначенія командируемымъ 
по д ламъ службы должностнымъ лицамъ денежныхъ 
выдачъ для уплаты вновь установленнаго, съ 1 апр ля 
1889 г., 10 коп ечнаго сбора за перегонъ каждой 
почтовой лошади 410 

II. Разоясненія министерства народнаго просв щснія. 
2 сентября 1888 г. за М 13089. О числ преподавателей 

въ реальныхъ училищахъ, неим ющихъ коммерче
ская отд ленія 21 

15 сентября 1888 г. за   13690. По вопросу о томъ, 
сл дуетъ ли съ приглашеннаго по найму въ одну 
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изъ гимназій на опред ленное число уроковъ препо
давателя Французскаго языка производить соразм рное 
удержаніе въ томъ случа , когда число уроковъ сокра
тится по неим нію въ н которыхъ классахъ желаю-
щихъ обучаться этому предмету 22 

30 ноября 1888 г. за М 17491. По вопросу о томъ, мо-
гутъ ли лица, окончившія курсъ кадетскихъ корпу-
совъ и другихъ равныхъ имъ по курсу учебныхъ 
заведеній, быть допускаемы и удостоиваемы званія 
учителя новыхъ языковъ въ гимназіяхъ и прогим-
назіяхъ 158 

20 декабря 1888 г. за М 18673. Относительно возбуж-
денія ходатайствъ о зачет на иенсію времени такой 
службы, по коей правъ на пенсію не предоставлено 201 

11 января 1889 г. за   665. По вопросу о числ уроковъ, 
даваемыхъ преподавателями реальныхъ училищъ, 
исполняющими обязанности инспектора 23 

21 января 1889 г. за М 1460. По вопросу о допу-
щеніи лицъ женскаго пола при университетахъ къ 
испытанію на полученіе степени врача 24 

31 января 1889 г. за М 2100. По вопросу о томъ, могутъ 
ли быть допускаемы приватъ-доценты въ Рижскомъ 
политехническомъ училищ 122 

10 Февраля 1889 г. за М 2653. По вопросу объ открытіи 
въ г. Риг частныхъ еврейскихъ училищъ . . . .122 

17 Февраля 1889 г. за М 3022. О законномъ состав 
присутствія попечительнаго сов та гимназіи или про-
гимназіи 201 

6 марта 1889 г. за М 4121. По вопросу о прав б дн й-
шихъ учениковъ приготовительныхъ классовъгимназій 
и прогимназій на освобожденіе отъ платы за ученіе, 
а также о производств установленныхъ вычетовъ 
изъ сбора за ученіе въ этихъ классахъ въ спеціаль-
ныя средства министерства народнаго просв щенія 159 

10 марта 1889 г. за М 4387. По вопросу о томъ, могутъ 
ли преподаватели реальныхъ училищъ, служащіе изъ 
платы по найму, участвовать въ зас даніяхъ педа
гогическая сов та съ правомъ голоса 346 

19 марта 1889 г. за М 4972. По вопросу о томъ, какое 
число окладовъ въ 1250 руб. и 1500 руб. можетъ 
быть назначаемо въ каждомъ реальномъ училищ 460 

20 марта 1889 г. за М 5115. О сохравгеніи находящимся 
нын въ Ш и IV классахъ реальнаго училища уче-
никамъ, въ случа оставленія ими училища, правъ 
окончившихъ курсъ въ у здныхъ училищахъ . . . 347 

25 марта 1889 г. за М 5438. О выдач д йствительно 
нуждающимся лицамъ, окончившимъ полный универ-
ситетскій курсъ, пособія за время съ 1 іюдя до окон-
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чанія испытанія въ первой, по выход изъ универ
ситета, коммиссіи 460 

31 марта 1889 г. за М 5784. По поводу удостоенія съ 
отличіемъ окончившихъ курсъ въ женскихъ гимназі-
яхъ воспитанницъ медалями 348 

31 марта 1889 г. за   6011. По д лу объ открытій на 
мыз Раппин , ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, эстонскаго 
мызнаго училища на основаніяхъ частнаго учеб
наго заведенія 202 

8 апр ля 1889 г. за М 6199. По вопросу о прим неніи 
изложенная въ предложеніи г. министра народнаго 
просв щенія отъ 17 ноября 1888 года за М 16796 
разъясненія касательно назначенія учителей въ еван-
гелическо-лютеранскія сельскія школы Прибалтійскихъ 
губерній 205 

19 апр ля 1889 г. за М 6772. О томъ, что учители чйсто-
писанія, рисованія и черченія въ гимназіяхъ и про-
гиыназіяхъ не пользуются правомъ полученія третнаго 
не въ зачетъ жалованья 403 

24 апр ля 1889 г. за М 7071. О м ст и порядк хра-
ненія спеціальныхъ средствъ учебныхъ заведеній . 462 

24 апр ля 1889 г. за М 7112. О переводныхъ испыта-
ніяхъ изъ Французскаго и н мецкаго языковъ въ I 
и П классахъ реальныхъ училищъ 282 

26 апр ля 1889 г. за Ж 7166. О принятіи въ Дерптскій 
ветеринарный институтъ учениковъ Н класса клас
сической гимназіи въ г. СОФІИ 283 

12 мая 1889 г. за   8072. О порядк выдачи свид -
тельствъ и дипломовъ на ученыя и медицинскія сте
пени и званія принадлежащимъ къ податному сословію 
жителямъ Царства Польскаго 283 

О разм рахъ пошлинъ за учительскія свид тельства . . 345 
15 мая 1889 г. за М 8523. По вопросу о томъ, какія 

лица пользуются при отбываніи воинской повинности 
правами вольноопред ляющихся 2-го разряда . . . 349 

24 мая 1889 г. за М 8597. О допущеніи въ общія отд -
ленія дополнительныхъ классовъ реальныхъ училищъ 
учениковъ, удостоенныхъ права поступленія въ спе-
ціальное отд леніе 403 

26 мая 1889 г. за М 8955. По вопросу о порядк пріема 
въ среднія учебныя заведенія д тей еврейскаго про-
исхожденія 462 

О служебныхъ правахъ врачей еврейскихъ начальныхъ 
училищъ 463 

28 мая 1889 г. за   9119. По вопросу о томъ, могутъ 
ли окончившіе курсъ въ Болгарскихъ или другихъ 
заграничныхъ учебныхъ заведеніяхъ быть прини
маемы въ число студентовъ ветеринарныхъ институ-
товъ и разр шается ли получившимъ заграницею 
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ученыя степени держать при ветеринарныхъ инсти-
тутахъ испытаніе на полученіе таковыхъ же степеней 350 

8 іюня 1889 г. за М 9769. По вопросу о томъ, пользу
ются ли учители евангелическо-лютеранскихъ сель-
скихъ школъ правомъ на полученіе званія личнаго 
почетнаго гражданства 352 

8 іюня 1889 г. за   9717. По вопросу объ испытаніяхъ 
учениковъ реальныхъ училищъ по новымъ языкамъ 515 

13 іюня 1889 г. за   10230. О неоплат гербовымъ сбо-
ромъ прошеній, подаваемыхъ въ испытательныя ком-
миссіи, назначаемыя при университетахъ для произ
водства окончательныхъ испытаній по предметамъ 
Факультетовъ по принадлежности 516 

20 іюня 1889 г. за М 16090. По вопросу о томъ, съ 
какого времени сл дуетъ зачислить въ число учени
ковъ гимназіи удовлетворительно выдержавшихъ въ 
ма м сяц пріемныя испытанія 404 

20 іюля 1889 г. за М 12336. Относительно открытія до
полнительная класса при Рижскомъ русскомъ реаль-
номъ училищ 405 

27 іюля 1889 г. за   12681. О допущеніи къ лріемнымъ 
испытаніямъ въ реальныя училища лицъ, уволенныхъ 
изъ гимназій и прогимназій 661 

29 іюля 1889 г. за М 12374. По вопросу о выдач про-
гонныхъ денегъ лицамъ женскаго пола, назначаемымъ 
на учебную службу 657 

2 августа 1889 г. за М 13090. По вопросу о томъ, сл -
дуетъ ли приглашать особыхъ лицъ для производства 
опытовъ по ФИЗИК и естественной исторіи въ реаль
ныхъ училищахъ и могутъ ли такія лица пользоваться 
правами государственной службы 610 

О возраст инородцевъ при пріем ихъ въ 1-  классъ 
среднихъ учебныхъ заведеній 611 

9 сентября 1889 г. за М 15406. По вопросу о томъ, мо
гутъ ли лица, неим ющія классныхъ чиновъ, быть 
опред ляемы на должность инспекторовъ народныхъ 
училищъ прямо съ утвержденіемъ въ оной .... 703 

22 сентября 1889 г. за   16188. О томъ, сл дуетъ ли 
удерживать изъ жалованья учителя Французскаго 
языка, въ виду неим нія желающихъ обучаться на
званному предмету, причитающуюся за уроки плату 704 

22 октября 1889 г. за М 17892. По вопросу о томъ, 
могутъ ли лица, окончившія курсъ учительской семи-
наріи, быть опред ляемы на должности учителей при-
готовительныхъ классовъ учительскихъ семинарій, 
гимназій и реальныхъ училищъ, а также учителей 
городскихъ приходскихъ и помощниковъ учителей 
городскихъ училищъ и о служебныхъ правахъ тихъ 
лицъ въ перечисленныхъ случаяхъ 658 
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11 ноября 1889 г. за М 18949. По вопросу о правахъ 

директора Рижской городской гимназіи по отношенію 
къ Рижскимъ начальнымъ училищамъ 706 

24 ноября 1889 г. за   19612. По вопросу объ испыта-
ніяхъ на учителъскія званія и свид тельствахъ о 
благонадежности для лицъ, окончьвшихъ курсъ въ 
университетахъ 707 

III. Министерш л распоряженія касательно движенія 
по службіь, командировок5, отпусковд и назначенія денеж

ных 5 видачб: 
24, 123, 160, 209, 285, 353, 405, 463, 464, 517, 612, 661 

1F. Министерскія распоряженья о назначеніи пенсій и 
единовременныхь пособій: 

25, 124, 161, 210, 406, 517, 613, 662, 708 

F. Правительственное сообщеніе относительно порядка 
подачи заявленШ и ходатайствъ по воинской повинности: 

711 

Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
/. Общія распоряженія. 

26 января 1889 г. О росписаніяхъ Финансовыхъ см тъ 
министерства народнаго просв щенія на 1889 годъ 27 

18 Февраля 1889 г. О м рахъ къ приведенію въ испол-
неніе закона 10 апр ля 1887 года 125 

19 Февраля 1889 г. О производств испытаній воспитан-
никамъ гимназій и реальныхъ училищъ для выдачи 
свид тельствъ на полученіе льготъ по воинской по
винности 129 

10 апр ля 1889 г. О преподаваніи Закона Божія лютеран
ская испов данія на вс хъ м стныхъ языкахъ . .211 

11 апр ля 1889 г. Объ учреждены Рижскаго городскаго 
района инспекціи народныхъ училищъ 214 

12 апр ля 1889 г. О поступленіи въ I классъ гимназій 
и реальныхъ училищъ 214 

13 апр ля 1889 г. Объ испытаніяхъ зр лости посторон-
нимъ лицамъ въ гимназіяхъ и объ экзаменахъ изъ 
курса реальныхъ училищъ 215 

14 апр ля 1889 г. Объ ограничены числа студентовъ 
евреевъ, переходящихъ изъ одного высшаго учеб
наго заведенія въ другое 219 

15 апр ля 1889 г. О составлены протоколовъ педагоги-
ческихъ сов товъ среднихъ учебныхъ заведеній на 
руссвоыъ лзык 220 
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16 апр ля 1889 г. О представленіи отчетовъ по частнымъ j 

училищамъ на русскомъ язык 221 / 
17 апр ля 1889 г. О выдач свид тельствъ на льготу по 

воинской повинности учителямъ начальныхъ сель-
скихъ училищъ . 221 

17 апр ля 1889 г. По вопросу о расширены частныхъ 
учебныхъ заведеиій 222 

26 апр ля 1889 г. ГІо вопросу о принятіи евреевъ въ 
число студентовъ Дерптскаго университета .... 288 

4 мая 1889 г. О Форм свид тельствъ, выдаваемыхъ 
ученикамъ городскихъ училищъ 289 

14 мая 1889 г. Объ упрощеніи отчетности учебныхъ за-
веденій Дерптскаго учебнаго округа 291 

7 августа 1889 г. О пособіяхъ евангелическо-лютеран-
скимъ сельскимъ училищамъ 465 

8 августа 1889 г. О новомъ расііред леніи районовъ 
инспекціи народныхъ училищъ 470 

9 августа 1889 г. О неопред леніи на учительскія долж
ности воспитанниковъ Валкской дворянской школы . 472 / 

14 августа 1889 г. Объ изм неніи § 9 инструкціи попе
чительному сов ту Александровскаго эстонскаго го-
родскаго училища . * 518 

29 сентября 1889 г. О пом щепіи въ пенсіонныхъ в до-
мостяхъ св д ній о времени подачи лицами, коимъ 
испрашиваются пенсіи, прошеній 615 

7 декабря 1889 г. О пріем воспитанниковъ поддежащихъ 
закрытію гимназій въ другія учебныя заведенія . . 712 

8 декабря 1889 г. О срокахъ введенія преподаванія на 
русскомъ язык въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 714 

9 декабря 1889 г. О строгомъ соблюденіи правидъ отно
сительно ежем сячнаго сличенія счетовъ распоряди-
тельиыхъ управленій со счетами казначействъ . . 715. 

П. Цвиженіе по службп>, отпуски и командировки: 
46, 131, 163, 223, 292, 355, 412, 473, 519, 616, 663, 716. 

Ш. Назначеніе единовременным денежныхъ выдачд-
53, 135, 168, 226, 296, 361, 421, 487, 532, 621, 668, 720. 

1F. О выданных!} управленіемо учебнымд округомъ и Церпт-
скимо универеитетомд свидіътелъствахъ на учительскія 

и другія званія, а также на І-ыіІ классный чино: 
57,' 139, 169, 228, 299, 367, 422, 489, 535, 622, 670, 725. 

Постановленія соетояіцаго при управлепіи Дерптскішъ 
учебным» округомъ попечительскаго сов та: 

230 и 536. 

2 
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Распоряженія директора народныхъ училищъ Дерптскаго 
учебнаго округа: стр. 

58, 170, 241, 299, 423, 540, 631, 726. 

Отзывъ окружнаго инспектора Дерптскаго учебнаго 
округа, д. с. с. Сп шкова 

о письменныхъ работахъ по русскому языку на испыта-
ніяхъ зр лости въ ма 1888 г. въ гимназіяхъ округа 
съ н мецкимъ языкомъ преподаванія 623. 

О состояніи капитала Александровскаго эстонскаго 
городскаго училища 

за время съ 14 апр ля по 10 сентября и съ 10 сентября 
по 10 декабря 1889 г 540, 641 и 727. 

Празднованіе стол тняго юбилея 
учрежденія первыхъ русекихъ училищъ въ Прибалтій-

скомъ кра 729. 

Мзв щенія. 
Благодарность г. министра народнаго просв щенія, графа 

Делянова, за принесенныя его сіятельству ко дню 
юбилея его службы прив тствія 59 

О разсмотр нныхъ состоящимъ при управленіи Дерпт-
скимъ учебньшъ округомъ попечительскимъ сов томъ 
изданіяхъ: „förnbja feeSti feeleopetug", „SoomulifSBertefeete 
rooibuppetug", „Dr. üftartin ßutljerufe roätfe fateft3mu§" 
и „фіі£>Іі*2Ша8" Не б оката, „Систематическій сло
варь н мецкаго, латышскаго, русскаго и эстонскаго 
языковъ"  Концевича,  Каудзита и Небоката,  
„Uu§ Slabitfaraamat" Людимойса, ,ДоЬіі§, fuft 
lüf)ifefe ajaga plpfafte lugema ja Rrjutama roctö oppiba" 
К-рууза, „UuS 2t'23*2)*9?aamat", „Safte arrauroatb. I. 
St r roami fe  2ИЗ*$)"  и  „ f t i r ju tami fe ,  opetug"  Куррика,  
„Soobufe cpetu$" Кундера, „ÜCeülbtne ajaliigu" I. 
Бергмана,  „SBe i fe r te  Soobufe  opetuS"  Кундера,  
„©fimefeb ©cometria opetufeb", „Äergeb ja föJjifefebdteo* 
mctrija opetufeb" и „SOSiififa=opetuö" Тюлька, „Üleül« 
bine maailtrta ajaraamat" Небоката,  „ЯВепе ntaa 
geografta" M. Эйзена, гРусскія каллиграФическія 
тетради по метод И. Андерсона, въ пяти курсахъ", 

SCttberfon^ ^önfcfjretöefjefte in fünf Surfen", 
„Краткое руководство ари метики и сборнйкъ ари -
метическихъ задачъ для начальнаго преподаванія*' Л. 
Фишмана, „ФаЬаЗ malfötöa tautag ffolu roibejafjm ttoba* 
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Juljm" К. Эзериня, „Конспекта геограФІи всеобщей, 
русской и  элементарной математической"  А .  Ильин-
скаго, „Русская грамота" Л. Фишмана, „ГеограФІя 
Россійской Имперіи и всеобщая, для школъ Прибал-
тійская края" И. Пурапуке, „Учебникъ русскаго 
языка для латышей" и „deograftjct pagafta ffolcrijm" 
Копмана, wSa|tfd^ana8 gra^mata ffota§ be^rneem" П. 
Берзыня, „$(mg§ ffola$ braug§" и „£8ipe(e$ ftatyfti 
tauta§*ffolat)m" Р. Каудзита 59—88 

О разр шеніи: а) открыть частныя учебныя заведенія: 
Ю. Кирштейну въ г. Риг , Г. Бовэ въ им. Кро-
ненберг  ,  Г .  Цирулю въ м.  Дурбен ,  Е .  Сивовой 
въ г .  Риг  ,  Е.  ІПахтъ въ г .  Туккум ,  А .  Кель-
брандтъ въ г. Риг , Л. Скуттулъ въ г. Либав , 
Л.  Лехтъ въ г .  Ревел ,  Ю. Штернбергъ въ г .  
Виндав ,  Э.  Линде въ м.  Кандау ,  В.  Дункеру  въ 
г .  Туккум ,  Е.  Друэнъ въ г .  Ревел ,  Л.  Кноппингу  
въ г. Виндав , И. Лебензону въ г. Либав , 3. 
Фосу въ г. Гробин , А. Гаазе въ г. Газенпот , Р. 
Ростовской въ г .  Либав и  Г.  Израэльсонъ въ 
г. Ревел ; б) передать частное 6-классное училище 
въ Адіамюнде въ зав дываніе В. Ренца*, в) содер
жать и  на будущее время частныя училища:  Г .  Крауз  
въ м. Фрауенбург и Б. Бейнертъ въ г. Риг ; 
г )  расширить частн .  уч .  заведен ія :  Л.  Тайловой и  
Д.  ЛІтегманъ въ г .  Риг  и  И.  Пинскера въ г .  
Туккум , и д) изм нить распред леніе числа нед ль-
ныхъ уроковъ въ училищ А. Миллера въ г. Риг 

89—93 
Объ открытіи кредита на содержаніе въ 1889 году парал-

лельныхъ отд леній въ гиыназіяхъ Дерпт. уч. округа 93 
Объ утвержденіи проекта таблицы распред ленія нед ль-

ныхъ уроковъ въ Дерптской гимназіи на 1889 г. . 93 
О прекращеніи выдачи изъ спеціальныхъ средствъ Митав-

ской гимназіи суммъ на наемъ помощника письмово
дителя и проч 93 

Объ увеличении числа уроковъ русскаго языка въ IV класс 
Полангенской прогимназіи 94 

О предметахъ, преподаваемыхъ въ Либавскомъ реальномъ 
училищ на русскомъ язык 94 

О разр шеніи открыть въ мастерской Рпжскаго Екатери-
нинскаго городскаго училища занятія ручнымъ трудомъ 94 

О пріобр теніи въ пользованіе Ревельской женской гим-
назіи прилегающаго къ зданію гимназіи сада ... 95 

Объ открытіи въ Дерптскомъ городскомъ высшемъ жен-
скомъ учйлищ параллелей 2-хъ младшихъ классовъ 96 

О прекращеніи Рижскою училищною коллегіею выдачи 
безплатныхъ листковъ д тямъ, желающимъ поступить 

2* 
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въ м стныя начальный училища съ русскимъ языкомъ 
преподаванія 96 

О перевод пожертвованнаго кол. сов. Волудскимъ въ 
спеціальныя средства Полангенскаго русскаго прих. 
училища капитала въ в д ніе дирекціи народныхъ 
училищъ 97 

О прекращеніи Курляндскимъ дворянствоыъ выдачи пособія 
Иллукстскоыу начальному училищу 97 

О разм р платы за ученіе въ приготовительной для по-
ступленія въ Дерптскую гимназію школ .... 97 

О разр шеніи: содержательниц частн. училища въ Боль-
дераа М. Боркъ открыть д тск ій  садъ,  М. Зай-
ковской открыть въ м. Гривк частн. уч. заведеніе, 
а также разд лить младшій классъ частн. училища 
А. Саломонъ въ г. Дерпт на два самостоятельные 
класса 98 

О лицахъ, подвергавшихся въ декабрскій срокъ 1888 г. 
испытанію зр лости при гимназіяхъ и окончатель
ному испытанію при реальныхъ училищахъ Дерпт. 
уч. округа 99 

Объ эмеритально-пенсіонной касс для начальныхъ народ
ныхъ учителей и учительницъ 139 

О предметахъ, преподаваемыхъ на русскомъ язык въ 
Биркенруской гимназіи 140 

Объ увеличеніи въ Валкскомъ городскомъ училищ числа 
уроковъ закона Божія лютеранскаго испов данія на 
эстонскомъ язык 140 

О введеніи въ Виндавскомъ городскомъ училищ обученія 
ручному труду 140 

О временномъ увеличеніи числа уроковъ въ I класс Пернов-
скаго городскаго училища 141 

О введеніи въ Лемзальскомъ городскомъ училищ препо-
даванія церковнаго п нія 141 

О введеніи въ Везенбергскомъ мужскомъ начальномъ учи-
лищ преподаванія рисованія 141 

О возобновлены ученія въ ТалькгоФскомъ лютеранскомъ 
приходскомъ училищ 141 

О лицахъ, допущенныхъ къ преподаванію въ частномъ 
женскомъ училищ I разряда г-жи Рейншъ въ г. 
Риг 142 

О разр шеніи открыть частныя училища — Ф. Шоттеру 
въ г. Ревел и С. Якоби въ г. Риг и русскій 
д тскій садъ — М. Доброзраковой въ г. Риг 143 

О разр  шен іи  на  переводъ частнаго  училища П. Дол-
мана изъ Даленской волости въ ус .  Рейскатъ .  . 143 

О закрытіи частнаго училища К. Бергмана въ г. Туккум 143 
Объ открытіи кредита на содержаніе при Дерптскомъ 

ветеринарномъ институт лабораторіи и клиники для 
научнаго изсл дованія сапа 170 
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О расход на наемъ садовника и сторожа для Александров

скаго эстонскаго городскаго училища въ КарлсгоФ 
и взиманіи платы съ учениковъ на эконотиическіе 
расходы училища 171 

О введеніи въ курсъ П класса Александровскаго эстон
скаго городскаго училища уроковъ ученія о садовод-
ств , освобожденіи отъ платы за ученіе 20% общаго 
числа учениковъ и расходованы сбора за ученіе. . 171 

О введены Форменной одежды для учениковъ Либавскаго 
городскаго училища 171 

О разр шеніи открыть: А. Ставенгагенъ — въ г. Ми-
тав частные ремесленные курсы для д вочекъ, 
Г. Вальбергу — въ г. Риг частные курсы руч-
наго  труда и  Л.  Кюнъ —  въ г .  Риг  и  I .  Зеббе  
— въ м. Тальсен частныя училища 172 

О введены преподаванія на русскомъ язык въ частномъ 
училищ Зельмановича въ г. Пернов .... 172 

Объ уменьшены платы за ученіе въ частномъ училищ 
М. Бауманъ въ м.  Кандау 173 

О закрытіи частнаго училища И. Томсона въ г. Дерпт 173 
О закрыты частнаго училища А. Уткиной въ г. Ревел 173 
О пожертвованіяхъ на учрежденіе двухъ стипендій Св. 

Владиміра и одной Св. Ольги при Рижскихъ русскихъ 
начальныхъ училищахъ 241 

О порядк введенія преподаванія на русскомъ язык въ 
отд льныхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Дерпт
скаго учебнаго округа 241—251 

Объ утверждены изм неній правилъ объ пспытаніяхъ 
студентовъ Рижскаго политехническаго училища, а 
также проекта программы училища п приготовитель-
наго класса онаго на 1880/90 уч. годъ 251 

О временномъ прекращены ученія въ Биркенруской гим-
назіи 251 

О введены въ Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ 
необязательнаго обученія музык и разр шеніи рас
хода на пріобр теніе музыкальныхъ инструментовъ 251 

О разр шеніи ввести временно въ Рижскомъ русскомъ 
реальномъ училищ 2 дополнительныхъ урока алгебры 252 

Объ отпуск Гапсальскою городскою думою средствъ на 
содержаніе въ 1889 г. при Гапсальскомъ городскомъ 
училищ ремесленнаго класса 252 

Объ отпуск изъ средствъ г. Бауска вспомоществованія 
на увеличеніе содержанія учителей м стнаго город
скаго училища 252 

О введены Форменной одежды для учениковъ Дерптскаго 
городскаго училища 253 

Объ увеличены, временно, числа уроковъ закона Божія 
въ Ревельскомъ четырехклассномъ городскомъ учи-
лищ 253 
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Объ изм неніи росписанія расходовъ и учебнаго плана 

Рижскаго Петровскаго женскаго начальнаго училища 253 
Объ обязательноыъ отпуск Венденскимъ городскимъ 

управленіемъ 540 руб. на содержаніе третьяго учи
теля м стнаго городскаго мужскаго начальнаго учи
лища 253 

Объ устройств курсовъ русскаго языка для учителей 
сельскихъ народныхъ училищъ въ г. Ревел . . . 254 

Объ устройств курсовъ русскаго языка для учителей 
сельскихъ народныхъ училищъ въ г. Вольмар и въ 
им. Зегевольдъ 254 

По д лу объ отдач находящагося въ пользованіи Смиль-
тенскаго приходскаго учителя участка земли въ 
в чную аренду ы стному сельско-хозяйственному 
обществу 255 

О результатахъ испытаній на званіе шкипера и штурмана 
въ Балтійско-Портскомъ, Каспервикскомъ и Гайнаш-
скихъ мореходныхъ классахъ 257 

О временномъ разр шеніи открыть Е. Мансуровой — 
въ г. Риг частную русскую женскую воскресную 
школу и Л. Унбедахтъ — въ г. Туккум частное 
училище 256 

Объ открытіи А. Гаазе разр шеннаго ему частнаго учи
лища вм сто г. Газенпота въ м. Фрауенбург . . 257 

О срок введенія въ д йствіе изм ненія правилъ объ 
испытаніяхъ для студентовъ Рижскаго политехни-
ческаго училища 299 

Объ открытіи при Дерптскомъ реальномъ училищ при-
готовительнаго класса 300 

Объ устройств курсовъ ручнаго труда для преподава
телей городскихъ училищъ въ зданіи Рижской гу
бернской гимназіи 300 

О введеніи Форменныхъ Фуражекъ для учениковъ Туккум-
скаго городскаго училища 300 

О назначеніи ученика Иллукстскаго городскаго училища 
Брауча стипендіатомъ Московскаго купеческаго об
щества 300 

Объ устройств курсовъ русскаго языка для учителей 
сельскихъ лютеранскихъ школъ въ поы щеніяхъ 
Феллинскаго, Верроскаго и Митавскаго Александров
скаго городскихъ училищъ и Дерптской II учитель
ской семинаріи . 300 

О допущеніи А. Шлезинга къ преподаванію въ част
номъ училищ г-жи Рейншъ въ г. Риг .... 303 

О передач частнаго  училища О.  Гарнака въ г .  
Венден въ зав дываніе и содержаніе О. Зильману 303 

О временномъ разр шеніи открыть при частномъ учи-
лищ М. Клима въ г. Риг еще одинъ классъ . . 303 
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О введеніи въ частномъ училищ Я. Иммермана въ г. 

Риг преподаванія на русскомъ язык 303 
О перевод частнаго училища Э. Вилькенъ изъ г. Риги 

въ г. Митаву, съ уменьшеніемъ платы за ученіе . 304 
О временномъ разр шеніи открыть частныя училища 

О. Янсонъ и  I .  Гейдериху въ г .  Риг  и  Г.  Ге-
бергъ въ г .  Митав 304 

О введеніи преподаванія на русскомъ язык въ частномъ 
училищ М. Шабшеловича 304 

О закрытіи частнаго училища П. ІІІмелингъ въ г. Ми-
тав 304 

О передач на время отпуска попечителя Дерптскаго 
учебнаго округа управленія округомъ д. с. с. 
Сп шкову 369 

О пос щеніп н которыхъ училищъ округа преосвящен-
нымъ Арсеніемъ, епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ . 369 
О разд леніи II класса Тальсенскаго городскаго училища 

на два отд ленія 370 
Объ увеличеніи числа уроковъ закона Божія лютеранскаго 

испов данія въ Митавскомъ Александровскомъ город
скомъ училищ 370 

О введеніи преподаванія ручнаго труда въ Рижскомъ го
родскомъ Александровскомъ русскомъ начальномъ 
мужскомъ училищ 370 

Объ утверждены крестьянина Берзинга почетнымъ блю-
стителемъ Лубанскаго двухкласснаго сельскаго ми-
нистерскаго училища 371 

Объ устройств схода народныхъ учителей Эрваленскаго 
прихода для сов щанія о педагогическихъ вопросахъ 371 

О временноиъ разр шеніи Г. Пруссаку открыть въ г. 
Якобштадт частное начальное училище 371 

Объ отказ А. К-ельбрандтъ отъ откритія разр шен-
наго ей училища 371 

О дополненіи постановленія зав щанія купца Шамаева 
относительно правъ на полученіе стипендіи имени 
зав щателя учениковъ православнаго испов данія . 371 

О безпошлинномъ пропуск изъ-за границы чрезъ Ревель-
скую таможню учебныхъ пособій для Ревельскаго 
реальнаго училища 424 

О капитал , зав щанномъ Ф. И. Баганцомъ Митавскому 
реальному училищу 424 

О лицахъ, подвергавшихся въ іюньскій срокъ 1889 года 
испытанію зр лости при гимназіяхъ и окончатель
ному испытанію при реальныхъ училищахъ Дерпт
скаго учебнаго округа 425 

Объ открытіи при Перновскомъ городскомъ училищ Ш 
класса 426 

О возвышены платы за ученіе въ Венденскомъ, Феллин-
скомъ и Баускомъ городскихъ училищахъ .... 426 
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О суммахъ, поступившихъ въ пользу Александровскаго 

эстонскаго городскаго училища отъ бывшихъ вспо-
могательныхъ комитетовъ по сбору пожертвованій . 426 

О распред леніи дохода съ базара, устроеннаго въ зданіи 
Александровскаго эстонскаго городскаго училища въ 
пользу недостаточныхъ учениковъ училища . . . 427 

О разд леніи участвовавшихъ въ курсахъ русскаго языка 
въ г. Дерпт сельскихъ учителей на три отд ленія . 428 

Объ утвержденіи учителя Кангро преподавателемъ на 
курсахъ русскаго языка въ г. Феллин на м сто Н. 
Богаевскаго  .  .  •  4 2 8  

О закрытіи частнаго училища Э. Га®неръ въ г. Фри-
дрихштадт 428 

Объ открытіи вновь, изм неніи программъ и расширеніи 
частныхъ учебныхъ заведеній I. Левіуса въ г. Ли-
бав ,  И.  Д ІИФЪ въ г .  Риг  ,  П. Лар іонова въ г .  
Риг , Э. Гейне въ г. Вольмар , М. Саксонъ въ 
г. Риг и В. Ренца въ им. Адіаминде . . . 428—429 

О выпускныхъ испытаніяхъ въ Ирмлауской дворянской 
учительской семинаріи въ 1889 г 429 

Объ увольненіи стипендіата Дерптскаго учебнаго округа 
М. Томи л ов а отъ обязательной службы въ семъ 
округ 430 

О внесеніи въ Формулярный списокъ о служб Г. Кнаппе 
св д нія о его трудахъ по производству метеороло-
гическихъ наблюденій въ г. Виндав 430 

О вступленіи попечителя Дерптскаго учебнаго округа, по 
возвраіценіи изъ заграничнаго отпуска, въ управленіе 
округомъ 490 

О сочиненіяхъ по русскому языку учениковъ Рижской и 
Ревельской Александровскихъ гимназій и Поланген-
ской прогимназіи въ 1888/89 уч. году 490 

Объ открытіи въ Александровскомъ эстонскомъ городскомъ 
училищ третьяго высшаго класса 500 

Объ изм неніи числа уроковъ въ Рижскомъ обществен-
номъ еврейскомъ училищ 500 

О передач зав дыванія частнымъ женскимъ училищемъ 
II разряда въ м. Грив Деллену 500 

Объ открытіи А. Гаазе разр шеннаго ему частнаго учи
лища въ г. Газенпот 501 

О временномъ разр шеніи открытія, содержанія и расши-
рен ія  частныхъ учебныхъ заведен ій :  М. Биркен-
бау  мъ въ м.Іевве ,  I .  Бацу въ г .  Риг  ,  Е .  Фонъ-деръ-
Ховенъ въг. Ревел , С. Крейднеръ въ г. Везенберг , 
К. Станкевичъ въ г. Риг и класса для д вочекъ при 
Рижскомъ общественномъ еврейскомъ училнщ и о 
передач Ю. Розенбергъ зав дыванія училищемъ 
г-жи Вахтсмутъ въ г. Туккум и Ф. Цирк ело вре-
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меннаго зав дыванія училищемъ К. Мюленбаха въ 
м. Тальсен 501—502 

О продаж экземпляровъ учебныхъ плановъ и прим рныхъ 
программъ предметовъ, преподаваемыхъ въ реаль
ныхъ училищахъ 503 

О сочиненіяхъ на соисканіе премій Императора Петра 
Великаго  504 

О разм р вознагражденія преподавателей Рижской Алек
сандровской гимназіи за исправленіе письменныхъ 
работъ учениковъ на 188.9/90 уч. годъ 547 

Объ увеличены вознагражденія преподавателю гимнастики 
въ Рижской Александровской гимназіи 548 

О назначеніи А. Ермакова письмоводителемъ Рижскаго 
русскаго реальнаго училища 548 

О введеніи Форменной одежды для учениковъ Валкскаго 
городскаго училища ...... 548 

О числ учениковъ, принимаемыхъ въ начальный училища 
г. Риги на правахъ безплатныхъ 548 

О времени начатія ученія въ Дерптскихъ мужскомъ и 
женскомъ правительственныхъ начальныхъ учили
щахъ 549 

О закрытіи частныхъ училищъ Е. Сивовой въ г. Риг и 
М. Дзеконской въ г .  Либав 549 

О расширены частныхъ училищъ Г. Фель шъ и А. Шмидтъ 
въ г. Ревел 549 

О разр шеніи уменьшить плату за ученіе и увеличить 
число учениковъ въ училищ Р. Гордонъ въ г. Риг , 
перевести училище Т. Якобсона изъ г. Пильтена въ 
г. Гольдпнгенъ и увеличить плату за ученіе въ учи-
лищ А. Фейерабенда въ г. Либав 549 

Объ открытіи сбора добровольныхъ пожертвованій на 
сооруженіе православнаго соборнаго храма въ г. 
Ревел 551 

О иос щеніп Арсеніемъ, еппскопомъ Рижскимъ и Митав-
скимъ, учебныхъ заведеній Курляндской губерніп . 552 

Объ увеличены числа уроковъ геограФІи и отечественной 
исторіи въ Перновскомъ городскомъ училищ . . . 631 

Объ устройств для учениковъ Ревельскаго четырехклас-
снаго городскаго училища чтеній съ туманными кар
тинами 631 

О введены Форменной одежды для учениковъ Рижскаго 
городскаго училища Императрицы Екатерины II . . 632 

О разд леніи принаддежащихъ Дерптекому городскому учи
лищу сада и огорода на отд льные участки . . . 632 

О введены въ Либавскомъ городскомъ училищ обученія 
ручному труду 632 

О введены въ Александровскомъ эстонскомъ городскомъ 
училпщ преподаванія ручного труда и переплетнаго 
и папочнаго мастерства 633 
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О пом щеніи I класса Вейсенштейнскаго городскаго учи

лища и квартиры одного изъ учителей въ зданіи 
м стнаго мужскаго начальнаго училища 633 

О пос щеніи губернаторами ЛИФЛЯНДСКИМЪ И Курлянд-
скимъ н которыхъ городскихъ училищъ 634 

Объ утвержденіи А. Хруст а л ев а въ званіи почетнаго 
блюстителя Рижскаго русскаго начальнаго училища 634 

О введеніи въ Дерптскомъ правительственномъ двухклас-
сномъ женскомъ училищ преподаванія необязатель-
ныхъ уроковъ н медкаго языка 634 

Объ утвержденіи Ф. ФОН ъ-Но льде почетнымъ блюстите-
лемъ Виргенскаго министерскаго сельскаго училища 634 

О временномъ разр шеніи В. Мейснеръ открыть въ г. 
Либав частное училище и Ф Циркелю принять 
зав дываніе училищемъ М. Мюленбаха въ м. 
Тальсен . . . 634 

О закрытіи училища Е. Худынцевой въ г. Ревел . . 635 
О прекращены М. Биркенбаумъ содержанія частнаго 

училища въ м. Іевве 635 
О временномъ разр шеніи занятій военной гимнастикой 

съ учениками Ревельской Александровской гимназіи 
въ Ревельскомъ манеж 670 

О введеніи въ четырехъ старшихъ классахъ Либавской 
гимназіи преподаванія математики на русскомъ язык 
и въ старшемъ отд леніи II класса новаго учебнаго 
плана 671 

О введены въ Вейсенштейнскомъ городскомъ училищ 
преподаванія ручнаго труда 671 

О введены для учениковъ Везенбергскаго городскаго учи
лища вечернихъ чтеній 672 

О поступившихъ въ пользу Александровскаго эстонскаго 
городскаго училища пожертвованіяхъ 672 

О введены въ Магнусгофскомъ мореходномъ класс пре-
подаванія машинов д нія 672 

Объ открытіи Іеввенскаго министерскаго училища . . . 672 
О закрытіи училища М. Биркенбаумъ въ м. Іевве . . 672 
О закрыты училища Г. Цируля въ м. Дурбен . . . 672 
О раснред леніи 250 руб., доставленныхъ Московскимъ 

купеческимъ обществомъ 673 
Объ открытіи частныхъ училищъ О. Грибановой при 

жел знодорожной станд іи  Тапсъ и  В.  Маддаусъ въ 
г. Риг • 673 

О составленномъ С. Старосивильскимъ „АлФавитномъ 
каталог книгъ и наглядныхъ пособій, одобренныхъ 
ученымъ комитетомъ" 673 

Объ „Этимологіи н мецкаго языка" Гроспича .... 674 
О „Краткомъ наставленіи нижнимъ воинскимъ чинамъ, 

привлекаемымъ къ обученію строю въ гражданскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ" 674 
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О статьяхъ общаго устава университетовъ, на который 

находится ссылка въ Высочайшемъ повел ніи объ 
упраздненіи суда въ Дерптскомъ университет . . 736 

О введеніи въ Ревельской женской гимназіи преподаванія 
латинскаго языка 738 

О продаж экземпляровъ уставовъ среднихъ и низшихъ 
техническихъ и ремесленныхъ училищъ 738 

О расиред леніи между двумя учителями преподаванія мате
матики во II и Ш классахъ Рижскаго городскаго 
реальнаго училища на русскомъ язык 738 

О введеніи въ Дерптскомъ городскомъ училищ препода-
ванія ручнаго труда 738 

Объ устройств литературныхъ вечеровъ съ туманными 
картинами для учениковъ Лемзальскаго городскаго 
училища 739 

Объ увеличеніи числа уроковъ исторіи и геограФІи въ 
Иллукстскомъ городскомъ училищ 739 

О введеніи Форменной одежды для учениковъ городскихъ 
училищъ Ревельскаго Императрицы Екатерины II, 
Венденскаго, Вейсенштейнскаго и Лемзальскаго . . 739 

Объ открытіи А. Кюнъ частнаго училища въ вол. Айстернъ 739 
О закрыт іи  училищъ М. Крегеръ въ Митав и  X.  Кап-

ланъ въ Либав 740 
О закрытіи частныхъ начальныхъ училищъ для б дныхъ 

въ г. Ревел 740 
О разр шеніи Э. Лудевигу преподавать въ частныхъ 

учебн. заведеніяхъ г. Риги 740 
О порученіи инспектору народныхъ училищъ Дерптскаго 

района производства расходовъ изъ епеціальныхъ 
средствъ Дерптскихъ правительственныхъ началь
ныхъ училищъ 740 

Объ увеличены числа уроковъ закона Божія православ-
наго испов данія въ Ревельскихъ городскихъ началь
ныхъ училищахъ . 741 

Объ оставлены безъ посл дствій жалобы крестьянъ Озоль-
ской волости на учителя И. Чакара 741 

Объ удаленіи отъ должности учителя Феллинской еванге-
лическо-лютеранской приходской школы Кир селя . 741 

О сбор пожертвованій на сооруженіе въ Москв памят
ника писателю Островскому 742 

О внесены въ Формуляръ В. Горскаго св д нія о вре
менномъ исполнены имъ обязанностей правителя кан-
целяріи попечителя Дерптскаго учебнаго округа . . 742 

О конкурсахъ на разныя преміи и награды за ученыя 
сочиненія въ Императорской академіи наукъ въ 
1890 г 743 

О лицахъ, подвергавшихся въ испытательномъ комитет 
и въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго уч. округа 
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стр. 
испытанію на разныя званія и преимущества . 100, 143 

257, 305, 372, 430, 550, 635, 742 
Списокъ учениковъ, выбывшихъ изъ учебныхъ заведеній 

Дерптскаго учебнаго округа до окончанія курса 
101, 257, 373, 432, 502, 551, 637, 677. 

О б ъ я в л е н і я .  
О сбор пожертвованій на учреждение иреміи и медали 

имени Н. М. Пржевальскаго 745 
Объ изданіи циркуляра по Дерптскому уч. округу въ 

1890 г 746. 

Рекомендованный изданія. 
Георгіевскаго: „Сводъ постановленій и распоряженій по 

гимназіямъ и прогимназіямъ в домства министерства 
народнаго просв щенія" 104 

В. П. Желиховской: а) „Изъ тьмы къ св ту", б) „Въ та-
тарскомъ захолусть " и в) „Князь Илико" .... 105 

B. С. Игнатовича: Изданіе Французскихъ классическихъ 
сочиненій 106 

Мартынова: „Подмосковная старина14 144 
„Читальня народной школы" — отд льные выпуски . . 145 
М. И. Хитрова: „Евста ій Планида" 145 

. . Пуциковича: „Русская исторія" 146 
А. Савельева: »Здоровье" 146 
К. . Петрова: „Зв здочка" 146 
Булгаковскаго: „Священная преданность Царю и оте

честву" 146 
„Милость Божія надъ Царемъ, явленная земл русской 

17 октября 1888 г." 175 
Янчевецкаго: „Гимназія" 175 
Ильина и Фену и К£:: „Картины для начальнаго курса 

закона Божія" 176 
C. Шохоръ-Троцкаго: „Сборникъ упражненій по ари ме-

тик " • 177 
Арепьева: „Шотландскій Песталоцци" 177 
Ершова: „Конекъ-горбунокъ" 177 
Миллера и Модраха: „Н мецко-русскіЙ военно-техническій 

словарь" 262 
Янсена: „ßeifrt ja $famaa Saufob" 263 
Либена и Шуйской: „Краткій курсъ русской исторіи" 

263 и 308 
„Вторая лепта въ пользу Алтайской духовной миссіи". . 306 
Смирнова: „Русскій Филологическій в стникъ" .... 306 
Ленкевича: „Курсъ практической геометріи" 307 
Случевскаго: „Гимнъ Св. равноапостольному кн. Владиміру" 307 
Мевеса: „Книга для чтенія и упражненій въ русскомъ 

язык " 307 и 377 



— 29 -

стр. 
Шохоръ-Троцкаго: „Методика ари метики" 308 
Козьмина: „Крестьянское гн здо" 308 
Толычевой: „Разсказы старушки объ осад Севастополя" 

и „Село Коссино" 308 
Толычевой: „Троице-Сергіева лавра" и „Митрополитъ 

Филиппъ" 309 
Островскаго: „Б дность не порокъ" и „Не такъ живи, 

какъ хочется" 309 
Михайлова: „Сов ты матерямъ объ уход за грудными 

д тьми" 309 
Трутовскаго: „Дурная бол знь" 309 
Гаршина: „Сигналъ" 309 
Вертера: „П сни къ подвижнымъ играмъ д тскаго сада" 309 
Потоцкаго: „Разстановка знаковъ препинанія" .... 310 
Бергмана: „Sffiabottig friftißd relt^ija^ntafjsifjd'' 310 
Изданія Императорскаго общества любителей естество-

знанія, антропологіи и этнограФІи . . . .  3 7 4  и  6 7 8  
Риба: „Раціональная метода изученія Фортепіаниой игры" 375 
Вишневскаго: „О сохранены здоровья" 376 
Васильева: „Первая классная книга для чтенія" .... 376 
„Труды Московскаго археологическаго общества" . . . 434 
Баранова: „Наше родное" 552 
Виноградова: „Восточные народы и греки" и „Разсказы 

изъ исторіи и ми ологіи грековъ" 641 
„Ремесленная газета" 641 
Фену: „Картины изъ русской жизни и природы* . . . 745. 

Поправки: 
420, 532 и 641. 



II 

Алфавитный указатель. 
А. Предметами 

А. 
Академ ія  наукъ —  см.  прем іи .  
Аптекарск іе  помощники —  

объ установлены особаго 
сбора въ пользу универси-
тетовъ съ лицъ, подвергаю
щихся испытанию на сіе 
званіе — 108; о зачисленіи 
апт. помощникамъ въ счетъ 
обязательнаго срока Фарма
цевтической практики вре
мени, проведеннаго ими при 
отбываніи воин, повинности 
на служб въ аптекахъ воен-
ныхъ госпиталей и лазаре-
товъ — 187. 

Аптекарск іе  ученики —  о 
зачисленіи имъ въ счетъ обя
зательнаго срока Фармацев
тической практики времени, 
проведеннаго ими при отбы-
ваны воинской повинности 
на служб въ аптекахъ воен-
ныхъ госпиталей и лазаре-
товъ — 187; о лицахъ, под
вергавшихся испытанно на 
званіе аптекарскаго ученика 
въ Дерптскомъ уч. округ 
— 100, 144, 173, 305, 373, 
431, 432, 550 и 636. 

Аренсбургск ій  мореход
ный классъ — о расход на 
его содержаніе — 319. 

Аттестаты похвальные —  см.  
Рижское политехническое 
училище. 

33. 

Балт ійско-Портск ій  море
ходный классъ — объ экза-
менахъ на званіе шкипера и 
штурмана — 256. 

Бауское городское учили
ще — объ увеличены содер-
жанія учителей — 252; объ 
увеличены платы за ученіе 
— 426. 

Безплатное обучен іе  —  см.  
Рижскія городскія началь
ный училища. 

Библ іотеки —  см.  публич
ны я библіотеки. 

Биркенруская гимназ ія  —  
о введены преподаванія на 
русскомъ язык н которыхъ 
предметовъ — 140; о времен
номъ прекращены ученія — 
251; о закрытіи гимназіи — 
318, 702; о пріем учениковъ 
сей гимназіи въ другія учеб-
ныя заведенія — 712. 

Благодарность  министра на
роднаго просв щенія, графа 
Делянова — 59; см. также: 
Высочайшая благодарность. 

Бокенское вспомогатель
ное православное учи
лище —  см.  публичныя 
библіотеки. 

Б о  лгарск ія  учебныя заведен ія  
— см. учебныя заведенія. 
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в. 

Валкская дворянская школа 
— о неопред леніи воспи-
танниковъ ея на учительскія 
должности — 472. 

Валкское городское учи
лище — объ увеличеніи 
числа уроковъ закона Божія 
лютеранскаго испов данія, 
преподаваеиыхъ на эстон-
скоыъ язык — 140; о вве
дены Форменной одежды для 
учениковъ — 548; о пос -
щеніи училища ЛИФЛЯНДСКИМЪ 
губернаторомъ — 634. 

Везенбергское  городское 
училище — о введеніи ве-
чернихъ чтеній для учени
ковъ — 672. 

Везенбергское  мужскоена-
чальное училище —  о 
введеніи преподаванія рисо
вания — 141. 

Вейсенштейнское город
ское начальное училище 
— о пом щеніи въ зданіи его 
I класса и квартиры одного 
учителя м стнаго городскаго 
училища — 633. 

Вейсенштейнское город
ское училище — о расход 
на преобразованіе его въ 
трехклассное — 3; о пом -
щеніи I класса и квартиры 
одного учителя въ зданіи 
м стнаго ыужскаго началь-
наго училища — 633; о 
введеніи преподаванія руч-
наго труда — 671; о введеніи 
Форменной одежды для уче
никовъ — 739. 

Венденское городское муж
ское начальное училище 
— объ отпуск средствъ 
на содержаніе 3-го учителя 
— 253. 

В е н д е н с к о е  г о р о д с к о е  
трехклассное училище 

— объ опред леніи одного 
сверхштатнаго учителя — 
397; объ увеличении платы 
за ученіе — 426; о пос -
щеніи училища ЛИФЛЯНДСКИМЪ 
губернаторомъ — 634; о вве
дены Форменной одежды для 
учениковъ — 739. 

Ветеринарные институты 
— объ условіяхъ пріема и 
допущенія къ испытанно на 
ученыя степени лидъ, окон-
чившихъ курсъ или полу-
чившихъ ученыя степени 
за границею — 350; о по
ряди пріема учениковъ С. 
Петербургскаго коммерче
ская училища — 452; см. 
также Дерптскій ветери
нарный институтъ. 

Виндавское городское учи
лище — о введеніи обученія 
ручному труду — 140; о 
пос щеніи училища Курлянд-
скимъ губернаторомъ — 634. 

Виргенское сельское учи
лище министерства народ-
наго просв щенія — объ 
учрежденіи званія почетнаго 
блюстителя — 606; объ ут
верждены въ семъ званіи 
барона Фонъ-Нольде — 634. 

Военная гимнастика —  см.  
гимнастика .  

Воинская повинность  —  
о производств испытаній 
воспитанникамъ гимназій и 
реальныхъ училищъ для вы
дачи свид тельствъ на полу-
ченіе льготы по воинской 
повин. — 129; о распростра
нены п. 3 ст. 63 уст. о воин
ской повинности на препода
вателей ремеслъ въремеслен-
ныхъ сельскихъ и город-
скихъ училищахъ, окончив-
шихъ курсъ въ Симбирскомъ 
ремесленномъ училищ граФа 

Орлова-Давыдова — 198; о 
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выдач свид тельствъ на 
льготу учителямъ началь-
ныхъ сельекихъ училищъ — 
221; о порядк выдачи уче-
никамъ и преподавателямъ 
евангелическо-лютеранскихъ 
учительскихъ семинарій, во-
лостныхъ и приходскихъ 
школъ въ ІІрибалтійскихъ 
губерніяхъ установленныхъ 
документовъ для пользованія 
льготами по воинской повин
ности — 311; о лицахъ, 
пользующихся правами воль-
ноопред ляющихся 2-го раз
ряда — 349; объ освобож
дены студентовъ упиверси-
тетовъ, числящихся въ за-
пас арміи, отъ при ыва на 
учебный сборъ — 398; о 
предоставлены отсрочки по 
отбыванію воинской повин
ности окончившимъ курсъ 
университетовъ съ выпуск-
нымъ свид тельствомъ — 
440; объ отсрочк исполненія 
призыва въ учебные сборы 
запасныхъ нижнихъ чиновъ, 
состоящихъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ мини
стерства народнаго просв -
щенія — 511; о распростра
нены д йствія п. 3 ст. 63 
уст. о воин. пов. на помощ-
никовъ влассныхъ наставни-
ковъ — 694; касательно рас-
пространенія на казаковъ 
правилъ испытаній вольно-
опред ляющихся — 699; о 
порядк заявленій и хода
тайству относящихся до 
исполненія воинской повин
ности — 711; о предостав
лены н которымъ лицамъ 
дополнительной отсрочки по 
отбыванію сей повинности 
— 3,108,264, 379, 443 и 644. 

Волостныя школы —  см.  
евангелическо-лютеран-
скія седьскія училища. 

В о л ь н о о п р е д  л я ю щ і е с я  
2-го  разряда —  см.  воин
ская повинность. 

Воскресныя школы —  о 
разр шеніи Е. Мансуровой 
открыть въ г. Риг частную 
русскую женскую воскр. 
школу — 257 и 536. 

Воспитанники —  см.  уче
ники.  

Врачи —  по вопросу  о  допу
щены лицъ женскаго пола 
при университетахъ къ испы-
танію на полученіе степени 
врача — 24; о разр шеніи 
врачамъ мужскихъ гимназій 
состоять врачами и при 
женскихъ гимназіяхъ съ оео-
бьшъ вознагражденіемъ — 
266; о созыв съ зда есте
ствоиспытателей и врачей въ 
С.-Петербург — 445; о слу-
жебныхъ цравахъ врачей 
еврейскихъ начальныхъ учи
лищъ — 463. 

Выбывшіе  изъ учебныхъ 
заведеній до окончанія 
курса ученики —  сы.  уче
ники.  

В ы с о ч а й ш а я  б л а г о д а р 
ность — объ объявленіи 
таковой пов домственнымъ 
министерству народнаго про-
св щенія учрежденіямъ и 
должностнымъ лицамъ за вы
раженный имив рноподданни-
ческія чувства по случаю 
годовщины чудеснаго избав-
лен ія  Ихъ Император-
скихъ Величествъ и  Ав-
густ йшихъ Д тей отъ 
грозившей опасности на 
Курско-Харьковско-Азовской 
жел зной дорог — 642. 

Высшія учебныя заведен ія  
— см. учебныя заведенія. 

Вычеты —  о производств  
установленныхъ вычетовъ 
изъ сбора за ученіе въ приго-
товительныхъ классахъ гим-
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назій въ спеціальныя сред
ства министерства народнаго 
просв щенія — 159; о про-
изводств 2 % вычета въ 
пенсіонный капиталъ изъ 
вознагражденія про®ессоровъ, 
оставляемыхъ ііо 105 ст. уст. 
унив. — 510. 

Г. 
Г а з а у с к і й  м о р е х о д н ы й  

классъ — объ упраздненіи 
его — 319. 

Г а з е н п о т с к о е г о р о д с к о е  
училище — о пос щеніи 
его епископоиъ РИЖСКИМЪ и 
Митавскимъ — 369. 

Г а й н а ш с к і е  м о р е х о д н ы е  
классы — о результатахъ 
экзаменовъ на званіе шкипера 
и штурмана — 256. 

Гапсальское городское учи
лище—объ отпуск средствъ 
на содержаніе ремесленнаго 
класса — 252. 

Гербовый сборъ —  по во-
просамъ объ оплат тако-
вымъ н которыхъ докумен-
товъ — 184; объ изъятіи 
отъ герб, сбора свид -
тельствъ, выдаваемыхъ ме-
ламдамъ на право обученія 
еврейскихъ д тей — 380; о 
неоплат герб, сборомъ про-
шеній, подаваемыхъ въ испы-
тательныя коммиссіи оканчи
вающими курсъ съ универ-
ситетахъ —- 516. 

Гимназіи (прогимназіи) - объ 
обращеніи частной классиче
ской гимназіи Кольмана въ 
г. Дерпт въ частное учеб
ное заведеніе — 12; о доста-
вленіи списка вакантныхъ 
м стъ учителей — 20; объ 
открытіи кредита на содер-
жаніе въ 1889 году парал-
лельныхъ классовъ — 93; о 
производств испытаній вос-

питанникамъ для выдачи 
свид тельствъ на полученіе 
льготъ по воинской повин
ности — 129; о прав б д-
н йшихъ учениковъ пригото-
вительныхъ классовъ на осво-
божденіе отъ платы за ученіе 
и о производств установлен-
ныхъ вычетовъ изъ сбора 
за ученіе въ этихъ классахъ 
въ спеціальныя средства ми
нистерства народнаго про-
св щенія — 159; о времени 
производства пріемныхъ экза
меновъ въ I классъ — 180 и 
214; о законномъ состав 
присутствія попечительнаго 
сов та — 201; объ испыта-
ніяхъ зр лости постороннимъ 
лицамъ — 215; о разр шеніи 
врачамъ мужскихъ гимназій 
состоять и при женскихъ 
гимназіяхъ съ особымъ воз-
награжденіемъ — 266; о при
няты въ Дерптскій ветери
нарный институтъ учениковъ 
YII класса гимназіи въ г. 
СОФІИ — 283; о томъ, что 
учители чистописанія, чер-
ченія и рисованія не поль
зуются правомъ на полученіе 
третнаго не въ зачетъ жало
ванья — 403; о времени, съ 
котораго сл дуетъ зачислять 
въ число учениковъ удовле
творительно выдержавшихъ 
въ ма м сяц пріемныя испы-
танія — 404; о срок дляпріема 
учениковъ въ I классъ — 447; 
отзывъокружнаго инспектора 
д. с. с. Сп шкова о пись-
менныхъ работахъ по рус
скому языку на испытаніяхъ 
зр лости въ ма 1888 г. въ 
гимназіяхъ Дерптскаго учеб-
наго округа съ н мецкимъ 
языкомъ преподаванія — 623; 
о разр шеніи принимать уче
никовъ приготовительнаго 
класса реальныхъ училищъ, 
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по выдержаніи удовлетвори
тельно испытания, въ I классъ 
гимназіи и обратно — 647; 
по вопросу объ опред леніи 
одончившихъ курсъ учитель
ской семинаріи на должности 
учителей приготовительныхъ 
классовъ — 658; о допущеніи 
къ пріемнымъ испытаніямъ 
въ реальныя училища лицъ, 
уволенныхъ изъ гимназій и 
прогинназій — 661. 

Прим. Отд льныя гиыназіи показаны 
по названіямъ м стностей, гд 
он находятся. 

Гимназ іи  женск ія  —  сы.  
женскія гимназіи. 

Гимнастика —  о введен іи  въ  
учебныхъ заведеніяхъ препо-
даванія военной гимнастики 
— 394; относительно назна-
ченія на должности препода
вателей военной гимнастики 
офицеровъ и нижнихъ чиновъ 
— 450: о книг Колбе 
„Наставленіе для производ
ства строевыхъ упражненій 
въ гражданскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ" — 606; объ 
исключеніи изъ программы 
гимнастики упражненій на 
деревянной лошади — 650; 
о новомъ распред леніи уро-
ковъ и занятій гимнастикой 
въ среднихъ учебныхъ заве-
деніяхъ — 650; о времен-
номъ допущеніи занятія воен
ной гимнастикой съ учени
ками Ревельской Алексан
дровской гимназіи въ город-
скомъ манеж — 670; о 
„Краткомъ наставленіи ниж-
нимъ воинскимъ чинамъ, при-
влекаемымъ къ обученію гим-
настик въ учебныхъ заве-
деніяхъ" — 674. 

Годовые отчеты —  см.  от
четы.  

Гольдингенская гимназ ія  
— о закрытіи ея — 690; о 

пріем учениковъ ея въ дру-
гія учебныя заведенія — 712. 

Гольдингенское братское 
училище министерства на
роднаго просв щенія — о 
пос щеніи его епископоиъ 
Рижскимъ и Митавскимъ — 
369. 

Городск ія  начальный учи
лища —  см.  начальный 
училища. 

Городе к і  я  приходск ія  учи
лища —  см.  приходск ія  
училища. 

Городск ія  средства —  о 
неправильности обращенія 
ихъ на пользу отд льныхъ 
лицъ — 116. 

Городск ія  училища —  объ 
отнесеніи расхода по найму 
пом щеній на счетъ інтат-
ныхъ суммъ, отпускаемыхъ 
на хозййственныя потреб
ности — 266; о Форм сви-
д тельствъ, выдаваемыхъ 
ученикамъ — 289; объ 
устройств въ 1889 г. кур-
совъ ручнаго труда для пре
подавателей — 300; по во
просу объ опред леніи окон
чившихъ курсъ учительскихъ 
семинарій на должности по-
мощниковъ учителей — 658. 

Прим. Отд льныя городскія учи
лища показаны по назв&ніямь 
м стностей, гд они находятся. 

Д. 
Дворянск ія  учительск ія  се-

минар іи  —  см.  учитель-
скія семинаріи. 

Дерптская гимназ ія  —  о 
распред леніи числа нед ль-
ныхъ уроковъ — 93; о раз-
м р платы за ученіе въ 
приготовительной для по-
ступленія въ сію гимназію 
школ — 97; о дополненіи по
становлена зав щанія купца 
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Шамаева относительно вы
дачи стипендіи и ученикамъ 
православнаго испов данія 
— 371. 

Дерптская I  учительская 
семинарія — о закрытіи ея 
— 200, 333 и 381; о перечис
лены спеціальныхъ средствъ 
семинаріи въ спеціальныя 
средства состоящаго при ней 
начальнаго училища — 343; 
о возвращеніи губ. секр. 
Фромму капитала, пожертво-
ваннаго имъ на учрежденіе 
преміи при семинаріи — 344. 

Дерптская II  учительская 
семин ар ія — о расширены 
ея — 333; объ отпуск 
средствъ на увеличеніе содер-
жанія — 381; о переимено
ваны ея — 458. 

Дерптск ій  ветеринарный 
институтъ — объ откры
ты кредита на содержаніе 
лабораторіи и клиники для 
научнаго изсл дованія сапа 
— 170; о пріем въ инсти
тутъ учениковъ YII класса 
гимназіи въ г. СОФЫ — 283. 

Дерп тск ійуниверситетъ — 
о реФорм юридическаго Фа
культета — 109 и 341; о 
ежегодномъ представлены въ 
министерство народнаго про-
св щенія подробной см ты 
спеціальныхъ средствъ — 
'190; о выд леніи въ 1890 году 
изъ спеціальныхъ средствъ 
до 15000 рублей на возна-
гражденіе про®ессоровъ и 
преподавателей юридическаго 
Факультета — 270; по во
просу о приняты евреевъ въ 
число студентовъ — 288; о 
разр шеніи производить су-
дебно-медидинское вскрытіе 
труповъ въ анатомическомъ 
зданіи — 3*14; объ утверж
дены см ты доходовъ и расхо-
довъ спеціальныхъ средствъ 

на 1889 годъ — 334; объ 
упраздненіи суда — 384 и 
736; о д лахъ университет-
скаго суда -- 442; объ из-
м неніи н которыхъ §§ ус
тава — 691. 

Дерптск ій  учебный округъ 
— объ увольненіи въ отпускъ 
попечителя округа — 265; 
о передач управленія окру-
гомъ д йств. ст. сов. Сп ш-
кову — 369; о вступленіи 
попечителя уч округа по 
возвращеніи изъ отпуска въ 
управленіе округомъ — 490; 
объ изданіи циркуляра по 
округу въ 1890 г. — 746. 

Дерптское городское выс
шее женское училище —  
объ открытіи параллелей 2-хъ 
младшихъ классовъ — 96; 
объ изм неніи § 6 положенія 
21 мая 1858 года — 155. 

Дерптское городское жен
ское начальное училище 
— объ изм неніи § 6 поло-
женія 21 мая 1858 г. — 155. 

Дерптское правительств ,  
женское начальное учи
лище — объ отпу ск средствъ 
на его сОдержаніе — 381, 
458 и 514; о времени начала 
ученія — 549; о введены пре-
подаванія н мецкаго языка — 
634; объ учреждены стипен
дии имени Императрицы 
Екатерины II — 689; объ 
утверждены положенія о сей 
стипендіи — 698; о порученіп 
инспектору народныхъ учи
лищъ Дерптскаго района 
производства разр шаемыхъ 
управленіемъ округомъ рас-
ходовъ изъ спеціальныхъ 
средствъ и веденія отчет
ности — 741. 

Дерптское правительств ,  
мужское начальное учи
лище—о перечислены спеці-
альныхъ средствъ Дерптской 
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I учительской семинаріи -въ 
спеціальныя средства сего 
училища — 343; объ отпубк 
средствъ на его содержаніе 
— 381, 458 и 514; о времени 
начала ученія — 549; о по
ручены инспектору народ-
ныхъ училищъ Дерптскаго 
района производства разр -
шаемыхъ управленіемъ окру
гомъ раеходовъ изъ спеціаль-
ныхъ средствъ и веденія от
четности — 741. 

Дерптское городское учи
лище — о введеніи Формен
ной одежды для учениковъ 
— 253; о разд леніи принад-
лежащихъ училищу сада и 
огорода на участки съ от
дачею ихъ въ пользованіе 
разныхъ лицъ — 632; о по-
с щеніи училища ЛИФЛЯНД-
скимъ губернаторамъ — 634; 
о введены занятій ручнымъ 
трудомъ — 738. 

Дерптское реальное учи
лище — объ открыты при-
готовительнаго класса — 300; 
о разм р платы за ученіе 
— 332; объ учреждены 1-   
класса и переименованы 6-го 
класса въ дополнительный 
— 449. 

Десятикопеечный сборъза 
перегонъ каждой почтовой 
лошади — объ источник и 
порядк назначенія команди-
руемымъ по д ламъ службы 
должностнымъ лицамъ денеж-
ныхъ выдачъ для уплаты 
сего сбора — 410. 

Дипломы — см. свид тель-
ства. 

Директоры народныхъ учи
лищъ — см. инспекторы 
народн. училищъ. 

Диссертаціи докторскія и 
. магистерскія — о раз-

сылк ихъ въ библіотеки 

. вс хъ Россійскихъ универсй-
тетовъ — 1І7. 

Домашціе наставники, учи
тели и учительницы — о 
назначеніи имъ пенсій и едиг 
новременныхъ пособій — 512; 

Дополнительные классы въ 
реальныхъ училища.хъ 
— объ открыты высшаго 
дополнительная класса въ 
Рижскомъ русскомъ реаль-
номъ училищ — 315 и 405; 
о допущены въ общія отд -
ленія дополнительныхъ клас
совъ учениковъ, удостоен-
ныхъ права поступленія въ 
спеціальное отд леніе, и на-
оборотъ — 403 и 447; о пе
реименованы въ дополнитель
ные классы YI класса въ ре
альныхъ училищахъ: Дерпт-
скомъ — 449 и Митавскомъ 
— 649. 

Духовныя семинаріи и учи
лища — см. испытанія. 

Д тскіе сады — см. част
ный учебныя заведенія. 

Е. 
Евангелическо-лютеран-

скія сельскія школы — 
по вопросу о назначены учи
телей въ эти школы — 205; 
о порядк выдачи ученикамъ 
и преподавателямъ ихъ уста-
новленныхъ документовъ для 
пользованія льготами по воин
ской повинности — 221 и 
311; о правахъ учителей на 
полученіе званія личнаго по
четная гражданства — 352; 
о расход на поддержаніе 
этихъ школъ и учителей 
оныхъ — 386; о пособіяхъ 
симъ училищамъ — 465; см. 
также: начальный народныя 
училища. 

Евангелическо - лютера н-
скія учительскія семи-



нарія — см. учительскія 
семинаріи. 

Евреи — объ ограничены 
числа студентовъ евреевъ, 
переходящихъ изъ одного 
высшаго учебнаго заведенія 
въ другое — 219; по во
просу о принятіи евреевъ въ 
Дерптскій университетъ — 
288; о порядк пріема ихъ 
въ среднія учебныя заведенія 
— 462; о неприы неніи пра
вила о процентномъ отно
шены къ евреямъ, желаю-
щимъ по окончаніи курса на 
естественноиъ отд леніи пе
рейти на медицинскій Факуль-
тетъ — 703. 

Еврейскія училища — по 
вопросу объ открыты въ г. 
Риг частныхъ евр. учи
лищъ — 122; о служебныхъ 
правахъ врачей еврейскихъ 
начальныхъ училищъ — 463. 

Еврейское образованіе — 
о расходахъ по нему въ 
Дерптскомъ учебномъ округ 
на 1889 годъ — 14 и 121. 

Единовременныя пособія — 
см. пенсіи. 

Естествоиспытатели и 
врачи — см. съ здъ ест. 
и врачей. 

»iTf 

Жалованье — см. учители. 
Женскія гимназіи — о раз-

р шеніи врачамъ мужскихъ 
гимназій состоять врачами 
и при женскихъ гимназіяхъ 
съ особымъ вознагражде-
ніемъ — 266; о производ-
ств пріемныхъ экзаменовъ 
для поступающихъвъ Іклассъ 
въ ма м сяд — 330; по 
поводу удостоенія медалями 
воспитанницъ, оканчиваю-
щихъ курсъ съ отличіемъ 
- 348. 

Женскія училища епар-
хіальныя и духовнаго в дом-
ства — см. испытанія. 

Женщины — см. врачи. 
Журналы — см. книги. 

3. 
Зав щанія — см. стипендіи 

и капиталы. 
Заграничные платежи — 

см. см ты. 
Заграничныя учебныя заве

дения — см. учебныя заве-
денія. 

Законъ Божій лютеран-
скаго испов данія — о 
преподаваніи его на вс хъ 
м стныхъ языкахъ — 211. 

Законы и постановленія — 
о перепечатываніи ихъ въ 
правительственныхъ и част
ныхъ изданіяхъ, а также от-
д льными экземплярами — 
643. 

И. 
Изданія — см. книги. 
Иллукстское городское 

училище — о назначены 
ученика Брауча стипендіа-
тОмъ Московскаго купече-
скаго общества — 300; объ 
учреждены стипендіи въ па
мять 17 октября 1888 г. — 
689 и 702; объ увеличены 
числа уроковъ исторіи и гео-
граФІи — 739. 

Иллукстское начальное 
училище — о прекращены 
Отпуска Курляндскимъ дво-
рянствомъ пособія на его со-
держаніе — 97. 

Инженеры путей сооб
щен! я — о предоставлены 
сего званія вс мъ поступаю-
щимъ на службу по в дом-
ству министерства путей 
сообщенія лицамъ, окончив-
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шимъ курсъ въ высшихъ 
техническихъ учебныхъ заве-
деніяхъ и пріобр вшимъ 
право на производство строи-
тельныхъ работъ — 180. 

Инспекторы (инспекція) и 
директоры народныхъ учи
лищъ — объ учрежденіи 
Рижскаго городскаго района 
инспекціи народныхъ учи
лищъ — 214; объ учрежденіи 
одной новой должности ин
спектора въ Дерптскомъ 
учебномъ округ — 381; о 
новомъ распред леніи райо-
новъ инспекціи — 470; о до
ставлены министерству отче-
товъ по осмотру частныхъ 
учебныхъ заведеній — 648; 
о томъ, могутъ-ли лица, не-
им ющія классныхъ чиновъ, 
быть опред ляемы на долж
ность инспекторовъ народ
ныхъ училищъ прямо съ ут-
вержденіемъ въ оной — 703. 

Ирмлауская дворянская 
учительская семинарія 
— о результатахъ выпуск-
ныхъ испытаній въ 1889 г. 
— 429. 

Испытанія — о допущены 
лицъ женскаго пола при уни-
верситетахъ къ испытанію 
на полученіе степени врача 
— 24; о лицахъ, подвергав
шихся въ декабрскомъ срок 
1888 г. и іюнскомъ срок 
1889 г. испытанію зр лости 
при гимназіяхъ и окончатель
ному испытанію при реаль
ныхъ училищахъ Дерптскаго 
учебнаго округа — 99 и 425; 
объ установлены особаго 
сбора въ пользу универси-
тетовъ съ лицъ, подвергаю
щихся испытанію на званіе 
аптекарскаго помощника и 
провизора — 108; о произ-
водств испытаній воспитан-
никамъ гимназій и реальныхъ 

училищъ для выдачи свид -
тельствъ на полученіе льготъ 
по воинской повинности — 
129; о прав лицъ, окончив-
шихъ курсъ кадетскихъ кор-
пусовъ и другихъ равныхъ 
имъ по курсу учебныхъ за-
веденій, подвергаться испы-
танію и быть удостоенными 
званія учителя новыхъ язы-
ковъ въ гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ — 158; о предо
ставлены правленіямъ духов-
ныхъ семинарій и училищъ, 
а также сов тамъ епархіаль-
ныхъ женскихъ училищъ и 
правленіямъ женскихъ учи
лищъ духовнаго в домства, 
состоящихъ подъ Высочай
шим ъ покровительствомъ 
Государыни Императри-
ц ы, права производства 
испытаній и выдачи свид -
тельствъ на званіе учителей 
и учительницъ церковно-при-
ходскихъ школъ —178; о вре
мени производства пріемныхъ 
экзаменовъ въ I классъ гим-
назій, прогимназій и реаль
ныхъ училищъ — 180, 214 
и 404; о допущеніи окончив-
шихъ курсъ въ Петровскомъ 
училищ С.-Петербургскаго 
купеческаго общества къ 
пріемнымъ испытаніямъ въ 
спеціальныя высшія учебныя 
заведенія наравн съ окон
чившими курсъ въ реаль
ныхъ училищахъ — 189; 
объ испытаніяхъ зр лости 
постороннимъ лицамъ въ 
гимназіяхъ и объ экзаменахъ 
изъ курса реальныхъ учи
лищъ — 215; объ изм неніи 
правилъ объ испытаніяхъ 
студентамъ Рижскаго поли
техническая училища — 
251 и 299; о результатахъ 
испытаній на званіе шкипера 
и штурмана въ испытатель-
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ныхъ коммисіяхъ въ г. г. Ре-
вел и Пернов — 256; о 
переводныхъ испытаніяхъ 
изъ Франдузскаго и н мец-
каго языковъ въ I и II клас-
сахъ реальныхъ училищъ — 
282; о производств пріем-
ныхъ экзаменовъ для посту-
пающихъ въ I классъ жен
скихъ гимназій и прогимна-
зій въ ма м сяц — 330; 
объ изм неніи порядка испы-
таній на званіе Фельдшеровъ 
и Фельдшерицъ — 338; объ 
испытаніяхъ на право препо-
даванія коммерческихъ наукъ 
— 342; о допущеніи къ испы-
танію при ветеринарныхъ ин-
ститутахъ на ученыя степени 
лидъ, получившихъ таковыя 
же степени за границею — 
350; о результатахъ испы-
танія окончившимъ въ 1889 г. 
курсъ въ Ирмлауской дворян
ской учительской семинаріи 
— 429; объ испытаніяхъ 
учениковъ реальныхъ учи
лищъ по новымъ языкамъ 
— 515; отзывъ д. с. с. Сп ш-
кова о письменныхъ рабо-
тахъ по русскому языку на 
испытаніяхъ зр лости въ ма 
1888 г. въ гимназіяхъ Дерпт-
скаго учебнаго округа съ 
н медкимъ языкомъ препо-
даванія — 623; о допущеніи 
къ пріемньшъ испытаніямъ 
въ реальныя училища лидъ, 
уволенныхъ изъ гимназій и 
прогимназій — 661; о вве-
деніи обязательныхъ полу-
курсовыхъ испытаній на 
вс хъ Факультетахъ универ-
ситетовъ — 688; касательно 
распространенія на казаковъ 
правилъ о производств испы-
таній вольноопред ляющимся 
— 699; по вопросу объ испы-
таніяхъ на учительскія званія 
окончившимъ курсъ въ уни-

верситетахъ — 707; о про-
изведенныхъ въ Дерптскомъ 
учебномъ округ испыта-
ніяхъ на разныя званія и 
преимущества — 100, 143, 
173, 257, 305, 372, 430, 550, 
635 и 742. 

I. 
Іеввенская братская школа 

— о принятіи ея въ в дом-
ство министерства народнаго 
просв щенія — 452; объ от
крыли ея въ качеств мини
стерская училища — 672. 

К. 
Кадетскіе корпуса — см. 

учители. 
Капиталы — о перевод по

жертвованная кол. сов. Во-
лудскимъ капитала въ спе-
ціальныя средства Поланген-
скаго русскаго приходскаго 
училища, въ в д ніе дирек
тора народныхъ училищъ — 
97; объ образоваши при Ре-

«вельскихъ Александровской 
и женской гимназіяхъ и Риж-
скомъ русскомъ реальномъ 
училищ капиталовъ для уч-
режденія стипендій и преміи 
— 182; о распред леніи ка
питала „преміи ГаФнера" 
между разными учрежденіями 
— 335; о возвращеніи гу
бернскому секретарю Фромму 
пожертвованнаго имъ на уч-
режденіе преміи при Дерпт-
ской I учительской семпнаріи 
капитала — 344; о зав -
щанномъ Баганцомъ Мптав-
скому реальному училищу 
каиитал — 424 и 607; о 
капитал Александровскаго 
эстонскаго городскаго учи
лища — 426, 427, 540, 672 
и 727. 
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Карриское приходское пра-
вославное училище — 
объ учрежденіи при немъ 
русской публичной библіо-
теки — 394. 

Каспервикскій мореход
ный классъ — объ экзаме-
нахъ на званіе штурмана — 
256. 

Квитанціонныя приходо-
расходныя книги учеб
ныхъ заведеній — 153. 

Классные наставники (и 
ихъ помощники) — о зам -
щеній должностей помощни-
ковъ классныхъ наставни-
ковъ въ учебныхъ заведе-
ніяхъ министерства народ
наго просв щенія лицами, 
занимающими уже другія 
должности по сему в домству 
— 147; о распространеніи 
д йствія п. 3 ст. 63 уст. о 
воинск. пов. на помощниковъ 
классныхъ наставниковъ — 
694. 

Книги, учебники, журналы и 
разныя изданія — о квитан-
ціонныхъ приходо - расход-
ныхъ книгахъ учебныхъ 
веденій —153; о безпошлин-
номъ пропуск чрезъ Ревель-
скую таможню учебныхъ по-
собій для м стнаго реальнаго 
училища — 424; о составлен
ной генералъ-маіоромъ Колбе 
книг : „Наставленіе для про
изводства строевыхъ упраж-
неній въ гражданскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ" — 606; 
о перепечатываніи законовъ 
и постановленій въ прави-
тельственныхъ и частныхъ 
изданіяхъ, а также отд ль-
ными экземплярами — 643; 
о продаж экземпляровъ уста-
вовъ среднихъ и низшихъ 
техническихъ и ремеслен-
ныхъ училищъ — 738; о 
рекомендованныхъ, одобрен-

ныхъ и т. п. книгахъ и 
изданіяхъ: „Römische Ge
schieh tea H. Фрезе — 13; 
„Руководство къ изученію 
геограФІи" Кельнера — 16; 
гВоскресенье", журналъ, кн. 
Мещерскаго — 17; „ШіпЬ|а 
(SeSti feeteopetug" Небоката 
— 59 и 449; „Soomulif Serie« 
feele rooibuopetuä" Небоката 
— 61; „Dr. SJtariin Sut^erufe 
roätfe $atefi§mu§" Небоката 
— 62; „фііШ-ШГвв". Небо
ката и „Систематическій сло
варь н мецкаго, латышскаго, 
русскаго и эстонскаго язы-
ковъ" Концевича, Каудзита 
и Небоката — 63; „Uu§ 2la* 
bitfaraamat" Людимойса — 
64; „ШЫШ" Крууза — 65; 
„Uu§ 9ftaamat" - 65; 
„8a§te arrouroalb. I. Stwamife 
21*93*2)" и „Äirjutamife opetuS" 
Куррика — 66; „Soobufe 
йреШЗ" Кундера, „ÜleiUbirte 
ajalugu" Бергмана и „ЗВеі* 
fene Soobttfe opetuä" Кун
дера — 67; „(s&imefeb ©eo* 
metttja opetufeb" и „Vergeh ja 
lüfjifefeb ©eometrija opetufeb" 
Тюлька — 68; „SBtftfa* 
opetuS" Тюлька и „Üleülbitte 
maailma ajaremmat" Небо
ката — 69; „SGBene itiaa 
geogröfija'' M. Эйзена, „Pyc-
скія каллиграФическія тетра
ди" и „Schönschreibehefte in 
5 Kursen" И. Андерсона — 
70; „Краткое руководство 
ари метики и сборникъ ари -
метическихъ задачъ для на
чальная преподаванія" Л. 
Фишмана — 72; „3)a&a3 
ma$}iba" К. Эзериня — 75; 
„Конспектъ геограФІи все
общей, русской и элементар
ной математической" А. Иль-
инскаго — 77; „Русская гра
мота" Л. Фишмана — 78; 
„ГеограФІя Россійск. Имперіи 
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и всеобщая" И. Пурапуке — 
80; „Учебникъ русскаго 
языка для латышей. I." и 
„©eografija pagafta 
Копмана — 83; „ßaßfdjanag 
grafymata ffola^ befjrneem" П. 
Берзыня — 85; „®arig§ ffoXa§ 
ЬгсшдЗ" и ,№ЩгЫ ftaijfti 
tautaS * ffotaJjm" Р. Каудзита 
— 88; „Сводъ постановленій 
и распоряженій по гимна-
зіямъ и прогимназіямъ в -
домства мин. нар. проев." 
Георгіевскаго — 104; „Изъ 
тьмы къ св ту", „Въ татар-
скомъ захолусть " и „Князь 
Илико" В. Желиховской — 
105; Изданіе Французскихъ 
классическнхъ писателей, 
„Концентрическій учебникъ 
французскаго языка", „Тео-
ретико-практическій учеб
никъ Французскаго языка", 
„Французская азбука по ана
литическому методу" и „Фран
цузская грамматика сравни
тельно съ русскимъ и латин-
скимъ языками" В. Игнато
вича — 106; „Подмосковная 
старина" Мартынова —144; 
Выпуски журнала „Читальня 
народной школы" „Гансъ Эге-
де, пропов дникъ христіан-
ства въ Гренландіи" И. еок-
тистова, „Одинъ день на пол 
сраженія" М. Цебриковой, 
„Завоеваніе Сибири" А. Ма-
линина, „Огонь и какъ до
бывается с ра" А. Альмедин-
гена, „Что такое зажигатель
ная спичка" Сафонова, „О 
хл бномъ жук " В. Иверсена, 
„Иванъ Саввичъ Никитинъ" 
Э. Кислинской, „Кое-что о 
земл " О. Галековской, „Св. 
преподобный Алекс й" Е. 
Прибытковой, „Посл раз-
д ла" I. Покровскаго, „То-
варищъ" . Тютчева, „Св. 
Михаилъ Клопскій" А. Остро-

винской и„Евста ійПлакида" 
М. Хитрова — 145; „Рус
ская исторія для народныхъ 
и другихъ элементарныхъ 
училищъ" . Пуциковича, 
„Здоровье" А. Савельева, 
„Зв здочка" К. Петрова, 
„Священная преданность 
Царю и отечеству" Д. Бул-
гаковскаго — 146; „Милость 
Божія надъ Царемъ, явленная 
земл русской 17 октября 
1888 г.", „Гимназія", жур-
налъ, Янчевецкаго — 175; 
„Картины для начальнаго 
курса закона Божія" А. Иль
ина — 176; „Сборникъ 
упражненій по ари метик " 
С. Шохоръ-Троцкаго, „ІПот-
ландскій Песталоцци" Н. 
Арепьева и „Конекъ-горбу-
нокъ" П. Ершова — 177; 
„Народная школа", журналъ, 
Пятковскаго — 197; „Учеб
никъ элементарной геоме-
тріи" Я. Блюмберга — 233; 
„Книга для нагляднаго; обу-
ченія русскому языку" А. 
Дицмана и Н. Старцева — 
237; „Наглядное обученіе 
русскому языку" Д. Фрей-
-Фельдта и Н. Лаврова — 239; 
„33ifjbele§ tauta§ ffota^m" 
К. Стакле и „Уроки по за
кону Божію" I. Базилевскаго 
— 240; „Н мецко-русскій 
военно-техническій словарь" 
И. Миллера и К. Модраха — 
262; „ßetfri ja ^famaa Srnrfub'' 
Янсена и „Краткій курсъ 
русской исторіи" Либена и 
Шуйской — 263 и 308; 
„Вторая лепта въ пользу 
Алтайской духовной миссіи", 
„Русскій Филологическійв ст-
никъ", журналъ, А. Смирнова 
— 306 и 745; „Курсъ прак
тической геометріи" И. Лен-
кевича, „Гимнъ Св. равно
апостольному кн. Владпміру" 
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К. Случевскаго, „Книга для | 
чтенія и упражненій въ рус-
скомъ язык " Д. Мевеса — 
307 и 377; „Методика ари -
ыетики" С. Шохоръ-Троц-
каго, „Крестьянское гн здо" 
Козыиина и „Разсказы ста
рушки объ осад Севасто
поля" и „Село Коссино" Т. 
Толычевой — 308; „Троице-
Сергіева лавра" Т. Толыче
вой, „Б дность не порокъ" 
и „Не такъ живи, какъ хо
чется" А. Островскаго, „Со-
в ты матерямъ объ уход 
за грудными д тьми" Н, Ми
хайлова, „Дурная бол знь" 
В. Трутовскаго, „Сигналъ" 
Гаршина, „П сни къ подвиж-
нымъ играмъ д тскаго сада" 
Е. Вертеръ и „Митрополитъ 
Филиппъ" Т. Толычевой — 
309; „Разстановка знаковъ 
препинанія" В. Потоцкаго и 
„2Babont8 frtfitga reltgijct^mafj* 
giba" К. Бергмана — 310; 
„Изв стія Император-
скаго общества любителей 
естествознанія, антропологіи 
и этнографіи" — 374 и 678; 
„Раціональная метода изу-
ченія Фортепіанной игры" 
I. Риба — 375; „О сохраненіи 
здоровья" С. Вишневскаго и 
„Первая классная книга для 
чтенія" П. Васильева — 376; 
Труды Московскаго археоло
гическая общества — 435; 
„Наше родное" А. Баранова 
— 552; „Восточные народы 
и греки" И. Виноградова и 
„Ремесленная газета" — 641; 
„Алфавитный каталогъ книгъ 
и наглядныхъ пособій, одо-
бренныхъ ученымъ комите-
тамъ мин. нар. проев." С. 
Старосивильскаго — 673; 
„Этимологія н мецкаго язы
ка" Гроспича — 674; Кар
тины „изъ русской жизни и 
природы", изд. Фену — 745. 

Командировки — объ источ
ник и порядк назначенія 
командируемымъ по д ламъ 
службы должностнымъ лицамъ 
денежныхъ выдачъ для уплаты 
вновь установленнаго 10-ко-
п ечнаго сбора за перегонъ 
каждой почтовой лошади — 
410. 

Коммерческія науки — см. 
учители. 

Курсы русскаго языка — 
см. русскій языкъ. 

Курсы ручного труда — 
см. ручной трудъ. 

JI. 
Лаудонъ - Одзинское во

лостное училище — объ 
учрежденіи при немъ библіо-
теки — 604. 

Леальское начальное учи
лище — объ учреждении сти-
пендіи въ память 17 октября 
1888 г. — 689; объ утверж-
деніи положенія о сей сти-
пендіи — 700. 

Лемзальское городское 
училище — о введеніи пре-
подаванія церковнаго п нія 
— 141; объ устройств для 
учениковъ вечернихъ чтеній 
— 739; о введеніи Формен
ной одежды для учениковъ 
— 739. 

Либавская Николаевская 
гимназія — о преподаваніи 
математики въ старшихъ 
классахъ на русскомъ язык 
и объ изм неніяхъ въ учеб-
номъ план — 671. 

Либавское городское учи
лище — о введеніи Формен
ной одежды для учениковъ 
— 171; о пос щеніи его 
епископоиъ Рижскимъ и Ми-
тавскимъ — 369; о соору-
женіи иконы Св. Александра 
Невскаго — 388; о введеніи 
въ Ш класс преподаванія 
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краткаго популярнаго курса 
медицины — 450; о введеніи 
обученія ручному труду — 
632. 

Либавское реальное учи
лище — объ увеличеніи 
числа уроковъ, преподавае-
мыхъ на русскомъ язык 
— 94. 

Личное почетное граждан
ство — см. учители. 

Лубанское двухклассное 
сельское училище мини
стерства народнаго просв -
щенія — объ учрежденіи 
званія почетнаго блюстителя 
— 282; объ утвержденіи въ 
этомъ званіи крестьянина 
Берзинга — 371. 

Льгота по воинской повин
ности — см. воинская по
винность. 

м. 
МагнусгоФскій мореход

ный классъ — о введеніи 
преподаванія машинов д нія 
— 672. 

Медали — по поводу удо-
стоенія окончившихъ съ от-
личіемъ курсъ въ женскихъ 
гимназіяхъ воспитанницъ ме
далями — 348. 

Меламды — см. свид тель-
ства. 

Министерскія сельскія учи
лища — см. сельскія учи
лища мин. нар. проев. 

Митавская гимназія — о 
прекращеніи выдачи изъ 
спеціальныхъ средствъ гим-
назіи суммъ на наемъ по
мощника письмоводителя и 
проч. — 93; объ отнесеніи 
суммы на вознаграждение въ 
1889 году преподавателей 
параллельныхъ классовъ на 
сборъ за ученіе — 154 и 609. 

Митавскія городскія на
чальный училища — по 
вопросу о содержаніи ихъ на 
средства города — 320. 

Митавское городское Алек
сандровское училище — 
объ увеличеніи числа уро-
ковъ закона Божія лютеран
ская испов данія — 370. 

Митавское реальное учи
лище — объ отнесеніи рас
хода, потребнаго въ 1889 г. 
на содержаніе параллельныхъ 
классовъ, на сборъ за ученіе 
— 11 и 453; объ увеличеніи 
платы за ученіе — 196; о 
капитал , зав щанномъ Ба-
ганцомъ —- 424; о назна
чены капитала Баганца и о 
стипендіи его имени — 607; 
объ учрежденіи I класса и 
переименованы УІ класса въ 
дополнительный — 649. 

Молитва за Священную Особу 
Его Императорскаго Ве
личества — о преподаваніи 
ея римско-католическими за
коноучителями — 506. 

Мореходные классы — см. 
Балтійско-Портскій, Гайнані-
скіе, Е-аспервикскій, Аренс-
бургскій и Магнусгофскій 
мореходные классы. 

Московское купеческое об
щество — см. стипендіи. 

Музыка — о преподаваніи 
ея въ учебныхъ заведеніяхъ 
— 16. 

Н. 
Награды — см. преміи. 
Начальный народныя учи

лища — о проект эмери-
тально-пенсіонной кассы для 
преподавателей — 139; объ 
отм ткахъ, д лаемыхъ на 
свид тельствахъ учителей и 
учительницъ при увольненіп 
ихъ отъ должности — 188; 
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о порядк льготнаго отпуска 
раетеній и семянъ изъ садо-
выхъ заведеній и сельско-
хозяйственныхъ Фермъ мини
стерства государственныхъ 
имуществъ для народныхъ 
училищъ — 191; о выдач 
свид тельетвъ на льготу по 
воинской повинности учите-
лямъ начальныхъ сельскихъ 
училищъ — 221 и 311; о 

- перечислены суммы, ассиг
нуемой на нужды православ-
ныхъ народныхъ училищъ 
Прибалтійскихъ г берній, въ 
спеціальныя средства сов та 
по д ламъ сихъ училищъ — 
315; по вопросу о содер
жали на средства г. Митавы 
трехъ городскихъ началь
ныхъ училищъ — 320; объ 
ограничены участія нехри-
стіанъ въ зав дываніи на
чальными народными учили
щами — 439; о правахъ 
врачей еврейскихъ началь
ныхъ училищъ — 463; см. 
также: евангелическо-лю-
теранскія школы. 

Новые языки — см. испы
таю». 

О. 
Оберпаленское правитель

ственное начальное учи
лище — о закрыты его — 
457. 

Озольская волость — объ 
оставлены безъ посл дствій 
жалобы крестьянъ на учи
теля м стной школы — 741. 

Оклады — см. учители. 
Ордена — по вопросу о на

граждены служащихъ прямо 
орденомъ Св. Станислава 2 
степени — 194 и 378; объ 
обозначеніи въ наградныхъ 
спискахъ, при представлены 
къ орденамъ Св. Владиміра 

3 ст., Св. Анны 2 и 3 ст. и 
Св. Станислава 2 ст., вре
мени полученія низшихъ 
степеней сихъ орденовъ — 
457. 

Отсрочка по отбыванію воин
ской повинности — см. воин
ская повинность. 

Отчетность — см. учебныя 
заведенія и сличительныя 
в домости. 

Отчеты по частнымъ учили-
щамъ — о представлены ихъ 
на русскомъ язык — 221; 
0 доставлены министерству 
директорами и инспекторами 
народныхъ училищъ отче-
товъ по осмотру частныхъ 
учебныхъ заведеній — 648. 

П. 
Памятники древности — 

см. раскопки. 
Параллельные классы — 

объ отнесены расхода, по-
требнаго въ 1889 г. на содер-
жаніе ихъ при Митавскомъ 
реальномъ училищ , на сборъ 
за ученіе — 11 и 453; объ 
открытіи кредита на содер-
жаніе въ 1889 г. параллель
ныхъ классовъ въ гимназіяхъ 
Дерптскаго учебнаго округа 
— 93; объ отнесены суммы, 
потребной въ 1889 г. на воз-
награжденіе преподавателей 
сихъ классовъ въ Митавской 
гимназіи, на сборъ за ученіе 
— 154 и 609; о разд леніи 
1 класса Ревельской Алек
сандровской гимназіи при 
преподаваніи н которыхъ 
предметовъ на два параллель
ныхъ отд ленія — 603. 

Педагогическіе сов ты — 
см. русскій языкъ и учи
тели. 

Пенсіи — о св д ніяхъ, по-
м щаемыхъ въ представле-
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ніяхъ о назначеніи пенсій 
членамъ семействъ чиновни-
ковъ — 199; относительно 
возбужденія ходатайствъ о 
зачет на пенсію времени 
такой службы, по коей правъ 
на пенсію не предоставлено 
— 201; о производств 2% 
вычета въ пенсіонный капи-
талъ изъ вознагражденія про-
Фессоровъ, оставляемыхъ по 
105 ст. уст. унив. — 510; о 
назначеніи пенсій и едино-
временныхъ пособій домаш-
нимъ наставникамъ, учите-
лямъ и учительницамъ — 
512; о пом щеніи въ пен-
сіонныхъ в домостяхъ св -
д ній о времени подачи ли
цами, коимъ испрашиваются 
пенсы, прошеній — 615; см. 
также: эмеритально-пен-
сіонная касса. 

Перновское городское учи
лище — объ увеличеніи 
числа нед льныхъ уроковъ 
въ I класс — 141; объ от
крыты Ш класса — 426; объ 
увеличены числа уроковъ по 
н которымъ предметамъ во 
П и Ш классахъ — 631. 

С.-Петербургское коммер
ческое училище — о по
ряди пріема учениковъ его 
въ ветеринарный институтъ 
— 452. 

Петровское училище С.-1Іе-
тербургскаго купеческаго об
щества — о допущеніи окон-
чившихъ въ немъ курсъ къ 
пріемнымъ испытаніямъ въ 
спеціальныя высшія учебныя 
заведенія наравн съ окон
чившими курсъ въ реаль
ныхъ училищахъ — 189. 

Плата за ученіе — о раз-
м р ея въ приготовительной 
для поступленія въ Дерпт-
скую гимназію школ — 97;  

объ увеличеніц платы за 
ученіе въ Ревельской жен
ской гимназіи — 152; о прав 
б дн йшихъ учениковъ при-
готовительныхъ классовъ 
гимназій и прогимназій на 
освобожденіе отъ платы за 
ученіе и о производств уста-
новленныхъ вычетовъ изъ 
сбора за ученіе въ этихъ 
классахъ въ спеціальныя 
средства министерства народ
наго просв щенія — 159; 
объ освобождены отъ платы 
за ученіе въ Александров-
скомъ эстонскомъ городскомъ 
училищ 20% учениковъ и 
о порядк расходованія сей 
платы — 171; объ увели
чены платы за ученіе въ 
Митавскомъ реальномъ учи-
лищ — 196; тоже въ част-
номъ училищ Д. Штегманъ 
въ г. Риг — 232; объ 
уменьшены платы за ученіе 
въ частн. училищ М. Бау-
манъ въ м. Кандау — 232; 
о разм р ея въ приготови-
тельномъ класс Дерптскаго 
реальнаго училища — 332; 
объ увеличены платы за 
ученіе въ Венденскомъ, Фел-
линскомъ и Баускомъ город-
скихъ училищахъ — 426; 
о разм р платы въ Дерпт-
скихъ начальныхъ учили
щахъ, мужсаомъ и женскомъ 
— 458; 

Пожертвованія — о пожерт-
вованіяхъ на учрежденіе сти-
пендій Свв. Владиміра и Ольги 
при Рижскихъ русскихъ на
чальныхъ училищахъ — 241, 
о сбор пожертвованій: на 
сооружены православнаго 

. храма въ г. Ревел — 551; 
на памятникъ А. Н. Остров
скому — 742, на учрежденіе 
преміи и медали имени И. 
М. Пржевальсваго — 745; 
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см. также: капиталы и сти-
пендіи. 

Полангенская прогимна-
зія — объ увеличеніи числа 
урокомъ русскаго языка въ 
ІУ класс — 94; о разра-
ботанныхъ учениками въ 
1888/89 уч. году сочиненіяхъ 
по русскому языку — 490. 

Полангенское русское при
ходское училище — о пе-
редач капитала, пожертво
ванная кол. сов. Волудскиыъ, 
въ пользу сего училища, въ 
в д ніе дирекціи нар. учи
лищъ — 97. 

Положенія — см. уставы. 
Помощники классныхъ на-

ставниковъ — см. клас
сные наставники. 

Попечительные сов ты — 
см. гимназіи. 

Пособія — см. пенсіи. 
Постановленія — см. за

коны. 
Похвальные аттестаты — 

см.. Рижское политехни
ческое училище. 

Почетные блюстители — 
объ учреждены сего званія 
при Лубанскомъ двухклас-
сномъ сельскомъ училищ ми
нистерства народнаго про-
св щенія — 282; объ ут
верждены въ этомъ званіи 
крестьянина Берзинга — 371; 
объ учреждены званія почет-
наго блюстителя при Вирген-
скомъ одноклассномъ сель
скомъ училищ министерства 
народн. проев. — 606; объ 
утверждены въ семъ званіи 
барона Фонъ-Нольде — 634. 

Православный сельскія на
родный училища Прибалтій-
скихъ губерній — о перечис
лены суммы, ассигнуемой на 
нужды сихъ училищъ, въ 
спеціальныя средства сов та 

по д ламъ названныхъ учи
лищъ — 315. 

Прапорщики запаса — см. 
чины. 

Преміи — о распред леніи 
капитала „преміи ГаФнера" 
между разными учрежденіями 
— 335; о преміяхъ Импе
ратора Петра Великаго 
— 504; о предстоящихъ въ 
1890 г.  въ Императорской 
академіи наукъ конкурсахъ 
на разныя преміи и награды 
— 743; о сбор пожертво-
ваній на учрежденіе преміи 
и медали Н. М. Пржеваль
ская — 745. 

Преподаватели — см. учи
тели. 

Прибалтійская учитель
ская семинарія — о соо
ружены иконы Св. Алексан
дра Невская — 388. 

Приготовительная школа 
для поступленія въ Дерпт-
скую гимназію — о разм р 
платы за ученіе въ сей 
школ — 97. 

Приготовительные классы 
— о прав б дн йшихъ уче
никовъ приготовительныхъ 
классовъ гимназій и прогим-
назій на освобожденіе отъ 
платы за ученіе и о произ-
водств установленныхъ вы-
четовъ изъ сбора за ученіе 
въ этихъ классахъ въ спе-
ціальныя средства мин. нар. 
проев. — 159; объ открыты 
пригот. класса при Дерпт
скомъ реальномъ училищ 
— 300; о разм р платы за 
ученіе въ этомъ класс — 
332; по вопросу объ опре-
д леніи окончившихъ курсъ 
учительской семинары на 
должности учителей приго
товительныхъ классовъ семи-
нарій, гимназій и реальныхъ 
училищъ — 658, 
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Приватъ-доценты — см. 
Рижское политехническое 
училище. 

Признательность министер
ства народнаго просв щенія 
— объ объявленіи таковой 
домовлад льцу гор. Ревеля 
Викману — 510. 

Приходо-расходныя книги 
— см. книги. 

Приходскія училища город-
скія — по вопросу объ опре-
д леніи окончившихъ курсъ 
учительской семинаріи на 
должности учителей сихъ учи
лищъ — 658. 

Провизоры — объ устано
влены особаго сбора въ 
пользу университетовъ съ 
лицъ, подвергающихся испы-
танію на сіе званіе — 108. 

Прогонныя деньги — о вы-
дач ихъ лицамъ женскаго 
пола, назначаемымъ на учеб
ную службу — 657. 

Программы — объ утверж
дены проекта программы 
Рижскаго политехническаго 
училища и приготовитель-
ныхъ классовъ онаго на 
1889/90 учебн. годъ — 251; 
о прим рныхъ программахъ 
реальныхъ училищъ — 454. 

Промышленный училища 
— объ утверждены штатовъ 
и таблицъ числа уроковъ въ 
среднихъ и низшихъ техни-
ческихъ и ремесленныхъ учи
лищахъ — 554; по вопросу 
объ учреждены сихъ учи
лищъ — 601; о продаж эк-
земпляровъ уставовъ сред
нихъ и низшихъ техниче-
скихъ и ремесленныхъ учи
лищъ — 738. 

Про® ессоры — см. универ
ситеты. 

Публичныя библіотеки — 
объ открытіи ихъ: при Бо-
кенскомъ воспоыогательномъ 

православномъ училищ — 
13, при Тюрсельской еванг.-
лютер. школ — 340, при 
Каррискомъ приходскомъ 
правосл. училищ — 394 и 
при Лаудонъ-Одзинскомъ во-
лостномъ училищ — 604. 

П ніе — о преподаваніи его / 
въ учебныхъ заведеніяхъ і 
— 16. 1 

JE\ 
Рапинъ — по д лу объ от

крыты эстонскаго мызнаго 
училища на основаніяхъ 
частнаго учебнаго заведенія 
— 202. 

Раскопки — о производств 
ихъ съ археологическою 
ц лію и о реставраціи мону-
ментальныхъ памятниковъ 
древности — 181. 

Реальныя училища — о 
доставлены списка вакант-
ныхъ м стъ учителей — 20; о 
числ преподавателей въ 
реальныхъ училищахъ безъ 
коммерческаго отд ленія — 
21; о числ уроковъ, давае-
мыхъ преподавателями, исп. 
обяз. инспектора — 23; о 
производств испытаній вос-
питанникамъ для выдачи 
свид тельствъ на полученіе 
льготъ по воинской повин
ности — 129; о времени 
производства пріемныхъ эк-
заменовъ въ I классъ — 180 
и 214; объ экзаменахъ изъ 
курса реальныхъ училищъ 
— 215; о переводныхъ 
испытаніяхъ изъ Француз
скаго и н мецкаго языковъ въ 
I и П классахъ — 282; объ 
изм неніи и дополнены по-
ложенія и штата 9 іюня 
1888 г. — 316; о прав 
преподавателей, служащихъ 
по найму, участвовать въ 
зас даніяхъ педагогическаго 
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сов та съ правомъ голоса 
— 346; о правахъ выбы-
вающихъ изъ Ш и IV клас
совъ учениковъ — 347; о 
допущеніи въ общія отд -
ленія дополнительный клас
совъ учениковъ, удостоен-
ныхъ права поступленія въ 
спеціальныя отд ленія — 403; 
0 срок пріема учениковъ въ 
1 классъ и о пріем въ общее 
отд леніе дополнительнаго 
класса лидъ, окончившихъ 
курсъ шести классовъ основ
ная отд ленія — 447; объ 
учебныхъ планахъ и при-
ы рныхъ программахъ пре
подавания — 454 и 503; о 
числ учительскихъ окладовъ 
въ 1250 и 1500 р. — 460; 
объ испытаніяхъ учениковъ 
по новымъ языкамъ — 515; 
относительно приглашенія 
особыхъ лидъ для производ
ства опытовъ по ФИЗИК и 
естественной исторіи и о пра
вахъ ихъ — 610; о разр -
шеніи принимать учениковъ 
приготовительнаго класса ре
альныхъ училищъ, по вы
держаны удовлетворительно 
испытанія, въ I классъ гим-
назій и обратно — 647; по 
вопросу объ опред леніи 
окончившихъ курсъ учитель
ской семинаріи на должности 
учителей приготовительныхъ 
классовъ реальныхъ учи
лищъ — 658; о допущеніи 
къ пріеынымъ испытаніямъ 
лицъ, уволенныхъ изъ гим-
назій и прогимназій — 661. 

Ревельская Александров
ская гимназія — объ обра
зованы капитала на преыію, 
выдаваемую ежегодно 17 ок
тября ученикамъ за лучшія 
сочиненія — 182; о разра-
ботанныхъ учениками сочи-
неніяхъ по русскому языку 

— 490; о разд леніи I класса 
при преподаваніи н кото-
рыхъ предметовъ на два 
параллельныхъ отд ленія — 
603; о временномъ допуще
ны занятія учениковъ гим
настикой въ городскомъ ыа-
неж — 670. 

Ревельская женская гим-
назія — о пріобр теніи въ 
пользованіе сей гимназіи 
прилегающаго къ зданію 
гшшазіи сада — 95; объ 
увеличены разм ра платы 
за ученіе — 152; объ обра
зованы капитала для выдачи 
ежегодно 17 октября луч-
шимъ ученицамъ пособія — 
182; объ объявлены домо-
влад льцу г. Ревеля Викману 
признательности министер
ства народнаго просв щенія 
за сд ланныя имъ въ пользу 
гимназіи пожертвованія — 
510; о введены преподаванія 
латинскаго языка — 738. 

Ревельскія городскія на
чальный училища — объ 
увеличены числа уроковъ 
закона Божія православнаго 
испов данія — 741. 

Ревельское городское учи
лище — о расход на пре-
образованіе его въ четырех
классное — 3; объ увели
чены числа урокоръ закона 
Божія лютеранскаго испов -
данія — 253; объ устрой-
ств для учениковъ чтеній 
съ туманными картинами 
— 631. 

Ревельское городское учи
лище Императрицы Ека
терины II — объ отпуск 

• заимообразно 7000 руб. на 
пріобр теніе для сего учи
лища зданія — 383; о при
своены сему училищу наи-
менованія „городское училище 
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Императрицы Екатери
ны II — 507; объ открытіи 
4 класса — 654; о праздно
ваны стол тняго юбилея уч-
режденія училища — 729; о 
введеніи Форменной одежды 
для учениковъ — 739. 

Ревельское реальное учи
лище — о безпошлинномъ 
пропуск чрезъ Ревельскую 
таможню учебныхъ пособій 
для училища — 424. 

Ревельское рыцарское дом-
ское училище — о закры
ты его ~ 444; о пріем 
учениковъ его въ другія 
учебныя заведенія — 712. 

Ремесленные курсы, част
ные — о разр шеніи А. 
Ставенгагенъ открыть ихъ 
въ г. Митав — 172 и 231. 

Ремесленныя училища — 
см. промышленный учи
лища. 

Рижская Александровская 
гимназія — о разработан-
ныхъ учениками сочиненіяхъ 
по русскому языку — 490; 
о разм р вознагражденія 
преподавателямъ за испра-
вленіе письменныхъ работъ 
учениковъ — 547; объ уве
личены вознагражденія пре
подавателю гимнастики — 
548. 

Рижская губернская гим
на зія — объ устройств 
въ зданіи ея курсовъ руч
наго труда для учителей го-
родскихъ училищъ — 300. 

Рижская городская г им-
назія — объ изм неніи 
штата ея — 337; о правахъ 
директора по отношенію къ 
Рижскимъ начальны мъ учи-
лищамъ — 706. 

Рижскія городскія началь
ный училища — о пре
кращены Рижскою городскою 
училищною коллегіею выдачи 

безплатныхъ листковъ д -
тямъ, желающймъ поступить 
въ м стныя начальный учи
лища съ русскимъ языкомъ 
преподаванія — 96; о числ 
учениковъ, принимаемыхъ на 
правахъ безплатныхъ — 548; 
по вопросу о правахъ дирек
тора Рижской городской гим-
иазіи по отношенію къ на-
чальнымъ училищамъ — 706. 

Рижское Александровское 
русское начальное учи
лище — о введены препо-
даванія ручнаго труда — 370. 

Рижское городское реаль
ное училище — о распре-
д леніи между двумя препо
давателями уроковъ матема
тики — 738. 

Рижское Екатерининское 
городское училище — 
объ открытіи занятій руч-
нымъ трудомъ въ мастерской 
училища — 94; о присвоены 
сему училищу наименованія: 
„городское училище Импе
ратрицы ЕкатериныП" — 
507; о введены Форменной 
одежды для учениковъ — 632; 
о празднованы стол тняго 
юбилея учрежденія училища 
— 729. 

Рижское казенное приход
ское училище — объ уч
реждены стипендіи Св. Вла-
диміра — 241 и 268. 

Рижское общественное 
еврейское училище — 
объ изм неніи числа уроковъ 
русскаго и н мецкаго язы-
ковъ — 500; о новомъ рас-
пред леніи уроковъ въ класс 
для д вочекъ — 501. 

Рижское Петровское жен
ское начальное училище 
— объ изм неніи расписанія 
расходовъ и учебнаго плана 
— 253. 

4 
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Рижское политехническое 
училище — о недопущеніи 
въ немъ приватъ-доцентовъ 
— 122; объ изм неніи пра-
вилъ объ испытаніяхъ сту-
дентовъ и утвержденіи про
екта программы на 1889/90 
учебный годъ — 251 и 299; 
о разр шеніи выдать пох
вальные аттестаты н кото-
рымъ лицамъ, окончившимъ 
полный курсъ училища, — 
339 и 605". 

Рижское русское началь
ное училище — объ уч
реждены стипендій Св. Вла
димира и Св. Ольги — 241 
и 268; объ утвержденіи Хру
ста лева въ званіи почетнаго 
блюстителя — 634. 

Рижское русское реальное 
училище — объ учреждены 
стипендіи въ память чудес-
наго избавленія Август й-
шей Семьи отъ опасности 
17 октября 1888 г. — 4; объ 
утверждены положенія объ 
этой стипендіи — 151; о 
продаж принадлежащаго учи
лищу дома — 156; объ обра
зованы капитала стипендіи 
въ память 17 октября 1888 
г. — 182; о разр шеніи рас
хода на пріобр теніе инстру-
ментовъ для оркестра и о вве
дены обученія учениковъ му-
зык — 252; о введены двухъ 
дополнительныхъ уроковъ 
алгебры — 252; объ открытіи 
высшаго дополнительная 
класса — 315 и 405; о рас-
ход на расширеніе зданія 
— 695. 

Русскій языкъ — о введены 
русскаго языка преподаванія 
въ среднихъ мужскйхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ Дерптскаго 
учебнаго округа — 118; о 
м рахъ къ приведенію въ 
исполненіе закона 10 апр ля 

1887 г. — 125; о составле
ны протоколовъ педагоги-
ческихъ сов товъ среднихъ 
учебныхъ заведеній на рус-
скомъ язык — 220; о пред
ставлены отчетовъ по част-
нымъ училищамъ на рус-
скомъ язык — 221; о пред-
положенномъ порядк вве-
денія преподаванія на рус-
скомъ язык въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ Дерпт
скаго учебнаго округа — 241; 
объ устройств курсовъ рус
скаго языка для учителей 
сельскихъ народныхъ учи
лищъ: въ г. г. Ревел и Воль-
мар и им. Зегевольд — 254, 
и въ г. г. Феллин , Верро, 
Дерпт и Либав — 300; о 
введены преподаванія на рус-
скомъ язык въ частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ Дерпт
скаго учебнаго округа — 318; 
о разд леніи сельскихъ учи
телей, участвующихъ въ кур-
сахъ русскаго языка въ г. 
Дерпт , на 3 отд ленія — 
427; о перем н въ состав 
преподавателей на курсахъ 
русскаго языка въ г. Феллин 
— 428; о разработанныхъ 
въ 1888/89 учебн. году учени
ками Рижской и Ревельской 
Александровскихъ гимназій 
и Полангенской прогимназіи 
сочиненіяхъ по русскому 
языку — 490; объ увели
чены числа уроковъ рус
скаго языка въ Рижскомъ 
общественномъ еврейскомъ 
училищ — 500; отзывъ 
окружная инспектора Сп ш-
кова о письменныхъ рабо-
тахъ по русскому языку на 
испытаны зр лости въ ма 
1888 г. въ гимназіяхъ округа 
съ н мецкимъ языкомъ пре
подавашя — 623; о введены 
преподаванія на русскомъ 
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язык въ частныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ Дерптскаго 
учебнаго округа — 655;  о 
срокахъ введенія препода-
ванія на русскомъ язык въ 
частныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ — 714. 

Ручной трудъ — объ от
крыли занятій имъ при Риж-
скомъ Екатерининскомъ го-
родскомъ училищ — 94; о 
введеніи обученія ручн. труду 
въ Виндавскомъ гор. учили-
щ — 140; о разр шеніи 
Г. Вальбергу открыть въ г. 
Риг частные курсы ручнаго 
труда — 172; объ устрой-
ств ихъ въ зданіи Рижской 
губернской гимназіи для пре
подавателей городскихъ учи
лищъ — 300; о введеніи 
преподаванія его въ Риж-
скомъ Александровскомъ рус
скомъ начальномъ училищ 
— 370, и въ городскихъ учи
лищахъ: Либавскомъ — 632, 
Эстонскомъ Александров
скомъ — 633, Вейсенштейн-
скомъ — 671, Дерптскомъ 
— 738. 

Рыцарское домское учи
лище въ г. Ревел — см. 
Ревельское рыцарское дом
ское училище. 

О. 
Сборъ за ученіе — см. плата 

за ученіе. 
Сверхштатные учители — 

см. учители. 
Свид тельства — о произ-

водств испытаній воспитан-
никамъ гимназій и реаль
ныхъ училищъ для выдачи 
свид тельствъ на полученіе 
льготъ по воинской повин
ности — 129; о порядк вы
дачи при окончайіи курса 
высшаго учебнаго заведенія 

дипломовъ окончившимъ ра* 
н е курсъ въ другихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ — 150; 
о предоставленіи правленіямъ 
духовныхъ семинарій и учи
лищъ, а также сов тамъ 
епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ и правленіямъ жен
скихъ училищъ духовнаго 
в домства, состоящихъ подъ 
Высочайшимъ покрови-
тельствомъ Государыни 
Императрицы, права про
изводства испытаній и выдачи 
свид тельствъ на званіе учи
телей и учительницъ цер-
ковно-приходскихъ школъ — 
178; объ отм ткахъ, д лае-
мыхъ на свид тельствахъ 
учителей и учительницъ на-
чальныхъ народныхъ учи
лищъ при уволыіеніи ихъ 
отъ должности — 188; о по-
рядк выдачи свид тельствъ 
и дипломовъ на ученыя и 
медицинскія степени и званія 
принадлежащимъ къ подат
ному сословію жителямъ 
Царства Польскаго — 283'; 
о Форм свид тельствъ, вы-
даваемыхъ ученикамъ город
скихъ училищъ — 289; о раз-
м рахъ пошлинъ за учитель-
скія свид тельства — 345; 
объ изъятіи отъ гербоваго 
сбора свид тельствъ, выда-
ваемыхъ меламдамъ на право 
обученія еврейскихъ д тей 
— 380; объ установлен»! 
Формы выпускныхъ свид -
тельствъ для окончившихъ 
курсъ въ университетахъ — 
389; о свид тельствахъ бла
гонадежности для окончив
шихъ курсъ въ университе
тахъ — 707; перечень вы* 
дайныхъ управленіемъ окру
гомъ свпд тельствъ на учи-
тельскія знанія — 57,169,228, 
367, 422, 489, 535, 622, 670. 

4* 
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Св чной сборъ — си. еврей
ское образованіе. 

Сельскія училища — см. 
ев ангел ическо-лютераи-
скія сельскія школы и иа-
чальныя народный учи
лища, а также сельскіяуч. 
мин. нар. проев. 

Сельскія училища министер
ства народнаго просв щенія 
— см. Лубанское и Бир-
генекое сельскія училища 
мин. нар. проев, и Іеввен
ская братская школа. 

Семинаріи учительскія — см. 
учительскія семинаріи. 

Симбирское ремесленное 
училище гра®а Орлова-
Давыдова — см. воинская 
повинность. 

Сличительныя в домости 
— о строгомъ соблюденіи 
правилъ относительно еже-
м сячнаго сличенія счетовъ 
распорядительныхъ управле-
ній со счетами казначействъ 
— 715. 

Смильтенская приходская 
школа — по д лу объ от-
дач въ в чную аренду м ст-
ному седьско-хозяйственному 
обществу находящаяся въ 
пользованіи учителя участка 
земли — 255. 

См ты — о порядк состав
ления учебными заведеніями 
проентовъ см тъ — 18; о 
росписаніяхъ Фіінансовыхъ 
см тъ министерства народ
наго просв щенія на 1889 г. 
— 27;  о ежегодномъ пред-
ставленіи въ министерство 
народнаго просв щенія по
дробной см ты спеціалыіыхъ 
средствъ Дерптскаго универ
ситета — 190; объ утверж
дены сей см ты на 1889 г. 
— 334; о правилахъ для 
исчисленія по Финансовымъ 

см тамъ расходовъ въ метал
лической валют и для про
изводства заграничныхъ пла
тежей — 399; объ уплат 
сбора за Финансовыя см ты 
министерства народнаго про-
св щенія на 1890 г. и о со
ставлены роспіісаііій къ 
см т на 1891 г. — 696. 

Сов тъ по д ламъ право-
слав ныхъ сельскихъ на
родныхъ училищъ — см. 
спеціальныя средства. 

Спеціальныя средства — 
о ежегодномъ представлены 
въ министерство народнаго 
просв щ. подробной см ты 
спец. средствъ Дерптскаго 
университета — 190; о вы-
д леніи въ 1890 г. изъ спе-
піальныхъ средствъ Дерпт
скаго университета до 15000 
руб. на вознагражденіе про-
Фессоровъ и преподавателей 
юридическаго Факультета — 
270; о представлены въ ми
нистерство народнаго про-
св щенія св д ній о спе-
ціальныхъ средствахъ учеб
ныхъ заведеній — 270; о 
перечислены суммы, ассиг
нуемой на нужды православ-
ныхъ народныхъ училшцъ 
ІІрибалтійекихъ губериій, въ 
спеціальныя средства сов та 
по д ламъ сихъ училищъ — 
315; объ утверждены см ты 
доходовъ и расходовъ спе-
ціальныхъ средствъ Дерпт
скаго университета па 1889 
г. — 334; о перечислены спе-
ціалыіыхъ средствъ Дерпт-
ской первой учительской се
минары въ спеціальныя сред
ства состоящаго при сей се
минары начальная училища 
— 343; ом ст и порядк хра-
ненія спеціальныхъ средствъ 
учебныхъ заведеній — 462; 
см. также: плата за ученіе, 



—. 53 — 

Сред нія учебныя заведенія — 
см. учебныя заведенія. 

Стипендіи (и стипендіаты) 
— объ учрежденіи при Риж-
скомъ русскомъ реальномъ 
училищ стипендіи въ память 
чудеспаго избавленія Авгу-
ст йпіей Семьи отъ опас
ности 17 октября 1888 г. — 
4; объ утвержденіи поло-
женія объ этой стипендіи — 
151; положеніе о стипендіи 
имени начальника Рижскаго 
таможеннаго округа А. II. 
Твердннскаго — 184; объ 
учреждеиій стииендій Св. 
Владиміра и Св. Ольги при 
Рижскихъ русскихъ началь
но мъ и ириходекомъ учили
щахъ — 241 и 2(58; о сти-
пендіяхъ и стинендіатахъ 
Московскаго купеческаго об
щества — 300 и 673; о сти-
пендіяхъ имени графа М. Т. 
Лориеъ-Мелнкова при Ймнс-
р а т о р с к и х ъ унпверсите-
тахъ — 331; о дополнении 
постанопленія зав щанія куп
ца Шамаева относительно 
выдачи етипендііі ученикамъ 
Деритской гимназіи право-
славнаго исиов данія — 371; 
объ освобождены стшіендіата 
Дерптскаго учебнаго округа 
Томилова отъ обязательной 
службы въ округ — 430; 
о стипендіи имени Баганца 
при Митавскомъ реальномъ 
училищ — 607; объ учреж-
деиін стипендій при Дерпт
скомъ правительственпомъ 
двухклассномъ женскомъ на
чальному Иллукстскомъ го-
родскомъ и Леальскомъ на-
чальномъ училищахъ — 689; 
объ утвержденіи положеиій 
о стипендіяхъ имени Импе
ратрицы Екатерины II 
при Дерптскомъ правитель
ственно мъ двухклассномъ 

женскомъ училищ — 698, 
и въ память 17 октября 
1888 г. при Леальскомъ на-
чальномъ училищ — 700 и 
Иллукстскомъ городскомъ 
училищ — 701; см. также: 
капиталы. 

Студенты — см. универси
тет ы. 

Судъ въ Дерптскомъ уни
верситет — см. Дерпт-
скій университетъ. 

Счеты — о строгомъ соблю
дены! правилъ относительно 
ежем сячнаго сличенія сче-
товъ распорядительныхъ 
управленій со счетами каз
начействъ — 715. 

Съ зды — о созыв съ зда 
русскихъ естествоиспытате
лей и врачей въ С.-Петер-
бург — 445; объ оказаніи 
сод йствія лицамъ, состоя-
щимъ на учебной служб , къ 
прибытію на съ здъ рус
скихъ д ятелей по техни
ческому образованію — 656. 

Т. 
ТалькгоФское лютеранское 

приходское училище — 
о возобновленіи въ немъ 
ученія — 141. 

Тальсеиское городское 
училище — о пос щеніи 
его епископоиъ Рижскимъ и 
Митавскимъ — 369; о раз-
д леніи II класса на 2 отд -
ленія — 370; о пос щеніи 
училища Курляндскимъ гу
бернаторомъ — 634. 

Техническія училища — 
см. промышленный учи
лища. 

Техническое образованіе 
— см. съ зды. 

Третное не въ зачетъ жа
лованье — см. учители. 
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Туккумское городское учи
лище — о введеніи Формен-
ныхъ фуражекъ для учени
ковъ — 300; о пос щеніи 
учшгища епископоиъ Риж
скимъ и Митавскимъ — 369, 
и Курляндскпмъ губернато
ромъ — 634. 

Тюрсельская евангеличе-
еко-лютеранская школа 
— объ учреждепіи при ней 
публичной библіотеки — 340. 

У. 
Университетскій судъ въ 

Дерпт — см. Дерптскій 
университетъ. 

Университеты — о допуще-
лицъ женскаго пола къ испы-
танію на полученіе степени 
врача — 24; объ установ
лен^ особаго сбора съ лицъ, 
подвергающихся испытанію 
на званіе аптекарскаго по
мощника и провизора — 108; 
о разсылк въ библіотеки 
вс хъ русскихъ университе-
товъ докторскихъ и маги-
стерскихъ диссертацій — 
117; о стипендіяхъ имени 
гра®а М. Т. Лорисъ-Мели-
кова — 331; о Форм вы-
пускныхъ свид тельствъ для 
окончившихъ курсъ — 389; 
объ освобожденіи студентовъ, 
числящихся въ запас арміи, 
отъ призыва на учебный 
сборъ — 398; о предостав-
леніи отсрочки по отбыванію 
воинской повинности кончив-
шимъ курсъ университетовъ 
съ выпускнымъ свид тель-
ствомъ — 440; о выдач 
пособій окончившимъ курсъ 
университета до окончанія 
испытаній въ испытательной 
коммиссіи — 460; о произ-
водств 2% вычета на пенсію 
изъ вознагражденія проФес-

соровъ, оставляемыхъ по 
105 ст. уст. универс. — 510; 
о неоплат гербовымъ сбо-
ромъ прошеній, подаваеыыхъ 
въ испытательныя коммиссіи 
оканчивающими курсъ въ 
университетахъ — 516; о 
введеніи обязательныхъ по-
лукурсовыхъ испытаній на 
вс хъ Факультетахъ универ
ситетовъ — 688; о непри-
м неніи правила о процент-
номъ отношеніи къ евреямъ, 
желающимъ, по окопчані и 
курса на естественноиъ от
делены, перейти на медицин-
скій Факультетъ — 703; по 
вопросу объ испытаніяхъ на 
учительскія званія и свид -
тельствахъ о благонадежности 
для лицъ, окончившихъ курсъ 
въ университетахъ — 707; 
см. также: Дерптскій уни
верситетъ. 

Управленіе Дерптскимъ учеб-
нымъ округомъ — см. 
Дерптскій уч. округъ. 

Уроки — см. учители и раз-
ныя учебныя заведенія. 

Уставы — объ изм неніи § 6  
положенія о высшемъ и на-
чальномъ городскихъ жен
скихъ училищахъ въ г. 
Дерпт 21 мая 1858 г. — 155; 
объ изм неніи и дополненіи 
устава реальныхъ училищъ 
1888 г. — 316; объ изм не-
ніи н которыхъ §§ устава 
Дерптскаго университета — 
691. 

Учебные планы -- см. 
реальныя училища. 

Учебные сборы — см. 
воинская повинность. 

Учебныя заведенія — о 
преподаваніи п нія и музыки 
— 16; о порядк составленія 
проектовъ см тъ — 18; о 
введеніи русскаго языка пре-
подаванія въ среднихъ муж-
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скихъ учебныхъ заведеніяхъ 
Дерптскаго учебнаго округа 
— 118; о зам щеніи долж
ностей помощниковъ клас
сныхъ наставниковъ въ учеб
ныхъ заведеніяхъ министер
ства народнаго просв щенія 
лицами, занимающими уже 
другія должности по сему 
в домству — 147; о порядк 
выдачи при окончаніи курса 
высшаго учебнаго заведенія 
дипломовъ окончившимъ ра-
н е курсъ въ другихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ — 150; о 
квитанціонныхъ приходо-
расходныхъ книгахъ — 153;  
о предоставленіи званія ин
женера путей сообщенія 
вс мъ поступающимъ на 
службу по в домству мини
стерства путей сообщенія 
лицамъ, окончившимъ курсъ 
въ высшихъ техническихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и при-
обр вшимъ право на произ
водство строительныхъ ра-
ботъ — 180; о допущеніи 
окончившихъ курсъ въ Пе-
тровскомъ училищ С.-Пе-
тербургскаго купеческаго об
щества къ пріемнымъ испы-
таніямъ въ спеціальныя 
высшія учебныя заведенія 
наравн съ окончившими 
курсъ въ реальныхъ учили
щахъ — 189; о порядк 
льготнаго отпуска растеній 
и с мянъ изъ садовыхъ за-
веденій и сельско-хозяйствен-
ныхъ 4-ермъ министерства 
государственныхъ имуществъ 
для народныхъ к другихъ 
училищъ — 191; о препода-
ваніи закона Божія лютеран
ская испов данія на вс хъ 
м стныхъ языкахъ — 217; 
объ ограниченіи числа сту-
дентовъ евреевъ, переходя-
щихъ изъ одного высшаго 

учебнаго заведенія въ другое 
— 219; о составленіи про-
токоловъ педагогическихъ 
сов товъ среднихъ учебныхъ 
заведеній на русскомъ язык 
— 220; о порядк введенія 
преподаванія на русскомъ 
язык въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ Дерпт
скаго учебнаго округа — 
241; о представлении въ 
министерство народнаго про-
св щенія св д ній о спе-
ціальныхъ средствахъ учеб
ныхъ заведеній — 270; объ 
упрощеніи отчетности учеб
ныхъ заведеній Дерптскаго 
учебнаго округа — 291; объ 
условіяхъ пріема въ ветери
нарные институты и допу-
щенія къ испытанію на 
ученыя степени лицъ, окон
чившихъ курсъ или получив-
шихъ ученыя степени за 
границею — 350; о введеніи 
преподаванія военной гим
настики — 394; о м ст и 
порядк храненія спеціаль-
ныхъ средствъ — 462; о по
ряди пріема евреевъ въ 
среднія учебныя заведенія — 
462; о преподаваніи римско-
католическими законоучите
лями молитвы за Священную 
Особу Его Император-
скаго Величества — 506; 
объ отсрочк исполненія при
зыва въ учебные сборы за-
пасныхъ нижнихъ чиновъ, 
состоящихъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 511; 
о возраст инородцевъ при 
пріем ихъ въ I классъ сред
нихъ учебныхъ заведеній — 
611; объ исключеніи изъ про
граммы гимнастики упраж-
неній на деревянной лошади 
— 650; о новомъ распред -
леніи уроковъ и занятій гим
настикой — 650; см. также 
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учебныя заведенія разныхъ 
категорій. 

Учебныя пособія — см. 
книги. 

Ученыя степени — см. ве
теринарные институты. 

Ученики — объ ученикахъ, 
подвергавшихся въ декабр-
скій срокъ 1888 г. и въ 
іюпскій срокъ 1889 г. испы
танно зр лости въ гимна-
зіяхъ и окончательному 
испытаиію въ реалыіыхъ 
учидищахъ Дернтскаго учсб-
наго округа — 9!) и 42о; 
0 производств!1» испытаній 
воспитанникамъ гимназій и 
реалыіыхъ училищъ для вы
дачи спид тельствъ па полу-
ченіе льготъ по воинской 
повинности — 129; о прав 
б дгі йшихъ учениковъ при-
готовительныхъ классовъ 
гимназій и прогіімиазій на 
освобожденіе отъ платы за 
ученіе — 159; о времени 
производства пріемпыхъ эк-
заменовъ для поступленія въ 
1 классъ гимназій и реаль-
ныхъ училищъ — 180 и ЗоО; 
о допущепіи окоичившихъ 
курсъ въ Петровскомъ учи-
лищ С.-Петербургскаго ку-
печескаго общества къ пріем-
нымъ испытаніямъ въ спе-
ціальныя высшія учебныя 
заведенія нарави съ окон
чившими курсъ въ реаль-
ныхъ училищахъ — 189; 
о правахъ учениковъ, выбы
ваю щихъ изъ ПІ и IV класса 
реальныхъ училищъ — 347; 
по поводу удостоенія меда
лями ученицъ женскихъ гим-
назій, оканчивающихъ курсъ 
съ отличіемъ — 348; о до-
пущеніи въ общія отд ленія 
дополнительныхъ классовъ 
реальныхъ училищъ учени

ковъ, удостоенныхъ права 
поступленія въ спедіальное 
отд леніе — 403; о времени, 
съ котораго сл дуетъ зачи
слять въ число учениковъ 
гимназіи удовлетворительно 
выдержавшихъ въ ма м -
сяд пріемныя испытанія — 
404; о срок для пріема уче
никовъ въ I классъ гимназій, 
прогимназій и реальныхъ 
училищъ и о пріем въ общее 
отд леніе дополнителыіаго 
класса реальныхъ училищъ 
— 447; объ отсрочк при
зыва въ учебные сборы вос-
питанниковъ высшихъ учеб-
пыхъ заведеній — 511; объ 
иснытаніяхъ учениковъ ре
альныхъ училищъ по новымъ 
языкамъ — 515; о числ 
принимаемыхъ въ Рижскія 
городскія начальныя училища 
на бульвар Тотлебена и на 
Суворовской ул. учениковъ на 
правахъ безплатныхъ воспи-
танниковъ и освобождаемыхъ 
отъ платы за ученіе — 548; 
о возраст инородцевъ при 
нріем ихъ въ I классъ сред-
ІІИХЪ учебныхъ заведеній — 
011; о разр шеніи прини
мать учениковъ приготови-
тельнаго класса реальныхъ 
училищъ въ I классъ гим-
назій и обратно — 647; о 
допущеніи къ пріемнымъ 
испытаніямъ въ реальныя 
училища лицъ, уволенныхъ 
изъ гимназій и прогимназій 
— 661; о пріем воспитан-
никовъ подлежащихъ закры
тие гимназій въ Биркенруэ, 
Феллин и Гольдинген и Ре-
вельскаго рыцарскаго учи
лища въ другія учебныя за-
веденія — 712; объ учени
кахъ, выбывшихъ изъ учеб
ныхъ заведеній Дерптскаго 
учебнаго округа до окончанія 
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курса — 101, 104, 257, 273, 
432 ,  502 ,  551 ,  637  и 677. 

Училища — см. учебныя 
заведенія и разныя категоріи 
училищъ. 

Учители — о доставленіи 
списка вакантныхъ м стъ 
учителей гимназій, прогим-
назій и реальныхъ училищъ 
— 20; о числ преподавате
лей въ реальныхъ училищахъ 
безъ коммерческаго отд ленія 
— 21; объ удержаніяхъ изъ 
вознагражденія преподавате
лей, приглашаемыхъ по найму 
на опред ленное число уро-
ковъ, въ случа сокращенія 
числа уроковъ — 22; тоже 
относительно штатныхъ пре
подавателей — 704; о числ 
уроковъ, даваемыхъ препо
давателями реальныхъ учи
лищъ, исполняющими обя
занности инспектора — 23;  
о проект эмериталыю-пен-
сіонной кассы для учителей 
начальныхъ народныхъ учи
лищъ — 139; о прав лицъ, 
окончнвшихъ курсъ кадет-
скихъ корпусовъ и равиыхъ 
имъ по курсу учебныхъ за-
веденій, подвергаться испы-
танію и быть удостоенными 
званія учителя новыхъ язы-
ковъ въ гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ — 158; о предо
ставлены правленіямъ духов-
ныхъ семинарій и училищъ, 
а также сов тамъ епархіаль-
ныхъ женскихъ училищъ и 
правленіямъ женскихъ учи
лищъ духовнаго в домства, 
состоящихъ подъ Высочай-
шимъ покровительствомъ 
Государыни Императри
цы, права производства 
испытаній и выдачи свид -
тельствъ на званіе учителей 
и учительницъ церковно-прп-
ходскихъ школъ — 178; объ 

отм ткахъ, д лаемыхъ на 
свид тельствахъ учителей 
и учительницъ начальныхъ 
народныхъ училищъ при 
увольненіи ихъ отъ долж
ности — 188; о распростра
нены п. 3 ст. 63 уст. о воин
ской повинности на препо
давателей ремеслъ въ ре-
месленныхъ, сельскихъ и го-
родскихъ училищахъ, окон-
чившихъ курсъ въ Симбир-
скомъ ремеслепномъ училищ 
граФа Орлова-Давыдова — 
198; по вопросу о назпаченіи 
учителей иъ евангелическо-
лютеранекія сельскія школы 
— 205; объ устройств кур-
совъ русскаго языка для учи
телей сельскихъ училищъ въ 
г. г. Ренел и Вольмар и 
въ им. Зегеволъд — 254, и въ 
г. г. Феллин , Верро, Дерпт 
и Либав — 300; о порядк 
выдачи преподавателям!» 
евангелическо-лютераискяхъ 
учительскихъ семинарііі, во-
лостныхъ и приходскихъ 
школъ установленныхъ доку
ментов для пользованія 
льготами по воинской повин
ности — 311; объ исиыта-
ніяхъ на право преподаваиія 
коммерческихъ наукъ— 342; 
о разм рахъ пошлинъ за 
учительскія свид тельства — 
345; о прав преподавателей 
реальныхъ училищъ, служа-
щихъ изъ платы по найму, 
участвовать въ зас даніяхъ 
педагогпческаго сов та съ 
правомъ голоса — 346; о 
правахъ учителей евангели-
ческо - лютеранскихъ сель
скихъ школъ на полученіе 
званія личнаго почетнаго 
гражданства — 352; о раз-
р шеніи схода народныхъ 
учителей Эрваленскаго при
хода — 371; о расход на 
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поддератніе учителей сель
скихъ евангелическо-люте-
раискихъ школъ въ Дерпт-
екомъ учебноыъ округ — 
386; объ опред леніи въ 
Венденское городское учи
лище сверхштатная учителя 
— 397; о томъ, что учители 
чистописанія, рисованія и 
черченія въ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ не пользуются 
правомъ полученія третнаго 
не въ зачетъ жалованья — 
403; относительно назначенія 
на должности преподавателей 
поенной гимнастики ОФице-
ровъ и нижнихъ чиновъ — 
450; о числ учительскихъ 
окладовъ въ 1250 и 1500 руб. 
въ реальныхъ училищахъ — 
460; о неопред леніи на учи-
тельскія должности воспитан-
никовъ Валкской дворянской 
школы — 472; о пос щеніи 
н которыхъ учебныхъ заве-
деній преосвященньшъ Арсе-
ніемъ, епископомъ Рижскимъ 
и Митавскимъ — 552; по 
вопросу о томъ, сл дуетъ ли 
приглашать особыхъ лицъ 
для производства опытовъ 
по ФИЗИК и естественной 
исторіи въ реальныхъ учи
лищахъ и могутъ ли такія 
лица пользоваться правами 
государственной службы — 
610; по вопросу о выдач 
прогонныхъ денегъ лицамъ 
женскаго пола, назначаемымъ 
на учебную службу — 657;  
объ опред леніи окончив-
шихъ курсъ учительской се-
минаріи на должности учите
лей приготовительныхъ клас
совъ семинарій, гимназій и 
реальныхъ училишъ, а также 
учителей городскихъ приход
скихъ и помощниковъ учи
телей городскихъ училищъ 
й о служебныхъ правахъ 

этихъ лицъ — 658; объ 
испытаніяхъ на учительскія 
званія и свид тельствахъ о 
благонадежности для окон-
чившихъ курсъ въ универ-
ситетахъ — 707. 

Учительскія семинаріи — 
0 порядк выдачи ученикамъ 
и преподавателямъ евангели-
ческо-лютеранскихъ учитель
скихъ семинарій установлен-
ныхъ документовъ для пользо-
ванія льготами по воинской 
повинности — 311; о неопре-
д леніи воспитанниковъ Валк
ской дворянской школы на 
учительскія должности — 472; 
объ опред леніи окончившихъ 
курсъ семинаріи на разныя 
учительскія должности и о слу
жебныхъ правахъ этихъ лицъ 
— 658; см. также: Пр и-
балтійская и Дерптскія 
1 и ІГ учит, семинаріи. 

Ф. 
Феллинская гимназія — о 

закрытіи ея — 378 и 702; о 
пріем учениковъ ея въ другія 
учебныя заведенія — 712. 

Феллинское городское учи
лище — объ увеличеніи 
платы за ученіе — 426. 

Фельдшера (и Фельдшерицы) 
— объ изм неніи порядка ис-
пытаній на сіе званіе — 338. 

Финансовыя см ты — см. 
см ты. 

Форменная одежда — о вве
дены ея для учениковъ: Ли-
бавскаго городскаго училища 
— 171, Дерптскаго 253, 
Туккумскаго — 300, Валк-
скаго — 548, Рижскаго Им
ператрицы Екатерины II — 
632, Ревельскаго Импера
трицы Екатерины П, Венден-
скаго, Вейсенштейнскаго и 
Лемзальскаго — 739. 
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Ц. 
Церковно - приходскія 

школы — ем. учители. 
Циркуляръ по Дерптскому 

учебному округу — объ из-
датп его въ 1890 году — 746. 

Ч. 
Частныя учебныя заведенія — 

объ обращеніи частной класси
ческой гимназіи Кольмана въ 
г. Дерпт въ частное учебное 
заведеніе — 12; по вопросу 
объ открытія въ г. Риг 
частныхъ еврейскихъ учи
лищъ — 122; о лицахъ, до-
пущенныхъ къ преподаванію 
въ училищ г-жи Рейншъ въ 
г. Риг — 142 и 303; по 
вопросу объ открытіи на мыз 
Раппин , ЛИФЛЯНДСКОЙ гу-
берніи, эстонскаго мызнаго 
училища на основаніяхъ част-
наго учебнаго заведенія — 
202; о представлены отчетовъ 
по частнымъ училищамъ на 
русскомъ язык — 221; по 
вопросу о расширены част
ныхъ уч. заведеній — 222; 
о введены въ частн. уч. за-
веденіяхъ преподаванія на 
русскомъ язык — 318, 655 
и 714; о лишены частнаго 
училища Садовскаго въ Ми-
тав наименованія училища 
Императора Александра II — 
384; о доставлены министер
ству директорами и инспек
торами народныхъ училищъ 
отчетовъ по осмотру част
ныхъ уч. заведеній — 648; 
объ открытіи, закрыты, пре
образованы и проч. частныхъ 
учебныхъ заведеній: Кир-
штейна въ г. Риг , Г. Бовэ въ 
им. Кроненберг и Е. Шахтъ 
въ г. Туквум — 89; Л. Скут-
тулъ въ г. Либав , Л. Лехтъ 

въ г. Ревел , Ю. ІИтерн-
бергъ въ г. Виндав , Э. Линде 
въ м. Кандау, В. Дункера въ г. 
Туккум и Е. Друэнъ въ г. 
Ревел — 90; Л. Кноппинга 
въ г. Виндав , И. Лебензона 
въ г. Либав , 3. Фосса въ г. 
Гробин , Р. Ростовской въ 
г. Либав и Г. Израэльсонъ 
въ г. Ревел — 91; Г. Краузе 
въ м. Фрауенбург , Б. Бей-
нертъ въ г. Риг , Л. Тай-
ловой въ г. Риг , Д. Штег-
манъ въ г. Риг и И. Пин-
скера въ г.  Туккум — 92;  
А. Миллера въ г. Риг — 93; 
М. Биркъ въ м. Больдераа 
(д тскій садъ) — 98 и 231; 
М. Зайковской въ м. Грив 
98 и 230; А. Саломонъ въ г. 
Дерпт — 98 и 232; Ф. 
ІІІоттера въ г. Ревел и М. 
Доброзраковой въ г. Риг 
(д тскій садъ) — 143 и 230; 
С. Якоби въ г. Риг — 143 
и 231; П. Долмана въ ус. 
Рейскатъ и К. Бергмана въ 
г. Туккум — 143; А. Ста-
венгагенъ въ г. Митав (ре
месленные курсы), Г. Валь-
берга въ г. Риг (курсы руч-
наго труда) и У. Зеббе въ 
ы. Тальсен — *172 и 231; 
Л. Кюнъ въ г. Риг — 172 
и 230; Зельмановича въ г. 
Пернов — 172 и 232; М. 
Бауманъ въ м. Кандау — 173 
и 232; И. Томсона въ г. 
Дерпт и А. Уткиной въ г. 
Ревел — 173; Ф. Кнабе въ 
вол. Прекульнъ и А. Вейн-
бергъ въ г. Митав — 231; 
Р. Гентеля въ г. Риг — 232; 
А. Якоби въ м. Руен — 
233; Е. Мансуровой въ г. 
Риг (женская воскресная 
школа) и Л. Унбедахтъ въ г. 
Туккум — 257 и 536; Л. 
Гаазе въ г. Газенпот — 91, 
257 и 501; М. Клима и Я. 
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Нммермана въ г. Риг — 
303 и 538; Э. Вилькенъ въ 
г. Митав — 304; О. Янсонъ 
и У. Гейдериха въ г. Риг — 
304 и 536; Г. Гебергъ въ г. 
Митав — 304 и 537; П. 
Шмелингъ въ г. Митав — 
304; Г. Пруссака въ г. Якоб-
штадт — 371 и 537; А. 
Кельбрандтъ въ г. Риг — 89 
и 371; 9. ГаФнеръ въ г. 
Фридрихштадт — 428; I. 
Левіуса въ г. Либав — 428 
и 537; И. ШИФЪ — въ г.  
Риг 428 и 540; II. Ларіоиова 
и Л. Саксолъ въ г. Риг — 
429 и 537; Э. Гейне въ г. 
Вольмар — 429 и 538; В. 
Ренда въ им. Адіамюнде — 
92, 429 и 538; А. Деллена 
(А. Фонъ-Эттингена) въ м. 
Грив — 500 и 539; К. ФОНЪ-
деръ-Ховенъ въ г. Ревел — 
501 и 539; И. Баца въ г. 
Риг — 501 и 537; С. Крейд-
неръ въ г. Везенберг — 502 
и 537; К,. Станкевичъ въ г. 
Риг — 502 и 538; ІО. Розен-
бергъ въ г. Туккум — 502 
и 539; Ф. Циркеля въ м. 
Тальсен — 502 и 635; Л. 
Витрамъ и К. Гольдшмидтъ 
въ г. Риг — 538; . Зиль-
мана въ г. Венден — 303 
и 539; М. Шабшеловича въ 
г. Риг — 304 и 539; Е. 
Сивовой въ г. Риг — 89 и 
549; М. Дзеконской въ г. 
Либав — 549; Г. Фелынъ 
и А. Шмидтъ въ Ревел — 
549; Р. Гордонъ въ г. Риг , 
Т. Якобсона въ г. Гольдин-
ген и А. Фейерабенда въ г. 
Либав — 550; В. Мейснеръ 
въ г. Либав и Е. Худын-
девой въ г. Ревел — 635; 
М. Биркенбаумъ въ м. Іевве 
- 501, 539, 635 и 675; Г. Ци-
руля въ м. Дурбен — 89 и 
и 673; О. Грибановой на ст. 

Тапсъ и В. Маддаусъ въ г. 
Риг — 673; А. Кюнъ въ 
вол. Айстерпъ — 739; М. 
Крегеръ въ г. Митав и X. 
Кагілана въ г. Либав — 740; 
о прекращены существованія 
частныхъ начальныхъ учи
лищъ для б дныхъ въ г. 
Ревел — 740. 

Чины гражданскіе — о пере
именованы прапор іциковъ 
запаса арміи при опред -
денін на гражданскую службу 
— 329. 

III. 
Штаты — объ изм неніи и 

дополненіи штата .реальныхъ 
училищъ 1888 г. — 316; объ 
изм неніи штата Рижской го
родской гимназіи — 337. 

Школы — см. евангеличе-
ско-лютеранскія школы. 

3. 
Экзамены— см. испытапія. 
Эмеритально - пенсіонная 

касса для преподавателей на
чальныхъ народныхъ учи
лищъ — о проект ея — 139. 

Эрваленскій приходъ — о 
разр шеніи схода народныхъ 
учителей — 371. 

Эстонское Александров
ское городское училище 
— о разр шеніи расхода на 
наемъ садовника и сторожа 
и взиманія 2 рублеваго сбора 
на экономическіе расходы и 
съ приходящихъ учениковъ — 
171; о введены въ курсъ II 
класса уроковъ ученія о садо-
водств , освобождены отъ 
платы за ученіе 20% общаго 
числа учениковъ и порядк 
расходованія платы за ученіе 
— 171; о суммахъ, посту-
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пившихъ въ пользу училища 
отъ разныхъ лицъ и отъ 
бывшихъ вспомогательныхъ 
коыитетовъ по сбору пожерт-
вованій — 426 и 672; о рас
пределены суммы, выручен
ной отъ устроеннаго въ по-
м щеній училища въ пользу 
б діі йшихъ учеииковъ ба
зара — 427; о разр шеніи 
открыть 3: І Г і  высшій классъ 

— 500; объ изм неніи § 9 
инструкціи попечительному 
сов ту училища — 518; о 
состояніи капитала училища 
съ 14 апр ля по 10 сентября 
1889 г. — 540, и съ 10 сен
тября по 10 декабря 1889 г. 
— 727; о введепіи препода-
ванія ручнаго труда и пере-
плетнаго и папочнаго ре
месла — 633. 



в. Л и ц а м ъ. 

JL. 
Абель Петръ, учитель — 132,  

619. 
Абель Юліусъ, пом. учителя 
- 131. 

Абренетъ Иванъ, нач. пар. 
учитель — 423. 

Августисъ Леонъ, апт. уче-
никъ — 174. 

Авотъ Кардъ,б.законоучитель 
— 226. 

Адаыовичъ Фридрихъ, учи
тель — 138, 302, 526. 

АДОЛЬФИ Марія, дом. учитель
ница — 58. 

Адріановъ Михаилъ, учитель 
— 362, 521. 

Айдасъ Иванъ, гор. нач. учи
тель — 725. 

Айнтъ Эрнстъ, апт. ученикъ 
— 101. 

Акментынь Иванъ, законо
учитель — 540, 727. 

Александрова Лидія, надзи
рательница — 287. 

Александрова Зельма, дом. 
учительница — 622. 

Алекс евъ Василій, учитель 
п нія — 228. 

Алдикъ Евгеній, апт. ученикъ 
— 139. 

Алкснисъ Янъ, нач. нар учи
тель — 490. 

Алякритскій Василій, законо
учитель — 666. 

Амелунгъ ЮліЙ, учитель — 9.  
Аменде Анна, дом. учитель

ница — 670. 
Андреевъ Нилолай, учитель 

— 479, 483. 

Андржеевскій Леонъ, апт. 
ученикъ — 536. 

Андрусова Терезія, дом. учи
тельница — 58. 

А н с о н ъ Антонъ, инспекторъ 
— 8, 10, 600. 

Антоніусъ, городской голова 
— 720. 

Аронсонъ, смотритель учи
лища — 56. 

Аустерманъ Генрихъ, учи
тель — 287. 

Ашаринъ Андрей, учитель — 
8, 149, 168, 362, 521. 

Б. 
Бабинъ Гавріилъ, почетный 

смотритель — 695. 
Байеръ Оттонъ, учитель — 

509. 
Баллодъ Вольдемаръ, учитель 

— 418. 
Бангардтъ Алекс й, учитель 

— 421. 
Банге Кардъ, б. учитель — 

416. 
Банкеръ Карлъ, б. учитель 

— 486. 
Бартъ Петръ, учитель — 523.  
БарФуртъ Дитрихъ, проФес-

соръ — 406, 517, 532, 662. 
Барховъ Григорій, учитель 

— 149. 
Бастенъ Александръ, учитель 

— 356, 663. 
Бастенъ ІОСИФЪ, учитель — 

298, 520. 
Бауманъ Марія, сод. части. 

училища — 173, 232. 
Баумгертель Карлъ, дирек-

торъ — 7, 287. 
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Бацъ Іоаннъ, сод. части, учи
лища — 501, 537. 

Башерманъ Алекс й, письмо
водитель — 534. 

Башерманъ Илья, учитель — 
166, 357. 

Башукъ Емельянъ, учитель 
— 55. 

Башуцкій Максимъ, настав-
никъ — 479. 

Беатеръ Александръ, законо
учитель -- 163, 298. 

Беатеръ О., дом. учительница 
— 142. 

Бебрисъ Георгій, учитель — 
358, 725. 

Б едржицкій Левъ, инспекторъ 
— 7, 138, 366, 552, 633. 

Безбардисъ Анна, дочь смот
рителя — 408. 

Безрукова Лидія, дом. учи
тельница — 58. 

Безср ебренниковъ Василій, 
законоучитель — 163, 388. 

Безсребренниковъ Иванъ, 
учитель — 7, 363. 

Бейерле Берта, дом. учи
тельница — 368. 

Бейерле Карлъ, учитель — 
50, 363, 618, 723. 

Бейеръ Георгій, преподава
тель — 667. 

Бейеръ Екатерина, б. учитель
ница — 48. 

Бейнертъ Берта, сод. частн. 
училища — 92. 

Бейтлеръ Карлъ. апт. уче
никъ — 173. 

Беккеръ еодоръ, б. учитель 
— 357. 

Бекманъ Оттонъ, учитель — 
56, 366, 418, 419. 

Бекъ Александръ, б. врачъ 
— 164. 

Бекъ Александръ, про®ессоръ 
— 286. 

Бемъ Эмилія, вдова смотри
теля — 407. 

Фонъ-Бенико Валерія, дом. 
учительница — 170. 

Бенни Германъ, учитель — 
508, 525, 664. 

Бенни Леонора, дом. учитель
ница — 368. 

Бергбомъ Карлъ, доцентъ — 
296. 

Б е р г е н г р и н ъ  А л е к с а н д р ъ ,  
учитель — 209, 613. 

Бергманъ Карлъ, сод. частн. 
училища — 143. 

Бергъ Екатерина, дом. учи
тельница — 58. 

Бергъ Леопольдъ, б. препо
даватель — 133, 486. 

Березскій Василій, законо
учитель — 169, 360, 552. 

Берендъ Фрпдрихъ, дом. учи
тель — 57.  

Берентъ Карлъ, б. учитель 
- 486. 

Б ер з инг ъ Петръ, поч. блюс
титель — 371. 

Беркгольцъ Марта, дом. учи
тельница — 489. 

Берманъ Петръ, учитель — 
414. 

Бернгардъ Альма, вдова учи
теля — 26. 

Берневицъ Гансъ, учитель 
- 11, 134, 298, 509. 

Бецъ Густавъ, учитель — 10.  
Бибиковъ Николай, учитель 
- 519. 

Биркенбаумъ Берта, б. сод. 
частн. училища — 501, 539, 

Биркенбаумъ Матильда, б. 
сод. частн. училища — 501, 
539, 635, 672. 

БиркенФельдтъ Павелъ, ла-
борантъ — И. 

Биркъ Марія, сод. частн. учи
лища — 98, 231. 

БИШОФЪ Карлъ, проФессоръ 
- 287. 

ФОНЪ-БЛОКЪ Фридрихъ, учи
тель верх, зды — 288. 

БлосФельдтъ Женин, дом. 
учительница — 57. 

Блохъ Іохененъ, апт. ученикъ 
- 536. 



Блюмбергъ Яковъ, учитель 
— 8, 225. 

Блюменбахъ Эдмупдъ, врачъ 
— 355. 

Блюмъ, педель — 54,  720 .  
Бобровъ Иванъ, учитель — 

132, 169, 488. 
Бовэ Генрихъ, сод. частн. учи

лища — 89. 
Богаевскій Николай, учитель 

— 301, 428, 488. 
Бо'гдановичъ Василій, ин-

спекторъ — 488. 
Богдановичъ Степанида, учи

тельница — 131. 
Богдановъ, сторожъ — 488. 
Бойковъ Іаковъ, законоучи

тель — 48, 162. 
Боке Гуетавъ, учитель — 7,  

354. 
Боковневъ Александръ, сек

ретарь — 6, 720. 
Бокъ Алиса, дом. учительница 

— 535. 
Болотовъ Осипъ (Онисимъ), 

наставникъ — 354, 365. 
Болтина Елисавета, учитель

ница — 519. 
Боркъ Германъ, б. учитель — 

164, 293. 
Борнгауптъ Вар инка, дом. 

учительница — 57. 
Бочарниковъ Тимо ей, учи

тель — 363, 722. 
Бошъ Эдуардъ, учитель — 485.  
Браже Елена, дом. учительница 

— 57. 
Брауиштейнъ Мартынъ, б. 

учитель — 135, 416, 710. 
Браше Ольга, учительница — 

131. 
БРАШЕ СОФІЯ, б. учительница 

— 617. 
Брезовскій Петръ, служитель 

— 622. 
Бр ейкшъ Иванъ, зав д. морех. 

классами — 10, 600. 
Бр ейкшъ Петръ, учитель — 

489. 

Бр ейкшъ еодоръ, учитель 
— 366. 

Бренценъ Карлъ, нач. нар. 
учитель — 623. 

Брикнеръ Александръ, про-
Фессоръ — 320. 

Брокъ Іоаннъ Георг ій, б. про-
Фессоръ — 25, 124, 136. 

БруингоФеръ Германъ, учи
тель — 166. 

Бруннеръ Бернгардъ, про-
Фессоръ — 285. 

Брутанъ Ананій, б. учитель 
— 727.  

Брызгаловъ Владиміръ, учи
тель — 138. 

ФОнъ-деръ-Брюггенъ Марія, 
дом. учительница — 57. 

Буковицкій Григорій, учитель 
— 297, 364, 489, 521, 721. 

Бунге Вольдемаръ, учитель — 
718. 

Бурбулисъ Павелъ, апт. уче
никъ — 174. 

Бутырскій Мстиславъ, ин-
спекторъ — 56, 366. 

Быстро въ Алекс й, учитель 
— 420. 

Б лявскій Егоръ, директоръ 
— 8, 167, 287, 297, 482, 521. 

Б ляевъ Григорій, сторожъ 
— 56. 

Б ль екая Клавдія, дочь зако
ноучителя — 441. 

Бюнгнеръ Гуетавъ, учитель 
— 287. 

Б ю т н е р ъ А льФредъ, директоръ 
— 296. 

В. 
Валентиновичъ Впкторъ, 

апт. ученикъ — 173. 
Фонъ-Валь Эдуардъ, проФес-

соръ — 183. 
Вальбергъ Августъ Гуетавъ, 

помощ. учителя — 172, 231, 
414. 
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Вальдманъ Иванъ, пом. про
зектора — 297, 669. 

Вальтеръ Марта, дом. учи
тельница — 670. 

Вальхъ Михаилъ, испекторъ 
— 56, 138, 359, 367. 

В арнике Германъ, б. учитель 
— 480. 

Варпъ, преп. гимнаст. — 530.  
Васильевъ Иванъ,инспекторъ 

478, 669. 
Васильевъ Петръ, учитель — 

50, 363, 618, 723. 
Васильковъ Илья, учитель 

— 521. 
Васильковъ Іоаннъ, законо

учитель — 417,  527 .  
Вассеръ Генри, учитель — 

287. 
Вахтсмутъ, б. сод-ца. частн. 

училища — 502, 539. 
Вахтсмутъ, учитель гимна

стики — 55, 533. 
Вахтсмутъ Августа, вдова 

учителя — 211. 
Веберъ Александръ, инспек

торъ — 480. 
Вегенеръ СОФІЯ, дом. учи

тельница — 58. 
Вейбель ТеоФиля, дом. учи

тельница — 229. 
Вейнбергъ Анна, сод. частн. 

училища — 231. 
Вейнеръ Карлъ, учитель — 

9, 48, 287. 
Вейраухъ Карлъ, про®ессоръ 

— 25, 210, 406, 613. 
Величко Иванъ, учитель — 

475. 
Величко Станиславъ, учитель 

— 474. 
В ем б ер ъ Петръ, инспекторъ 
— 616. 

Венгеръ Николай,инспекторъ 
— 8, 149, 301, 476, 488, 600. 

Венцлавъ Мартинъ, апт. уче
никъ — 536. 

В ер б ату съ Магнусъ, инспек
торъ — 287. 

Верлинъ Эдуардъ, учитель -+ •  
354. 

Верманъ Августъ, канц. слу
житель — 54, 421. 

Вернеръ АДОЛЬФЪ, учитель — 
360. 

Вертеръ Вильгельмъ, учитель 
— 416, 710. ; 

Вестбергъ Павелъ, препода
ватель — 717. 

Вибекъ Анна, дом. учитель
ница — 368. 

Видеманъ Констацтинъ, ди
ректоръ — 8, 161, 363, 722. 

Викманъ, домовлад лецъ — 
' 510. 

Виксво ІОСИФЪ, законоучитель 
— 527. 

Викшемскій Адамъ, прозек-
торъ — 719. 

Вилар.етъ, дворникъ — 55.  
Вильбергъ Іоаннъ, учитель 

— 137, 722. 
В и льде Карлъ, учитель — 2.95,  

722. 
Вильевъ Анатолій, правитель 

канцеляріи — 612, 718. 
Вилькенъ Эмма, сод. частн. 

училища — 304. 
Вильманъ Иванъ, учитель 

— 58. 
Виндеръ Юлій, учитель — 

167, 417, 420. 
Виноградовъ Николай, за

коноучитель — 667. 
Винтеръ Ольга, дом. учитель

ница — 670. 
В ир е н ъ Николай, б. учитель — 

297, 416, 614. 
Висковатовъ Павелъ, про-

Фессоръ — 294. 
Виссоръ, педель — 53,  721 .  
Витасъ-Роде Фердинандъ, 

зубной врачъ — 168. 
Витманъ М., дом. учительница 

— 142. 
В и то ль Иванъ, учитель — 55, 

487. 
Витрамъ Луиза, сод. д тск. 

сада — 538. 
5 
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Виттрамъ Эмилія, учитель
ница — 665. 

Витынь Иванъ, учитель — 58. 
Войтекунасъ Изидоръ, апт. 

ученикъ — 173. 
Войткевичъ Александръ, апт. 

ученикъ — 174. 
Волочкова Елена, вдова учи

теля — 227, 517. 
Волочковъ Захарій, б. учи

тель — 7, 225, 362. 
Вольгемутъ Альбертъ,дирек

торъ — 167, 360. 
ВОЛЬФЪ Фридрихъ, б. учитель 

— 135, 414, 481. 
Ворби Александръ, учитель — 

485. 
В о р о н ь к о  в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  

канц. служитель — 53. 
Ворченко Николай, учитель 

— 715. 
Воскресенскій Константину 

учитель — 477. 
Вудъ Джонъ, преподаватель — 

418. 

Г. 
Гаагъ Карлъ, учитель — 287 .  
Гаазе Авраамъ, сод. частн. 

училища — 91, 257, 501. 
Гаазе, смотритель училища, 

— 725. 
Гавриловъ Николай, учитель 

— 56, 94, 365, 366, 419. 
Гайковичъ Людвика, дом. 

учительница — 535. 
Гаке Фридрихъ, б.  учитель — 

416, 709. 
Гаккеръ Эдуардъ, б .  законо

учитель — 299. 
Галлеръ Карлъ, б.  учитель 

— 293, 294. 
Галлеръ Эдуардъ, учитель — 

423. 
Ганз еръ Мартинъ, инспекторъ 

— 137, 365, 724, 738. 
Ганзенъ Готгартъ, б. учитель 

— 524. 

Г а н с о н ъ Генрихъ, инспекторъ 
— 162. 

Ганъ Генрихъ, педель — 136 .  
Гарнакъ Елена, вдова про

фессора — 710. 
Гарнакъ Оттонъ, б.  сод.  частн.  

училища — 303, 539. 
Гартанъ Гансъ, учитель му

зыки — 287. 
Г а р т м а н ъ  А л е к с а н д р ъ ,  и н 

спекторъ — 11, 480, 600. 
ГарФЪ Марія, дом. учитель

ница — 58. 
Гассельбладтъ Рихардъ, пом. 

библіотекаря — 11. 
Гассюнасъ Казиміръ, апт.  

ученикъ — 173. 
ГасФордъ Елена, дом. настав

ница — 228. 
Гаусманъ Рихардъ, проФес-

соръ — 612, 664. 
ГаФнеръ  Наталія, дочь рек

тора — 441. 
ГаФнеръ Эмилія, б. сод. частн. 

училища — 428. 
Гебергъ Генріета,  сод.  частн.  

училища — 304, 537. 
Гедебергъ Юлій, б.  учитель 

— 416, 709. 
Геекъ едоръ, директоръ — 

226, 517, 663. 
Гейдерихъ Іоаннъ, сод.  частн.  

училища — 304, 536. 
Гейманъ Ангелика, дом. учи

тельница — 58. 
Гейне Эльмаръ, сод.  частн.  

училища — 429, 538. 
Гейнрихсенъ Адальбертъ, б.  

правитель канцеляріи — 53, 
296, 420, 599. 

Гейнрихсенъ Алида, вдова 
правителя канцеляріи — 487, 
689. 

Гейнрихсенъ СОФІЯ, дом. учи
тельница — 368. 

Гейнрихсонъ (Бреде) Алида, 
дом. учительница — 535. 

Гельманъ Генрихъ, директоръ 
— 389. 
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Гельмзингъ Іоаннъ, учитель 
— 287. 

Генисъ ІОСИФЪ, законоучитель 
— 419. 

Г е н н е н б е р г ъ  Н и к о л а й ,  б .  
учитель — 54, 142, 224, 225. 

Генненбергъ Татьяна, вдова 
учителя — 227, 645. 

Гентель Робертъ, сод. частн. 
училища — 232. 

Георгенсонъ Александръ, 
дом. учитель — 149. 

Гервагенъ Фридрихъ, асси-
стентъ — 509. 

Герике Германъ, учитель — 
149. 

Герканъ Николай, б.  учитель 
— 49. 

Германсонъ Оттонъ,учитель 
— 48, 293. 

Германъ Карлъ, лекторъ — 
413. 

ГерстФельдъ Елисавета, дом. 
учительница — 368. 

Гершельманъ Вильгельмъ, 
проФессоръ — 25. 

Гессъ Эиилій,  учитель — 360.  
Гетгенсъ Евва, дом. учитель

ница — 368. 
Гечусъ Антонъ, апт.  ученикъ 

— 139. 
Фонъ-Гиббенетъ Милли,дом. 

учительница — 57. 
Гижицкій Иванъ,учитель — 7. 
Гиль Елисавета, б. учитель

ница — 132. 
Гильвегъ, пом. педеля — 54.  
Гинценбергъ Эдуардъ,частн. 

нач. учитель — 423. 
Гиргенсонъ Анна, дом. учи

тельница — 58. 
Гиргенсонъ ІОСИФЪ, учитель 

— 287. 
Гиршгаузенъ Рихардъ, за

коноучитель — 668. 
Гиршовицъ Терезія, дом. 

учительница — 623. 
ГиршФельдтъ Валерія, дом. 

учительница — 670. 

ГиршФельдтъ Евгеній, дом. 
учитель — 725. 

Глазенаппъ Фридрихъ, учи
тель — 148, 286. 

Глаз іусъ Ольга,  начальница 
— 354. 

Г л у ш и ц к а я  Л ю д в и к а ,  д о м .  
учительница — 489. 

Гоби на Марія,  дом. учитель
ница — 489. 

Голландеръ Бернгардъ, учи
тель — 209. 

Г о л ь д б е р г ъ  А л е к с а н д р ъ ,  
врачъ — 450. 

Гольдбергъ Лина, дом. учи
тельница — 623. 

Гольдшмидтъ Каролина, сод. 
д тск. сада — 538. 

Гольцмайеръ Иванъ,учитель 
— 51, 54, 297, 363, 480, 524, 
709, 722. 

Гоппе Гуетавъ, учитель — 
292. 

Гордон ъ Роза, сод.  частн.  
училища — 550. 

Фонъ-Горлахеръ Клара, дом. 
учительница — 58. 

Горскій Викторъ, бухгалтеръ 
— 53, 135, 360, 361, 509, 742. 

Гор стъ Леопольдина, дом. учи
тельница — 622. 

Горшель, учитель — 169,422. 
ГотФридъ Морицъ, б. учитель 

— 49, 527. 
ГоФманъ Теодоръ, учитель — 

355, 483, 665. 
Гравитъ Ермолай, инспекторъ 

— 52. 
Грасбергъ Генріета,  дом. учи

тельница — 229. 
Гр аузе Марія,  дом. учитель

ница — 169. 
Греве Павелъ, учитель — 475. 
Гренбергъ, сторожъ — 137. 
Грен бергъ еодоръ, проФес-

соръ — 8, 286. 
Гренъ Франциска, учитель

ница — 413. 
Грибанова Ольга,  сод.  частн.  

училища — 673. 
б* 
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Г р и в и н г ъ ,  у ч и т е л ь  п  н і я  
— 54. 

Григо ри Петръ, учитель — 
486, 530. 

Григорьевъ еодоръ, учитель 
— 138, 254, 359. 

Гриммъ Давидъ, приватъ-до-
центъ — 612. 

Гринбергъ Готгардъ, гор.  
прих. учитель — 535. 

Грове Фердинандъ, учитель 
— 137. 

Гроздовъ Василій,  б .  учитель 
— 150, 365, 415, 600. 

Гр ос бергъ Сигизмундъ, исп.  
об архиваріуса — 53, 166, 
668. 

Гроссъ Августа,  б.  учитель
ница — 417. 

Ф0нъ-Гр0Фе ГустаФъ, асси-
стентъ — 354. 

Грундульсъ Петръ. учитель 
— 370. 

Грюблеръ Мартинъ, проФес-
соръ — 287. 

Грюнбергъ Оттонъ, учитель 
— 138, 366, 481, 617. 

Грюнъ Оттилія, дом. учитель
ница — 139. 

Фонъ-Гузенъ Марія,  дом. учи
тельница — 368. 

Гулеке Рейнгольду архитек-
торъ — 720. 

Гу ссманъ Августъ, дом. учи
тель — 535. 

Фонъ-Гюббенетъ Элла, дом. 
учительница — 169. 

Гюллесемъ — см. ФОНЪ-
Мершейдтъ-Гюллесемъ. 

д. 
Давъ Иванъ, б.  преподаватель 

— 302, 486. 
Дадзитъ Петръ, инспекторъ 

— 52, 137, 255. 
Даккеръ Николай, б, учитель 

— 135, 416, 710. 

Даль Христіанъ, зав д.  море-
ходн. классами — 601. 

Дамбе Маланья, дом. учитель
ница — 489. 

Данненбергъ Гугонъ, учи
тель — 286. 

Данненбергъ Карлъ, инспек
торъ — 524. 

Дегіо Карлъ, проФессоръ — 
161, 389. 

Дегожскій Андрей, законо
учитель — 531. 

Д е л л е н ъ Александръ, зав. 
частн. училищемъ — 500, 539. 

Демме Фридрихъ, учитель — 
10, 165, 508. 

Детловъ Робертъ, б.  учитель 
— 9, 481, 710. 

Дзеконекая М., б .  сод.  частн.  
училища — 549. 

Диманъ Элька, дом. учитель
ница — 623. 

Динсбергъ Эрнстъ, учитель 
— 137, 255, 663, 718. 

Динстманъ еодоръ, учитель 
— 10, 255, 617. 

Дитятинъ Йванъ,проФессоръ 
— 517. 

ДиФФертъ Марта, дом. учи
тельница — 170. 

Дицель Генрихъ, проФессоръ 
— 288. 

Дицманъ Леонгардъ, б.  учитель 
— 293. 

Доброзракова Марія,  сод.  
д тск. сада — 143, 230. 

Доброзраковъ Евгеній, учи
тель — 362, 406, 521. 

Долманъ Петръ, сод. частн. 
училища — 143. 

Доне Фридрихъ, учитель — 
666. 

Доннеръ Вольдемаръ, учитель 
— 414. 

Доссъ Бруно, преподаватель 
— 616. 

Д р а в и н г ъ  Я к о в ъ ,  у ч и т е л ь  
— 47. 

ДрагендорФъ Георгій, про
Фессоръ — 8. 
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Древесъ Эмилія,  дом. учитель
ница — 58. 

Древесъ Эрнстъ, учитель гим
настики — 164, 362. 

Дроздова і й Александръ, 
канц. служитель — 53. 

Друэнъ Евгенія, сод. частн. 
училища — 90. 

Дубровинъ Дмитрій,  инспек
торъ — 420. 

Фонъ-Дувингъ Анна, дом. 
учительница — 57. 

Думбергъ Карлъ, учитель — 
475, 622. 

Думъ Карлъ, апт.  ученикъ — 
101. 

Дунае въ Алекс й, инспекторъ 
— 10, 137, 366. 

Д у н к е р ъ Вольдемаръ, сод. 
частн. училища — 90. 

Дьяконовъ Михаилъ, доцентъ 
— 463. 

Дьяконовъ Тимо ей, законо
учитель — 718. 

Дюбоа А.,  дом. учительница 
— 142. 

Дюбоа Люсьенъ, учитель — 
142, 483. 

Е. 
Евлановъ Викторъ, учитель 

— 56, 366. 
Евс енко Серг й,  приватъ-

доцентъ — 225. 
Егеверъ Иванъ, инспекторъ 

— 716. 
Егеръ Фридрихъ, учитель — 

353. 
Елагина Анна, наставница 

— 164. 
Ензенъ Эдуардъ, апт.  ученикъ 

— 139. 
Ермаковъ Алекс й,  письмо

водитель — 533, 548. 
«iTf 

Ж е л о б о в с к і й  А л е к с а н д р ъ ,  
учитель — 7, 287. 

Желязовская Елисавета, дом. 
учительница — 489. 

Жеребцовъ Алекс й,  учитель 
— 55, 295, 479. 

Житковъ Степанъ, учитель 
— 412, 532, 618. 

3. 
Загеръ Александръ, б .  препо

даватель — 486. 
Зайковская Марія, сод. частн. 

училища — 98, 230. 
Зайковскій, служитель — 

228. 
Заіончковскій Николай, учи

тель - 415, 521, 621. 
Залемъ Маркъ, б. учитель — 

9, 48, 50, 136,162, 293, 297. 
Залемъ Ида, вдова учителя 

— 298, 363, 364, 408. 
Залитъ Петръ, преподаватель 

— 726. 
Зандлеръ Анна, дом. учитель

ница — 139. 
Заррингъ Генрихъ, учитель 
— 116. 

Затовъ Агнеса, дом. учитель
ница — 57. 

Зачинскій Адамъ, доцентъ 
- 463. 

Звайгзне Андрей, учитель — 
137, 365. 

Зеббе ІОСИФЪ, сод. частн. учи
лища — 172, 231. 

Зебергъ М., дом. учительница. 
- 142. 

Зебергъ Рейнгольду б.  до
центъ — 508, 523, 532, 621. 

Зебергъ Фридрихъ, учитель 
- 362, 521. 

Зедынь Эдуардъ, учитель — 
474. 

Зейманъ Иванъ, учитель — 
484, 618. 

Зельмановичъ, сод.  частн.  
училища — 172, 232. 

Зельмеръ Элиза, учительница 
- 413. 

Земмеръ Евгеній,  проФессоръ 
- 161. 



Земмеръ, начальница учи
лища — 719. 

Зессель Дмитрій,  сынъ б.  пом. 
попечителя — 646. 

Зиллеръ Луиза, дом. учитель
ница — 57. 

Зиллеръ Мар а,  дом. учитель
ница — 622. 

Зильманъ еодоръ, сод.  частн.  
училища — 51, 297, 303, 
416, 539. 

Зихманъ Мар а,  дом. учитель
ница — 229. 

Зихманъ Фрицъ, учитель — 
241. 

Знаменскій Василій,  дом. учи
тель — 228. 

Знаменскій Владйміръ, зако
ноучитель — 620. 

Знаменскій Николай, учитель 
— 662. 

Зульке ГотФридъ еодоръ, 
учитель — 138, 477, 724. 

Зумментъ Карлъ, дом. учи
тель — 369. 

И. 
Иванова Нина, дом. учитель

ница — 170. 
Ивановъ Иванъ, учитель — 

138, 367, 477, 669. 
Ивановъ Илья, учитель — 

137, 365, 477. 
Игель Эрнстъ, учитель — 

667, 722. 
Игнатовичъ Михаилъ, пом. 

классн. наставниковъ — 298. 
Израэльсонъ Генріета,  сод.  

частн. училища — 91. 
Иммерманъ Яковъ, сод.  частн.  

училища — 303, 538. 
Ицманъ Адельгейда, дом. учи

тельница — 58. 

I. 
Фонъ-Іогансонъ Агнеса, дом. 

учительница — 670. 

Іогансонъ Эдвинъ, учитель 
- 530. 

Іонасъ Агатонъ, врачъ — 163 .  

К. 
Кадобновъ Романъ, учитель 

— 137. 
Казюлевичъ Карлъ, апт.  уче

никъ — 174. 
Калнинь Иванъ, учитель — 

57, 167. 
Калнынь Иванъ, пом. учителя 

— 137, 484, 531. 
Калнынь Петръ, нач.  нар.  

учитель — 423. 
Камозинъ Василій,  инспек

торъ — 116, 488, 552. 
Канавинъ Оттонъ, учитель 

— 255. 
Кангеръ Карлъ, канц. слу

житель — 601, 723. 
Кангро, учитель — 428. 
Канъ Веніаминъ, учитель — 

368, 475. 
Канъ Гиршъ-Мееръ, смотри

тель училища — 367. 
Канъ, законоучитель — 56.  
Капланъ Хаймъ, учитель — 

663, 740. 
Капустинъ Михаилъ, попе

читель — 209, 265, 369, 490, 
696. 

Капъ Яковъ, учитель — 726 .  
Кар ели нъ Петръ, законоучи

тель — 388. 
Карповъ Всеволодъ, учитель 

— 137, 526. 
Карташевъ Петръ, б.  учи

тель — 150, 366, 488, 600, 
719. 

Карцевъ Владиміръ, учитель 
— 520. 

Каугеръ Анна, дом. учитель
ница — 490. 

Кауженъ Карлъ, учитель — 
136, 364. 

Качановская Марія,  дом. учи
тельница — 623. 
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Кваасъ Эмилій,  зав д.  морех.  
классами — 287, 614. 

Квятковская Елисавета, 
частн. нач. учительница — 
535. 

Кегелеръ В ра, дом. учитель
ница — 623. 

Кееригъ Янъ, апт.  ученикъ 
— 144. 

Келлеръ Вильгельму пере-
водчикъ — 168, 720. 

Келлеръ Ганна, дом. учитель
ница — 489. 

Кельбрандтъ Августа,  дом. 
учительница — 89, 371. 

Кельнеръ Фридрихъ, б. учи
тель — 408. 

Кельпинъ Оскаръ, учитель 
— 148. 

Кеммеръ Яковъ, гор.  прих. 
учитель — 229. 

Фонъ-Кеннель Юлій, про
Фессоръ — 210, 389. 

Керберъ Бернгарду проФес
соръ — 183, 210. 

Кервъ Елена, дом. учитель
ница — 229. 

Кесслеръ Леонгардъ, доцентъ 
— 320. 

Кесснеръ Альма, дом. учи
тельница — 489. 

Кестнеръ И., дом. учитель
ница — 142. 

Киберманъ Давидъ, учитель 
— 138, 477. 

Кижевичъ Марія,  дом. учи
тельница — 670. 

Кизельбашъ Алекс й,  архи-
текторъ — 295, 359, 532. 

Кизерицкій Гуетавъ, про
Фессоръ — 7, 286. 

Кима Иванъ, законоучитель 
— 528. 

Ким мель Эдуардъ, б .  учитель 
— 356, 481, 615. 

Кипріановичъ Николай, учи
тель — 362, 521. 

Кипсъ Яковъ, учитель — 138,  
366, 529. 

Кир се ль,  б.  учитель — 741 .  
КирхгоФеръ еодоръ, учи

тель — 287. 
Кирштейнъ Юлій, сод.  частн.  

училища — 89. 
Клабе Фридрихъ, сод.  частн.  

училища — 231. 
Клебергъ Магдалена, дом. 

учительница — 169. 
Клеверъ Евгеній,  врачъ — 

721. 
Клеебергъ Фридрихъ, слу

житель — 622. 
Клейнбергъ Владимиру ку-

пецъ — 388. 
Клейненбергъ Викторъ, учи

тель — 524. 
Клейненбергъ Карлъ, ин

спекторъ — 480. 
Клеммъ Елисавета, дом. учи

тельница — 368. 
Клемпнеръ Лина, частн.  нач.  

учительница — 170. 
Клима Матильда, сод.  частн.  

училища — 303, 538. 
ФОНЪ-КЛОТЪ Августъ, учи

тель — 508. 
Кл тнекъ Христіану учитель 

п нія — 528. 
Клюге Эрнстъ, пасторъ-адъ-

юнктъ — 50. 
Фонъ -Клюхцнеръ Анетта, 

дом. учительница — 57. 
К л яр ов екая Елена, дом. учи

тельница — 169. 
Кнаппе Георгъ, б.  инспекторъ 

— 138, 167, 430, 480, 488. 
Кнезеръ АДОЛЬФЪ, проФессоръ 
- 136, 286. 

Книгге АльФредъ, учитель 
гимнастики — 364, 721. 

Фонъ-Книримъ Вольдемару 
проФессоръ — 286. 

К н о п п н н г ъ  Л е в и н ъ ,  с о д .  
частн. училища — 91. . 

КнюпФеръ Павелъ, хранитель 
зоол. каб. — 600. 

КнюпФеръ Рудольфу архи-
текторъ — 669. 
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Кобертъ Рудольфу проФес
соръ — 285. 

Ковалевскій Александръ, б.  
учитель — 149, 224, 227. 

Коддарасъ, учитель — 428. 
Койв.ъ Елена, дом. учитель

ница — 58. 
Колосъ Павелъ, апт.  ученикъ 

— 173. 
Кольбергъ Фердинандъ, учи

тель — 142, 357, 420. 
Копманъ Каспару зав д. учи-

лищемъ — 53. 
Кораблевъ Николай, учитель 

. — 136, 364, 521. 
Корнъ Гуго,  учитель — 474 .  
К ор о л ев ъ Николай, законо

учитель — 529. 
Кортези Людовику учитель 
- 136, 363. 

Корчинскій Евгеній,  учитель 
- 294. 

Корше Иванъ, учитель — 414 .  
Костлева Марія, дом. учи

тельница 57. 
Ко тковицъ Иванъ Теодоръ, б.  

учитель — 293, 357, 407, 
483, 665. 

•Кохвиль Г.,  б .  преподаватель 
— 166. 

Кохъ Вильгедьмъ, б .  доцентъ 
— 7, 9, 523, 710. 

Кохъ Іоаннъ, проФессоръ — 
287. 

Краевскій Януаръ, апт.  уче
никъ — 174. 

Краузе Владиміру исп.  об.  
окр. инсп. — 598, 613, 719. 

Краузе Генрихъ, сод. частн. 
училища — 92. 

К ра:успъ Вильгельмина, б.  учи
тельница — 620, 665. 

Крегеръ Аделя, дом. учитель
ница — 229. 

Крегеръ Матильда, б .  сод.  
частн. училища — 740. 

Крейднеръ СОФІЯ, сод. частя. 
училища — 502, 537. 

Крейенбергъ Вильгельмина, 
дом. учительница — 169. 

Кренбергъ Вольдемару ин
спекторъ — 115, 365, 476, 
534, 601, 616. 

Креницкій Владиміръ, учи
тель п нія — 621. 

Крепелинъ Эмилій, проФес
соръ — 206. 

Кришканъ Иванъ, учитель 
— 478. 

Крыгинъ Михаилъ, учитель 
— 7, 362, 521. 

Крюгеръ Фридрихъ, приватъ-
доцентъ — 46. 

Крюгеръ Либоріусу законо
учитель — 483. 

Крюкасъ, нижній служитель 
— 228. 

Кудасъ Иванъ, нижній слу
житель — 227. 

Кузнецовъ едоръ, учитель 
— 170. 

Кузьманова Берта, дом. учи
тельница — 368. 

Кульбергъ Фридрихъ, дирек
торъ — 6, 55, 534. 

Кундеръ еоФила, вдова учи
теля — 228. 

Кунцъ, служитель — 228.  
КупФеръ, учитель — 738. 
КупФеръ Агнеса, дом. учи

тельница — 229. 
КупФеръ Карлъ, учитель — 

165. 
Курбатовъ Михаилъ, учитель 

— 138. 
Кусовъ Николай, учитель — 

297, 521, 721. 
Кутеповъ Константину учи

тель — 362, 521. 
Кучевская Людвика, дом. учи

тельница — 623. 
Кушняревъ Павелъ, учитель 

— 619, 620. 
Кюммель Алиса, дом. учитель

ница — 57. 
Кюнъ Алина, сод.  частн.  учи

лища — 739. 
Кюнъ Луиза, дом. учительница 

— 172, 230. 



Кюстнеръ Оттонъ, проФес
соръ — 286, 662. 

Л. 
Лавендель Берта, дом. учи

тельница — 422. 
Лаксъ Фридрихъ, учитель — 

600. 
Лангей Іоанна, дом. учитель

ница — 489. 
Ланге Германъ, б.  учитель — 

365, 415. 
Лангсенъ Эдуардъ, учитель 

— 424. 
Лангъ Гуетавъ, проФессоръ 

— 286. 
Ландманъ, смотритель учи

лища — 169, 422. 
Ланковскій, служитель — 

228. 
Лаповицъ Эдуардъ, учитель 

— 366. 
Лапшисъ Игнацъ, апт.  уче

никъ — 174. 
Ларіоновъ Петръ, сод.  частн.  

училища — 429, 537. 
Лаская Ядвига, дом. учитель

ница — 422. 
Лаубергъ Александръ, гор.  

прих. учитель — 623. 
Лауенштейнъ Наталія, дом. 

учительница — 409. 
Лауницъ — см. Шмидтъ-

ФОнъ-деръ-Лауницъ. 
Лаутенбахъ Яковъ, лекторъ 

— 7, 210, 509. 
ЛаФинъ Василій,  учитель — 

137. 
Лебедева Прасковья, учитель

ница — 476. 
Лебедевъ Дмитрій,  б .  окр.  

инспекторъ — 135, 209, 294, 
296, 360, 407, 508, 613. 

Лебедевъ Евгеній, учитель 
— 223. 

Лебензонъ Ицикъ, сод.  частн.  
училища — 91. 

Левенбергъ Іоаннъ, учитель 

Левенталь, учитель — 169 ,  
422. 

Левинсонъ, законоучитель — 
422, 478. 

Левіусъ Іоссель-Лазарь,  сод.  
частн. училища — 428, 537. 

Леге Іоанна, дом. учительница 
— 623. 

Лейсманъ Николай, законо
учитель — 620. 

Лекаревъ Николай, законо
учитель — 227, 388, 487. 

Леманъ Марія, б. учительница 
— 164. 

Лембергъ Іоаннъ, проФессоръ 
— 160. 

Лементи Юлій, учитель — 414 .  
Леонтьевъ Николай, настав-

никъ — 509. 
Лессеръ Клара, дом. учитель

ница — 368. 
ЛеФлеръ Германъ, учитель — 

149, 356. 
Лехтъ, пом. педеля — 54.  
Лехтъ Леонтина, сод. частн. 

училища — 90. 
Л ецъ еодоръ, учитель — 116 .  
Лешке Георгій, б. проФессоръ 

— 353. 
Либе Іоанна, дом. учительница 

— 58. 
Ливенталь Августъ, дирек

торъ — 286. 
Фонъ-Ливенъ Эдуардъ, учи

тель — 527. 
Линде Карлъ, учитель — 364.  
Линде Эмилія, сод. частн. учи

лища — 90. 
Линам яги Карлъ, учитель — 

428. 
Липпингъ Берта, дом. учи

тельница — 57, 670. 
Липшицъ Анна, дом. учитель

ница — 57. 
Лихтаревичъ — см. Печуля-

Лихтаревичъ. 
Лицъ Альма, дом. учительница 

— 229. 
Лишковскій Георгъ, апт.  уче

никъ — 173. 



Лійцитъ ЕвстаФІй, учитель 
— 366, 422, 488. 

Ловисъ Карлъ, проФессоръ — 
286. 

Локотко Антонъ, учитель — 
474. 

Лоренцсонъ Адельгейда, дом. 
учительница — 489. 

ЛоФренцъ Александръ, законо
учитель — 49, 253, 529. 

Лудевигъ Эдуардъ, препода
ватель — 740. 

Луйкъ Андрей, учитель — 617.  
Лукевичъ Мартинъ, учитель 
— 11. 

Лукинъ, педель — 54,  721 .  
Лукинъ Михаилъ, учитель — 

165, 528. 
Луксингеръ Елена, дом. учи

тельница — 368. 
Лундбергъ Екатерина, дом. 

учительница — 422. 
Лунцъ, экономъ училища — 

720. 
Лунцъ Самуилъ, апт.  ученикъ 

— 139. 
Лурье Августа,  дом. учитель

ница — 368. 
Л пинь Мартинъ, учитель — 

302. 
Людековъ Прокопій,  инспек

торъ — 7, 488. 
Люжанбыль Марія, препода

вательница — 50. 
Лютцау Надежда, дом. учи

тельница — 670. 
Люцельшвабъ Елисавета, дом. 

учительница — 422. 
Люцельшвабъ Исидоръ, учи

тель — 148, 286. 

м. 
Маасъ Эдуардъ, б.  инспекторъ 

— 296, 365, 415. 
Маддаусъ В ра, сод.  частн.  

училища — 673. 
Мазингъ Вольдемаръ, доцентъ 

— 6, 286, 361. 

Мазингъ Эмилій,  ученый ап
текарь — 361. 

Майдель Николай, баронъ, 
учитель рисованія — 526. 

Макаровъ Михаилъ, дом. учи
тель — 358. 

Максимова Екатерина, вдова 
директора — 124. 

Максимовичъ Левъ, пом. сто
лоначальника — 224. 

Малитъ Иванъ, учитель — 
727. 

Мальм бергъ Гертруда, гор.  
прих. учительница — 58. 

Мальмгренъ Артуръ, законо
учитель — 484, 527. 

Мальмъ Лудовика, дом. учи
тельница 490. 

Мальхеръ Генрихъ, проФес
соръ — 286. 

Манжосъ Георг ій,  учитель — 
355. 

Мансурова Екатерина, сод.  
воскр. школы — 257, 536. 

Мантейфель — см. ФОНЪ-
Цеге-МантейФель. 

Марве Карлъ, преподаватель 
— 226. 

Маре шаль Иванъ, учитель 
— 288. 

Маркеловъ, служитель — 228.  
Мартинсонъ Алида, дом. учи

тельница — 58. 
Мартинсонъ Клара, вдова 

инспектора — 366. 
Мартинсонъ Петръ, б.  ин

спекторъ — 357, 366. 
Машотасъ Францъ, столо-

начальникъ — 47, 389, 717. 
Мебергъ Карлъ, апт.  ученикъ 
- 101. 

Медгольдъ Александръ, учи
тель — 414. 

Меднисъ Петръ, законоучи
тель — 484. 

Меднисъ Эдуардъ, учитель — 
522. 

Мейвинъ Пейсахъ, учитель 
— 474. 
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Мейеръ Левъ, проФессоръ — 
163, 353, 613. 

Мейеръ Леониду гор.  прих. 
учитель — 423. 

Мей ков ъ Оттомару проФес
соръ — 25. 

Мейранъ Паулина, дом. учи
тельница — 622. 

Мейснеръ Вильгельмина, сод.  
частн. училища — 635. 

Меклеръ Рихардъ, учитель 
сред. уч. зав. — 57. 

Мелартопеусъ Ольга, дом. 
учительница — 623. 

Меле Андрей, учитель — 620 .  
Меле Христлибъ, учитель — 

419. 
Меллеръ Христіанъ, б.  учи

тель — 51, 138, 416. 
Мендельсонъ Эмма, дом. учи

тельница — 57. 
ФОНЪ - Мершейдтъ - Гюлле-

семъ Марія, баронесса, дом. 
учительница — 670. 

Меттигъ Константину учи
тель — 288, 663. 

Метцъ, педель — 54,  721 .  
Микинъ, пом. педеля — 54. 
Милевскій Орестъ, учитель 

362, 521. 
Миллеръ Андрей, сод.  частн.  

училища — 93. 
Мирзалисъ Паула, дом. учи

тельница — 422. 
М и т е н с ъ  Э . ,  у ч и т е л ь н и ц а  

п нія — 143. 
Михайловъ Николай, учитель 

— 149. 
Михалевичъ Иванъ, учитель 

— 413. 
Михелевичъ, пом. учителя 

— 56. 
Михельсонъ, учитель — 142 .  
Михельсонъ Карлъ, уч. —722. 
Мищенко Хіонія, учительница 

— 527, 534. 
Молинъ еодору доцентъ — 

10, 286. 
Молчановъ Арсеній,  учитель 

— 137, 477, 601, 663. 

Мольтрехтъ Эмилій,  инспек
торъ — 296. 

Моль Карлъ, проФессоръ — 
286. 

Монкевицъ Эмилія,  вдова 
учителя — 25. 

Морицъ А.,  учительницаруко-
д лія — 143. 

Морманъ Карлъ, проФессоръ 
— 287. 

Москвина В ра, дочь стат-
скаго сов. — 646. 

Москвина Марія,  дочь стат-
скаго сов. — 646. 

М у к к е Рихардъ, проФессоръ 
— 285, 662. 

Мураш ев а Марія,  дом. учи
тельница — 622. 

Муссиновичъ Александръ, 
учитель — 8, 298, 359, 520. 

Муше Оскаръ, апт. ученикъ 
— 423. 

Мюленбахъ Кардъ, учитель 
— 474, 502. 

Мюленкампъ Юлій, инспек
торъ — 7, 252, 293, 488. 

ФОНЪ-Ц уръ-Мюленъ, Мак-
симиліанъ, б. учитель — 509. 

Мюндеръ Александръ, учитель 
— 115, 365, 525ч 

Мютель Карлъ, б. учитель — 
481, 508, 615. 

н. 
Нагель Адамъ, учитель — 

413, 524, 533, 722. 
Напровская Эдита, дом. учи

тельница — 623. 
Фонъ-Насакенъ СОФІЯ, дом. 

учительница — 422. 
Невярдовскій АДОЛЬФЪ, б. за

коноучитель — 417. 
Неготинъ Яковъ, асспстентъ 

— 717. 
Неезе Агнеса, дом. учитель

ница — 489. 
Ней бург ъ Женни, дом. учи

тельница — 489. 
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Нейбургъ Фридрихъ,учитель 
— 116, 140. 

Нейкенъ Георг ій.  учитель — 
135, 226, 478. 

Нейманъ Александръ, учитель 
— 354. 

Нейманъ Альбертина, дом. 
учительница — 229. 

Нейманъ Шолумъ - Левинъ, 
учитель — 367. 

Нейманъ Юлій, учитель — 
292, 421. 

Нечаевъ еодоръ, учитель 
— 520. 

Нигг о ль Карлъ, б.  учитель — 
132. 

Николаевъ Михаилъ, учитель 
— 228, 365, 633. 

Никольская Марія, дом. учи
тельница — 139. 

Никольскій Арсеній,  законо
учитель — 138, 530, 741. 

Никоновичъ Антонъ, учитель 
— 138, 366, 488, 664. 

Новицкій Василій, исп. об. 
архиваріуса — 165. 

Новицкій Семенъ, учитель — 
10, 135, 414. 

Фонъ-Нольде Фридрихъ, ба-
ронъ, поч. блюститель — 
634. 

Нолькенъ Арвидъ, ноч.  попе
читель — 183. 

Норвайшъ Антонъ, апт.  уче
никъ — 173. 

Нордманъ Іоанна, дом. учи
тельница — 490. 

Норенб ергъ Николай, б .  учи
тель — 416, 711. 

Нюренбергъ Серг й, учитель 
— 137, 299, 477, 481, 724. 

О. 
Овчинниковъ Иванъ, учитель 

— 488. 
О з е Яковъ, приватъ-доцентъ 

— 361, 662. 
Озоль Мартинъ, апт.  ученикъ 

— 174. 

Озоль, преподаватель гимна
стики — 669. 

Опенховскій еодоръ, при-
ватъ-доцентъ — 9, 53. 

О ре Марія, дом. учительница 
— 229. 

Орел овичъ Илья, апт.  уче
никъ — 144. 

Орловъ Алекс й,  инспекторъ 
— 486, 522. 

Орловъ Николай, учитель — 
138, 254, 476. 

О с се Петръ, директоръ — 287. 
Осе Яковъ, проФессоръ — 662. 
Отто, СОД. частн. училища 

— 52. 
Отто Рихардъ, врачъ — 523 .  

П. 
Павлиновъ Николай, учитель 

— 520. 
Павловъ Александръ, учитель 

— 8, 510. 
Павловъ  ІоасаФъ,  учитель  —  

134, 475, 521. 
П авловъ еодоръ, инспекторъ 

— 136, 364, 521. 
Палюкасъ Юліанъ, апт.  уче

никъ — 536. 
Панцержинскій ХристоФоръ, 

б. ассистентъ — 718. 
Пасситъ Григорій, инспекторъ 

— 6, 225, 356, 532. 
Паукеръ Генрихъ, учитель — 

138, 169, 723. 
Паукеръ Луиза, дом. учитель

ница — 229. 
Паукеръ еодоръ, б.  учитель 

— 149, 228, 480, 711. 
Паульсонъ Александръ, учи

тель — 292. 
Пеепъ Екатерина, дом. учи

тельница — 489. 
П е к ш е н ъ Елена, дом. учитель

ница — 229. 
Пельхау Елена, дом. учитель

ница — 489. 
Перекшлисъ Францъ, апт.  

ученикъ — 173. 
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Перлманъ, учитель — 422 .  
Петерсенъ Вильгельмъ, у чи-

тель — 601. 
ІІетерсонъ Карлъ, учитель 

— 135, 415, 481. 
Петерсонъ Кириллу учитель 

— 138, 483, 488. 
Петерсонъ Эдуардъ, апт. 

ученикъ — 173. 
Петерсонъ Эмилія, дом. учи

тельница — 670. 
Петри Арвидъ, учитель — 485 .  
П е тр о в ъ Александръ, учитель 

— 287. 
Петровъ Викторъ, учитель — 

150. 
Петровъ Гавріилъ, учитель — 

134, 520. 
Печуля-Лихтаревичъ Вла

диславу учитель — 531. 
Пешель Берта, учительница 

— 46. 
Пименовъ Иванъ, б.  учитель 

— 132. 
Пинскеръ Исаакъ, сод.  частн.  

училища — 92. 
Піотровичъ Антонъ, апт. 

ученикъ — 144. 
Плавнекъ Мелита, дом. учи

тельница — 58. 
Платъ Робертъ, учитель — 

480, 621. 
Плиссъ Владиміръ, учитель 

— 51. 
Плукасъ Петръ, апт.  ученикъ 

— 139. 
Погосская Юлія, б.  учитель

ница — 481. 
Подачинъ Александръ, учи

тель — 138, 476. 
Пойшъ Родіонъ, законоучи

тель — 138, 529. 
Покровскій Илья, учитель 

п нія — 619. 
Покровскій Павелъ, дирек

торъ — 7, 225, 354. 
Поляновскій Казиміръ, учи

тель — 363, 524, 722. 
Пользинскій Петръ, учитель 

— 136, 297, 521, 721. 

Поповъ Василій,  директоръ — 
— 6, 359, 520. 

Поповъ Петръ, поч.  смотри
тель — 356. 

Поповъ ПорФирій, учитель — 
413. 

Порозова Марія,  дом. учи
тельница — 368. 

По ска Михаилъ, б.  инспекторъ 
— 522, 719. 

Прадервандъ Жюль, учитель 
— 47. 

Превышъ - Квинто Елена, 
дом. учительница — 139. 

Преображенскій Василій, 
законоучитель — 519. 

Преображенскій Михаилъ, 
учитель — 55, 298, 360, 364, 
521, 525. 

ПриФертъ Андрей, гор. прих. 
учитель — 423. 

Пронцкунасъ Адамъ, апт. 
ученикъ — 536. 

Простаковъ Илья, учитель 
— 473. 

Пр остъ Яковъ, б.  учитель — 
662. 

Пруссакъ Гервас ій,  сод.  
частн. училища — 371, 537. 

Прусъ Яковъ, гор. прих. учи
тель — 623. 

Прясловъ Михаилъ, учитель 
— 356, 521, 533. 

Пуринь Николай, учитель — 
56, 366. 

Пурринь Бернгардъ, учитель 
— 131. 

Пуссель АльФредъ, учитель — 
364, 526. 

Путиловъ Алекс й,  б .  поч.  
блюститель — 293. 

Пфейферъ Николай, б. учи
тель — 409. 

ПФ ЙФЪ Яковъ, учитель — 414. 
Пфлаумъ Германъ, препода

ватель — 49. 
Пфуль Эдмундъ, проФессоръ 

— 286. 
Паркъ Антонъ, учитель — 

719. 
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Рабиновичъ, б.  законоучи
тель — 481. 

Равингъ ІІетръ, б.  учитель 
— 409. 

Радіоновъ Тимо ей, канцел.  
сторожъ — 53. 

Радченко Василій,  инспекторъ 
— 8, 137, 359, 365. 

Раевскій Евгеній, учитель — 
619. 

Раевскій Іоаннъ, законоучи
тель — 482. 

Раичъ Михаилъ, учитель — 
412. 

Ракузинъ ВульФъ, апт.  уче
никъ — 536. 

Раммингъ Петръ, учитель — 
132, 484. 

Раппъ Гарри, апт.  ученикъ 
— 144. 

Расманъ Петръ, учитель — 
366, 488, 617. 

Рауберъ Августъ, проФессоръ 
— 288. 

Раупахъ Казиміръ, директоръ 
— 53. 

Рахманинъ Евгеній,  законо
учитель — 482. 

Реде Алекс й,  учитель — 137 ,  
364, 479, 709. 

Редеръ Маргарита, дом. учи
тельница — 422. 

Рейбштейнъ, законоучитель 
— 725. 

Рейманъ Лилли, дом. учитель
ница — 670. 

Реймерсъ Вильгельмъ, учи
тель — 287. 

Реймерсъ Дитрихъ, препода
ватель — 50. 

Р е й н б е р г ъ  Ф р о м г о л ь д ъ ,  
оберъ-педель — 720. 

Рейнгаузенъ Александръ, 
законоучитель — 358, 531. 

Рейникъ Мартъ, учитель — 
479, 618. 

Рейнке Іоанна, дом. учитель
ница — 670. 

Рейншъ Эмма, сод.  частнаго 
училища — 142, 303, 665. 

Рейснеръ Эдуардъ, архива-
ріусъ — 720. 

Фонъ-Рейхардъ Вильгельмъ, 
врачъ — 357. 

Рейхгольдъ Иванъ, учитель 
- 621. 

Рельманъ Эдуардъ, проФес
соръ — 6, 265, 662. 

Ремеръ АльФредъ, дом. учи
тель — 622. 

Ренцъ Вольдемаръ, сод.  частн.  
училища — 92, 429, 538. 

Ре с л ер ъ Гильда, дом. учитель
ница — 58. 

Реттгерсъ Бенно, учитель 
— 509. 

Рехтлихъ Францъ, препода
ватель — 133. 

Рехъ Елисавета, дом. учитель
ница — 229. 

Рике Августъ, преподаватель 
— 48, 49. 

Риттеръ Ольга,  дом. учитель
ница — 368. 

Рогенгагенъ Берта, дом. учи
тельница — 368. 

Рогозинниковъ Иванъ, учи
тель — 57. 

Роде Мар а,  дом. учительница 
— 229. 

Роде Петръ, учитель — 475.  
Родинъ Фридрихъ, учитель 

— 414. 
Рожанковскій Степанъ, ди

ректоръ — 612, 722. 
Рождественскій Яковъ, учи

тель — 55, 364, 521. 
Розенбаумъ Карлъ, учитель 

— 138. 
Розенбергъ Александръ, поч.  

смотритель — 292. 
Розенбергъ А л оксандръ, про

Фессоръ — 9. 
Розенбергъ Давидъ, учитель 

— 366. 
Розенбергъ Юлія, сод.  частн.  

училища — 502, 539. 



Розенталь Петръ, учитель 
— 420. 

Фонъ-Роландъ Вольдемаръ, 
проФессоръ — 25, 286. 

Россини И., дом» учительница 
— 142. 

Ростовская Роза, сод.  частн.  
училища — 91. 

Ротенгагенъ Берта, дом. 
учительница — 368. 

Рохлицъ Карлъ, и. д. синдика 
— 509. 

Рубажевичъ СтеФанія, дом. 
учительница — 170. 

Рубинъ Иванъ, дом. учитель 
— 600. 

Рудаковъ Николай, врачъ — 
288. 

РудольФъ, учитель п нія — 
55, 533, 723. 

Рундель Иванъ, учитель — 
474. 

Ряпсей Янъ, учитель — 631 .  

О. 
Саваренскій Дмитрій,  учи

тель — 138. 
Савельевъ Александръ, учи

тель — 478. 
Савельевъ Павелъ, учитель 

— 478. 
Савичъ Марія,  учительница 

— 527. 
Садовскій Юлій, б .  смотри

тель училища — 384. 
Саже Августъ, лекторъ — 358 .  
Саксонъ Марія, сод. частн. 

училища — 429, 537. 
Саллосъ Леонидъ, учитель 

рисованія — 601. 
Саломонъ Амалія,  сод.  частн.  

училища — 98, 232. 
Самбикинъ Петръ, настав-

никъ — 52, 301. 
Саніо Елисавета, вдова смо

трителя училища — 407. 
Сар канъ Давидъ, зав д. учи-

лищемъ — 56, 367. 

Свенсонъ Владиміръ, учитель 
— 522. 

Свенторжецкая СОФІЯ, ДОМ. 
учительница — 535. 

Св цимскій Эдуардъ, учитель 
— 9. 

Сенатскій Владиміръ, инспек
торъ — 11, 301, 476, 488, 
600. 

Сескисъ Иванъ, учитель — 
726. 

Сивицкій ома, учитель — 
286, 520. 

Сивова Елисавета, б .  сод.  
частн. училища — 89, 549. 

Сидоренко Василій, поч. смо
тритель — 664. 

Сильскій Э.,  городской голова 
— 668. 

Симонъ Эдуардъ, учитель 
п нія — 531. 

Синайскій Михаилъ, законо
учитель — 132, 413, 417. 

Сиричевъ Кузьма, канц. слу
житель — 53. 

Сицка Петръ, нач.  народн. 
учитель — 623. 

Сійманъ Андрей, учитель — 
137, 255, 488. 

Скаддингъ Шарлота, дом. 
учительница — 139. 

Скомаровскій Мартинъ, гор. 
прих. учитель — 299. 

Скоропостижный Алек
сандръ, учитель — 417. 

Скрябинъ Николай, учитель 
— 8, 11. 

Скугаревъ Григорій,  учитель 
— 116, 488. 

Скуттулъ Луиза, сод.  частн.  
училища — 90. 

Славницкій Иванъ, б.  столо-
начальникъ — 224. 

Смильге Михаилъ, учитель 
— 528. 

Смирновъ Андрей, учитель 
п нія — 444. 

Смирновъ Георг ій,  учитель 
— 224. 
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Смирновъ Михаилъ, законо
учитель — 388. 

Соболевъ Евгеній,  учитель 
— 138. 

Соколовъ Александръ, учи
тель — 141. 

Соколовъ Владиміръ, учи
тель — 131. 

Соколовъ Павелъ, инспекторъ 
- 138, 302, 552. 

Спрекельсенъ Артуръ, учи
тель — 423. 

Сп шковъ Серг й,  окр.  ин
спекторъ — 168, 226, 265, 
369, 532, 665. 

Ср тенскій Викторъ, учи
тель — 415. 

Ставенгагенъ Амалія Анна, 
сод. ремесл. курсовъ — 12, 
231. 

Ставенгагенъ Карлъ, б.  учи
тель — 481. 

Станкевичъ КаролинаАмалія,  
сод. частн. училища — 502, 
538. 

Станянисъ Игнацъ, апт.  уче
никъ — 173. 

Стардевъ Николай, учитель 
- 10, 476, 600. 

Сташевичъ ІОСИФЪ, дом. учи
тель — 622. 

Стельнянисъ Августъ, апт.  
ученикъ — 173. 

Степановъ Василій,  учитель 
— 301. 

Степановъ еодоръ, канц. 
служитель — 298. 

СтеФанъ Вильгельмъ, учитель 
- 142, 418. 

Страздъ Семену инспекторъ 
— 8, 138, 552. 

Страутманъ ХристоФоръ, 
учитель — 55, 487, 726. 

Страховичъ еодоръ, дирек
торъ — 52, 358, 360, 463, 
552, 664. 

Струбчевскій Станиславу 
апт. ученикъ — 174. 

Струве Оттонъ, поч. членъ 
Дерптск. университета — 356. 

Студничка Францъ, проФес
соръ — 406. 

Сцоннъ Евгенія,  дом. учитель
ница — 670. 

Сыро чк ов ск ій Иванъ, дирек
торъ — 54, 295, 297, 360. 

С рковъ Михаилъ, инспек
торъ — 7, 360, 508, 521. 

Т. 
Табенскій Мечиславъ, законо

учитель — 362. 
Тайлова Людмилла, сод.  частн.  

училища — 92. 
Талантовъ Константину учи

тель — 138. 
Т а м м а н ъ Гуетавъ, доцентъ 

— 361, 717. 
Тейрихъ Александра, дом. 

учительница — 670. 
Тейхманъ, педель — 54, 721. 
Тейхманъ Вильгельмина, дом. 

учительница — 368. 
Темпе ль Карлу б.  учитель 

— 598. 
Терещенко в а,  дом. учитель

ница — 142. 
Термеръ Роберту учитель 

— 414. 
Тиликі  Петръ,учитель — 473 .  
Тилингъ X, дом. учительница 

— 142. 
Тиллингъ Генриху б.  учитель 

— 416. 
Тиманъ Георг ій,  учитель — 

474. 
Тирманъ Марія,  дом. учитель

ница — 670. 
Тихомировъ Нилу инспек

торъ — 362, 521. 
Тихомировъ еодоръ, дирек

торъ — 294, 487. 
Ткаченко Николай, вет.  врачъ 
— 210. 

Тома Рихардъ, проФессоръ — 
25. 

ТомашевЬкій Петръ, законо
учитель — 485. 
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Томбергъ Фромгольдъ, секре
тарь — 6, 360, 668. 

Томиловъ Михаилъ, стипен-
діатъ Дерптск. уч. окр. — 430. 

Томсонъ Александръ, настав-
никъ — 421. 

Томсонъ Вильге льмина, б .  
учительница — 49. 

Томсонъ Иванъ, б. сод. частн. 
училища — 173. 

Томсонъ Паулина, учитель
ница — 46. 

Томсъ Джоржъ,  проФессоръ 
— 286. 

Торгашевъ Михаилъ, учи
тель — 136, 362. 

Трампедахъ Николай, учи
тель — 149. 

Требу Иванъ, учитель — 665 .  
Трей ландъ еодоръ, инспек-

торъ — 7, 224, 225, 354, 
464, 522. 

Трейманъ Карлъ, учитель — 
474. 

Трескинъ Иванъ, б.  письмо
водитель — 548. 

Треть яковъ Михаилъ, учи
тель — 116, 301, 359. 

ТреФнеръ Густавъ, секретарь 
— 6. 

Троицкій Николай, учитель 
— 355, 523. •'* 

Тубасовъ Иванъ, гор. прих. 
учитель — 299. 

Тубасовъ Павелъ, б.  законо
учитель — 225. 

Тугласъ ЭльФрида, дом. учи
тельница — 58. 

У. 
Удеръ Анна, дом. учительница 

— 57. 
Ульманъ еодоръ, учитель 

— 8, 599. 
У м б л і а Іоаннъ, учитель — 631. 
Унбедахтъ Людовика, сод. 

частн. училища — 257, 536. 
УнФеррихтъ Генрихъ, про

Фессоръ — 54,124,161, 286. 

Упитъ Давидъ, зав д.  учили-
щемъ — 56, 489. 

Урбановичъ Александръ, 
письмоводитель — 297. 

Уткина Александра, сод. 
частн. училища — 173. 

Уттендорфъ Карлъ, учитель 
— 10. 

Ф. 
Фаенъ Алиса, дом. учитель

ница — 622. 
Феге Вальбурга,  дом. учитель

ница — 490. 
Федорова Александра, б .  на

ставница — 164. 
Федотовъ Тихонъ, б.  учитель 

— 133. 
Фейерабендъ Августъ, пре

подаватель — 133, 484. 
Фейерабендъ Александръ, 

сод. частн. училища — 550. 
Фейерэйзенъ Иванъ — учи

тель — 524. 
Феклистова ео анія,  дом. 

учительница — 139. 
Фельдманъ ХристоФоръ, пом. 

классн. наставниковъ — 298, 
618. 

Фельдъ АДОЛЬФЪ, директоръ 
— 6. 

Фельско О.,  учитель — 142 .  
Фелыпъ Генріетта, сод. частн. 

училища — 549. 
Фемеръ Елена, дом. учитель

ница — 368. 
Ф ер б ер г ъ Эмма, учительница 

— 417, 529. 
Филиппова Екатерина, дом. 

учительница — 169. 
Фингеръ Эдуардъ, б. учитель 

— 48, 293. 
Флейшгутъ Берта, зав д.  

частн. училищемъ —500,539. 
Флейшеръ Аделя, дом. учи

тельница — 489. 
Флейшеръ Магнусъ, законо

учитель — 483, 530. 
6 
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Фогель Юлій, б.  директоръ 
— 6, 406, 420, 464, 599. 

Фогтъ Альбертъ, учитель — 
287. 

Фолькъ Вильгельмъ, проФес-
соръ — 8. 

Фоссаръ Карлъ, б.  учитель 
— 5, 357, 482, 524. 

Фосъ Зусманъ, сод.  частн.  
училища — 91. 

Франценъ Вильгельмъ, зако
ноучитель — 165, 418, 619. 

Фрезе Маргарита, дом. учи
тельница — 422. 

Фрезе Николай, учитель — 
48, 292. 

Фрейбергъ Густавъ, учитель 
— 165. 

Ф о н ъ -Фрейманъ Александра, 
дом. учительница — 665. 

Фрейманъ Альма, дом. учи
тельница — 169. 

Фрейтагъ Францъ, учитель 
— 51, 295, 297, 722. 

Фридолинъ Георгій, апт. уче-
никъ — 305. 

Фрикъ Алиса, дом. учитель
ница — 535. 

Фрицсонъ Иванъ, инспекторъ 
— 132, 224, 522. 

X. 
Харитоновскій Василій,  за

коноучитель — 666. 
Хваленскій Василій, учитель 

— 475. 
Фонъ - Д е р ъ-Ховенъ  Елиса-

вета, баронесса, сод. частн. 
училища — 501, 539. 

Хойнацкій Осипъ, учитель 
— 297, 521, 721. 

Хохряковъ Николай, учитель 
— 355, 487. 

Христіани Титъ, учитель — 
508. 

Хрусталевъ Аверьянъ, поч.  
блюститель — 634. 

Худынцева Евгенія, сод. 
частн. училища — 635. 

и-
Цахаріасъ Христіанъ, учи

тель — 359, 428. 
Цв тикова Любовь, дом. учи

тельница — 422. 
Цв тиковъ Андрей, законо

учитель — 56, 366, 417, 666. 
Цв ткова Марія, учительница 

— 527. 
Дв тковъ Павелъ, инспек

торъ — 8, 11,137,141, 600, 
631. 

ФОНЪ - Цеге -  МантеЙФель 
Вернеръ, доцентъ —161,717 .  

Цедринскій Евгеній, учитель 
— 488. 

Циклинскій еодоръ, учитель 
— 475, 631. 

Цильпъ Вильгельміша, вдова 
учителя — 409. 

Цильпъ Георг ій,  б.  учитель 
— 149, 293. 

Циммерманъ Алиса, дом. учи
тельница — 622. 

Цирке ль Фридрихъ, сод.  частн.  
училища — 502, 635. 

Ц и руль Генрихъ, учитель — 
89, 474, 673. 

Цируль Карлъ, препод, ручн.  
труда — 300. 

Цируль Петръ, учитель — 
716. 

ч. 
Чакаръ Иванъ, учитель — 741 .  
Червинскій Василій, письмо

водитель — 362. 
Черезовъ Исаакій,  учитель 

— 364, 526. 
Чернай Теодоръ, директоръ 

— 161, 420. 
ЧерФасъ РиФка, дом. учитель

ница — 422. 

III. 
Шабертъ Іоаннъ, учитель 

51, 520. 



Шабшеловичъ Моисей, сод.  
частн. училища — 304, 539. 

Шаде Августъ, учитель — 
149, 255, 617. 

Ша к о Андрей, учитель — 301. 
Шакъ Ваеилій, учитель — 

473. 
ШалотоФЪ Анна, дом. учи

тельница — 58. 
Шанцбергъ Люція, дом. учи

тельница — 623. 
Шанцъ Анна, дом. учитель

ница — 229. 
Шарова СОФІЯ, надзиратель

ница — 286. 
ІПаровскій Иванъ, учитель 

— 520. 
Шаталовъ Иванъ, настав-

никъ — 150, 168, 302, 487, 
599. 

Шатцъ Нохомъ, апт.  ученикъ 
— 536. 

ШаФрановъ Всеволодъ, ин-
спекторъ — 47, 298, 359, 
520, 523, 663, 719. 

Ша ФФЪ Амалія, дом. учитель
ница — 368. 

ІПаФФъ Марія, дом. учитель
ница — 368. 

Шахтъ Елена, сод.  частн.  
училища — 89. 

ІІІвальбе Іоаннъ, канц. слу
житель — 445. 

ИІванбергъ Иванъ, учитель 
— 287. 

ІИванкъ А.,  дом. учительница 
— 142. 

ПІварцъ Арнольдъ, б.  инспек-
торъ — 8, 357. 

ИІварцъ Константинъ, зав.  
училищемъ — 134. 

Шварцъ Филипиъ, б. учитель 
— 48, 49, 142, 162, 524. 

Шварцъ Эрнестъ, апт. уче
никъ — 432. 

Шведеръ Готгардъ, дирек
торъ — 360. 

Шедисъ ІОСИФЪ, апт. ученикъ 
— 174. 

ШейнпФлугъ Августъ, зако
ноучитель — 421, 522. 

ШейнФельдъ Ефремъ, б. учи
тель — 664. 

НІенбергъ Александръ, пре
подаватель — 50. 

ІПенъ АльФредъ, инспекторъ 
— 524. 

Ше® еръ Александръ, учитель 
— 149. 

Шимановская Марія,  дом. 
учительница — 623. 

ШиимельпФеннигъ Карлъ, 
учитель — 510. 

Шиндлеръ Францъ, прОФес-
соръ — 287. 

Ширманъ, смотритель учи
лища — 478. 

Широнъ Іоаннъ, б.  законо
учитель — 529, 717. 

ШИФЪ Ида, сод. частн. учи
лища — 428, 540. 

Шлау Вильгельмъ, учитель 
— 286. 

Шлезингъ Андрей, б.  учи
тель — 303. 

Шлезингъ Карлъ, дом. учи
тель — 422. 

Шлипсъ Алиса, дом. учитель
ница — 229. 

ІИмелингъ Паулина, б.  сод.  
частн. училища — 304. 

Шмидтъ Августа,  сод.  частн.  
училища — 549. 

Шмидтъ Александръ, профес-
соръ — 353, 354, 661, 708. 

Шмидтъ Карлъ, б.  препода
ватель — 134. 

Шмидтъ Освальдъ, проФес-
соръ — 25, 353. 

Шмидтъ- ФОНЪ - деръ-Лаупнцъ, 
Евгеній, учитель — 415, 
533, 721. 

Шмидтъ Эмилій,  б .  инспек
торъ — 26. 

Шмидтъ Юлій, учитель — 
— 7, 509. 

Шнейдеръ Иванъ, инспек
торъ — 137, 480. 

6* 
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Шнерингъ Георг ій,  учитель 
— 8, 419. 

Шниквальдъ Карлъ, апт.  
ученикъ — 174. 

ШОКГОФЪ Марта, дом. учи
тельница — 368. 

Шольникова Эстеръ, дом. 
учительница — 229. 

Ш о т т е р ъ Фридрихъ Виль
гельмъ, сод. частн. училища 
— 143, 230. 

Шпакъ АгаФІя, б .  учитель
ница — 26. 

Шпарвартъ Константинъ, 
учитель — 366. 

Шпехтъ Вильгельмъ, учитель 
— 293, 614. 

Шпигель Николай, учитель 
— 8, 50, 618, 723. 

Шпиллингъ Георгій, учитель 
— 287, 415, 614. 

Шпиллингъ Николай, учитель 
— 363. 

Шпренгеръ Луиза, дом. учи
тельница — 490. 

Шредеръ Ида, дочь б.  дирек
тора — 211. 

Штадельманъ Эрнстъ, до-
центъ — 10, 53, 286. 

Штакельбергъ Ола®ъ, ба-
ронъ, поч. смотритель — 521. 

Шталь Оттонъ, письмоводи
тель — 54, 421. 

Фонъ-Шталь Шарлотта, дом. 
учительница — 368. 

Штаммъ Альфредъ, счетный 
чиновникъ — 6, 720. 

ІДтамъ Луиза, дом. учитель
ница — 368. 

Штамъ Ольга,  частн.  нач.  
учительница — 139. 

Штегеръ, учитель п нія — 
142. 

Штегманъ Дарья, сод.  частн.  
училища — 92, 232. 

Штегманъ Женни, дом. учи
тельница — 368. 

Штейнъ Фридрихъ, пом. учи
теля — 138. 

Штепанекъ Францискъ, учи
тель — 252, 286, 520. 

Штернбергъ ЮліяКаролина, 
сод. частн. училища — 90. 

Штернъ Фридрихъ, б. учитель 
— 294. 

Штида Эльмира, дом. учитель
ница — 489. 

Штраусъ Шарлотта, дом. 
учительница — 139. 

Штрембергъ Христіанъ, 
врачъ — 358. 

Фонъ-Штрикъ Александръ, 
преподаватель — 482. 

Шульбахъ Людвигъ, учитель 
— 115. 

Шульце Германъ, учитель — 
165. 

Шульцъ Аделя, дом. настав
ница — 367. 

Шульцъ, сод.  частн.  училища 
— 52. 

Шумаковъ Петръ, учитель 
— 421. 

Шуманъ Карлъ, гор.  прих. 
учитель — 299. 

Шуръ Фридрихъ, проФессоръ 
— 46, 286. 

3. 
Эггертъ Амалія,  учительница 

— 616. 
Эйдманъ Павелъ, апт.  уче

никъ — 173. 
Эйнеръ Гансъ, законучитель 

— 140, 617. 
ЭйФюреръ Каролина, дом. 

учительница — 169. 
Э к е Фердинандъ, инспекторъ 
- 366, 480. 

Эккардтъ Иванъ, учитель — 
163, 286. 

Эккардъ Родерихъ, дом. учи
тель — 422. 

Эккерле Іоаннъ, учитель — 
51, 297, 524, 722. 

Эккерсъ Вильгельмина, вдова 
учителя — 710. 

Элерсъ Павелъ, учитель — 7.  
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ФОНЪ-ЭЛЬЦЪ Гугонъ, учитель 
— 520. 

Энгельгардтъ РудольФЪ, ба-
ронъ, учитель — 353. 

ФОНЪ - Энгельманъ Елиса-
вета, дом. учительница — 368. 

Энгельманъ Иванъ, про®ес-
соръ — 25. 

Эндомъ Густавъ, б.  учитель 
— 138, 481. 

Эрдель Викторъ, учитель — 
150, 509. 

Эриксонъ Андрей, учитель 
— 415. 

Эрлеманъ Юліусъ, учитель 
— 171, 633, 666. 

Эрлихъ Абраамъ-Абель, учи
тель — 388. 

Эрнъ еодоръ, учитель — 
476, 524, 738. 

Эссенсонъ, пом. педеля — 54 .  

ІО. 
Юпатовъ ПорФирій,  учитель 

— 662. 
Юргайтисъ Марціанъ, за

коноучитель — 133. 
Юргенсонъ Александръ, б. 

преподаватель — 166. 
Юргенсонъ Густавъ, дом. 

учитель — 228. 
Юргенсонъ Марія,  до»-,  учи

тельница — 229. 
Юргенсъ Людвигъ, б.  инспек

торъ — 138, 480, 669. 
Юргенсъ Эмма, дом. учитель

ница — 490. 
Юркатаммъ Иванъ, учитель 
- 302. 

Юрьевъ, б.  канцелярскій слу
житель — 53. 

Юхневичъ Максимиліанъ,дом. 
учитель — 139. 

Юшко Константину учитель 
— 138, 366. 

Л. 
Яблонскій Иванъ, учптель — 

.46, 53, 223. 

Я ко б и Аделя, сод. частн. учи
лища — 233. 

Я ко б и Генрихъ, учитель — 
421. 

Я ко б и СОФІЯ, сод. частн. учи
лища — 143, 231. 

Якобсонъ Вильгельмъ, апт.  
ученикъ — 173. 

Якобсонъ Тобія,  сод.  частн.  
училища — 550. 

Якобсонъ Яковъ, счетн.  чи-
новникъ — 6, 668. 

Яковлевъ Николай, врачъ — 
355. 

Яковлевъ Семенъ, пом. классн.  
наст. — 7, 149. 

Яндеръ Оскаръ, учитель — 
165, 287. 

Яненцъ Генрихъ, учитель — 
138, 406. 

Яненцъ Робертъ, б.  инспек
торъ — 25. 

Янке Маргарита, дом. учитель
ница — 622. 

Янкевичъ Михаилъ, учитель 
— 478. 

Янковскій Петръ, пом. сто
лоначальника — 53, 716. 

Янсонъ Алекс й,  инспекторъ 
— 138, 254. 

Янсонъ Валентина, дом. учи
тельница — 422. 

Янсонъ Карлъ, нач.  нар.  учи
тель — 535. 

Янсонъ Ольга,  сод.  частн.  
училища — 304, 536. 

Янсонъ Фридрихъ, учитель — 
477, 488, 525. 

Янчевецкій Григорій,  дирек
торъ — 6, 521. 

Яншевскій Яковъ, частн.  нач.  
учитель — 535. 

Яунземъ Оттонъ, гор.  прих. 
учитель — 369. 

Яхонтовъ Василій,  учптель 
— 137, 477. 

О. 
едоровъ Петръ, учитель — 
8, И, 509. 
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