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ЦИРКУЛЯРЫ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 

ЗА 1890 годъ. 

годъ пятый. 

X. 

ОГЛАВЛЕНІЕ. 

Высочайшія повел нія. 
стр. 

27 іюля 1889 г. О разр шеніи устраивать народныя чтенія 
въ бол е значительныхъ у здныхъ городахъ губершй, 
входящихъ въ составъ Харьковскаго уч. округа . . 149 

16 ноября и 7 декабря 1889 г. О предоставленіи н кото-
рымъ лицамъ дополнительной отсрочки по отбыванію 
воинской повинности 2 

20 ноября 1889 г. Объ отм н скр пы по листамъ шну-
ровыхъ книгъ 97 

27 ноября 1889 г. О дополненіи ст. 103 т. Ш уст. о служ. 
по опред. отъ прав. изд. 1876 г 152 

14 декабря 1889 г. О порядк обложенія земскимъ сбо-
ромъ казенныхъ зданій 240 

16 дек. 1889 г. Объ учреждены двухъ стинендій имени 
Императрицы Екатерины II при Рижскомъ го-
родскомъ училшц Императрицы Екатерины II 3 

18 дек. 1889 г. Объ открытіи въ г. Аренсбург город-
скаго училища 3 

18 дек. 1889 г. О срокахъ для взноса пособій на содер-
жаніе учебныхъ заведеній 4 
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18 дек. 1889 г. О расход на содержаніе приготовитель-

наго класса при Полангенской прогимназіи.... 5 
21 дек. 1889 г. О разр шеніи кандидату Дерптскаго уни

верситета Арвиду Іогансону поступить въ иностран
ную службу 5 

29 дек. 1889 г. О расход на содержаніе двухкласснаго 
сельскаго училища мин. нар. проев, въ м. Іевве, 
Эстляндской губ . . 6 

30 дек. 1889 г. О расход на содержапіе дополнительная 
класса при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ 6 

30 дек. 1889 г. О расход по преобразованію Ревель-
скаго трехкласснаго городскаго училища Импера
трицы Екатерины II въ четырехклассное ... 8 

30 дек. 1889 г. О дозволеніи лицамъ, окончившимъ курсъ 
Императорскихъ Россійскихъ университетовъ, но
сить особый жетонъ 98 

Объ освобождены учащихся отъ классныхъ занятій въ 
день 17 октября каждаго года 8 

13 января 1890 г. О порядк зачисленія времени службы 
чиновниковъ русскаго происхожденія въ губерніяхъ 
Царства Польскаго въ срокъ выслуги на пенсію по 
общему пенсіонному уставу 153 

16 янв. 1890 г. О льготахъ въ условіяхъ для достиженія 
офицерскаго чина лицами, окончившими универси-
тетскій курсъ весною 1889 г. и им ющими окончить 
весною 1890 г 99 

18 янв. 1890 г. Объ утвержденіи заслуженнаго орди-
нарнаго профессора Дерптскаго университета Мей-
кова ректоромъ сего университета 100 

18 янв. и 2 февраля 1890 г. О предоставлены н кото-
рымъ лицамъ дополнительной отсрочки по отбыванію 
воинской пов 154 

18 янв. 1890 г. О предоставлены студенту Дерптскаго 
ветеринарнаго института ПГимону Шайзону дополн. 
отсрочки по отбыванію воинской пов 241 

15 февраля 1890 г. О назначены попечителя Дерптскаго 
учебнаго округа т. с. М. Н. Капустина почетнымъ 
членомъ IV международная тюремнаго конгресса . 155 

22 февр. 1890 г. О предоставлены н которымъ лицамъ 
дополнительной отсрочки по отбыванію воинской пов. 203 

24 февр. 1890 г. О назначены окончившаго курсъ въ 
С.-Петербургскомъ историко-филологическомъ инсти
тут Василія Хваленскаго сверхшт. учителемъ 
Венденскаго городскаго училища 156 

19 марта 1890 г. О назначены пенсы вдов съ несовер-
шеннол тнимъ сыномъ умершаго на служб б. учи
теля пригот. класса Митавскаго реальнаго училища 
Витоля 
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10 апр ля 1890 г. Объ увеличеніи кредита на содержаніе 

Митавскаго реальнаго училища 241 
17 апр. 1890 г. О введеніи русскаго преподавательскаго 

языка въ женскихъ уч. заведеніяхъ Дерптскаго уч. 
округа 242 

23 апр. 1890 г. Объ утверждены камеръ-юнкера кол. асс. 
фонъ-Вермана почетнымъ попечителемъ Рижскаго 
русскаго реальнаго училища 246 

23 апр. 1890 г. Объ отнесены расхода на вознагражденіе 
двухъ сверхшт. преподавателей Рижской губернской 
гимназіи на счетъ остатковъ отъ штатныхъ средствъ 
сей гимназіи 246 

24 апр. 1890 г. О прим неніи къ гимназіямъ Дерптскаго 
уч. округа устава и штата гимназій 30 іюля 1871 г. 246 

24 апр. .1890 г. Объ отпуск изъ казны командируемымъ 
по д ламъ службы должностнымъ лицамъ суммъ на 
уплату десятикоп ечнаго сбора при про зд на поч-
товыхъ лошадяхъ 506 

3 мая 1890 г. О предоставлены н которымъ • лицамъ 
дополн. отсрочки по отбыванію воинской пов. . . . 282 

4 мая 1890 г. Объ оставлены безъ взысканія съ зав ды-
вающаго Виндавскими мореходными классами ст. сов. 
Мюленберга излишне полученныхъ имъ пенсіон-
ныхъ денегъ 283 

10 мая 1890 г. Объ учреждены при Рижскомъ город-
скомъ училищ Императрицы Екатерины II сти-
пендіи въ память стол тія существованія сего училища 283 

10 мая 1890 г. О назначены приватъ-доцента Казанскаго 
университета Мальмберга и. д. экстраординарнаго 
профессора Дерптскаго университета 285 

10 мая 1890 г. Объ утверждены кандидата С.-Петербург-
скаго университета Алекс я Янсона въ должности 
учителя-инспектора Ревельскаго городскаго училища 285 

10 мая 1890 г. О сохранены старшему учителю Пернов-
ской гимназіи Эдуарду Козаку получаемаго имъ со-
держанія на время отпуска . 286 

14 мая 1890 г. О правахъ по воинской повинности воспи-
танниковъ промышленныхъ училтцъ 286 

24 мая и 14 іюня 1890 г. О предоставлены н которымъ 
лицамъ дополнительной отсрочки по отбыванію воин
ской пов 328 

29 мая 1890 г. О преміяхъ за лучшіе учебники и пособія 
' для промышленныхъ училищъ . . 406 

4 іюня 1890 г. О льготахъ по отбыванію воинской повин
ности лицъ, пріобр вшихъ званіе штурмана или 
шкипера каботажнаго плаванія 407 

5 іюня 1890 г. Объ увольненіи въ отпускъ попечителя 
Дерптскаго уч. округа т. с. Капустина . . . . • 328 
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12 іюня 1890 г. Объ изм неніи таблицы числа нед ль-

ныхъ уроковъ въ мужскихъ гимназіяхъ и объ увели
чены л тнихъ каникулъ въ гимназіяхъ, реальныхъ, 
городскихъ и у здныхъ училищахъ 329 

14 іюня 1890 г. О необходимости лодкр плять ходатайства 
объ учреждены механико- и химико-техническихъ 
училищъ подробными данными о предполагаемыхъ 
къ изученію производствахъ и расходахъ на это . . 408 

3 іюля 1890 г. О правахъ на пенсію училшцныхъ чинов-
никовъ при переход на службу изъ Царства Поль-
скаго въ Имперію . . 411 

20 іюля 1890 г. О дозволены преподавателю Рижскаго 
политехническаго училища Томе у носить пожало
ванный ему французскій орденъ 411 

13 августа 1890 г. О наименованы Рижской и Ревельской 
бывпыхъ губернскихъ гимназій— гимназіями Импе
ратора Николая I, а Рижскаго русскаго реальнаго 
училища — реальнымъ училшцемъ Императора 
Петра I 412 

16 авг. 1890 г. О предоставлены н которымъ лицамъ 
дополнительной отсрочки по отбыванію воинской пов. 466 

17 авг. 1890 г. О назначены содержанія попечителю 
Дерптскаго уч. округа т. с. Лавровскому .... 412 

24 сентября 1890 г. О предоставлены н которымъ лицамъ 
дополн. отсрочки по отбыванію воинской пов. . . 509 

5 октября 1890 г. О назначены пенсій семействамъ надв. 
сов. Мартинсона и протоіерея Б ликова . . . 509 

11 и 25 окт. 1890 г. О предоставлены н которымъ лицамъ 
дополн. отсрочки по отбыванію воинской пов. . . . 538 

20 окт. 1890 г. О знакахъ на форменныхъ фуражкахъ 
для учениковъ Рижскихъ реальнаго училища Импе-
ратораПетраІигимназіиИмператораНиколая I 539 

20 окт. 1890 г. О назначены вознагражденія за чтеніе 
лекцій приватъ-доценту Дерптскаго университета 
Гуляеву 539 

20 окт. 1890 г. О возраст для пріема учениковъ въ при
готовительный и первый классы среднихъ уч. заве-
деній Дерптскаго уч. округа 539 

20 окт. 1890 г. Объ учреждены трехъ стипендій въ па
мять событія 17 октября 1888 г. въ Вейсенштейн-
скомъ городскомъ и правительственныхъ Дерптскомъ 
и Полангенскомъ начальныхъ училищахъ .... 566 

26 окт. 1890 г. О порядк разр шенія споровъ объ иму-
ществахъ евангелическо-лютеранскихъ приходскихъ 
школъ въ Лифляндской губерніи 540 

19 ноября 1890 г. О распространены д йствія ст. 63 уст. 
о воин. пов. на лицъ, занимающихъ должности помощ-
никовъ инспекторовъ студентовъ высшихъ уч. заве-
деній мин. нар. проев 567 
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29 нояб. 1890 г. О предоставленіи н которымъ лицамъ 

дополн. отсрочки до отбыванію воинской пов. . . . 567 
30 нояб. 1890 г. О сохранены содержанія уволенному въ 

отпускъ на 4 м сяца лредодавателю Полангенской 
прогимназіи Пусселю 568 

3 декабря 1890 г. О продаж дома и земли, принадлежа-
щихъ Рижскому казенному начальному училищу . . 568 

Высочайшая грамота 1 
Высочайшая благодарность 331 
Высочайшія награды .9, 100, 157, 204, 466 
Именной Высочайшій указъ, данный Правитель

ствующему Сенату 406 
Высочайшіе приказы . . . 156, 260, 287, 331, 510, 541 
Награда Свят йшаго Синода 289. 

Опред ленія и указы ІІравительствуюіцаго Сената. 
О производств въ чины и утверждены въ нихъ 13, 101, 204, 

288, 331, 467, 510, 541, 569 
О непредоставленіи званія попечителей и попечительницъ 

начальныхъ народныхъ училищъ лицамъ нехристіан-
скаго испов данія 14 

16 марта 1889 г. О прим неніи устава гербоваго къ удо-
стов реніямъ, выдаваемымъ контрагентамъ въ пріем 
въ казну вещей и матеріаловъ 16 

17 января 1890 г. По вопросу о д леніи остатковъ отъ 
штатныхъ суммъ уч. заведеній, содержимыхъ на 
совокупныя средства казны и м стныхъ источниковъ 157 

19 октября 1890 г. № 13747. По жалоб на постановленіе 
высшей коммиссіи сельскихъ народныхъ школъ Кур-
ляндской губерніи объ освобождены н которыхъ 
дворохозяевъ Дубенаской волости отъ обязанности 
участвовать въ содержаніи м стной волостной школы 542. 

Министерскія распоряженія. 
I. Правительственное сообщеніе. 

О разработк вопроса объ изм неніи учебныхъ плановъ 
и программъ гимназій 161. 

II. Общія распоряженія. 
а) Министерства народнаго просв щенія. 

27 октября 1888 г. за № 15800. Относительно значенія 
и ц ли составляемыхъ директорами и инспекторами 
народныхъ училищъ отчетовъ по обозр нію училищъ 
(выписка изъ предложенія попечителю Кавк. уч. 
округа) 214 
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19 октября 1889 г. за № 17732. О порядк опред ленія 

соотв тствія или несоотв тствія въ санитарномъ отно-
шеніи разм ра въ пом щеніи даннаго училища числу 
учащихся въ немъ • . . . 18 

31 окт. 1889 г. за № 18366. По вопросу о вознагражденіи 
преподавателя при неполномъ числ уроковъ во вновь 
открытомъ уч. заведеніи 19 

25 ноября 1889 г. за № 19616. О предоставленіи евреямъ, 
удостоеннымъ испытательными коммиссіями дипло-
мовъ I ст., правъ по государственной служб . . . 102 

6 декабря 1889 г. за № 20276. О расход на вознаграж-
деніе въ 1890 г. преподавателей параллельныхъ от-
д леній Митавскаго реальнаго училища 20 

9 дек. 1889 г. за № 20461. Объ учреждены при Митав-
скомъ реальномъ училищ должности третьяго по
мощника классныхъ наставниковъ 21 

12 дек. 1889 г. за № 20611. Объ учреждены стипендіи 
имени В. Ф. Перласова при Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи 21 

12 дек. 1889 г. за № 20843. О разр шеніи выдать едино
временный пособія инспекторамъ народныхъ училищъ 
Дерптскаго уч. округа 23 

14 дек. 1889 г. за № 20852. По вопросу о выдач сви-
д тельствъ на льготу по отбыванію воинской повин
ности ученикамъ евангелическо-лютеранскихъ школъ 
въ губерніяхъ Лифляндской, Курляндской и Эст-
ляндской 23 

14 дек. 1889 г. за № 20861. Объ учреждены при Риж
скомъ городскомъ училищ Императрицы Екате
рины II стипендіи имени умершихъ Павла и Андрея 
Герасимовичей Камариныхъ 24 

21 дек. 1889 г. за № 21245. О расходахъ по еврейскому 
образованію въ Дерптскомъ уч. округ въ 1890 г. . 25 

24 дек. 1889 г. за № 21678. Объ учреждены при Дерпт
скомъ ветеринарномъ институт сверхштатныхъ долж
ностей клиническаго ассистента и помощника про
зектора 26 

29 дек. 1889 г. за № 21692. О пенсы зав дывающему 
Виндавскими мореходными классами ст. сов. Ферди
нанду Мюленбергу 27 

30 дек. 1889 г. за № 21860. Объ утверждены устава 
ссудо-сберегательной кассы при Рижскомъ русскомъ 
реальномъ училшц 30 

31 дек. 1889 г. за № 21838. О назначены пособія Леаль-
скому одноклассному начальному училищу .... 44 

9 января 1890 г. за № 541. О непрем нномъ и своевре-
менномъ производств 2% вычетовъ изъ жалованья 
учителей приходскихъ училищъ 205 
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11 янв. 1890 г. за № 660. О порядк назначенія учите-

телямъ льготы, установленной п. 3 ст. 63 уст. о воин, 
пов., и о необходимости представленія лицами, экза
менующимися на званіе начальнаго народнаго учителя, 
ихъ фотографическихъ карточекъ 45 

12 янв. 1890 г. за № 806. О переименованы приготови-
тельнаго училища при Митавскомъ реальномъ учи-
лищ въ приготовительный классъ 46 

15 янв. 1890 г. за № 895. О закрытіи Вольмарскаго на
чальнаго училища и объ открыты взам нъ онаго 
ремесленныхъ классовъ при м стномъ городскомъ 
училищ 104 

18 янв. 1890 г. за № 1147. Объ учреждены при Риж
ской Ломоносовской женской гимназіи стипендіи имени -
Е. К. Кузьминой 104 

19 янв 1890 г. за № 1266. О разр іпеніи открыть при 
Рижскомъ городскомъ реальномъ училшц I классъ 
и переименовать VI классъ въ дополнительный . . 106 

28 янв. 1890 г. за № 1763. Объ утверждены устава общей 
кассы для вспомоществованія учителямъ эстонскихъ 
лютеранскихъ народныхъ училищъ Тургельскаго при
хода, Вейсенштейнскаго у зда, Эстляндской губерніи 106 

28 янв 1890 г. за № 1785. О расход на содержаніе па
раллельныхъ классовъ при Митавской гимназіи . . 116 

30 янв. 1890 г. за № 1880. О доставлены списка вакант-
ныхъ м стъ учителей гимназій, прогимназій и реаль-
ныхъ училищъ 116 

30 янв. 1890 г. за № 2043. О разр шеніи застраховать 
главное зданіе Дерптской учительской семинары . . 117 

31 янв. 1890 г. за № 1943. О передач дома Гапеаль-
скаго начальнаго училища въ пользованіе Гапсаль-
скаго городскаго училища 117 

31 янв. 1890 г. за № 2294. Объ утверждены положенія 
о стипендіяхъ имени Императрицы Екатерины II 
при Рижскомъ городскомъ училтц Императрицы 
Екатерины II 118 

4 февраля 1890 г. за № 2362. Объ утверждены см ты 
доходовъ и расходовъ спеціальныхъ средствъ Дерпт
скаго университета на 1890 г 164 

24 февр. 1890 г. за № 3301. Объ учреждены при Иллуксто-
Гринвальдекой приходской школ библіотеки для чтенія 166 

1 марта 1890 г. за № 3599. О расход на усиленіе канце-
лярскихъ средствъ дирекціи народныхъ училищъ 
Дерптскаго уч. округа 169 

9 марта 1890 г. за № 3947. Объ учреждены параллель-
наго отд ленія приготовительнаго класса Митавскаго 
реальнаго училища 169 
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14 марта 1890 г. за № 4196. О пом щеніи въ Москов-

скйхъ В домостяхъ казенныхъ объявленій о торгахъ 
на производство подрядовъ и поставокъ 170 

15 марта 1890 г. за № 4282. О порядк представленія 
медицинскихъ и фармацевтическихъ чиновъ къ про
изводству, за выслугу л тъ, въ чины и къ утвер-
жденію въ таковыхъ по ученымъ степенямъ . . . 171 

17 марта 1890 г. за № 4588. Объ утверждены разм ра 
платы за ученіе въ приготовительномъ класс Ми-
тавскаго реальнаго училища 205 

20 марта 1890 г. за № 4636. Объ учрежденіи при Дерпт-
скомъ городскомъ училшц двухъ стипендій имени 
умершихъ П. и О. Рундальцевыхъ 206 

20 марта 1890 г. за № 4696. О разр шеніи расходъ на 
пріобр теніе музыкальныхъ инструментовъ для уче
ническая оркестра Рижскаго русскаго реальнаго 
училища отнести на штатную сумму, ассигнованную 
на учебныя пособія 207 

6 апр ля 1890 г. за № 5652. Объ учреждены стипендіи 
имени ген.-лейт. Я. М. Костогорова при Рижскомъ 
Александровскомъ городскомъ приходскомъ училищ 207 

11 апр. 1890 г. за № 6004. О капиталахъ, пожертвован-
ныхъ въ пользу учебныхъ заведеній и учащихся и 
поступивпыхъ, за упраздненіемъ Ревельскаго маги
страта, въ в д ніе м стной городской управы. . . 209 

12 апр. 1890 г. за № 5960. Объ учреждены при Воль-
марскомъ городскомъ училшц должности помощника 
учителя 212 

12 апр. 1890 г. за № 5984. О сокращены числа стипендій 
при университетахъ для Кубанскаго казачьяго войска 212 

13 апр. 1890 г. за № 6101. О преобразованы Ревельскаго 
реальнаго училища въ семиклассный составь ... 213 

20 апр. 1890 г. за № 6568. Объ учреждены публичной 
библіотеки при Сайковско-Конрадскомъ евангелическо-
лютеранскомъ волостномъ училищ ....... 260 

26 апр. 1890 г. за № 6891. Объ образованы при попе-
чительскомъ сов т Дерптскаго уч. округа особаго 
комитета для разсмотр нія книгъ, паписанныхъ на 
латышскомъ и эстонскомъ языкахъ 261 

4 мая 1890 г. за № 7299. Относительно справокъ, полу-
чаемыхъ изъ департамента полиціи о воспитанникахъ 
высшихъ уч. заведеній 262 

8 мая 1890 г. за Ж 7621. По вопросу о подчинены и 
объ язык преподаванія въ Рижскомъ ремесленномъ 
училищ 289 

13 мая 1890 г. за № 7777. Объ изъяты изъ числа руко-
водствъ книги, составленной протоіереемъ Алексан-
дромъ Свир линымъ, подъ заглавіемъ: „Курсъ Закона 
Божія" 290 
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14 мая 1890 г. за № 7816. О разр шеніи выдать похвальные 

аттестаты н которымъ лицамъ, окончившимъ полный 
курсъ ученія въ Рижскомъ политехническомъ училищ 290 

20 мая 1890 г. за № 8327. По разъясненію н которыхъ 
вопросовъ, возникшихъ при прим неніи Высочайше 
утвержденныхъ 17 мая 1887 г. правилъ объ управленіи 
начальными училищами Прибалтійскаго края . . . 291 

28 мая 1890 г. за № 8622. О введеніи преподаванія на 
русскомъ язык въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
Дерптскаго уч. округа 293 

30 мая 1890 г. за № 9016. Объ утвержденіи правилъ о 
зачет полугодій и о полукурсовыхъ испытаніяхъ на 
юридическомъ факультет Дерптскаго университета 294 

31 мая 1890 г. за № 8892. Объ открытіи при Рижской 
Ломоносовской женской гимназіи Ш (дополнитель
ная) класса 297 

2 іюня 1890 г. за № 9002. Объ утвержденіи положенія 
о стипендіяхъ имени д йствительнаго статскаго со-
в тника Сукачева 298 

2 іюня 1890 г. за № 9000. Объ овязательномъ введеніи 
указаній на десятичный в съ при преподаваніи сту-
дентамъ медицины и фармаціи 300 

5 іюня 1890 г. за № 9164. О выдач свид тельствъ ли
цамъ, съ усп хомъ прошедшимъ установленный курсъ 
ручнаго труда 301 

7 іюня 1890 г. за № 9357. Объ устройств при подв т 
домственныхъ министерству государственныхъ иму-
ществъ спеціальныхъ учрежденіяхъ въ л тнее время 
безплатныхъ курсовъ по н которымъ отраслямъ сель
ская хозяйства 302 

7 іюня 1890 г. за М 9407. Объ ассигнованы дополнитель
ная кредита на содержаніе Леальскаго начальнаго 
училища 305 

9 іюня 1890 г. за М 9553. О введеніи въ Либавскомъ 
казенномъ еврейскомъ училищ преподаванія духов
ная и св тскаго п нія 339 

12 іюня 1890 г. за М 9771. О порядк безпошлинной 
выписки учебными заведеніями изъ-за границы учеб
ныхъ и художественныхъ предметовъ 339 

13 іюня 1890 г. за М 9932. Объ утверждены положенія 
о преміи 17 октября 1888 г. при Ревельской Але
ксандровской гимназіи 340 

14 іюня 1890 г. за № 9906. О расход на содержаніе въ 
1890 году трехъ параллельныхъ и одного дополнитель
ная классовъ Митавскаго реальнаго училища . . . 341 

14 іюня 1890 г. за № 10047. Относительно отсрочки вос-
питанникамъ учебныхъ заведеній отбыванія воинской 
повинности 34:2 
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15 іюня 1890 г. за М 10035. О рекомендаціи изданія 

ст. сов. Виктора Бобынина подъ заглавіемъ: „Русская 
физико-математическая библіографія" 343 

19 іюня 1890 г. за М 10289. О разм р содержанія ди
ректор овъ Рижскаго русскаго и Митавскаго реаль-
ныхъ училищъ 344 

19 іюня 1890 г. за М 10293. О разр шеніи пріобр сти 
отъ Рижскаго городскаго управленія участокъ земли 
въ собственность Рижскихъ русскаго реальнаго учи
лища и правительственной гимназіи 344 

20 іюня 1890 г. за М 10379. О выдаваемыхъ присутствен
ными м стами служащимъ въ нихъ запаснымъ ниж-
шимъ чинамъ свид тельствахъ и билетахъ на жи
тельство 345 

24 іюня 1890 г. за № 10501. Объ изм неніи таблицы 
нед льныхъ уроковъ въ гимназіяхъ и объ увеличеніи 
на дв нед ли срока л тнихъ каникулъ въ гимна-
зіяхъ, реальныхъ, городскихъ и у здныхъ училищахъ 346 

29 іюня 1890 г. за М 10966. Относительно принятія въ 
среднія и высшія уче&ныя заведенія д тей иностран-
ныхъ евреевъ 350 

30 іюня 1890 г. за № 10957. Объ учрежденіи публичной 
библіотеки при Паупкюльскомъ волостномъ училищ 351 

4 іюля 1890 г. за М 11029. О составленной полковникомъ 
Бутовскимъ книг „Наставленіе для производства 
гимнастическихъ упражненій въ гражданскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ" 352 

5 іюля 1890 г. за М 11067. Объ увеличены расхода на 
застрахованіе имущества Полангенской прогимназіи . 353 

8 іюля 1890 г. за М 11207. Объ открыты въ Ревельской 
губернской гимназіи параллельнаго отд ленія I класса 353 

9 іюля 1890 г. за № 11309. Относительно правъ на пенсію 
преподавателей и преподавательницъ бывшихъ жен-
скихъ училищъ 1 и 2 разрядовъ в домства мин. 
нар. проев 354 

10 іюля 1890 г. за № 11336. О разр шеніи произвести 
въ зданіи Рижской Ломоносовской женской гимназіи 
ремонтный работы 358 

10 іюля 1890 г. за М 11340. О разр шеніи выдать по
хвальные листы н которымъ лицамъ, окончившимъ 
полный курсъ ученія въ Рижскомъ политехническомъ 
училищ 358 

29 іюля 1890 г. за М 12223. О порядк и срок пред
ставления духовныхъ лицъ къ наградамъ за отличіе 
по служб 413 

3 августа 1890 г. за М 12521. О разр іненіи открыть 
параллельное отд леніе IV класса при Рижской 
Александровской гимназіи 416 
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7 авг. 1890 г. за М 12600. О точномъ исполненіи поста-

новленій о надзор за учебными заведеніями въ са-
нитарномъ отношеніи и правилъ предосторожности 
для предупрежденія заноса заразныхъ бол зней въ 
уч. заведенія 416 

8 авг. 1890 г. за М 12522. О новыхъ учебн. планахъ и 
программахъ преподаванія въ гимназіяхъ и прогим-
назіяхъ 417 

10 авг. 1890 г. за М 12710. Объ изм неніи учебн. плана 
и введеніи въ трехъ старшихъ классахъ реаль
ныхъ училищъ временной переходной таблицы уро-
ковъ на предстоящіе три учебн. года 421 

12 авг. 1890 г. за М 12830. О м рахъ въ отношеніи 
учениковъ IV класса реальныхъ училищъ, оставшихся 
на . второй годъ въ этомъ класс ....... 430 

20 авг. 1890 г. за М 13287. О сохраненіи параллельныхъ 
отд леній при Дерптской и Митавской гимназіяхъ . 432 

22 авг. 1890 г. за № 13382. О доставлены св д ній объ 
учебникахъ и учебныхъ пособіяхъ, употребляемыхъ 
въ техническихъ и ремесленныхъ училищахъ Дерпт
скаго учебнаго округа 468 

27 авг. 1890 г. за № 13680. О распред леніи занятій 
гимнастикой въ реальныхъ училищахъ 470 

28 авг. 1890 г. за М 13765. О доставлены соображеній 
по вопросу о томъ, въ какой м р съ изданіемъ 
новыхъ учебн. плановъ и программъ для гимназій и 
прогимназій должны изм ниться требованія по отно-
шенію испытаній учениковъ оныхъ . 472 

1 сентября 1890 г. за М 13890. Объ изм неніи порядка 
назначенія предс дателя педагогическая сов та Риж
ской Ломоносовской женской гимназіи 473 

4 сент. 1890 г. за М 14117. О м рахъ къ достиженію 
вящшей благоусп шности преподаванія въ гимназіяхъ 
закона Божія православная испов данія 474 

6 сент. 1890 г. за М 14208. Объ окладахъ содержанія 
бывшимъ старшимъ и младпымъ учителямъ гимназій 
Рижской и Ревельской Императора Николая I, 
Дерптской и Митавской 475 

7 сент. 1890 г. за № 14274. О неуклонномъ исполнены 
правилъ 16 ноября 1885 г. при выдач ученикамъ 
уч. заведеній 4 разряда льготяыхъ свид тельствъ по 
воинской пов 476 

11 сент. 1890 г. за № 14419. Объ открыты параллельная 
отд ленія при I класс Ревельской Александровской 
гимназіи 511 

13 сент. 1890 г. за М 14597. О постановк въ актовомъ 
зал Рижской гимназіи Императора Николая I 
портрета т. с. М. Н. Капустина . 511 
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14 сент. 1890 г. за М 14588. Относительно пользованія 

коммептаріями къ произведеніямъ римскихъ и гре-
ческихъ писателей, читаемыхъ въ гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ 478 

16 сент. 1890 г. за № 14700. О постановк въ актовомъ 
зал Рижскаго реальнаго училища Императора 
Петра I портрета т. с. М. Н. Капустина .... 511 

20 сент. 1890 г. за М 14858. О разр шеніи ввести въ 
Баускомъ городскомъ училищ преподаваніе н мец-
каго и латышскаго языковъ 512 

20 сент. 1890 г. за № 14889. О разр шеніи выдать по
хвальные аттестаты н которымъ лицамъ, окончив-
шимъ полный курсъ ученія въ Рижскомъ политехни
ческомъ училищ 512 

24 сент. 1890 г. за № 15125. О принятіи м ръ къ луч
шей постановк преподаванія чистописанія въ на
чальныхъ школахъ 513 

24 сент. 1890 г. за М 15325. О воспрещеніи должностнымъ 
лицамъ министерства нар. проев, посвящать соста
вляемый ими книги начальствующимъ надъ ними 
лицамъ 514 

11 октября 1890 г. за М 16047. О расход на содержаніе 
параллельныхъ классовъ Митавской гимназіи . . . 515 

12 окт. 1890 г. за № 16033. О постановк въ зал 
Александровскаго эстонскаго городскаго училища пор
трета т. с. М. Н. Капустина 515 

12 окт. 1890 г. за № 16261. Объ утверждены разм ра 
платы за обученіе необязательнымъ предметамъ: ла
тышскому, эстонскому и еврейскому языкамъ въ пра-
вительственныхъ гимназіяхъ округа 516 

19 окт. 1890 г. за М 16454. О томъ, чтобы призываемые 
въ учебн. сборы прапорщики запаса, служащіе по 
гражданскому в домству, не лишались занимаемыхъ 
ими должностей и присвоенная имъ содержанія . . 543 

19 окт. 1890 г. за М 16468. Объ освобожденіи отъ при
зыва въ учебные сборы лицъ, окончившихъ курсъ 
университета, но не державшихъ еще экзаменовъ въ 
испытательныхъ коммиссіяхъ 544 

19 окт. 1890 г. за М 16499. О привлечены на должности 
лоцмановъ на Дуна учениковъ русскихъ мореход-
ныхъ классовъ 545 

27 окт. 1890 г. за М 17026. Объ увеличены числа уро-
ковъ по закону Божію евангелическо-лютеранская 
испов данія въ правительственныхъ гимназіяхъДерпт. 
уч. округа . 547 

5 ноября 1890 г. за М 17374. Объ утверждены поло-
женія и штата Аренсбургскаго мореходная класса I 
разряда 547 
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6 нояб. 1890 г. за М 17459. Объ унлат сбора за финан

совый см ты министерства нар. проев, на 1891 г. и 
о составлены росписаній къ см т на 1892 г. . . 571 

14 нояб. 1890 г. за № 17933. О разр шеніи ввести въ 
Митавской гимназіи преподаваніе закона Божіяримско-
катол. испов данія 572 

14 нояб. 1890 г. за М 17935. О постановк въ актовомъ 
зал Ревельской Александровской гимназіи портрета 
т. с. М. Н. Капустина 572 

15 нояб. 1890 г. за Ж 17987. Объ учреждены при Дерпт-
скомъ правительственномъ двухклассномъ училищ 
для д вочекъ стипендіи имени т. с. М. Н. Капустина 573 

20 нояб. 1890 г за Ж 18290. Объ учреждены при Риж
ской Александровской гимназіи двухъ стипендій имени 
Павла и Андрея Камариныхъ ^ . 574 

29 нояб. 1890 г. за Ж 18790. Объ утверждены положеній 
о стипендіяхъ въ память событія 17 октября 1888 г. 
при Вейсенштейнскомъ городскомъ и правительствен-
ныхъ Дерптскомъ и Полангенскомъ начальныхъ 
училищахъ 576 

29 нояб. 1890 г. за Ж 18894. О постановк въ актовомъ 
зал Митавской гимназіи портрета т. с. М. Н. Капустина 579 

3 декабря 1890 г, за Ж 19056. О необходимости неуклонно 
сообразоваться съ п. 2 ст. 62 уст. о воин. пов. при 
принятіи въ число студентовъ лицъ, освобождаемыхъ 
отъ исполненія воинской пов. по званію и роду за
нятий . 579. 

б) Министерства финансовъ. 
22 ноября 1875 г. за Ж1340. О прим неніи Высочайше 

утвержденнаго 9 іюня 1873 г. мн нія Государственнаго 
Сов та о сбор при увеличены содержанія .... 180. 

в) Министерства внутреннихъ д лъ. 
15 мая 1890 г. Объ утверждены правилъ о безплатныхъ 

народныхъ читальняхъ и о порядк надзора за ними 333. 

III. Раздясненія министерства народнаго просвтыцснія. 
12 декабря 1889 г. за Ж 20608. По вопросу о томъ, чьею 

властью разр шается благотворительнымъ обществамъ 
открытіе школъ рукод лія и им ютъ ли такія школы 
право выдавать аттестаты на званіе подмастерицы . 177 

31 дек. 1889 г. за Ж 18401. О допущены евреевъ. окон-
чившихъ курсъ въ у здныхъ училищахъ, въ еврей-
скія начальный училища и наоборотъ 216 

19 января 1890 г. за Ж 1239. Объ оплат гербовымъ 
сборомъ прошеній, подаваемыхъ лицами, желающими 
подвергнуться при уч. заведеніяхъ иснытаціямъ на 
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званіе учителей и учителышцъ и на званіе аптекар-
скаго ученика 119 

31 янв. 1890 г. за М 2088. По вопросу о томъ, къ ка
кому разряду уч. заведеній относится Рижское еврей
ское училище 120 

7 марта 1890 г. за № 3783. Объ отсрочкахъ по исполне
на) воинской повинности для окончанія образованія 
лицамъ, поступившимъ въ высшія уч. заведенія съ 
учительскихъ должностей 359 

14 марта 1890 г. за М 4195. О переход студентовъ уни
верситета съ одного факультета на другой . . . . 360 

14 марта 1890 г. за № 4210. О порядк открытія въ 
деревняхъ и поселкахъ школъ грамотности .... 360 

6 апр ля 1890 г. за М 5575. По вопросу объ оставленіи 
начальницъ женскихъ гимназій на служб по выслуг 
25-л тняго срока 517 

15 апр. 1890 г. за М 6105. О разм р третнаго оклада 
для учителей приготовительныхъ классовъ реальныхъ 
училищъ 480 

19 апр. 1890 г. за М 6413. По вопросу о томъ, могутъ 
ли лица, выдержавшія испытавіе изъ курса 6 клас
совъ реальныхъ училищъ для пріобр тенія права на 
льготу I разряда при отбываніи воинской пов., быть 
принимаемы безъ экзамена въ дополнительный классъ 361 

24 апр. 1890 г. за № 6715. По вопросу о томъ, обязаны 
ли техники строительныхъ отд леній губернскихъ 
правленій безвозмездно составлять и разсматривать 
техническія см ты и проекты по постройкамъ в дом-
ства министерства нар. проев. . 517 

29 мая 1890 г. за № 8743. О необязательности изучепія 
обоихъ новыхъ языковъ для учениковъ реальныхъ 
училищъ, оставшихся на второй годъ въ класс , гд 
вводится преподаваніе предметовъ по новому уставу 363 

15 іюня 1890 г. за М 9976. О невозможности распростра-
ненія д йствія циркулярнаго расноряженія министер
ства нар. проев, отъ 8 іюля 1889 г. за М 11723 на 
студентовъ, окончившихъ курсъ 481 

31 августа 1890 г. за № 13840 По вопросу о томъ, что 
ассистенты Рижскаго политехническаго училища ни
какими служебными правами не пользуются . . . 481 

1 сентября 1890 г. за М 13970. По вопросу о томъ, 
какія м ры должны быть приняты въ отношеніи уче
никовъ, оставшихся нын на 2-ой годъ въ IV класс 
реальныхъ училищъ и изучавшихъ французскій языкъ, 
какъ необязательный предметъ 482 

4 сент. 1890 г. за М 14091. По вопросу о томъ, что 
ищущіе званіе частныхъ учителя или учительницы 
въ настоящее время не могутъ быть подвергаемы 
испытанію по иностранньшъ языкамъ 483 
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стр. 
4 октября 1890 г. за М 15608. По вопросу о томъ, мо

гутъ ли быть назначаемы оклады жалованья 3 и 4 
разрядовъ преподавателямъ, перем щеннымъ для 
пользы службы или по другимъ уважительнымъ при-
чинамъ изъ гимназій въ реальныя училища . . . 518 

19 окт. 1890 г. за М 16446. О правахъ Александровскаго 
эстонскаго городскаго училища и служащихъ въ немъ 
лицъ . 550. 

Министерскія распоряженья касательно движенія по 
службгь, командировокб, отпусковд и назначенія де

нежных?) выдача: 
47, 120, 178, 217, 262, 306, 363, 432, 484, 519, 551, 580. 

Министерскія распоряженія о назначеніи пенсШ и 
единовременныхб пособій: 
47, 121, 179, 264, 307, 365, 433, 519, 551, 581. 

Распоряженія управленія Дерптскимъ учебнымъ округомъ. 
I. Общія распоряженія. 

17 января 1890 г. О росписаніяхъ финансовыхъ см тъ 
министерства нар. проев, на 1890 г 48 

8 февраля 1890 г. По вопросу о введеніи преподаванія 
на русскомъ язык 122 

9 февр. 1890 г. По вопросу о перечисленіяхъ въ финан
совую см ту 125 

10 марта 1890 г. Объ установлены пунктовъ для произ
водства испытаній на льготы по воинской пов. . . 181 

11 марта 1890 г. По вопросу объ училтцныхъ коллегіяхъ 182 
12 марта 1890 г. Объ охраненіи школъ отъ чуждыхъ 

имъ вліяній 186 
6 мая 1890 г. По вопросу объ отм н устава уч. заве-

деній Дерптскаго уч. округа 4 іюня 1820 г. . . . 265 
7 мая 1890 г. По поводу совм щенія государственныхъ 

и общественныхъ должностей 269 
8 мая 1890 г. О необходимости экономіи въ расходованы 

спеціальныхъ средствъ 271 
19 мая 1890 г. О расходахъ по еврейскому образованію 

въ Дерптскомъ уч. округ за П половину 1889 г. и 
I половину 1890 г 310 

4 іюля 1890 г. О надзор за преподаваніемъ закона Божія 
лютеранская испов данія 366 

5 іюля 1890 г. По вопросу о сверхштатныхъ учителяхъ 
гимназій и реальныхъ училищъ и о числ уроковъ, 
даваемыхъ директорами и инспекторат 370 

6 іюля 1890 г. По вопросу о молитв предъ ученіемъ и 
объ урокахъ церковная п нія 373 

29 іюля 1890 г. О закрыты н которыхъ частныхъ учебн. 
заведеній 434 
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стр. 
30 іюля 1890 г. О веденіи отчетности по пріобр тенію 

учебными заведеніями разныхъ предметовъ .... 435 
30 іюля 1890 г. О передач управленія уч. округомъ . 436 
15 августа 1890 г. О своевременномъ представленіи къ 

награжденію лицъ, служащихъ въ Дерптскомъ уч. 
округ 437 

1 сентября 1890 г. Объ увеличеніи платы за циркуляры 
по Дерптскому уч. округу 485 

10 декабря 1890 г. О пріем воспитанниковъ подлежа-
щихъ закрытію Феллинской и Биркенруской гимназій 
въ другія уч. заведенія округа 583 

15 дек. 1890 г. О срок отпуска учениковъ на зимнее 
вакаціонное время 584. 

II. Цвиженіе по служба,, отпуски, командировки, 
обдявленіе признательности: 

71, 126, 189, 219, 273, 312, 377, 437, 486, 520, 553, 585. 

III. Назначеніе единовременныхо денежныхд выдача : 
78, 130, 191, 223, 275, 315, 388, 453, 496, 528, 557, 589. 

IV. О выданныхд управленіемо уч. округомъ и Церпт-
скимд университетомо свидіътельствахо на разным 

званъя и преимущества: 
85, 92, 136,192, 194, 224, 276, 321, 394, 456, 499, 529, 560, 593. 

Постановленія состоящаго при унравленіи Дерптскимъ 
уч. округомъ попечительскаго сов та: 

136. 
Распоряженія директора народныхъ училищъ Дерпт

скаго уч. округа: 
139, 195, 226, 396, 458, 530, 560, 594. 

ТЗЫВЪ Е. В. Б лявскаго о книг : „Этимологія русскаго 
языка длд среднихъ уч. заведеній. Составилъ Н. Шпи
гель, преподаватель Ревельской губернской гимназіи. 
Ревель, 1890 г." 226. 

Изв щенія: 
85, 139, 195, 231, 277, 323, 397, 458, 500, 531, 560, 594. 

Рекомендованный и допущенный къ употребленііо 
изданія: 

148, 200, 239, 278, 327, 403, 404, 462, 463, 504, 564, 598. 

Поправки: 
199, 388, 453 



XX. 

АлФавитный указатель. 
А. Предметами 

Александровское эстонское 
городское училище — см. 
эстонское Александровское 
гор. училище. 

Аптекарскіе ученики — объ 
оплат гербовымъ сборомъ 
прошеній лицъ, желающихъ 
подвергнуться испытанію на 
это званіе — 119. 

Аренсбургскій мореходный 
классъ — объ утвержденіи 
положенія и штата — 547. 

Аренсбургское городское 
училище — объ открытіи 
его — 3 и 500; о введеніи 
однообразной одежды для уче
никовъ — 460; о разм р 
платы за ученіе — 462. 

Аренсбургское женское учи
лище I разряда — о возвыше-
ніи платы за ученіе — 561. 

Ассистенты Рижскаго поли-
техническаго училища — о 
непредоставленіи имъ слу-
жебныхъ правъ — 481. 

Аттестаты — см. свид тель-
ства; похвальные аттестаты 
— см. Рижское политехни
ческое училище. 

Б. 
Бауское городское училище 

— объ увеличеніи числа уро-
ковъ закона Божія лютеран
ская испов данія — 140; о 

введеніи однообразной одежды 
для учениковъ — 460; о вве
дены преподаванія н мецкаго 
и латышская языковъ — 512; 
объ увеличены числа уроковъ 
п нія — 531 и закона Божія 
евангелическо - лютеранская 
испов данія — 534. 

Библіотеки — объ учреждены 
публичныхъ библіотекъ при: 
Иллуксто-Гринвальдской при
ходской школ — 166, Сай-
ковско-Конрадскомъ волост-
номъ училищ — 260, Пауп-
кюльскомъ волостномъ учи-
лищ — 351; объ утверждены 
правилъ о безплатныхъ на
родныхъ читальняхъ и о по
ряди надзора за ними — 333. 

Биркенруская гимназія — 
о пріем воепитанниковъ сей 
гимназіи въ другія уч. заве-
денія округа — 583. 

Больдерааское двухклассное 
училище министерства народ
наго просв щенія — о на
значены помощника учителя 
— 503. 

Бол зни — см. заразныя 
бол зни. 

В. 
Вакаціи — объ увеличены л т-

нихъ вакацій въ гимназіяхъ. 
реальныхъ, городскихъ и 
у здныхъ училищахъ — 329 

2 



- 18 — 

и 346; о срок отпуска уче
никовъ на зимнее вакаціон-
ное время — 584. 

Валкское городское учи
лище — объ утверждены 
ученика Сорокина стипендіа-
томъ Московскаго купече-
скаго общества — 197. 

Везенбергское городское 
училище — о введеніи въ 
III класс преподаванія по
пулярная курса медицины — 
140; о введеніи преподаванія 
церковнаго п нія — 562. 

Вейсенштейнское город
ское училище — о пожер
твованы барономъ Штакель-
бергомъ двухъ портретовъ 
Государя Императора и 
ГосударыниИмператрицы 
— 88; о сооружены образа 
Св. Александра Невскаго въ 
память 17 октября 1888 года 
— 140 и 199; о разр шеніи 
литературныхъ вечеровъ — 
277; объ увеличены числа 
уроковъ гимнастики — 462; 
объ учреждены стипендии въ 
память событія 17 октября 
1888 г. — 566, 576. 

Венденское городское учи
лище — объ устройств за-
нятій учениковъ гимнастикой 
въ городскихъ казармахъ — 
232; о пос щеніи училища 
епископомъ Рижскимъ и Ми-
тавскимъ — 324; объ увели
чены числа уроковъ п нія и 
гимнастики — 534. 

Верроское городское учи
лище — о введены для уче
никовъ форменной одежды 
— 88; о введены препода-
ванія церковнаго п нія и объ 
увеличены числа уроковъ гим
настики — 461; объ откры
ты Ш класса — 462; объ 
отпуск городомъ средствъ на 
наемъ пом щенія для занятій 
ручнымъ трудомъ — 532; 

объ открыты занятій руч
нымъ трудомъ — 532. 

Верроское начальное учи
лище — объ отпуск горо
домъ средствъ на наемъ по-
м щенія для занятій ручнымъ 
трудомъ — 532. 

Виндавское городское учи
лище — объ открыты III 
класса — 399. 

Военная гим|настика — см. 
гимнастика. 

Воинская повинность — о 
предоставлены н которымъ 
лицамъ дополнительной от
срочки по отбыванію воинской 
пов. — 2, 154, 203, 241, 282, 
328, 466, 509, 538, 567; по 
вопросу о выдач свид -
тельствъ на льготу по отбы-
ванію воинской пов. учени
камъ евангелическо-лютеран-
скихъ школъ въ губерніяхъ 
Лифляндской, Курляндской и 
Эстляндской — 23 и прило-
женіе къ № 1 циркуляровъ; 
о порядк назначенія учите-
лямъ льготы по п. 3 ст. 63 
уст. о воин. пов. — 45; о 
льготахъ въ условіяхъ для 
достиженія офицерская чина 
окончившими университет-
скій курсъ весною 1889 и 
1890 г.г. — 99; объ уста
новлены пунктовъ для про
изводства испытаній учени
камъ евангелическо-лютеран-
скихъ школъ на льготы — 
181; о правахъ по воинской 
пов. воспитанниковъ промыш
ленныхъ училищъ — 286; 
относительно отсрочки воспи-
танникамъ учебныхъ заве-
деній отбыванія воинской пов. 
— 342; о выдаваемыхъсостоя-
щимъ на служб запаснымъ 
нижнимъ чинамъ свид тель-
ствахъ на жительство иуволь-
нит льныхъ билетахъ — 345; 
объ отсрочкахъ по исполненію 



— 19 — 

воинской пов. лицамъ, посту-
пившимъ въ высшія учебныя 
заведенія съ учительскихъ 
должностей — 359; о льготахъ 
для штурмановъ и шкиперовъ 
каботажнаго плаванія — 407; 
о неуклонномъ исполнены 
правилъ 16 ноября 1885 года 
при выдач ученикамъ учеб
ныхъ заведеній 4 разряда 
льготныхъ свид тельствъ — 
476; относительно отсрочки 
призыва къ лагернымъ сбо-
рамъ лицъ, которыя по окбн-
чаніи университетскаго курса 
еще не подвергались испы
танно въ коммиссіяхъ — 481; 
о сохранены за призывае
мыми въ учебные сборы пра
порщиками запаса занимае-
мыхъ ими должностей и со-
держанія — 543; объ осво
бождены отъ призыва въ 
учебные сборы лицъ, окон-
чившихъ курсъ университета, 
но не державшихъ еще экза
меновъ въ испытательныхъ 
коммиссіяхъ — 544; о распро
странены д йствія ст. 63 уст. 
о воин. пов. на помощниковъ 
инспекторовъ студентовъ выс
шихъ уч. заведеній мин. нар. 
проев. — 567; о необходи
мости сообразоваться съ п. 2 
ст. 62 уст. о воин. пов. при 
приняты въ число студентовъ 
лицъ, освобождаемыхъ отъ 
исполненіявоин. пов.по званію 
и роду занятій — 579. 

Волостныя школы — см. на
чальный народныя училища. 

Вольмарскоегородскоеучи-
лище — объ открыты ре-
месленныхъ классовъ — 104; 
объ учреждены должности по
мощника учителя — 212; о 
введены преподаванія цер
ковнаго п нія — 232; о вве
дены занятій ручнымъ тру
домъ — 501. 

В о л ь м а р с к о е  н а ч а л ь н о е  
училище — о закрыты его 
— 104. 

Воспитанники — см. уче
ники. 

Врачи — о порядк предста-
вленія въ чины медицинскихъ 
чиновниковъ — 171. 

Высшіе оклады содержанія 
— см. оклады содержанія. 

Высшія учебныя заведенія 
— см. учебныя заведенія и 
университеты. 

Вычеты — по вопросу о при-
м неніи закона о сбор при 
увеличены содержанія—180; 
о непрем нномъ и своевре-
менномъ производств 2% 
вычетовъ изъ жалованья при-
ходскихъ учителей — 205. 

Г. 
Г а з е н п о т с к о е  г о р о д с к о е  

училище — объ устройств 
чтеній съ туманными карти
нами — 595. 

Гапсальскоегородское учи
лище — о передач ему 
зданія м стнаго начальнаго 
училища — 117; о препода
вании ручнаго труда — 561. 

Гапсальскоеначальноеучи
лище — о передач дома 
м стному городскому училищу 
— 117. 

Гербовый сборъ — о прим -
неніи устава гербоваго сбора 
къ удостов реніямъ, выдавае-
мымъ контрагентамъ въпрі-
ем въ казну вещей и мате-
ріаловъ — 16; объ оплат 
прошеній лицъ, желающихъ 
подвергнуться испытаніямъ 
на званіе учителей и учитель-
ницъ и на званіе аптекар
ская ученика — 119. 

Гимназіи (и прогимназіи) — 
о доставлены списка вакант-
ныхъ м стъ учителей — 116; 

2* 
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правительственное сообщеніе 
по вопросу объ изм неніи 
программъ преподаванія и 
проч. — 161; о прим неніи 
въ гимназіямъ Дерптскаго 
учебнаго округа устава и 
штата 1871 года — 246; объ 
изм неніи таблицы числа не-
д льныхъ уроковъ и увели
чены л тнихъ каникулъ — 
329 и 346; по вопросу о 
сверхштатныхъ учителяхъ и 
о числ уроковъ, даваемыхъ 
директорами и инспекторами 
— 370; о штатахъ правитель-
ственныхъ гимназій округа — 
397; о новыхъ учебныхъ пла-
нахъ и программахъ препо-
даванія — 417; о доставлены 
соображеній объ изм неніи 
требованій по отношенію испы-
таній учениковъ съ изданіемъ 
новыхъ учебныхъ плановъ и 
программъ — 472; о м рахъ 
къ достиженію вящшей благо-
успешности преподаванія за
кона Божія православнаго 
испов данія — 474; относи
тельно пользованія коммен-
таріями къ произведеніямъ 
римскихъ и греческихъ пи
сателей — 478; о томъ, могутъ 
ли быть назначаемы оклады 
жалованья 3 и 4 разрядовъ 
преподавателямъ, перем щен-
нымъ изъ гимназій въ реаль
ный училища — 518; объ 
увеличены числа уроковъ по 
закону Божію въ правитель-
ственныхъ гимназіяхъ Дерпт
скаго учебнаго округа — 547. 

Прим. Отд льныя гимназіи показаны 
по названіямъ м стностей, гд 
он находятся. 

Гимназіи женскія— см. жен-
скія гимназіи. 

Гимнастика — объ отпуск 
город. Якобштадтомъ средствъ 
на введеніе гимнастики въ на
чальныхъ училищахъ — 90; 

объ устройств занятій гим
настикой учениковъ Венден-
скаго городскаго училища въ 
пом щеніи городскихъ ка-
зармъ — 232; о распред -
леніи занятій гимнастикой въ 
реальныхъ училищахъ — 470. 

Гольдингенская гимназія 
— о прекращены производ
ства испытаній постороннихъ 
лицъ — 398. 

Гольдингенское городское 
женское 6-классное учи
лище — объ отсрок введе-
нія преподаванія на русскомъ 
язык — 399. 

Городскія начальный учи
лища — см. начальный на
родный училища. 

Городскія приходскія учи
лища — см. приходскія 
училища. 

Городскія училища — объ 
увеличены л тнихъ каникулъ 
— 329 и 346. 

Прим. Отд льныя городскія училища 
показаны по названіямъ м стно-
стей, гд они находятся. 

Гунгербургское сельское 
училище — о преобразо
ваны его въ министерское 
— 277; объ учреждены долж
ности почетнаго блюстителя 
— 504. 

д. 
Дерптская гимназія — объ 

изм неніи распред ленія уро
ковъ въ низшихъ классахъ 
— 87; объ освящены иконы 
Спасителя, сооруженной въ 
память 17 октября 1888 года 
— 196; о сохранены парал
лельныхъ отд леній — 432; 
объ открыты приготовитель-
наго класса — 458; объ окла-
дахъ содержанія бывшимъ 
старшимъ и младшимъ учи-
телямъ — 475; объ утвер-
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жденіи разм ра платы за обу-
ченіе необязательнымъ пред-
метамъ — 516. 

Дерптская учительская се-
минарія — о застрахованіи 
глав наго зданія — 117. 

Д е р п т с к і й  в е т е р и н а р н ы й  
институтъ — объ учрежде
ны сверхштатныхъ должно
стей клиническаго ассистента 
и помощника прозектора — 
26; объ утвержденіи н кото-
рыхъ лицъ почетными чле
нами и членами корреспон
дентами института — 323. 

Дерптскій университетъ — 
о лицахъ, утвержденныхъ 
д йств. членами общества 
естествоиспытателей — 85; 
объ утверждены см ты дохо-
довъ и расходовъ спеціаль-
ныхъ средствъ — 164; объ 
утверждены правилъ о за-
чет полугодій и о полукур-
совыхъ испытаніяхъ на юри-
дическомъ факультет — 294. 

Дерптскій учебный округъ 
— объ образованы при попе-
чительскомъ сов т особаго 
комитета для разсмотр нія 
книгъ на латышскомъ и эстон-
скомъ языкахъ — 261; о пе-
редач управленія округомъ 
д йств. ст. сов. Сп шкову — 
328, 436; о назначены попе-
чителемъ т. с. Лавровскаго 
— 406; объ увеличены платы 
за циркуляры по округу — 
485. 

Дерптскія двухклассный и 
одноклассное начальный 
училища — объ отпуск го-
родомъ средствъ на ихъ со-
держаніе — 400. 

Дерптское городское учи
лище — объ отпуск горо-
домъ пособія курсамъ руч-
наго труда — 88; объ учре
ждены Двухъ стипендій имени 
П.иО.Рундальцевыхъ — 206; 

о введены занятій переплет-
нымъ мастерствомъ — 232; 
объ устройств курсовъ рус
скаго языка — 233. 

Дерптское Меллинское жен
ское учебное заведеніе — 
— см. Меллинское учебное 
заведеніе. 

Дерптское правительствен
н о е  д в у х к л а с с н о е  у ч и 
лище для д вочекъ — объ 
учреждены стипендіи имени 
т. с. М. Н. Капустина — 573. 

Дерптское правительствен
ное мужское начальное 
училище — объ учреждены 
стипендіи въ память событія 
17 октября 1888 г. — 566,576. 

Десятикоп ечной сборъ за 
про здъ на почтовыхъ лоша-
дяхъ — объ отпуск изъ казны 
командируемымъ по д ламъ 
службы должностнымъ лицамъ 
суммъ на уплату сего сбора 
— 506. 

Десятичный в съ — о вве
дены указаній на него при 
преподаваніи студентамъ ме
дицины и фармаціи — 300. 

Дипломы — см. свид тель-
ства. 

Директоры народныхъ учи
лищъ — см. инспекція нар. 
училищъ. 

Должности — объ учреждены 
сверхштатныхъ должностей 
ассистента и помощника про
зектора въ Дерптскомъ вете-
ринарномъ институт — 26; 
по поводу совм щенія госу-
дарственныхъ и обществен-
ныхъ должностей — 269; о 
сохранены должностей и со-
держанія за призываемыми 
въ учебные сборы прапорщи
ками запаса — 543. 

Дополнительные классы — 
объ открыты сихъ классовъ 
въ реальныхъ училищахъ: 
Рижскомъ Императора 
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Петра I — 6, Рижскомъ го
родскомъ —106, Митавскомъ 
— 341 иРевельскомъ—213 и 
531; по вопросу о прав лицъ, 
выдержавшихъ испытаніе изъ 
курса 6 классовъ реальныхъ 
училищъ на льготу I разряда 
при отбываніи воинской пов., 
поступать безъ экзамена въ 
дополнительный классъ—361. 

Д у б е н а с с к а я  в о л о с т н а я  
школа — по вопросу объ 
освобождены н которыхъ дво-
рохозяевъ отъ ея содержанія 
— 542. 

Д тскіе сады — объ открытіи 
ихъ см. частныя учебныя 
заведенія. 

Е. 
' Евангелическо-лютеран-

скія школы — см. началь
ный народныя училища. 

Евреи — о предоставлены 
евреямъ, удостоеннымъ уни-
верситетскихъ дипломовъ I 
степени, правъ государствен
ной службы по ст. 46 и др. 
т. Ш кн. I св. зак. — 102; 
о допущеніи евреевъ, окон-
чившихъ курсъ въ у здныхъ 
училищахъ, въ еврейскія на
чальный училища и наобо-
ротъ — 216; относительно 
принятія въ среднія и высшія 
учебныя заведенія д тей ино-
странныхъ евреевъ — 350. 

Еврейское образованіе — 
о расходахъ по евр. образо
ванию въ Дерптскомъ уч. 
округ за П половину 1889 г. 
и I половину 1890 г. — 25 
и 310. 

ТИ~/» 

Жалованье — см. оклады 
содержанія. 

Женскія гимназіи — по 
вопросу объ оставлены на-

чальницъ на служб по вы
слуга 25 л тняго срока — 517. 

Женскія учебныя заведенія 
— о введены русскаго пре
подавательская языка въ 
заведеніяхъ Дерпт. уч. округа 
— 242 и 293; относительно 
иравъ на пенсію преподава
телей и преподавательницъ 
бывшихъ женскихъ училищъ 
I и П разрядовъ — 354. 

Журналы — см. книги. 

3. 

Зав щанія — см. капиталы. 
Законоучители — см. За-

конъ Божій. 
Законъ Божій — о надзор 

за преподаваніемъ закона 
Божія евангелическо-люте
ранская испов данія — 366; 
по вопросу о молитв предъ 
ученіемъ и объ урокахъ цер
ковнаго п нія — 373; о м -
рахъ къ достиженію вящшей 
благоусп шности преподава-
нія въ гимназіяхъ закона 
Божія православная испов -
данія — 474; объ увеличены 
числа уроковъ по закону Бо-
жію евангелическо-лютер. ис-
пов данія въ правительствен-
ныхъ гимназіяхъ Дерпт. уч. 
округа — 547; о введены 
преподаванія закона Божія 
римско-катол. испов данія въ 
Митавской гимназіи — 572. 

Запасные нижніе чины — 
о выдаваемыхъ имъ свид -
тельствахъ на жительство и 
увольнительныхъ билетахъ— 
345. 

Заразныя бол зни — о точ-
номъ исполнены правилъ 
предосторожности для пред-
упрежденія заноса бол зней 
въ уч. заведенія — 416. 

Зачетъ полугодій студентамъ 
— объ утверждены правилъ 
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для юридическая факуль
тета Дерптскаго универси
тета — 294. 

Зданія — о застрахованы 
главнаго зданія Дерптской 
учительской семинаріи — 117; 
о передач дома Гапсальскаго 
начальнаго училища въ поль-
зованіе м стнаго городскаго 
училища — 117; о порядк 
обложенія казенныхъ зданій 
земскимъ сборомъ — 240; 
по вопросу о томъ, обязаны 
ли техники строительныхъ 
отд леній губернскихъ прав
лений безвозмездно составлять 
и разсматривать техническія 
см ты и проекты по построй-
камъ в домства мин. нар. 
проев. — 517; о продаж 
дома и земли Рижскаго ка-
зеннаго начальнаго училища 
— 568. 

Земскій сборъ — см. зданія. 

И. 
Изданія — см. книги. 
И л л у к с т о  -  Г р и н в а л ь д с к а я  

приходская школа — объ 
учрежденіи библіотеки для 
чтенія — 166. 

Иллукстское городское учи
лище — о зам щеніи уроковъ 
закона Божія православная 
испов данія уроками исторіи 
и географіи — 500; объ от
крыты чтеній съ туманными 
картинами — 533. 

Иностранные языки — о 
томъ, что не представляется 
возможности подвергать ис-
пытанію по этимъ языкамъ 
ищущихъ званія частныхъ 
учителя или учительницы — 
483. 

.Инспекція (инспекторы и ди-
ректоры) народныхъ учи
лищъ — о разр шеніи вы
дать единовременныя пособія 

инспекторамъ нар. училищъ 
Дерпт. уч. округа — 23; 
объ усилены канцелярскихъ 
средствъ дирекціи нар. учи
лищъ Дерпт. уч. округа — 
169; относительно значенія 
и ц ли составляемыхъ ин
спекторами и директорами 
отчетовъ по обозр нію учи
лищъ — 214; по вопросу объ 
участіи инспекторовъ раз-
ныхъ районовъ въ зас да-
ніяхъ училшцныхъ сов товъ 
и у здныхъ комитетовъ и о 
предварительномъ назначеніи 
учителей — 291. 

Испытанія — о необходимости 
представленія экзаменующи
мися на званіе начальнаго нар. 
учителя ихъ фотографиче-
екихъ карточекъ — 45; объ 
оплат гербовымъ сборомъ. 
прошеній лицъ, желающихъ 
подвергнуться испытаніямъ 
на званіе учителей и учитель-
ницъ и на званіе аптекарскаго 
ученика — 119; объ устано
влены пунктовъ для произ
водства испытаній на льготы 
по воинской пов. ученикамъ 
евангелическо - лютеранскихъ 
школъ — 181; о прекращены 
производства испытаній по-
стороннимъ лицамъ въ Голь-
дингенской гимназіи — 398; 
о доставлены соображеній объ 
изм неніяхъ требованій по 
отношенію испытаній учени
ковъ гимназій съ изданіемъ 
новыхъ учебн. плановъ и 
программъ — 472; о невоз
можности подвергать испыта
нно на званіе частныхъ учи
теля или учительницы по 
иностраннымъ языкамъ — 
483; о произведенныхъ въ 
Дерптскомъ уч. округ испы-
таніяхъ на разныя званія и 
преимущества — 90, 146, 
234,326,401,504,537,563,597. 
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I. 
І е в в е н с к о е  д в у х к л а с с н о е  

сельское училище мини
стерства народнаго про
ев щенія — о расход на 
его содержаніе — 6; объ 
учрежденіи должности по
четная блюстителя — 595. 

К. 
Каникулы см. вакаціи. 
Капиталы — о назначеніи 

доходовъ съ зав щаннаго 
Крейтдемъ имущества — 90; 
о пожертвованіяхъ въ капи- | 
талъ Александровскаго эстон- | 
скаго городскаго училища въ ! 
Карлсгоф — 141; о капи- ! 
талахъ въ пользу учебныхъ | 
заведеній и учащихся, посту- і 
пившихъ, за упраздненіемъ 
Ревельскаго магистрата, въ 
в д ніе м стной городской 
управы — 209. 

К а р л с г о ф с к о е  г о р о д с к о е  
училище — см. эстонское 
Александровское городское 
училище. і 

Кассы — объ утвержденіиуста- I 
вовъ кассъ: ссудо-сберега- ' 
тельной при Рижскомъ реаль- | 
номъ училшц Императора і 
Петра I — 30 и общей і 
для вспомоществованія учи- ! 
телямъ эстонскихъ лютеран-
скихъ народныхъ училищъ 
Тургельскаго прихода —106. 

Классные наставники (иихъ 
помощники) — объ учрежде
ны должности 3-го помощ
ника классныхъ наставниковъ 
въ Митавскомъ реальномъ 
училищ — 21. 

Книги, учебники, журналы и 
разныя изданія — объ отм н 
скр пы шнуровыхъ книгъ по 
листамъ — 97; отзывъ ст. 
сов. Б лявскаго объ „Эти- і 

мологіи русскаго языка" Н. 
Шпигеля— 226; объ образо
ваны при попечительскомъ 
сов т Дерпт. уч. округа 
особаго комитета для раз-
смотр нія книгъ на латыш-
скомъ и эстонскомъ языкахъ 
— 261; о порядк безпош-
линой выписки учебныхъ и 
художественныхъ предметовъ 
изъ-за границы — 339; 
о преміяхъ за лучшіе учеб
ники и пособія для про
мышленныхъ училищъ — 
406; о доставлены св д ній 
объ учебникахъ и учебныхъ 
пособіяхъ, употребляемыхъ 
въ техническихъ и ремеслен-
пыхъ училищахъ Дерптскаго 
учебнаго округа — 468; от
носительно пользованія ком-
ментаріями къ произведе-
ніямъ римскихъ и греческихъ 
писателей въ гимназіяхъ — 
478; о воспрещены долж-
ностнымъ лицамъ посвящать 
составленный ими книги на-
чальствующимъ надъ ними 
лицамъ — 514; о рекомен-
дованныхъ, одобренныхъ и 
т. п. книгахъ и изданіяхъ: 
„8сгір(оге8 Іаііпі. Р. ег^ііі 
Аепеів" В. М. Краузе — 148; 
„Энциклопедическій словарь" 
И. Е. Андреевская — 199; 
картина: крушеніе Импера-
торскаго по зда17 окт. 1888 
г. Каразина, „Б лоруссія и 
Литва" (3-ій вып.) II. И. Ба
тюшкова — 200; Сводъ глав-
н йшихъ законоположеній о 
нач. нар. училищахъ, ч. I 
П. А. Аннина — 201; „Сбор-
никъ п сенъ" А. Юрьяна — 
233; „Русско - н мецкій и 
н мецко-русскій словарь" Н. 
Ленстрема — 239; „Таблицы 
для нагляднаго преподаванія 
и изученія греческихъ и рим
скихъ древностей" Цыбуль-
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скаго — 278; „Исторія со-
ціальныхъ системъ" Щеглова 
— 279; „РусскійПаломникъ" 
A. Поповицкаго — 280; 
„Курсъ Закона Еожія" А. 
Свир лина— 290; „Сборникъ 
прим ровъ для обученія на
чальной ари метик " А. Фиш-
мана — 327; „Русская фи-
зико - математическая библіо-
графія" В. Бобынина — 343; 
„Наставленіе для производ
ства гимнастическихъ упраж-
неній" Бутовскаго —352,463; 
„Письма и бумаги Импера
тора Петра Великаго, т. 
II", „Н мецко-русскій горно
технически словарь" Бека — 
403; „Краткое руководство 
ари метики и сборникъ ари -
метическихъ задачъ,ч.І—IV" 
Л. Фишмана — 404; „Гре-
ческіе классики" В. М. Краузе 
— 405; „Югуртинская война", 

> „Апологія Сократа", „Ана-
базисъ" и Тита Ливія книга 
XXI Л. Георгіевскаго и С. 
Манштейна — 462; „Римское 
государственные право" П. 
Виллемса, „Сокращенное ру
ководство къ физик " Полко-
тыцкаго — 463; „Лепта въ 
пользу духовной Алтайской 
миссіи" еп. Макарія — 464; 
„$аігіоЩ{'и Ь|ефш Жа^еШе" 
— 504; „Заразныя бол зни 
въ учеб. заведеніяхъ" А. Ви-
реніуса — 505; „Русская 
старина въ родной поэзіи" 
Романовича — 564; „С веръ" 
B. Соловьева, „Древнійгородъ 
А ины и его гавани", „Вопшз 
готапа" Цыбульскаго — 598; 
„Ремесленная газета" Казна-
чеева — 599. 

Коллегіи — см. училищныя 
коллегіи. 

Командировки — объ от-
пуск изъ казны команди-
руемымъ по д ламъ службы 

должностнымъ лицамъ суммъ 
на уплату 10 коп ечнаго сбора 
при про зд на почтовыхъ 
лошадяхъ — 506. 

Курсы русскаго языка, ручнаго 
труда и по н которымъ от-
раслямъ сель скаго хозяйства 
— см. русскій языкъ, руч
ной трудъ и сельское хо
зяйство. 

Л. 
Лагерные сборы — см. воин

ская повинность. 
Леальское начальное училище 

— о назначеніи ему пособія 
44; объ ассигнованіи допол
нительная кредита на его 
содержаніе — 305. 

Л е м з а л ь с к о е  г о р о д с к о е  
училище — объ отпуск 
городомъ средствъ въ пособіе 
учителямъ — 197. 

Лемзальское трехклассное 
городское женское учи
лище — о порядк введенія 
преподаванія на русскомъ 
язык — 458. 

Л и б а в с к а я  Н и к о л а е в с к а я  
гимназія — о прим неніи 
къ тремъ младшимъ классамъ 
программъ по уставу 1871 
года — 277. 

Либавское казенное еврей
ское училище — о введеніи 
преподаванія духовная и 
св тскаго п нія — 339. 

Либавское реальное учи
лище — о введеніи препода-
ваніяанглійскаго языка—594. 

Лоцманы — см. мореходные 
классы. 

Льготы по воинской повин
ности — см. воинская по
винность. 

Л тнія вакаціи—см. вакаціи. 

М. 
Медиципскіе чиновники — 

о порядк представленія ихъ 
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къ производству въ чины — 
171. 

Меллинское женское учебное 
заведеніе въ г. Дерпт — 
объ отсрочк введенія пре-
подаванія на русскомъ язык 
— 399. 

Министерскія училища — 
см. сельскія училища мин. 
нар. проев. 

Митавская гимназія — объ 
изм неніи распред ленія уро-
ковъ въ низшихъ классахъ 
— 87; о расход на содер-
жаніе параллельныхъ клас-
совъ —116, 515; о сохранены 
параллельныхъ отд леній — 
432; объ открытіи приготови-
тельнаго класса — 458; объ 
окладахъ содержанія быв-
шимъ старшимъ и младшимъ 
учителямъ — 475; объ ут-
вержденіи разм ра платы 
за обученіе необязательнымъ 
предметамъ — 516; о введе
ны преподаванія закона Бо-
жія римско-катол. испов данія 
— 572; о постановк въ ак-
товомъ зал портрета М. Н. 
Капустина — 579. 

М и т а в с к о е  А л е к с а н д р о в 
ское городскоеучилище— 
о зачисленіи въ спеціальныя 
средства сего училища по-
жертвованныхъ въ пользу 
бывшаго Александровскаго 
начальнаго училища суммъ 
— 399. 

Митавское реальное учи
лище — о расход на воз-
награжденіе въ 1890 году пре
подавателей параллельныхъ 
классовъ — 20; объ учреж
дены должности третьяго по
мощника классныхъ настав-
никовъ — 21; о переимено
ваны приготовительнаго учи
лища въ приготовительный 
классъ — 46; объ учреждены 
параллельнаго отд ленія при

готовите лпнаго класса — 169; 
объ утверждены разм ра 
платы за ученіе въ пригото-
вительномъ класс — 205; 
объ увеличены кредита на 
содержаніе училища — 241; 
о расход на содержаніе трехъ 
параллельныхъ и одного до-
полнительнаго классовъ — 
341; о разм р содержанія 
директора — 344. 

Младшіе учители — объокла-
дахъ содержанія бывшимъ мл. 
учителямъ правительствен-
ныхъ гимназій Дерпт. уч. 
округа — 475. 

Молитва предъ ученіемъ — 
373. 

Мореходные классы — о 
льготахъ по отбыванію воин
ской повинности для штурма-
новъ и шкиперовъ кабо-
тажнаго плаванія — 407; о 
привлечены учениковъ на 
должности лодмановъ на Ду-
на — 545. 

Н, 
Награды — о порядк и сро-

к представленія духовныхъ 
лицъ къ наградамъ за отличіе 
по служб — 413; о свое-
временномъ представлены къ 
награжденію служащихъ въ 
Дерптскомъ учебномъ округ 
— 437. 

Народныя читальни — см. 
читальни. 

Народныя чтенія — см. 
чтенія. 

Начальницы женскихъ гим-
назій — по вопросу объ 
оставлены ихъ на служб 
по выслуг 25 л тняго срока 
— 517. 

Начальный народныя учи
лища — о непредоставленіи 
званія попечителей и попечи-
тельницъ лицамъ нехристіан-
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скаго испов данія — 14; о 
порядк опред ленія соотв т-
ствія или несоотв тствія въ 
санитарномъ отношеніи раз-
м ра пом щенія числу уча
щихся — 18; по вопросу о 
выдач свид тельствъ на 
льготу о отбыванію воинской 
пов. ученикамъ евангели-
ческо-лютеранскихъ школъ 
въ губерніяхъ Лифляндской, 
Курляндской и Эстляндской 
— 23; объ утвержденіи устава 
общей кассы для вспомо-
ществованія учителямъ эстон-
скихъ лютеранскихъ народ-
ныхъ училшцъ Тургельскаго 
прихода — 106; объ уста
новлены пунктовъ для произ
водства испытаній ученикамъ 
евангелическо - лютеранскихъ 
школъ на льготы по воинской 
повинности — 181; по разъ
яснены) н которыхъ вопро-
совъ, возникшихъ при при-
м неніи правилъ 17 мая 
1887 года — 291; о неуклон-
номъ исполнены правилъ 
16 ноября 1885 года при 
выдач ученикамъ учебныхъ 
заведеній 4-го разряда льгот-
ныхъ свид тельствъ по воин
ской повинности — 476; о 
приняты м ръ къ лучшей по
станов^ преподаванія чисто-
писанія — 513; о порядк 
разр шенія споровъ объ 
имуществахъ евангелическо -
лютеранскихъ приходскихъ 
школъ въ Лифляндской гу-
берніи — 540; по вопросу 
объ освобождены н которыхъ 
дворохозяевъ Дубенаской во
лости отъ содержанія м стной 
волостной школы — 542. 

Необязательные предметы 
— объ утверждены разм ра 
платы за обученіе имъ въ 
правит, гимназіяхъ Дерпт. 
уч. округа — 516. 

Общества — о лицахъ,утверж-
денныхъ д йствительными 
членами общества естество
испытателей при Дерптскомъ 
университет — 85; о по-
рядк открытія благотвори
тельными обществами школъ 
рукод лія — 177. 

Оклады содержанія — о при-
м неніи закона о сбор при 
увеличены содержанія —180; 
о разм р содержания дирек-
торамъ Рижскаго Импера
тора Петра I и Митавскаго 
реальныхъ училшцъ — 344; 
объ окладахъ содержанія быв-
шимъ старшимъ и младшимъ 
учителямъ гимназій Рижской 
и Ревельской Императора 
Николая I, Дерптской и Ми-
тавской — 475; о томъ, мо-
гутъ ли быть назначаемы 
оклады 3 и 4 разрядовъ пре-
подавателямъ, перем щен-
нымъ изъ гимназій въ реаль
ный училища — 518. 

Отсрочка по отбыванію воин
ской повинности — см. во
инская повинность. 

Отчетность — о ведены от
четности по пріобр тенію 
учебными заведеніями раз-
ныхъ предметовъ — 435. 

Отчеты — относительно зна-
ченія и ц ли составляемыхъ 
директорами и инспекторами 
нар. училшцъ отчетовъ по 
обозр нію училшцъ —- 214. 

П. 
Пайстельское евангеличе

ско -лютеранское приход
ское училище — о разр шеніи 
преподавать въ пом щеніи 
сего училища уроки русскаго 
языка волостнымъ учителямъ 
— 504. 
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Параллельные классы — 
о расход на вознагражденіе 
въ 1890 г. преподавателей 
сихъ классовъ въМитавскомъ 
реальномъ училищ — 20; о 
расход на содержаніе паралл. 
классовъ при Митавской гим-
назіи — 116, 515 и при 
Митавскомъ реальномъ учи-
лшц — 341; объ открытіи 
паралл. отд ленія I класса 
Ревельскихъ гимназій Импе
ратора Николая I — 353, 
и Александровской — 511; 
тоже — IV класса Рижской 
Александровской гимназіи — 
116; о сохраненіи паралл. от-
д леній при Дерптской и 
Митавской гимназіяхъ — 432. 

І І а у п к ю л ь с к о е  в о л о с т н о е  
училище — объ учреждены 
публичной библіотеки — 351. 

ІІенсіи — объ опред леніи 
разм ра пенсы зав дываю-
щему Виндавскими мореход
ными классами Ф. Мюлен-
бергу — 27, 283; о порядк 
зачисленія времени службы 
въ Царств Польскомъ въ 
пенсію по общему уставу — | 
153; о неирем нномъ и свое-
временномъ нроизводств 2% 
вычетовъ изъ жалованья учи
телей приходскихъ училищъ 
— 205; относительно правъ 
на пенсію преподавателей и 
преподавательнидъ бывшихъ 
женскихъ училищъ 1 и 2 раз-
рядовъ — 354; о правахъ на 
пенсію училищныхъ чшіовни-
ковъ при переход на службу 
изъ Царства Польскаго — 411. 

Перновская гимназія — объ 
изм неніи начала учебнаго 
курса, съ предоставленіемъ 
ученикамъ оставаться въ 
томъ же класс 2 % года—398. 

Перновское городское учи
лище — объ увеличены числа 

уроковъ гимнастики — 500; 
объ увеличены числа уроковъ 
исторіи и географіи — 533. 

Плата за ученіе — объ 
установлены разм ра платы: 
въ приготовительномъ класс 
Митавскаго реальнаго учи
лища — 205, въ Риж-
скомъ Петропавловскомъ го-
родскомъ училшц — 324, 
въ Аренсбургскомъ гор. учи-
лищ — 462, въ Прекуль-
скомъ сельскомъ училшц 
мин. нар. проев. — 503 и 
за обученіе необязательнымъ 
предметамъ въ правитель-
ственныхъ гимназіяхъ округа 
— 516; о возвышены платы 
въ Аренсбургскомъ женскомъ 
училищ I разряда — 561. 

Подряды и поставки — о 
пом щеніи въ „Московскихъ 
В домостяхъ"казенныхъ объ
яв л еній о торгахъ — 170. 

Пожертвованія — по вопросу 
объ учреждены въ город 
Либав училища на счетъ 
пожертвованія Крейтца — 90; 
о пожертвованіи Алексан
дровскому эстонскому город
скому училищу коллекціи 
минераловъ — 399. 

Полангенская прогимназія 
— о расход на содержаніе 
приготовительнаго класса — 
5; объ увеличены расхода 
на застрахованіе имущества 
— 353. 

Полангенское правитель
ственное начальное учи
лище — объ учреждены 
стипендіи въ память событія 
17 октября 1888 г.— 566, 576. 

Положенія — см. уставы. 
Полукурсовыя испытанія 

студентовъ — объ утвер
ждены правилъ для юриди-
ческаго факультета Дерпт-
скаго университета — 294. 
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Помощники классныхъ на-
ставниковъ — см. клас
сные наставники. 

Попечители (и попечитель
ницы) — о непредоставленіи 
сего званія въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ лицамъ 

- нехристіанскаго испов данія 
— 14. 

Попечительскій сов тъ 
Дерптскаго учебнаго округа 
— объ учрежденіи при немъ 
особаго комитета для раз-
смотр нія книгъ на латыш-
скомъ и эстонскомъ языкахъ 
— 261. 

Пособія — о срокахъ для 
взноса пособій на содержавіе 
учебныхъ заведеній — 4; о 
разр шеніи выдать едино
временный пособія инспекто-
рамъ народныхъ училищъ 
Дерптскаго учебнаго округа 
— 23. 

Постройки — см. зданія. 
Похвальные аттестаты — 

см. Рижское политехни
ческое училище. 

Почетные блюстители— объ 
учреждены этой должности 
при: Гунгербургскомъ сель-
скомъ училшц мин. нар. 
проев. — 504, Іеввенскомъ 
— 595. 

Прапорщики запаса — о 
сохранены за ними долж
ностей и содержанія при при-
зыв въ учебные сборы—543. 

Прекульское одноклассное 
сельское училище мини
стерства народнаго про-
св щенія — объ установле
ны платы за ученіе — 503. 

Преміи — объ утверждены 
положенія о преміи 17 октября 
1888 г. при Ревельской Але
ксандровской гимназіи—340; 
о преміяхъ за лучшіе учеб
ники и пособія для промыш-
ленныхъ училищъ — 406. 

Преподаватели — см. учи
тели. 

Прибалтійская учитель
ская семинарія —о соору
жены иконы Св. Благов р-
наго князя Александра Нев-
скаго въ память 17 октября 
1888 года — 89. 

Приготовительные классы 
— о расход на содержаніе 
пригот. класса при Поланген-
ской прогимназіи — 5; о 
переименованы приготови-
тельнаго училища при Ми-
тавскомъ реальномъ училищ 
въ пригот. классъ — 46; 
объ учрежденіинараллельнаго 
отд ленія пригот. класса того 
же училища — 169; о раз-
м р платы за ученіе въ 
пригот. класс МитавСкаго 
реальнаго училшца — 205; 
объ открыты пригот. классовъ 
въ гимназіяхъ: Рижской 
Императора Николая I, 
Дерптской и Митавской — 
458. 

Приходскія евангелическо-
лютеранскія школы — о 
порядк разр шенія споровъ 
объ имуществахъ школъ въ 
Лифляндской губерніи — 540. 

Прогимназіи — см. гим-
назіи. 

Программы преподаванія 
въ гимназіяхъ — 417. 

Промышленный училища — 
о правахъ воспитанниковъ 
по воинской повинности — 
286; о преміяхъ за лучшіе 
учебники и пособія — 406; 
о необходимости подкр плять 
ходатайства объ учреждены 
механике- и химико-техни
ческие училищъ подроб
ными данными о предпола-
гаемыхъ къ изученію произ-
водствахъ и расходахъ на 
это — 408; о 'доставлены 
св д ній объ учебникахъ и 
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учебныхъ пособіяхъ, употре-
бляемыхъ въ техническихъ 
и ремесленныхъ училищахъ 
Дерпт. уч. округа — 468. 

Публичныя библіотеки — 
см. библіотеки. 

П ніе — объ увеличены числа 
уроковъ церковнаго п нія 
въ Ревельскомъ городскомъ 
4-классномъ училшц — 88; 
о введеніи преподаванія п -
нія въ Рижскомъ реаль
номъ училищ Императора 
Петра I — 140; о введены 
преподаванія духовнаго и 
св тскаго п нія въ Либав-
скомъ казенномъ еврейскомъ 
училшц — 339; объ урокахъ 
церковнаго п нія — 373; о 
введены преподаванія цер
ковнаго п нія въ городскихъ 
училищахъ: Вольмарскомъ — 
232, Якобштадтскомъ — 324, 
Феллинскомъ и Рижскомъ 
Петропавловскомъ — 460, 
Верроскомъ — 461, эстон-
скомъ Александровскомъ — 
532, Везенбергскомъ — 562; 
объ увеличены числа уроковъ 
п нія: въ Баускомъ город
скомъ училищ — 531, Ре
вельскомъ Императрицы 
Екатерины П и Венден-
скомъ — 534. 

Р. 
Реальныя училища — о до

ставлены списка вакантныхъ 
м стъ учителей — 116; объ 
увеличены л тнихъ каникулъ 
— 329, 346; по вопросу о 
томъ, могутъ ли лица, выдер-
жавшія испытаніе изъ курса 
6 классовъ для пріобр тенія 
права на льготу 1 разряда 
по воинской повинности, быть 
принимаемы безъ экзамена 
въ дополнительный классъ — 
361; о необязательности изу-

ченія обоихъ новыхъ языковъ 
для учениковъ, оставшихся 
на второй годъ въ класс , 
гд вводится преподаваніе по 
новому уставу — 363; по во
просу о сверхштатныхъ учи-
теляхъ и о числ уроковъ, 
даваемыхъ директорами и ин
спекторами — 370; объ из-
м неніи учебнаго плана и 
введены въ трехъ старшихъ 
классахъ временной переход
ной таблицы уроковъ на три 
года—421; о м рахъ въ отно
шены учениковъ IV класса, 
оставшихся на второй годъ 
въ этомъ класс — 430, .482; 
распред леніе занятій гимна
стикою — 470; о разм р 
третнаго не въ зачетъ жало
ванья для учителей пригото-
вительныхъ классовъ — 480; 
0 томъ, могутъ ли быть на
значаемы оклады жалованья 
3 и 4 разрядовъ преподавате
лям^ нерем щеннымъ изъ 
гимназій въ реальныя учи
лища — 518. 

Прим. Отд льныя реальныя училища 
показаны но названіямъ м стно-
стей, гд они находятся. 

Ревельская Александров
ская гимназія — объ уч
реждены преміи 17 октября 
1888 г. — 340; объ открыты 
параллельнаго отд ленія при 
1 класс — 511; объ утвер
ждены разм ра платы за обу-
ченіе необязательнымъ пред-
метамъ — 516; о постановк 
въ актовомъ зал портрета 
М. Н. Капустина — 572. 

Ревельская гимназіяИмпе-
ратора Николая I (бывшая 
губернская) — объ открыты 
параллельнаго отд ленія I 
класса — 353; о присвоены 
ей наименованія: гимназія 
Императора Николая I — 
412; объ окладахъ содержа-
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нія бывшимъ старшимъ и 
младшимъ учителямъ — 475; 
объ утвержденіи разм ра 
платы за обученіе необяза-
тельнымъ предметамъ — 516. 

Ревельское го.родское учи
лище Императрицы Ека
терины II — о расход по 
преобразованію его въ четы
рехклассное — 8; объ увели
чены числа уроковъ п нія 
— 533; объ увеличены числа 
уроковъ гимнастики — 561. 

Ревельское городское 4-
классное училище — о 
введены форменной одежды 
для учениковъ — 88; объ 
увеличены числа уроковъ 
церковнаго п нія — 88; объ 
устройств курсовъ русскаго 
языка — 233; объ увеличены 
числа уроковъ гимнастики — 
500; о введены занятій руч-
нымъ трудомъ — 501. 

Ревельское реальное учи
лище — о преобразованы 
его въ семиклассный составъ 
—- 213, 531; объ изм неніи 
числа уроковъ въ Щ класс 
— 398. 

Ремесленный училища — см. 
промышленный училища. 

Рижская Александровская 
гимназія — объ открыты 
параллельнаго отд ленія Г 
класса — 416; объ утвер
ждены разм ра платы за обу-
ченіе необязательнымъ пред
метамъ — 516; объ учре
ждены 2 стипендій имени П. 
и А. Камаринахъ — 574. 

Рижская гимназія Импера
тора Николая I (бывшая 
губернская) — объ отнесены 
расхода на вознагражденіе 
двумъ сверхштатнымъ пре-
подавателямъ на счетъ штат-
ныхъ средствъ — 246; о прі-
обр теніи въ собственность 
гимназіи участка земли отъ 

города — 344; о наимено-
ваніигимназіею Им п е р ат о р а 
Николая I — 412; объ 
открыты приготовительнаго 
класса — 458; объ окладахъ 
содержанія бывшимъ стар
шимъ и младшимъ учителямъ 
— 475 ; о постановк въ ак-
товомъ зал портрета М. Н. 
Капустина — 511; объ ут
верждены разм ра платы за 
обученіе необязательнымъ 
предметамъ — 516; о зна-
кахъ на форменныхъ фураж-
кахъ для учениковъ — 539. 

Рижская Ломоносовская 
женская гимназія — объ 
учреждены стипендий имени: 
В. Ф Перласова — 21 и Е. 
К. Кузьминой — 104; объ 
открыты Ш класса — 297; 
о разр шеніи производства 
ремонта зданія — 358; объ 
изм неніи порядка назначенія 
предс дателя педагог, сов та 
— 473. 

Рижскія городскія нач. учи
лища — о выдач нуждаю
щимся ученикамъ пособія изъ 
сбора съ концерта — 89. 

Рижское Александровское 
приходское училище — 
объ учреждены стипендіи 
имени Я. М. Костогорова — 
207. 

Рижское городское учи
лище Императрицы Ека
терины II — объ учреждены 
двухъ стипендій имени Им
ператрицы Екатерины II 
— 3, 118; также стипендій 
имени П. и А. Камариныхъ 
— 24 и въ память 100-л тія 
существованія училища — 
283; объ устройств курсовъ 
ручнаго труда — 231; о сое
динены учениковъ прав.испо-
в данія обоихъ отд леній 
П класса на урокахъ закона 
Божія — 501. 
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Рижское городское реаль
ное училище — объ откры
ты I класса и переименованы 
VI класса въ дополнительный 
— 106; о разр шеніи упо-
требленія временно н кото-
рыхъ н мецкихъ учебниковъ 
— 196. 

Рижское еврейское учи
лище—по вопросу о харак-
тер этого училища — 120. 

Рижское казенное началь
ное училище — о продаж 
принадлежащихъ училищу 
дома и земли — 568. 

Рижское Петропавловское 
городское училище — о 
введены форменной одежды 
для учениковъ — 323; объ 
утверждены разм ра платы 
за ученіе — 324; о введены 
преподаванія церковнаго п -
нія — 460. 

Рижское политехническое 
училище — о назначены 
втораго представителя отъ 
министерства путей сообще-
нія въ экзаменной коммиссіи 
— 139; о разр шеніи выдачи 
похвальныхъ аттестатовъ — 
290, 358, 512; о непредоста-
вленіи служебныхъ правъ 
ассистентамъ — 481. 

Рижское реальное училище 
Императора Петра I 
(бывшее русское) — о рас-
ход на содержаніе дополни-
тельнаго класса — 6; объ 
утверждены устава ссудо-
сберегательной кассы — 30; 
объ устройств экскурсій на 
фабрики и заводы для уче
никовъ старшихъ классовъ 
и о введены преподаванія 
п нія въ приготов. класс 
— 140; о разр шеніи рас
хода изъ штатныхъ суммъ 
на пріобр теніе музыкаль-
ныхъ инструментовъ — 207; 
объ утверждены фонъ-Вер-

мана почетнымъ попечите-
лемъ — 246; о разм р со-
держанія директору — 344; 
о пріобр теніи въ собствен
ность училища участка земли 
отъ города — 344; объ 
организованы ученическаго 
оркестра — 398; о наимено
ваны реальнымъ училищемъ 
Императора Петра I — 
412; о постановк въ акто-
вомъ зал портрета М. Н. 
Капустина — 511; о знакахъ 
на форменныхъ фуражкахъ 
для учениковъ — 539. 

Рижское ремесленное учи-
; лище — по вопросу о под

чинены его и объ язык 
преподаванія — 289; о 
доставлены св д ній объ 
употребляемыхъ учебниках?» 
и уч. пособіяхъ — 468. 

Рукод ліе — о порядк от-
крытія школъ рукод лія и 
о выдач ими аттестатовъ 
на званіе подмастерицы — 
177. 

Русскій языкъ — по вопросу 
о введены преподаванія на 
русск. язык въ Дерптскомъ 
уч. округ — 122; о числ 
учащихся на русск. язык 
въ низныхъ уч. заведеніяхъ 
округа — 142; о реальныхъ 
училищахъ округа, отличаю
щихся медленностью введенія 
преподаванія на русск. язык 
— 195; объ устройств кур
совъ русск. языка для сель-
скихъ учителей въ г. Аренс-
бург — 198; тоже при 
Дерптскомъ и Ревельскомъ 
4-классныхъ городскихъ учи
лищахъ — 233, въ им ніи 
Лезеръ — 277, въ г. г. Вал-
к , Лемзал и Везенберг — 
278, въ г. г. Газенпот , 
Митав и Пернов , въ вол. 
Донданген и въ им. Карлс-
гоф — 325; о введены 
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преподаванія на русск. язык 
въ женскихъ уч. заведеніяхъ 
округа — 242 и 293; по 
вопросу о язык преподава-
нія въ Рижскомъ ремеслен-
номъ училищ — 289; объ 
отсрочк введенія препода-
ванія на русск. язык въГоль-
дингенскомъ 6-классномъ и 
Меллинскомъ женскихъ учи
лищахъ — 399; о порядк 
введенія пренодаванія на 
русск. язык въЛемзальскомъ 
3-кл. гор. женскомъ училищ 
— 458; о разр шеніи учителю 
Рубелю давать уроки русск. 
языка волостнымъ учителямъ 
въ пом щеніи Пайстельскаго 
ев.-лют. прих. училища — 
504; объ объявленіи при
знательности унравленія уч. 
округомъ волостнымъ упра-
вленіямъ и отд льнымъ ли-
цамъ за сод йствіе по устрой
ству курсовъ русскаго яз. 
— 536. 

Ручной трудъ — объ ассигно
ваны пособія курсамъ ручн. 
труда при Дерптскомъ город-
скомъ училищ — 88; объ 
устройств курсовъ ручн. 
труда въ зданіи Рижскаго 
городскаго училища Импе
ратрицы Екатерины II 
— 231; о выдач свид -
тельствъ прошедшимъ уста
новленный курсъ — 301; о 
введеніи занятій ручн. тру-
домъ въ городскихъ учили
щахъ: Вольмарскомъ — 104 
и 501, Ревельскомъ 4-клас-
сномъ — 501, Верроскомъ — 
532 и Гапсальскомъ — 561; 
объ отпуск г. Верро по-
собія на наемъ пом щенія 
для занятій ручн. трудомъ 
учениковъ м стныхъ город
скаго и начальнаго училищъ 
— 532; о присуждены коми-
тетомъ Оберпаленской сель-

ско-хозяйственной выставки 
медали за работы учениковъ 
Александровскаго эстонскаго 
городскаго училища по ручн. 
труду — 534. 

О. 
Сайковско-Конрадское во

лостное училище —• объ 
учреждены публичной библіо-
теки — 260. 

Сборъ за ученіе — см. плата 
за ученіе. 

Сверхштатные учители 
гимназій и реальныхъ учи
лшцъ — 370. 

Свид тельства — по вопросу 
о выдач свид тельствъ на 
льготу по отбыванію воинской 
нов. ученикамъ ев.-лют. школъ 
въ Прибалтійекихъ губер-
ніяхъ — 23 и приложеніе 
къ № 1 циркуляровъ; по 
вопросу о прав школъ руко-
д лія выдавать аттестаты на 
званіе подмастерицы — 177; 
о выдач свид тельствъ про
шедшимъ курсъ ручнаго труда 
— 301; о неуклонномъ испол
нены правилъ 16 ноября 
1885 г. при выдач учени
камъ уч. заведеній 4 разряда 
льготныхъ свид тельствъ по 
воинской пов. — 476; пере
чень выданныхъ управленіемъ 
уч. округомъ свид тельствъ 
на разныя званія и преиму
щества — 85, 136, 192, 224, 
276, 321, 394, 456, 499, 560, 
593. 

Св чной сборъ — см. еврей
ское образованіе. 

Сельскія училища мини
стерства нар. проев. — см. 
Іеввенское, Гунгербург-
ское, Больдерааское и 
Прекульское училища. 

з 
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Сельское хозяйство — объ 
устройств курсовъ при 
учрежденіяхъ министерства 
госуд. ИхМуществъ — 302. 

Скр па шнуровыхъ книгъ по 
л истамъ—объ отм н ея—97. 

Служебный права служа-
щихъ въ Александровскомъ 
эстонскомъ городскомъ учи-
лищ лицъ — 550. 

См ты финансовыя и тех
нически — о росиисаніяхъ 
фин. см тъ мин. нар. проев, 
на 1890 г. — 48; о пере-
численіяхъ въ фин. см ту — 
125; по вопросу о томъ, 
обязаны ли техники строи-
тельныхъ отд леній губерн-
скихъ правленій безвозмездно 
составлять и разематривать 
техн. см ты и проекты по 
постройкамъ в домства мин. 
нар. проев. — 517; объ уплат 
сбора за фин. см ты мин. 
нар. проев, на 1891 г. и о 
составлены росписаній къ 
см т на 1892 г. — 571. 

Спеціальныя средства уч. 
заведеній — о необходимости 
экономіи въ ихъ расходова
ны — 271. 

Среднія учебныя заведенія 
— см. учебныя заведенія. 

Ссудо-сберегательный 
кассы — объ утверждены 
устава кассы при Рижскомъ 
реальномъ училищ Импе
ратора Петра I (б. рус-
скомъ) — 30. 

Старшіе учители — объ 
окладахъ содержанія быв
шимъ старш. учителямъ пра
вительственныхъ гимназій 
Дерпт. уч. округа — 475. 

Стипендіи — объ учреждены 
стипендій: двухъ имени Им
ператрицы Екатерины II 
при Рижскомъ городскомъ 
училищ Импер. Екат. II 
— 3 и 118, В. Ф. Перласова 

при Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи — 21, П. 
и А. Камариныхъ при Риж
скомъ городскомъ училищ 
Импер. Екат. II — 24, Е. 
К. Кузьминой при Рижской Ло
моносовской женской гимн азіи 
—104, П. и О.Рундальцевыхъ 
при Дерптскомъ городскомъ 
училищ — 206, Я. М. Косто-
горова при Рижскомъ Алек
сандровскомъ приходскомъ 
училищ — 207, въ память 
стол тія существованія Риж-
скаго городскаго училища 
Импер. Екат. II при этомъ 
училищ — 283, въ память 
событія 17 октября 1888 г. 
въ Вейсенштейнскомъ город
скомъ и правительственныхъ 
Дерптскомъ и Полангенскомъ 
начальныхъ училищахъ — 
566, 576, имени т. с. М. Н. 
Капустина при Дерптскомъ 
правительственномъ 2-клас-
сномъ училищ для д вочекъ 
— 573, П. и А. Камариныхъ 
при Рижской Александровской 
гимназіи — 574; объ утвер
ждены ученика Сорокина 
стипендіатомъ Московскаго 
купеческаго общества — 197; 
о сокращены числа стипендій 
при университетахъ для Ку-
банскаго казачьяго войска — 
212; объ утверждены поло-
женія о стипендіяхъ д. с. с. 
Сукачева — 298. 

Страхованіе — о застрахо
ваны главнаго зданія Дерпт-
ской учительской семинары 
— 117, и имущества Нолан-
генской прогимназіи — 353. 

Студенты университетовъ — 
см. университеты. 

Т. 
Техническія должности, 

дающія право на производ
ство въ чины - 152. 
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Техническія см ты — см. 
см ты. 

Техническія училища — 
см. промышленный учи
лища. 

Торги — см. подряды. 
Третное не въ зачетъ жа

лованье — о разм р его 
для учителей приготовитель-
пыхъ классовъ реальныхъ 
училищъ — 480. 

У. 
У ниверситеты— о дозволеніи 

окончившимъ курсъ носить 
особый жетонъ — 98; о 
льготахъ въ условіяхъ для 
достиженія офицерскаго чина 
окончившими курсъ весною 
1889 и 1890 г.г. — 99; о 
предоставленіи евреямъ, удо-
стоеннымъ дипломовъ I ст., 
правъ государственной служ
бы по ст. 46 и др. т. ІП 
кн. I св. зак. — 102; о со
кращены при университетахъ 
числа стипендій для Кубан-
скаго казачьяго войска — 
212; относительно справокъ, 
получаемыхъ изъ департа
мента полидіи о воспитанни-
кахъ высшихъ уч. заведеній, 
— 262; о введены указаній 
на десятичный в съ при 
преподаваніи студептамъ ме
дицины и фармаціи — 300; 
относительно принятія въ 
студенты д тейиностранныхъ 
евреевъ — 350; объ отсроч-
кахъ по исполненію воинской 
повинности поступившимъ въ 
высшія уч. заведепія съ учи-
тельскихъ должностей — 359; 
о переход студентовъ съ од
ного факультета на другой — 
360; касательно отсрочки 
призыва къ лагернымъ сбо-
рамъ лицъ, по окончаніи 
курса не подвергшихся еще 

испытанію въ коммиссіяхъ 
— 481; объ освобождены 
такихъ лицъ отъ призыва 
въ учебные сборы — 544; о 
распространены д йствія ст. 
63 уст. о воин. пов. на по-
мощниковъ инспекторовъ — 
567; о необходимости неу
клонно сообразоваться съ 
п. 2 ст. 62 уст. о воин. пов. 
при приняты въ число сту
дентовъ лицъ, освобождае-
мыхъ отъ исполненія воин, 
пов. по званію и роду заня-
тій — 579. 

Управленіе Дерптскимъ уч. 
округомъ — см. Д ерптскій 
уч. округъ. 

Уставы — объ утверждены 
уставовъ: ссудо-сберегатель-
ной кассы при Рижскомъ 
реальномъ училищ Импе
ратора Петра I — 30, 
общей кассы для вспомо-
ществованія учителямъ эстон-
скихъ лютеранскихъ народ
ныхъ училищъ Тургельскаго 
прихода — 106, Аренсбург-
скаго мореходнаго класса 
(положеніе) — 547; о прим -
неніи къ гимназіямъ Дерпт. 
учеб. округа устава 1871 г. 
— 246; по вопросу объ от-
м н устава учебныхъ заве-
деній 1820 г. — 265. 

Учебные планы — о введены 
новыхъ уч. плановъ въ гим-
назіяхъ — 417; объ изм -
неніи уч. плана реальныхъ 
училищъ — 421; о доставле
ны соораженій объ изм неніи 
требованій въ отношены ис-
пытаній учениковъ гимназій 
съ изданіемъ новыхъ уч. 
плановъ и программъ — 472. 

Учебные сборы — см. воин
ская повинность. 

Учебныя заведенія — о 
срокахъ для взноса пособій 
на ихъ содержаніе — 4; объ 

3* 
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освобожденіи учащихся отъ 
классныхъ занятій въ день 
17 октября — 8; о доставле
ны списка вакантныхъ м стъ 
учителей среднихъ уч. заве-
деній — 116; по вопросу о 
томъ, къ какому разряду уч. 
заведеній относится Рижское 
еврейское училище — 120; 
по вопросу о введены пре-
подаванія на русскомъ яз. въ 
Дерпт. уч. округ — 122; 
по вопросу о д леніи остат-
ковъ отъ штатныхъ суммъ 
уч. заведеній, содержимыхъ 
на совокупный средства казны 
и м стныхъ источниковъ — 
157; о порядк открытія 
школъ рукод лія и о выдач 
ими аттестатовъ на званіе 
подмастерицы — 177; объ 
охранены школъ отъчуждыхъ 
имъ вліяній — 186; о капи-
талахъ, пожертвованныхъ въ 
пользу уч. заведеній и уча
щихся, поступившихъ, за 
упраздненіемъ Ревельскаго 
магистрата, въ в д ніе м ст-
ной городской управы — 
209; о введены преподаванія 
на русскомъ язык въ жен
скихъ уч. заведеніяхъ округа 
— 242 и 293; относительно 
справокъ о воспитанникахъ 
выспыхъ уч. заведеній — 
262; по вопросу объ отм н 
устава 1820 г. — 265; о не
обходимости вкономіи въ рас
ходованы спец. средствъ — 
271; объ увеличены л тнихъ 
каникулъ — 329; о порядк 
безпошлинной выписки изъ-
за границы учебныхъ и худо-
жественныхъ предметовъ — 
339; относительно принятія 
д тей иностранныхъ евреевъ 
— 350; о надзор за препо-
даваніемъ закона Вожія еван
гелическо - лютеранскаго ис-
пов данія — 366; о точномъ 

исполнены постановленій о 
надзор за уч. заведеніями 
въ санитарномъ отношеніи 
и правилъ предосторожности 
для предупрежденія заноса 
заразныхъ бол зней — 416; 
о ведены отчетности по прі-
обр тенію разныхъ предме
товъ — 435; о возраст для 
пріема учениковъ въ среднія 
уч. заведенія Дерпт. уч. 
округа — 539; о порядк 
разр шенія споровъ объ 
имуществахъ еванг. -лютер. 
приходскихъ школъ въ Лиф-
ляндской губерніи — 540; 
см. также: учебныя заведенія 
разныхъ категорій. 

Учебныяпособія — опорядк 
безпошлинной выписки ихъ 
изъ-за границы — 339; см. 
также: книги. 

Ученики — объ освобождены 
учащихся отъ классныхъ за-
нятій въ день 17 октября 
— 8; по вопросу о выдач 
свид тельствъ на льготу по 
отбыванію воинской пов. уче
никамъ еванг.-лютер. школъ 
въ губерніяхъ Лифляндской, 
Курляндской и Эстляндской 
— 23; о числ учащихся на 
русскомъ язык въ низшихъ 
училищахъ Дерпт. уч. округа 
— 142; о допущены евреевъ, 
окончившихъ курсъ въ у зд-
ныхъ училищахъ, въ еврей-
скія начальный училища и на-
оборотъ — 216; относительно 
отсрочки отбыванія воинской 
повинности — 342; о необя
зательности изученія обоихъ 
новыхъ языковъ для учени
ковъ реальныхъ училищъ, 
оставшихся на второй годъ 
въ класс , гд вводится пре-
подаваніе по новому уставу 
— 363; о м рахъ въ отно
шены учениковъ Г класса 
реальныхъ училищъ, остав
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шихся на второй годъ въ 
этомъ класс — 430, 482; 
о неуклонномъ исполненіи 
правилъ 16 ноября 1885 г. 
при выдач ученикамъ уч. 
заведеній 4 разряда льгот-
ныхъ свид тельствъ по во
инской пов. — 476; о воз-
раст для пріема учениковъ 
въ приготовительный и I 
классы среднихъ уч. заведеній 
Дерпт. уч. округа — 539; 
о пріем воспитанниковъ Фел-
линской и Биркенруской гим-
назій въ другія уч. заведенія 
округа — 583; о срок от
пуска учениковъ на зимнее 
вакаціонное время — 584; 
выбывпгіе изъ уч. заведеній 
Дерпт. уч. округа ученики 
— 93, 148, 199, 234. 

Училища — см. учебныя 
заведенія и разныя категоріи 
училищъ. 

Училищныя коллегіи — по 
вопросу объ ихъ правахъ 
— 182. 

Учители — по вопросу о воз
награждены преподавателя 
при неполномъ числ уро
ковъ во вновь открытомъ уч. 
заведены — 19; о назначены 
льготы по п. 3 ст. 63 уст. о 
воин. пов. — 45; объ утвер
ждены устава общей кассы 
для вспомоществованія учи
телямъ эстонскихъ лютеран
скихъ народныхъ училищъ 
Тургельскаго прихода — 106; 
о доставлены списка вакант-
ныхъ м стъ учителей средн. 
уч. заведеній — 116; о не-
прем нномъ и своевремен-
номъ производств 2% вы
четовъ изъ жалованья учи
телей приходскихъ училищъ 
— 205; относительно правъ 
на пенсію преподавателей и 
преподавательницъ бывшихъ 
женскихъ училищъ I и П раз-

рядовъ — 354; по вопросу 
о сверхштатныхъ учителяхъ 
гимназій и реальныхъ учи
лищъ и о числ уроковъ, 
даваемыхъ директорами и ин
спекторами — 370; о пра
вахъ на пенсію при переход 
на службу изъ Царства Поль-
скаго въ Имперію — 411; 
о своевременномъ предста
влены служащихъ въ округ 
къ награжденію — 437; объ 
окладахъ содержанія бывшимъ 
старшимъ и младшимъ учи
телямъ гимназій Рижской и 
Ревельской Императора 
Николая I, Дерптской и Ми
тавской — 475;' о разм р 
третнаго не въ зачетъ жало
ванья для учителей пригото-
вительныхъ классовъ реаль
ныхъ училищъ — 480; о не
возможно сти подвергать испы
танно на званіе частныхъ учи
теля и учительницы по ино-
страннымъ языкамъ — 483; 
о томъ, могутъ ли быть на
значаемы оклады жалованья 
3 и 4 разрядовъ преподава-
телямъ, перем щеннымъ изъ 
гимназій въ реальныя учи
лища — 518; о правахъ слу
жащихъ въ Александровскомъ 
эстонскомъ городскомъ учи-
лищ — 550. 

Ф. 
Фармацевты — о порядк 

представленія фармацевтиче-
скихъ чиновниковъ къ про
изводству въ гражд. чины 
— 171. 

Феллинская гимназія — о 
пріем воспитанниковъ сей 
гимназіи въ другія уч. заве
дешя округа — 583. 

Феллинское городское учи
лище — о введены препо-
даванія церковнаго п нія — 
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460; о введены однообразной 
одежды для учениковъ — 460. 

Финансовыя см ты — см. 
см ты. 

Форменная одежда для уче
никовъ — о введеніи таковой ; 
въ городскихъ училищахъ: і 
Ревельскомъ 4-классномъ и ! 
Верроскомъ — 88, Рижскомъ | 
Петропавловскомъ — 323, ! 
Феллинскомъ, Баускомъ и | 
Аренсбургскомъ — 460; о і 
знакахъ на форменныхъ фу- ' 
ражкахъ для учениковъ Риж- | 
скихъ реальнаго училища | 
Императора Петра I и і 
гимназіи Императора Ни- ! 
колая I — 539. 

Фотографическія карточки 
— о необходимости предста-
вленія ихъ экзаменующимися 
на званіе начальнаго народ
наго учителя — 45. 

ц. 
Церковноеп ніе —см. п ніе. | 
Циркуляры по Дерпт. уч. 

округу — объ увеличены 
подписной платы — 4-85. 

Ч, 
Частные учители и учитель

ницы — см. испытанія. 
Частныя учебныя заведенія 

— объ отнесеніи Рижскаго 
еврейскаго училища къ раз
ряду частныхъ уч. заведеній 
— 120; о закрыты н кото-
рыхъ частн. уч. заведеній 
— 434; объ открыты, закры
ты, преобразованы и проч. 
частныхъ уч. заведеній: Л. 
Юргенса въ г. Везенберг 
— 89, 137; В. Мейснеръ въ 
г. Либав , А. Кюнъ въ вол. 
Айстернъ, О. Грибановой при I 
ст. Тапсъ, В. Маддаусъ въ і 
г. Риг , А. фонъ-Блосфельдъ ! 
въ г. Феллин и Р. Вальд- і 

штейнъ въ г. Либав — 137; 
В. Гаккера, Г. Фелыпъ, А. 
Шмидтъ и Г. Бейерсдорфъ 
въ г. Ревел , Л. К. Клима 
въ г. Риг , Г. Трефнера въ 
г. Дерпт и Т. Якобсона въ 
г. Гольдинген — 138; Ф. 
Циркеля въ м. Тальсен — 
139; А. Гаазе въ г. Газен-
пот — 141; О. Вильконец-
кой въ м. Поланген — 142; 
Н. Ратенека и М. Розенфлан-
церъ (д т. садъ) въ г. Ли-
бав , А. Клейненбергъ въ г. 
Газенпот и М. Мейвинъ въ 
м. Фрауенбург — 198; Г. 
Рейншюсселя въ м. Фрауен-
бург , П. Барановой и 9. 
Рейншъ (пансіонъ) въ г. Риг 
— 232; Н. Верва въ г. Риг 
— 324; К. Креймса въ вол. 
Эдвален , А. Шиллеръ въ г. 
Либав и Ю. Садовскаго въ 
г. Митав — 325; Ф. Крамъ, 
Е. Ларіоновой и В. Квятков-
ской въ г. Риг , И Рупперта 
въ вол. ПІрунденъ и М. В ас-
сера въ г. Гольдинген — 
400; Р. Ирисманъ въ г. Ли-
бав , М. Зихманъ въ вол. 
Курситенъ, Г. Трефнера въ 
г. Дерпт , Н. Драудзинь и 
О. Жуковой въ г. Митав , 
М. Соколовой въ г. Риг и 
А. Шмидтъ въ г. Ревел — 
401; М. Оре въ м. Салис-
бург , Б. Биркенбаумъ въ г. 
Дерпт , П. Силинга въ г. 
Риг , Е. Нотманъ въ г.Газен-
пот , Я. Везоберга въ м. 
Вебсъ, М. Нейфелъдъ въ г. 
Фридрихштадт и К. Стрике 
(Войткуса) въ вол. Гроссъ-
Грамзден — 459; Г. Гебергъ 
въ г. Митав . Р. Герценбергъ 
въ г. Газенпот , И. ІІинскера 
въ г. Туккум и института 
Фишера въ г. Риг — 460; 
А. Симонсона въ г. Венден , 
А. Шмида въ г. Туккум , 
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О. Терентьевой въ Зассен-
гоф , А. Кундрата, Е. Постов-
ской, М. Страздовской и Г. 
Корна (б. Н. Верва) въ г. 
Риг — 502; А. Миллера въ 
г. Риг , Ренца въ им. Адіа-
мюнде, Е. ІІІульцъ въ г. 
Дерпт , М. Кнохъ въ г. Гро-
бин , Э. Штольцеръ въ г. 
Гольдинген и Берндта въ г. 
Виндав — 503; В. Витте-
копфъ въ г. Митав , С. Гоу-
вальтъ (б. К. Козловской) въ 
г. Риг , К. Вагнеръ (б. М. 
Шведе) въ г. Вауск и А. 
Фейерабенда въ г. Либав 
(курсы коммерч. наукъ) — 
535; А. Бурхардтъ, А. Ела
гиной и Д. Цильпъ въ г. 
Риг — 536; Э. Гизеке въ 
г. Газенпот — 536, 563; 
Э. Боша въ г. Риг , О. Вро-
зовскаго (б. Е. Брозовской) 
въ г. Якобштадт и О. Вульфа 
(б. В. Ренца) въ им. Адіа-
мюнде — 562; I. Треймана 
въ г. Венден , О. Гиппіусъ 
въ г. Р вел — 563; И. Цир-
наска, Р. Ростовской и Г. 
Кравица въ г. Либав , Ц. И. 
Вагнеръ въ г. Ревел , II. 
Крейля въ Лугажупильской 

_ вол. и Ю. Кирштейна въ г. 
Риг — 596. 

Чины — о льготахъ въ усло-
віяхъ для достиженія офицер-
скаго чина окончившими уни-
верситетскій курсъ весною 
1889 г. и им ющими окончить 
весною 1890 г. — 99; о тех-
ническихъ должностяхъ, даю-
щихъ право на производство 
въ чины — 152; о норядк 
лредставленія въ чины меди-
цинскихъ и фармацевтиче-
скихъ чиновниковъ — 171. 

Чистописаніе — о принятіи 
м ръ къ лучшей постановк 
преподаванія его въ началь-
ныхъ школахъ — 513. 

Читальни — объ утвержденіи 
правилъ о безплатныхъ на
родныхъ читальняхъ и о по
ряди надзора за ними — 333. 

Чтенія — объ устройств 
народныхъ чтеній зъ у зд-
ныхъ городахъ — 149; объ 
устройств чтеній съ туман
ными картинами въ город-
скихъ училищахъ: Вейсен-
штейнскомъ — 277, Иллукст-
скомъ — 533, Газенпотскомъ 
— 595. 

ш. 
Школы — объ открытіи школъ 

рукод лія — 177 и школъ 
грамотности въ деревняхъ и 
поселкахъ — 360; см. также: 
учебныя заведенія. 

Шнуровыя книги — см. 
книги 

Штаты — о прим неніи къ 
гимназіямъ Дерптск учебн. 
округа штата 1871 г. — 246, 
397; объ утвержденіи штата 
Аренсбургекаго мореходнаго 
класса — 547. 

3. 
Экзамены — см. испытанія. 
Эстонское Александров

ское городское училище 
— о поступивншхъ пожер-
твованіяхъ въ капиталъ учи
лища — 141; о принесены 
училищу въ даръ коллекціи 
минераловъ — 399; о поста-
новк въ зал портрета М. 
Н. Капустина — 515; о вве
дены преподаванія церков
наго п нія — 532; о разр -
шеніи выв сить въ мастер
ской присужденную училищу 
комитетомъ Оберъ-Паленской 
сельско - хозяйственной вы
ставки серебряную медаль за 
работы учениковъ по руч-
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ному труду — 534; о пра- • отпуск городоМъ средствъ 
вахъ училища и служащихъ і на введеніе военной гимна-
въ немъ лицъ — 550. ! стики — 90. 

• Якобштадтское городское 
училище — о введеніи пре-

1 подаванія церковнаго п нія 
Якобштадтскія городскія : — 324. 

начальный училища —объ 



Б. Ли ц а м ъ. 

.А.. 
Аанъ Антонъ, пом. учителя — 

494. 
Абель Петръ, учитель — 492. 
Абель Юлій, учитель — 442. 
Абельсъ. Адель, учительница 

— 76. 
Агрономовъ Александръ, за

коноучитель — 381. 
Адамовичъ Фридрихъ, учи

тель — 133, 326, 536. 
Адольфи Германъ, прозекторъ 

— 586. 
Адольфи Магдалина, дом. учи

тельница — 457. 
Адріановъ Михаилъ, учитель 

80, 317, 445. 
Айдасъ Иванъ, учитель — 

438. 
А л д а г ъ, преподавательница 

— 451. 
Алейсъ Клара, дом. учитель

ница — 276. 
Альтъ Евгеній, преподаватель 
— 220. 

Алякритскій Василій, законо
учитель — 556. 

Амелунгъ Юлій, учитель — 
11, 332. 

Андерсъ едоръ, учитель — 
14, 433, 570. 

Андреевъ Николай, учитель 
— 222, 386, 487. 

Андржеевская Марія, дом. 
учительница — 194. 

Ансонъ Антонъ, инспекторъ 
— 326. 

Апинь Карлъ, учитель — 456. 
Апостоловъ Леонидъ, настав-

никъ — 127, 379. 

Арнесъ Петръ, б. законоучи
тель — 139. 

Арнольдъ Августъ, учитель 
— 75. 

Арнольдъ Карлъ, учитель --
313. 

Аустерманъ Генрихъ, учитель 
— 14, 82, 332. 

Аустрингъ Анна, учительница 
— 385. 

Ацтынь Андрей, учителй нач. 
нар. училища — 136. 

Ашаринъ Андрей, учитель — 
80, 445. 

Б. 
Бадеръ Луиза, дом. учитель

ница — 322. 
Байеръ Оттонъ, учитель — 

381, 521. 
Бакумъ Иванъ, учитель гор.. 

прих. училища — 529. 
Вангардтъ Алекс й, учитель 

— 81, 390. 
Банге Карлъ, б. учитель — 

309. 
Баранова Прасковья, сод. учи

лища — 232. 
Бартельсенъ Карлъ, садов-

никъ — 80. 
Бартъ Петръ, преподаватель 

— 387. 
Барфуртъ Дитрихъ, профес-

соръ — 218. 
Б а с т е н ъ Александръ, учитель 

— 381, 452, 487. 
Бастенъ Іосифъ, учитель — 

391, 446. 
Бауеръ Эльза, дом. учитель

ница — 193. 
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Бауманъ Беата, дом. учитель
ница — 500. 

Башерманъ Алекс й, пись
моводитель — 558. 

Башерманъ Илья, б. учитель 
— 73, 383, 392. 

Башукъ Емельянъ, учитель 
83, 319, 591. 

Башуцкій Максимъ, настав-
никъ — 77, 223, 224, 589. 

Беатеръ, законоучитель — 
490. 

Бебрисъ Георгій, учитель — 
379, 449». 

Бедржицкій Левъ, инспекторъ 
101, 498, 587. 

Бейерле Карлъ, учитель — 
127, 223, 379, 390, 444, 570. 

Бейерманъ Эльза, дом. учи
тельница — 225. 

Бейерсдорфъ Гедвига, сод. 
училища — 138. 

Бекманъ, преподавательница 
— 384. 

Бекманъ Оттонъ, преподава
тель — 132, 386, 393, 448. 

Бекъ Александръ, преподава
тель — 264. 

Бекъ Берта, учительница — 
553. 

Бемъ Максъ, учитель — 263. 
Бенингъ Карлъ, провизоръ 

468. 
Бенни Германъ. б. учитель 

— 387. 
Бергбомъ Карлъ, доцентъ — 

316, 590. 
Бергвицъ Елисавета, дом. 

учительница — 394. 
Бергенгринъ Александръ, б. 

учитель — 312, 385, 526. 
Бергманъ Генрихъ, поч. блю

ститель — 275. 
Бергфельдъ Карлъ, письмо

водитель — 333. 
Березскій Василій, законо

учитель — 127, 289, 388, 
589, 592. 

Беркгольцъ Амалія, дом. учи
тельница — 529. 

Берлинъ Итка Сара, дом. 
учительница — 225. 

Берманъ Петръ, учитель — 
220. 

Берндтъ, б. содержатель учи
лища — 503. 

Берневицъ Гансъ — учитель 
— 467. 

Б ер тин гъ Александръ, дирек-
торъ — 444. 

фонъ-Беттихеръ, инженеръ 
— 140. 

Бетхеръ Маргарита, дом. учи
тельница — 194. . 

Бетхеръ Матильда, вдова про
фессора — 48. 

Бецъ Густавъ, учитель — 523. 
Бибиковъ Николай, учитель 

— 313, 392. 
Биркенбаумъ Берта, сод. 

училища — 459. 
Бишофъ Карлъ, преподаватель 

— 264. 
фонъ-Блокъ Фридрихъ, учи

тель верх, зды — 218. 
Блонскій Иванъ, врачъ — 71. 
фонъ-Блосфельдъ Адель, сод. 

училища — 137. 
Блюмбергъ Валерія, дом. учи

тельница — 457. 
Блюмбергъ Густавъ, б. учи

тель — 73, 74, 122. 
Блюмбергъ Яковъ, учитель 

— 197, 332, 379, 444, 541. 
Блюменталь Іосифъ Гейманъ, 

учитель — 323, 522. 
Блюмъ Готгардъ, педель — 

191, 590. 
Бобровъ Иванъ, учитель — 

134. 
Богаевскій Николай, учитель 

133, 320. 
Богдановичъ Василій, инспек

торъ — 190, 192, 442, 498. 
Богдановичъ Викторъ, б. учи

тель — 384. 
Богдановичъ Степанида, б. 

учительница — 523. 
Бодуэнъ-де-Куртенэ, про-

фессоръ — 10, 260, 307. 
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Бой Карлъ, учитель — 13, 
444, 521. 

Боковневъ Александръ, секре
тарь — 10, 332. 

Болотовъ Онисимъ, наста-
вникъ — 83. 

Болтина Елисавета, б. учи
тельница — 523. 

Больцманъ Валеска, дом. учи
тельница — 322. 

Вохонко Степанъ, учитель — 
554. 

Бочарниковъ Тимо ей, учи
тель — 263, 319, 558, 591. 

Бошъ Эдуардъ, сод. училища 
— 562: 

Бояриновъ Порфирій, учитель 
— 443, 497. 

Бракше Іоаннъ, учитель гор. 
прих. училища — 457. 

Бреде Оттилія, дом. учитель
ница - 457. 

Бреде Эрнстъ,,учитель — 467. 
Брейкшъ Петръ, учитель — 

394. 
Брейтигамъ Адель, дом. учи

тельница — 560. 
Бринкъ Каролина, дом. учи

тельница — 193. 
Бринкъ Элла, дом. учитель

ница — 560. 
Б.розовская Елисавета, б. сод. 

училища — 563. 
Брозовскій Освальдъ, сод. 

училища — 563. 
Брокъ Іоаннъ, учитель гор. 

прих. училища — 192. 
Броншаръ .Іоаннъ, учитель — 

263. 
Бруннгоферъ Германъ, пре

подаватель — 451. 
Бруннеръ Бернгардъ, б. про-

фессоръ — 10, 218, 551, 
581. 

Брускетти Александра, дом. 
учительница — 322. 

Брызгаловъ Владиміръ, учи
тель — 134, 321. 

Булле Петръ, учитель гимна-
зіи — 321. 

Буковицкій Григорій, учитель 
— 13, 131, 275, 390, 488. 

Буксгевденъ Марія, дом. учи
тельница — 322. 

Бурхардтъ Антонія, б. сод. 
училища — 536. 

Бутырскій Мстиславъ, б. ин-
спекторъ — 11, 132^ 388, 
393, 527. 

Быстровъ Алекс й, инспек-
торъ — 318, 444, 521, 590. 

Б ликова Клавдія, вдова за
коноучителя — 510. 

Б ликова Марія, дом. учи
тельница — 593. 

Б лявскій Егоръ, директоръ 
— 445. 

Бюнгнеръ Густавъ, учитель 
— 306, 570. 

Бюнгнеръ Робертъ — препо
даватель — 220. 

Б ю т н е р ъ Альфредъ, директоръ 
— 217. 

В. 
Вагнеръ Ида, сод. училища 

— 596. 
Вагнеръ Каролина, сод. учи

лища — 535. 
Валленбургеръ Іоанна, дом. 

учительница — 499. 
фонъ-Валь Марія, вдова про

фессора — 307. 
фонъ-Валь Эдуардъ, б. про-

фессоръ — 139. 
Вальдманъ Иванъ, пом. про

зектора — 191, 204, 275, 
542, 557. 

Вальдштейнъ Рагель, сод. 
училища — 137. 

Вальтеръ Карлъ, учитель 
— 13. 

Вальтцъ Оттонъ, профессоръ 
— 218, 551. 

Вальхъ Михаилъ, инспекторъ 
— 77, 134, 190, 314, 588. 

Вальхъ Николай, учитель — 
101. 

Ваннамбъ Аннета, дом. учи
тельница — 193. 
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Васильевъ Василій, учитель 
— 381. 

Васильевъ Иванъ,инспекторъ 
— 497, 588. 

Васильевъ Николай, учитель 
— 490, 553, 592. 

Васильевъ Петръ, учитель 
— 127, 379, 390. 

Васильковъ Илья, учитель — 
83, 319, 487, 591. 

Васильковъ Іоаннъ, законо
учитель — 493. 

Вассери Матильда, сод. учи
лища — 400. 

Вассеръ Генри, учитель — 
14, 218, 570. 

Вахрам евъ Георгій, законо
учитель — 452. 

Вахтемутъ, учитель гимна
стики — 132. 

Веберъ Александръ, инспек
торъ — 134, 278, 447. 

В ев о Іоаннъ, препод, п нія 
— 450. 

Везобергъ Яковъ, сод. учи
лища — 459. 

Вейднеръ Эльвира, дом. учи
тельница — 322. 

Вейнбергъ Шарлотта, дом. 
учительница — 395. 

Вейнекъ Карлъ, учитель — 
444, 521. 

Вейнертъ Эдуардъ, учитель 
— 442. 

Вейнеръ Карлъ, учитель -
380, 553. 

Вейраухъ Карлъ, профессоръ 
— 12, 432, 519. 

Вейрихъ едоръ, законоучи
тель — 313, 391. 

Величко Иванъ, учитель — 
133, 320. 

Величко Станиславъ, учитель 
— 134. 

В е м б е р ъ Ольга, учительница 
— 520. 

Вемберъ Петръ, инспекторъ 
— 23, 219, 486. 

В е н г е р ъ Николай, инспекторъ 
— 78, 133. 

Вервъ Николай, сод. училища 
— 324, 502. 

Верлинъ Эдуардъ, преподава
тель — 264. 

фонъ-Верманъ, поч. попечи
тель — 246. 

Вернке Нанни, дом. учитель
ница — 193. 

Вестбергъ Павелъ, препода
ватель — 274, 386, 554. 

Вестбергъ Фридрихъ, учитель 
— 312, 486. 

Видеманъ Георгій, учитель 
— 313, 447, 570. 

Видеманъ Константинъ, ди
ректоръ — 496. 

Видеманъ Оскаръ, учитель 
— 318, 591. 

Видеманъ Оскаръ, приватъ-
доцентъ — 316. 

Викбергъ Эдуардъ, законо
учитель — 493. 

Виклейнъ Эдмундъ, б. пом. 
прозектора — 383. 

Викшемскій Адамъ, б. про-
зекторъ - - 74. 

Вилле Эмилій, учитель — 13. 
Виллъ Луиза, дом. учитель

ница — 225. 
Вильбергъ Іоаннъ, законо

учитель — 556, 591. 
Вильгельмсонъ Марія, дом. 

учительница — 394. 
Вильде Карлъ, учитель — 

318, 591. 
Вильевъ Анатолій, правитель 

канц. — 78, 387, 589. 
Вильконецкая Оттилія, б. сод. 

училища — 142. 
Виндеръ Юлій, учитель — 126. 
Винкгардтъ Софія, части. 

нач. учительница — 136. 
Винклеръ Елисавета, дом. 

учительница — 457. 
Виноградова Людмила, дом. 

учительница — 457. 
Виноградовъ Николай, за

коноучитель — 490. 
Висковатовъ Павелъ, про

фессоръ — 10. 



— 45 — 

Висснеръ Куртъ, учитель — 
313. 

Виссоръ Христіани, педель 
— 191, 590. 

Виссоръ Эрнстъ, учитель — 
438. 

Витасъ-Роде, учитель зубо-
врач. техн. — 79. 

Витвицкій Леонидъ, членъ 
попеч. сов та — 313. 

Вито ль Анна, вдова учителя 
— 82, 203. 

Вито ль Иванъ, б. учитель — 
77. 

Витте Яковъ, учитель — 
219, 442. 

Виттекопфъ Вильгельмина, 
сод. училища — 535. 

Волковичъ Владиміръ, учи
тель — 438, 521. 

Вольгемутъ Альбертъ, дирек
торъ — 81, 197, 551. 

Вольгемутъ Анна, дом. учи
тельница — 193. 

Вольская еодосія, дом. учи
тельница — 224. 

Вольфъ Фридрихъ, б. учитель 
— 309. 

Ворби Александръ, пом. учи
теля — 133. 

Воробьева Варвара, б. надзи
рательница — 440. 

Вороньковъ Александръ, 
канц. служитель — 79, 589. 

Ворченко Николай, учитель 
— 132, 320, 498. 

Воскресенскій Констан-
тинъ, учитель — 135, 529. 

Вру б л ев екая Моника, дом. 
учительница — 457. 

Вудъ Джонъ, учитель — 556, 
586. 

Вульфъ Оскаръ, сод. училища 
— 563. 

фонъ-Вульфъ Эмилій, влад -
лецъ им нія — 562. 

В ю н е р ъ Гильдегарда, дом. 
учительница — 193. 

Вяратъ Александръ, законо
учитель' — 447, 455, 

Г. 
Гаагъ Карлъ, учитель — 217. 
Гаазе Авраамъ, смотритель 

уч. — 141, 189. 
Гаазе Исидоръ, б. смотритель 

уч. — 190. 
Гавриловъ Николай, учитель 

— 84, 132, 393, 451. 
Гагевторнъ Амалія, дом. учи

тельница — 193. 
Гаккеръ Вильгельмъ, сод. учи

лища — 138. 
Гакманъ Марія, дом. учитель

ница — 322. 
Галейнъ Иванъ, учитель нач 

нар. училища — 395. 
фонъ-Галлеръ Карлъ, препо

даватель — 386. 
Гальяръ Жанна, преподава

тельница — 525, 529, 587. 
Ганенфельдъ Марія, дом. учи

тельница — 394. 
Ганзенъ Рихардъ, учитель — 

76, 131, 219, 39І. 
Ганзеръ Мартынъ, инспекторъ 

— 14, 78, 84, 133, 233. 
Гансенъ Марія, б. начальница 

уч. — 588. 
Гансонъ Генрихъ, инспекторъ 

— 379, 444, 570. 
Гаппихъ Карлъ, пом. прозек

тора — 585. 
Гартмапъ Александръ, инспек

торъ — 447. 
Гассельблатъ Рихардъ, б. 

пом. библіотекаря — 80. 
Гасфордъ Альвина, дом. учи

тельница — 322. 
Гаусманъ Наталія, дом. учи

тельница — 193. 
Гаусманъ Рихардъ, профес-

соръ — 306, 551. 
Гебгардъ В ра, дом. учитель

ница — 322. 
Гебергъ Генріетта, сод. учи

лища — 460. 
фонъ-Геденщтремъ Элисса, 

дом. учительница — 456. 
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Геекъ едоръ, директоръ — 
218, 521. 

Гейкиигъ Анна, дом. учитель
ница — 194. 

Гельмаиъ Генрихъ, директоръ 
— 11, 315. 

Гельмаиъ Меланія, дом. учи
тельница — 395. 

Гензель Адольфъ, учитель — 
315, 440. 

Гензенъ Евгеній, врачъ — 11. 
Генисъ Іосифъ, законоучитель 

— 318, 392, 492. 
Геннигъ Ричардъ, преподава

тель — 526. 
Гентцельтъ Ольга, дом. учи

тельница — 395. 
Георгенсонъ Александръ, дом. 

учитель — 308. 
Георгіевскій Николай, врачъ 

— 190. 
Герлинсъ Мартинъ, учитель 

— 274, 385. 
Германсонъ Оттонъ, б. учи

тель — 74, 384, 443, 453. 
Германсонъ Эмилія, дом. учи

тельница — 457. 
Германъ Августъ, лекторъ — 

— 331. 
Гернетъ Генріетта, препода

вательница — 495. 
Герценбергъ Ревекка, б. сод. 

училища — 460. 
Герценбергъ Ципора (Цеци-

лія), дом. учительница — 593. 
Герценъ Рейнъ, учитель нач. 

нар. училища — 226. 
Гершельманъ Вильгельмъ, 

профессоръ — 263. 
Гершельманъ Эльфрида, дом. 

учительница — 276. 
Гессъ Эмилій, учитель — 81, 

217, 569. 
Гижицкій Иванъ, учитель — 

444. 
Гизеке Эрнестъ, б. сод. учи

лища — 536, 563. 
Гильбрандтъ Анна, дом. учи

тельница — 193 

Гильвегъ, пом. педеля — 191. 
Гильдебрандтъ Карлъ, врачъ 

— 445. 
Гиндреусъ Адда, дом. учитель

ница — 225. 
Гиппіусъ Ольга, б. сод. учи

лища — 563. 
Гиргенсонъ Іосифъ, учитель-

— 218, 383, 387. 
Гиршбергъ Веръ Иддель, учи

тель гор. прих. уч. — 136. 
Гиршгаузенъ Рихардъ, за

коноучитель — 494. 
Гіацинтовъ Эрастъ, поч. блю

ститель — 595. 
Глазенапъ Максимиліанъ, пре

подаватель — 12, 264. 
Глазіусъ Ольга, начальница 

уч. — 83, 264. 
Голландеръ Бернгардъ, учи

тель — 13, 587. 
Голландеръ Генрихъ, б. пре

подаватель — 221. 
фонъ-Гольстъ Генрихъ, учи

тель — 377. 
Гольцмайеръ Иванъ, б. учи

тель — 131, 440, 454. 
Гольцъ Эльфрида, дом. учи

тельница - 394. 
Гоппе Альфонсъ, преподава

тель — 526. 
Горскій Викторъ, бухгалтеръ 

— 12, 78, 388, 520, 589. 
Горшель, учитель — 499. 
Гоувальтъ Софія, сод. учи

лища — 535. 
Гофманъ Эдуардъ, врачъ — 

312. 
Гофманъ Оеодоръ, законо

учитель — 555. 
Гравитъ Ермолай, инспекторъ 

— 12, 23, 130, 486. 
Грековъ Андрей, учитель — 

441, 528. 
Гренбергъ Оеодоръ, препо

даватель — 264. 
Грибанова Ольга, сод. учи

лища — 137. 
Гривингъ Рудольфъ, учитель 

п нія — 131. 
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Григишкисъ Осипъ, канц. 
служитель — 79, 589. 

Григори Петръ, б. пом. учи
теля — 129. 

Григорьевъ едоръ, инспек
торъ — 134, 320, 443. 

Гринблатъ Роза, дом. учи
тельница — 276. 

Грингофъ Лидія, дом. учи
тельница — 457. 

Гришке Эмма, дом. учитель
ница — 394. 

Грове Фердинандъ, учитель 
— 134. 

Громовъ, сторожъ — 85. 
Гроссетъ Альфонсъ, учитель 

— 81. 
Гроссетъ Оттомаръ, врачъ — 

289, 467. 
фонъ-Гротъ Алина, дом. учи

тельница — 394. 
фонъ-Грофе Густавъ, асси-

стентъ — 306, 332. 
Грубенеръ, учительница —• 

452. 
Грулева Нина, дом. учитель

ница — 322. 
Грунде Иванъ, законоучитель 

— 594. 
Грюблеръ Мартынъ, препода

ватель — 217. 
Грюнбергъ Оттонъ, зав. учи-

лищемъ — 197, 276, 321, 
497, 555. 

Грюнбергъ Эмма, дом. учи
тельница — 394. 

Грюнбергъ — Юліана, дом. 
учительница — 225. 

Грюнвальдъ Эдуардъ, учитель 
— 11, 380, 521. 

Губе Яковъ, преподавательзак. 
Божія — 494. 

Гугенбергеръ Эмилій, законо
учитель — 306, 317. 

Гудже Альфредъ, преподава
тель — 526. 

Гульбисъ Карлъгучитель нач. 
нар. уч. — 193. 

Гуляевъ, приватъ-доцентъ — 
432, 539. 

Гунетензенъ Генсъ, препода
ватель — 448. 

Гюнертъ Меланія, дом. учи
тельница — 225. 

фонъ-Гюргенсъ Аделя, дом. 
учительница — 194. 

д, 
Дадзитъ Петръ, инспекторъ 

— 12, 134. 
Дамфельдъ Оттомаръ, асси-

стентъ — 289. 
Данкманъ Эрнестина, дом. учи

тельница — 322. 
Данненбергъ Гугонъ, учитель 

— 306. 
Данненбергъ Карлъ, заштат

ный инспекторъ — 75, 446, 
454. 

Дегіо Карлъ, профессоръ — 
264, 581. 

Дегожскій Андрей, законоучи
тель — 492. 

Дер бекъ преподавательница— 
385. 

Дерингъ Юлій, б. учитель — 
440. 

Дзилнъ Яковъ, законоучитель 
— 531. 

Диккергофъ, поч.членъ Дерпт. 
вет. инст. — 323. 

Динсбергъ Эрнестъ, учитель 
вол. уч. — 157. 

Динсбергъ Эрнестъ, учитель 
гор. уч. — 133, 536. 

Динстманъ едоръ, учитель 
— 134, 523. 

Дитмаръ, инженеръ — 140. 
фонъ-Дитмаръ Эбба, дом. учи

тельница — 322. 
Дицель Гейнрихъ, б. профес

соръ — 72, 219, 287, 364, 
433, 453. 

Доброзракова Марія, дом. 
наставница — 276. 

Доброзраковъ Евгеній, ин
спекторъ — 80, 317, 382, 392, 
443, 454, 519: 
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Добронравинъ Николай, учи
тель — 439, 499. 

Драгендорфъ Георгій, про
фессоръ — 47, 179. 

Драудзинь Наталія, сод, учи
лища — 401. 

Древесъ Эрнстъ, учитель гим
настики — 79, 317. 

Дроздовскій Александръ, канц. 
служитель — 79, 528, 590. 

Дубровинъ Дмитрій, инспек
торъ — 23, 378. 

Думбергъ Карлъ, учитель — 
379, 444. 

Думпфъ Марія, начальница — 
314 

Дунаевъ Алекс й, инспекторъ 
— 133, 393. 

Дунаевъ Иванъ, б. письмово
дитель — 454. 

Дурново Ольга, дом. учитель
ница — 225. 

Дьяконовъ Михаилъ, профес
соръ — 178. 

Дьяконовъ Тимо ей, законо
учитель — 448, 589. 

Д вкоцынъ Петръ, пом. учи
теля — 525. 

Дюбоа Люсьенъ, учитель —11. 

Е. 
Евлановъ Викторъ, инспек

торъ — 132, 388, 393, 522. 
Егеръ Алекс й, б. учитель — 

139. 
Елагина Анна, б. сод. училища 

- 536. 
Елагинъ Евгеній, преподава

тель гимнастики — 127. 
Ермаковъ Алекс й, письмо

водитель — 391. 
Еше Робертъ, учитель — 11, 

570. 

іт/* 

Желобовскій Александръ, б. 
учитель — 81, 384. 

Живаго Михаилъ, пом. кл. 
наставниковъ — 458. 

Житковъ Стефанъ, б. учитель 
— 130, 441. 

Жолтовская Марія, учитель
ница гор. прих. уч. — 395. 

Жукова Ольга, б. сод. учи
лища — 401. 

Жунинъ Александръ, учитель 
— 377. 

3. 
Завадзкая Ядвига, дом. учи

тельница — 323. 
Зайковскій, служитель — 82, 

224. 
ЗаицъВасилій, учитель — 591. 
Заіончковскій Николай, учи

тель — 80, 317, 445. 
З'алитъ Вольдемаръ, учитель 

— 438. 
Залитъ Яковъ, дом. учитель 

— 332. 
фонъ-Заменъ Елена, дом. учи

тельница — 225. 
Замуръ Карлъ, учитель нач. 

нар. училища — 530. 
Занъ Петръ, б. законоучитель 

— 139, 531. 
Зан гина Ольга, дом. учи

тельница — 194. 
Звайгзне Андрей, учитель — 

134. 
Звирбуль Иванъ, псаломщикъ 
— 100. 

Зебергъ Фридрихъ, учитель 
— 80, 317, 445, 569. 

фонъ-Зейдлицъ Елена, дом. 
учительница — 457. 

Зейманъ Иванъ, пом. учи
теля — 450, 524. 

Зельтманъ, б. преподаватель 
— 490, 527. 

Земмеръ Александръ, профес
соръ — 11. 

Земмеръ Евгеній, профессоръ 
— 331, 389, 581. 

Земровскій Николай, учи
тель -• 101. 
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Зильберфейль Клара, дом. 
учительница — 322. 

Зихманъ Елисавета, дом. учи
тельница — 276. 

Зихманъ Мар а, сод. училища 
— 401. 

Зихманъ Фрицъ, б. учитель 
— 226. 

Змигродскій Іосифъ, учитель 
— 380, 446, 521. 

Знаменскій Николай, учитель 
— 380, 521. 

Золотаревъ Дмитрій, учитель 
— 438. 

Зульке Готфридъ, учитель — 
183, 455. 

и. 
Ив ано в ъ Александръ, инспек

торъ — 441, 529. 
Ивановъ Иванъ, учитель — 
' 134, 314, 319, 588. 
Ивановъ Илья, б. учитель — 

440, 499. 
Ивлевъ, служитель — 590. 
Игель Эрнстъ, учитель — 486, 

529, 591. 
Йгнатовичъ Михаилъ, пом. 

кл. наставниковъ — 391. 

I. 
Іогансонъ Армандина, дом. 

учительница - 499. 
Іогансонъ Эдвинъ, препода-

тель — 386. 
Іохумсенъ Эрна, дом. учитель

ница — 395. 

К. 
Каблицъ Эльфрида, дом. учи

тельница — 225. 
Кадобновъ Романъ, учитель 

— 133, 320. 
Казикъ Кириллъ, учитель — 

439. 
К а й б е л ь Маргарита, дом. учи

тельница— 225. 

Каллиниковъ Евгеній, учй-
тель — 313, 392. 

Калнингъ Эмилія, дом. учи
тельница — 193. 

Калнинъ Иванъ, учитель — 
197, 313, 381, 445, 452. 

Калнинъ Петръ, учитель нач. 
нар. уч. — 560. 

Калнынь Иванъ, пом. учителя 
• — 127, 134, 320, 385. 
Каминская Шарлотта, дом. 
1 учительница — 593. 
Камозинъ Василій, инспек-
: торъ — 443, 498. 

Канавинъ Оттонъ, зав. учи-
лшцемъ — 278. 

Канбергъ Эмилій, письмово
дитель — 318. 

Канъ, смотритель училища — 
136, 394. 

Капъ, учитель — 192. 
Капустинъ Михаилъ, б. попе

читель окр. — 1, 155, 328, 
406, 336, 511, 515, 572, 573, 
579. 

Карзовъ Павелъ, учитель — 
378, 441. 

Карклинъ Яковъ, учитель — 
127. 

Карповъ Всеволодъ, учитель 
— 133, 320, 385. 

Карпъ Мартынъ, учитель п -
нія — 321. 

Карпъ Рихардъ, учитель — 
288, 379, 444. 

Карцевъ Владиміръ, пом. кл. 
наставниковъ — 382. 

К а сп ар ъ Жозефина, дом. учи
тельница — 225. 

Касперовичъ Анна, дом. учи
тельница — 395. 

Квицынскій Василій, письмо
водитель — 458. 

Квятковская Вильгельмина, 
сод. училища — 400. 

Кевендъ Карлъ, пом. учителя 
— 489, 491. 

Кедринскій Владиміръ, учи
тель — 81. 

4 
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Келлеръ Берта, дом. учитель
ница — 193. 

Ее л л ер ъ Вильгельмъ, пере-
водчикъ — 2*23. 

Кельмзеръ Вильгельмина, 
дом. учительница — 276. 

фонъ-Кеннель Юлій, про
фессоръ — 260, 316. 

Керберъ Бернгардъ, профес
соръ — 120, 264. 

Кесслеръ Леонгардъ, доцентъ 
— 365. 

Киберманъ Давидъ, учитель 
— 562. 

Кизельбашъ Алекс й, архи-
текторъ — 130, 190, 222, 
275, 387, 496. 

Кизерицкій Густавъ, препо
даватель — 264. 

Кима Иванъ, преподаватель 
зак. Божія — 493. 

Киндорфъ, учитель музыки 
— 391. 

Кипріановичъ Николай, учи
тель — 13, 80, 317, 445. 

Кипсъ Яковъ, пом. учителя 
— 84, 135, 320, 492, 501, 
528. 

Кирхгоферъ еодоръ, учитель 
— 379, 569. 

Киршбаумъ, смотр, училища 
— 192. 

Кирштейнъ Юлій, сод. учи
лища — 596. 

Кларкъ Наталія, дом. учитель
ница — 395. 

К л ев ер ъ Артуръ, учитель — 
12, 380, 521. 

Клейненбергъ Анастасія, сод. 
училища — 198. 

Клейненбергъ Викторъ, учи
тель — 13, 445, 590. 

Клейненбергъ Карлъ, б. ин
спекторъ — 74, 440. 

Клементъ Александръ, зав д. 
училшцемъ — 396. 

Клима Матильда Каролина, 
сод. училища — 138. 

фонъ-Клотъ Авгу стъ, учитель 
— 381. 

К луге Мар а, дом. учительница 
— 457. 

Клуге Францъ, учитель — 
11, 82. 

Клуссинъ Германъ, сторожъ 
— 135. 

Клюге Эрнстъ, законоучитель 
— 77, 128. 

Кнагисъ Иванъ, учитель гор. 
прих. уч. — 192. 

Кнаппе Георгій, преподаватель 
— 76. 

Кнаппе Ильза, дом. учитель
ница — 276. 

Кнезеръ Адольфъ, профессоръ 
— 218, 363. 

Книгге Альфредъ, учитель 
гимнастики — 318, 451. 

Кнохъ Марія, б. сод. училища 
— 503. 

Кнюпферъ Рудольфъ, учитель 
— 365, 570. 

Кобертъ Эдуардъ, профессоръ 
— 263, 467. 

Кобзаренко Евгеній, врачъ 
— 141, 312. 

Козакъ Эдуардъ, учитель — 
264, 286, 467. 

Козловская Казиміра, б. сод. 
училища — 535. 

Колеровъ едоръ, зритель — 
12, 380, 521. 

Кольбергъ Фердинандъ, учи 
тель — 306, 383. 

Конради Берта, дом. учитель
ница — 225. 

Коппе Оскаръ, врачъ — 11, 
586. 

Коппе ль Юліусъ, преподава
тель зак. Божія — 274. 

Кораблевъ Николай, учитель 
— 131, 390, 454. 

Корвинъ-Коссаковскій, 
учитель — 438. 

Кордтъ Беньяминъ, пом. би-
бліотекаря — 80. 

Корнъ Гуго, б. учитель — 
324, 440, 503. 

Королевъ Николай, законо
учитель — 315. 
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Королевъ Серг й, законоучи
тель — 80, 487. 

Кортези Людовикъ, учитель 
— 11, 80, 317. 

Коссаковскій — см. Кор-
вин ъ - Коссаковскій 

Косъ (Гильде) Зельма, дом. 
учительница — 224. 

Кохъ Вильгельмъ. профессоръ 
- 178. 

Кохъ Іоаннъ. преподаватель 
— 264. 

Коц ръ Анна, дом. учитель
ница — 395. 

Коцинъ Адамъ, учитель — 
487. • 

Кочневъ Павелъ, поч. блю
ститель — 277, 504. 

Кравицъ Гиршъ, б. сод. учи
лища — 596. 

Крамъ Франциска, сод. учи
лища — 400. 

Крамъ Эмилія, дом. учитель
ница — 394. 

Крангальсъ Іоанпъ, врачъ — 
332, 570. 

Красногорская Елена, вдова 
законоучителя — 365. 

Крастингъ Клара, дом. учи
тельница — 457. 

Краузе Владиміръ, окр. ин-
спекторъ — 77, 130, 223, 
231, 275, 315, 496, 527, 556, 
561. 

Краузе Елисавета, дом. учи
тельница — 394. 

Кребсбахъ Анна, дом. учи
тельница — 226. 

Крейль Павелъ, сод. училища 
— 596. 

Креймсъ Карлъ, б. сод. учи
лища — 325. 

Кренбергъ Вольдемаръ, ин-
спекторъ — 134, 320,533, 592. 

Кренелинъ Эмилій, профес-
соръ — 218. 

Крикмейеръ Эрнстъ, дом. 
учитель — 322. 

Криницкій Владиміръ, учи
тель п нія — 532. 

Крузе Германъ, б. учитель — 
14, 74, 309. 

Кру з е Иванъ, б. канц. служи
тель — 390, 526. 

Крупенникова Александра, 
дом. учительница — 194. 

Крупенникова Анна, дом. 
учительница — 194. 

Крыгинъ Михаилъ, учитель 
— 80, 317, 445, 446, 570. 

Крюгеръ Либоріусъ, пасторъ 
— 314. 

Крюгеръ Эдмундъ, учитель — 
313,522. 

фонъ-Крюденеръ Елисавета, 
дом. учительница — 193. 

Крюкасъ, служитель — 82,224. 
К сю нин а Марія, учительница 

нач. нар. уч. — 594. 
Кугеръ, учитель музыки — 

391. 
Кудрявцева Марія, учитель

ница — 378, 388, 456. 
Кіудрявцевъ Александр'!», за

коноучитель > 491. 
Кузнецовъ едоръ, учитель 

— 396. 
Куленъ Фридрихъ, учитель — 

11, 81. 
К'ульбергъ Фридрихъ, дирек-

торъ — 132, 313, 392. 
Кундратъ Андрей, сод. учи

лища — 136, 502. 
Кунцъ, служитель — 82, 224. 
Куппицъ Альма, дом. учи

тельница — 194. 
Купферъ Василій, учитель — 

220. 
Купферъ Вильгельмъ, законо

учитель — 379. 
Купферъ Карлъ, учитель — 

332. 
Курбатовъ Михаилъ, учитель 

— 134, 455. 
Куровская Анна, учительница 

гор. прих. уч. — 457. 
Куртцъ Вильгельмина Аве

ста, вдова профессор і — 433. 
Курцъ Эдуардъ, б. учитель — 

129, 179, 191. 
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Кусовъ Николай, учитель — 
131, 275, 488, 570. 

Кутеповъ Константинъ, учи
тель — 80, 317, 445. 

Кушниревъ Павелъ, учитель 
п нія — 224, 391, 398, 451. 

К внарская Іоанна, дом. учи
тельница — 394. 

Кэрцмикъ Георгій, пом. учи
теля — 495. 

Кюнъ Алина, сод. училища — 
137. 

Кюстнеръ Оттонъ, профессоръ 
— 218, 581. 

Л. 
Лавровскій Николай, попечи

тель уч. окр. — 406, 412. 
Ладыгина Павла, дом. учи

тельница — 194. 
Лайминъ Антонъ (Анжисъ), 

пом. учителя — 439. 
Лальбергъ Берта, дом. учи

тельница — 276. 
Ланге, преподаватель п нія — 

385. 
Ланге Германъ, б. пом. ин

спектора — 523, 552. 
Ланге Элиза, дом. учительница 

— 308. 
Лангевицъ Оттилія, дом. учи

тельница — 225. 
Лангъ Густавъ, б. преподава

тель — 221. 
Ландезенъ Робертъ, законо

учитель — 448, 449. 
Ланденбергъ Ольга, началь

ница уч. — 77. 
Ландманъ, смотритель учи

лища — 499. 
Ландманъ Эмилія, дом. учи

тельница — 225. 
Ланіязъ Марія, дом. учитель

ница — 395. 
Ланская Ида, дом. учительница 

— 225. 
Лапинъ Василій, учитель гор. 

прих. уч. — 136. 

Лаповицъ Эдуардъ, инспек-
торъ — 13, 101, 325, 443. 

Ларіонова Екатерина, сод. 
училища — 400. 

Лауницъ — см. Шмидтъ-
фонъ-деръ-Лауницъ. 

Лаутенбахъ Яковъ, лекторъ 
— 79. 

Лафинъ Василій, учитель — 
133, 222. 

Лаюсъ Лидія, дом. учительница 
— 323. 

Лаюсъ едоръ, учитель -- 12, 
332. 

Лебедева Прасковья, б. зав д. 
училищемъ — 129. 

Левенеръ Христина, б. учи
тельница — 495. 

Левенсонъ Овсей, б. законо
учитель — 190. 

Левенталь, учитель — 499. 
Лейсманъ Николай, законо

учитель — 493. 
Лейтнеръ Евгенія, дом. на

ставница — 447. 
Лейфельдъ Альвина, дом. учи

тельница — 323. 
Лекаревъ Николай, законо

учитель — 318, 379, 522, 524. 
Леманъ Элеонора, дом. учи

тельница — 193. 
Ленковскій, служитель — 82, 

224. 
Леоке Гансъ, б. учитель — 75. 
Леонтьевъ Николай, настав-

никъ — 12, 288. 
Лехтъ, пом. педеля — 191. 
Лецъ Ад ель, учительница — 

584. 
Лецъ Адель, б. учительница 

— 554. 
Либбертъ Лидія, дом. учитель

ница — 323. 
Либергъ Эмилія, дом. учитель

ница — 457. 
Ливенталь Августъ, директоръ 

— 11, 264. 
фонъ-Ливенъ Эдуардъ, за

коноучитель — 71. 
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Линде Карлъ, учитель — 392, 
592. 

Линдорфъ Алида, б. зав д. 
училищемъ — 126, 383, 388. 

Линкъ Екатерина, дом. учи
тельница — 457. 

Линпъ Зельма, дом. учитель
ница — 225. 

Лихтаровичъ — см. Печуль 
— Лихтаровичъ. 

Лійцитъ Евстафій, учитель — 
135, 321, 456, 527. 

Ловисъ Карлъ, преподаватель 
— 264. 

Локотко Антонъ, учитель — 
321. 

Лоренцъ Юлія, дом. учитель
ница — 323. 

Лофренцъ Александръ, пре
подаватель зак. Вожія — 491. 

Лудевигъ Эдуардъ, дом. учи
тель — 499. 

Луигъ Адольфъ, инспекторъ 
— 23, 130, 233. 

Луйкъ Андрей, учитель — 447. 
Лукинъ, педель — 191. 
Лукинъ Михаилъ, учитель — 

133, 450. 
Лукстинъ Петръ, учитель нач. 

нар. уч. — 193. 
Лундманъ Христлибъ, учитель 

— 380, 521. 
Лунина Александра, дом. учи

тельница — 226. 
Лунина В ра, дом. учитель

ница — 194. 
Лунинъ Владиміръ, учитель — 

72, 444, 521, 556. 
Л пинъ Иванъ, учитель — 394. 
Людсковъ Прокопій, инспек

торъ — 101, 320, 498. 
Ляхницкій Андрей, учитель 

— 382, 488, 497. 

М. 
Мааръ Иванъ, служитель — 

593. 
Маасъ Эдуардъ, б. инспекторъ 

— 554, 582. 

Маг ер ъ Александра, дом. учи
тельница — 193. 

Маддаусъ В ра, сод. училища 
— 137. 

Мазингъ Вольдемару доцентъ 
— 79, 218, 316. 

Мазингъ Леонгардъ, доцентъ 
— 306. 

Мазингъ Ольга, дом. учитель
ница — 276. 

Мазингъ Эмилій, уч. аптекарь 
— 389. 

Майдель Николай, преподава
тель — 449. 

Макинская Марія, дом. учи
тельница — 499. 

Максимовичъ Левъ, б. пом. 
столоначальника — 79, 384, 
389. 

Малама Николай, учитель гор. 
прих. уч. — 560. 

Мальманъ Артуръ, ассистентъ 
— 190, 379. 

Мальмбергъ Владиміръ, про-
фессоръ — 285, 557. 

Мальмгренъ Артуръ, законо
учитель — 493. 

Мальхеръ Генрихъ, препода
ватель — 264. 

Мамбре Камиллъ, учитель — 
381. 

Манжосъ Георгій, учитель — 
381, 445. 

фонъ-Цеге-Мантейфель 
Вернеръ, доцентъ — 264, 
389, 581. 

М а р е р ъ Огюстъ, учитель—438. 
Марешаль Иванъ, б. учитель 

— 222, 306, 383 
Маркеловъ, служитель — 82, 

224. 
Маркушевичъ Лина, дом. учи

тельница — 322. 
Мартинсонъ Клара, вдова ин

спектора — 509. 
Матвинъ Иванъ, б. учитель 

— 440. 
Махвицъ Людовика, дом. учи

тельница — 394. 
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Машотасъ Францъ, столона-
чальникъ — 78, 288, 453, 589. 

Мевесъ Марія, вдова инспек
тора — 552. 

Медеръ Рихардъ, б. учитель 
— 73, 383, 454, 583. 

Меднисъ Петръ, б. законо
учитель — 192, 314. 

Меднисъ Петръ, учитель нач. 
нар. уч. — 395. 

Мейбаумъ Марія, дом. учи
тельница — 395. 

Мейвинъ, учитель — 136, 394. 
Мейвинъ Минна, б. сод. учи

лища — 198. 
Мейеръ Іоаннъ, учитель — 

449, 586. 
Мейеръ Левъ, профессоръ — 

12, 196, 433, 551, 582. 
Мейеръ Леонидъ, пом. учителя 

— 530. 
Мейеръ Лидія, дом. учитель

ница — 193. 
Мейеръ Матильда, част. нач. 

учительница — 226. 
Мейковъ Оттомаръ, ректоръ 
— 100. 

Мейснеръ, б. учитель п нія 
— 447. 

Мейснеръ Вильгельмина, сод. 
училища — 137. 

Мейшенъ Генріетта, дом. учи
тельница — 194. 

Меллеръ, поч. членъ Дерпт. 
вет. инст. — 323. 

Меллеръ Христіанъ, б. учи
тель — 309. 

Мельвиль, преподавательница 
— 451. 

Метцъ Петръ, педель — 191, 
528, 590. 

Микинъ, пом. педеля — 191. 
Милевскій Орестъ, учитель 

— 80, 317, 445. 
Миліусъ Джонъ, б. лекторъ 

— 531. 
Миллеръ Андрей, сод. училища 

— 503. 
Мирон овъ едоръ. учитель — 

439, 499. 

Митчель Евфимія, дом. учи
тельница — 225. 

Михайловъ Николай, учитель 
— 487. 

Михалевичъ Иванъ, учитель 
— 381, 445. 

Михельсонъ Александръ, учи
тель — 10. 

Михельсонъ Карлъ. учитель 
— 319, 489, 591. 

Мишке Софія, частн. нач учи
тельница — 530. 

Мозесъ Гансъ, б. учитель -
75. 

Молинъ еодоръ, доцентъ — 
288. 

Молленгауеръ Елена, дом 
учительница — 225. 

Моллъ Клара, дом. учительница 
— 276. 

Молчановъ Арсеній. учитель 
— 498. 

Моль Карлъ, преподаватель — 
264. 

Мольтрехтъ Эмилій, законо
учитель — 592 

Монкевичъ Елена, дом. учи
тельница — 457. 

Морманъ Карлъ, преподава
тель — 264. 

Муйшель Эмма, сод. училища 
— 399. 

Мукке Рихардъ, профессоръ 
— 264. 

Мунтеръ Елена, дом. учитель
ница — 322. 

Муревская Альвина, частн. 
нач. учительница — 530. 

Мусиновичъ Александръ, учи
тель — 391, 398, 437, 446. 

Муссо, членъ учил, коллегіи 
— 443. 

Мухель Янъ, б. учитель — 75. 
Мюлау Фердинандъ, профес

соръ — 218. 
Мюленбахъ Карлъ, б. сод. учи

лища — 139. 
Мюленбергъ Фердинандъ, 

зав д. морех. классами — 27! 
283, 583. 
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Мюленкампъ Юлій, инспек
торъ — 132, 561. 

Мюллеръ Марія, дом. учитель
ница — 457. 

Мюллеръ Оттонъ, б. препода
ватель — 221. 

Мюльбаумъ Олимпія, дом.учи
тельница — 457. 

Мюндеръ Александръ, б. учи
тель — 135, 393, 588. 

Мюндеръ, вдова учителя — 
593. 

Н. 
Нагель Адамъ, учитель — 

319, 591. 
Нагурскій Иванъ, врачъ — 

312. 
Наленчъ-Рачинская Марія, 

вдова директора — 308. 
Напровскій Германъ, учитель 

— 220. 
Наумова Александра, вдова 

учителя — 366. 
Наумова Александра, дочь учи

теля — 366. 
Наюсъ Миккель, служитель — 

593. 
Невзоровъ, доцентъ — 432, 

590. 
Невярдовскій Адольфъ, б. 

законоучитель — 204. 
Нейбергъ Лидія, дом. учитель

ница — 322. 
Нейендорфъ Марія, дом. учи

тельница — 322. 
Нейкенъ Георгій, учитель — 

217. 
Нейманъ Александръ, учитель 

— 263. 
Нейманъ Карлъ, учитель гим-

назіи — 322. 
Нейманъ Шолумъ - Левинъ, 

учитель — 136, 394. 
Нейманъ Эрнстъ, учитель гор. 

прих. уч. — 395. 
Нейманъ Юлій, учитель — 

379, 444. 

Нейфельдъ Марія, сод. учи
лища — 459. 

Нечаевъ еодоръ, учитель — 
446. 

Нигголь Карлъ, учитель — 71. 
Николаевъ Михаилъ, учитель 

224, 321, 490, 499. . 
Никольскій Арсеній, законо

учитель — 135, 365, 492. 
Никоновичъ Антонъ, учитель 

— 497. 
Нилендеръ Константинъ, учи

тель — 218. 
Новиковъ Николай, учитель 

441, 590. 
Ноксъ Елисавета, дочь инспек

тора — 434 
Ноксъ Марія, дочь инспектора 

— 434. 
Ноксъ Эмилія, дочь инспек

тора — 434. 
Нолькенъ баронъ, б. предс -

датель учил, коллегіи — 121. 
Ноневичъ Илья, б. ассистентъ 

— 189, 275, 588. 
Нотманъ Елисавета, сод. учи

лища — 459. 
Нюренбергъ Серг й, учитель 

— 78, 192, 233, 450. 

О. 
Ободовская Марія, учитель

ница — 378. 
Овчинниковъ Иванъ, учитель 

— 498. 
Озисъ Карлъ, преподаватель 

зак. Божія — 494. 
Озолинъ Петръ, учитель нач. 

нар. уч. — 226. 
Озолынь Яковъ, учитель — 

521. 
Окновъ Леонидъ, учитель — 

444, 521. 
Олликъ Яковъ, пом. учителя 

— 495. 
Орановская В ра, надзира

тельница — 488. 
Оре Марія, сод. училища ~ 

459. 
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Орловъ Алекс й, инспекторъ 
— 23, 488, 496. 

Орловъ Михаилъ, законоучи
тель — 449, 491, 553, 558. 

Орловъ Николай, учитель — 
134, 233. 

Оссе Петръ, б. директоръ — 
263, 364. 

Отоцкая Анна, дом. учитель
ница — 322. 

Отто Рихардъ, врачъ — 510. 

IX. 

Павлиновъ Николай, учитель 
— 446. 

Павлова Людмилла, надзира
тельница — 83. 

Павловъ Александръ, учитель 
— 380, 521. 

Павловъ Іоасафъ, учитель — 
381, 445. 

Павловъ едоръ, инспекторъ 
— 131, 390, 487. 

Парфеновъ Василій, учитель 
п нія — 221, 224. 

Па с сит ъ Григорій, инспекторъ 
— 314, 381, 445, 452, 522, 
582. 

Паукеръ Генрихъ. б. учитель 
— 75. 

Паульсенъ Елена, дом. учи
тельница — 276. 

Паульсонъ Александръ, б. учи
тель — 74, 384, 453, 528. 

Паульсонъ Эмма, дом. учи
тельница — 394. 

Педашенко Викторія, учитель
ница — 585. 

Пельхау Артуръ,учитель — 11. 
Пенскій Дмитрій, приком. къ 

мин. нар. проев. — 121. 
Перльманъ, учитель — 456. 
Петерсенъ Вильгельмъ, ди

ректоръ — 288, 580. 
Петерсонъ Кириллъ, пом. 

учителя — 491, 524. 
Петерсонъ Марія, учитель

ница — 378, 451. 

Петкевичъ Рахель, дом. учи
тельница — 593. 

Петри Арведъ, учитель — 381. 
Петровъ Александръ, б. пре

подаватель — 222. 
Петровъ Викторъ, учитель — 

11, 13. 
Петровъ Гавріилъ, учитель -

444, 521, 591. 
Печуль-Лихтаровичъ Вла

диславу. учитель — 273. 
Пилеманъ Альфредъ, учитель 

— 76, 378. 
Пинскеръ Исаакъ, б. сод. учи

лища — 460. 
Платъ Робертъ, б. учитель 

— 75, 81, 121. 
Пликаусъ Августъ, учитель 

гор. прих. уч. — 457. 
Плявинъ Мартынъ, учитель 

гор. прих. уч. — 193. 
Погосская Анна, дом. учи

тельница —• 593. 
Подачинъ Александръ, учи

тель — 133. 
Пойшъ Марія, дом. учитель

ница — 193. 
Пойшъ Родіонъ, законоучитель 

— 134, 453, 494. 
Пользинскій Петръ, учитель 

— 11, 275, 488, 
Поляновскій Казиміръ, учи

тель — 318, 319, 558, 591. 
Поповицкій, учитель — 586. 
Поповъ Василій, директоръ — 

78, 82, 446. 
Поповъ Порфирій, учитель — 

380, 521. 
Порри Гансъ, б. учитель 75. 
По ска Апполинарія, дом. учи

тельница — 225. 
Посп ловъ Михаилъ, учитель 

— 81, 594. 
Постовская Евгенія, сод. учи

лища — 502. 
Потапова Елена, дом. учитель

ница — 194. 
Преображенскій Михаилъ, 

учитель — 83, 319, 487. 
591. 
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Прием ай'ъ Ребекка, сод. учй-
Лйща — 401, 

ІІростаковъ Илья, учитель — 
134, 532. 

Протопоп о въ Николай, Зако
ноучитель 492. 

ПрясдоЬЪ Михаилъ, учитель 
— 81, 131, 488, 557. 

IIурингъ Николай, учитель — 
. 1,32,, 393. 
Пуссель Альфредъ, учитель 

— 73, 83, 558, 568, 581, 592. 
Пудято Софія, дом. учитель

ница — 323. 
Пфейфъ Яковъ, учитель —587. 
Пфлаумъ Германъ, препода

ватель — 128, 386. 
Пфуль Эдмундъ, преподаватель 

— 47, 264. 

Р. 
Рабиновичъ Абраамъ, учи

тель п нія — 385. 
Радецкая-Микуличъ Юлія, 

дом. учительница — 322. 
Радіоновъ Тимо ей, сторожъ 

— 79, 590. 
Радченко Василій, инспекторъ 

— 14, 134. 
Раевскій Евгеній, учитель — 

312, 381, 445, 449. 
Раевскій Іоаннъ, законоучи

тель — 78, 526. 
Раковская Евгенія, дом. учи

тельница — 225. 
Раммингъ Петръ, учитель — 

73, 222. 
Расманъ Петръ, учитель — 

321, 497, 555. 
Ратенекъ Николай, сод. учи

лища — 198. 
Р ау б ер ъ Августъ, профессоръ 

— 264. 
Раудкацъ Анна, дом. учитель

ница — 322. 
Раудсепъ Мартъ, б. учитель 

— 75. 
Раупахъ Казиміръ, директоръ 
— 12. 

I Рахманинъ Евгеній, законо-
I учитель.— 76, 85, 378; 
Раценъ Матв й^ ^читёлв — 

; Ы. 
Рачинская — см. Наленчъ-

Рачинская. 
Реде Алекс й, учитель — 488. 
фонъ-Рейбницъ Евгеній, за

коноучитель — 494, 553. 
Реймерсъ Вильгельмъ, учи

тель — 264. 
Рейнбергъ Августъ, б.учитель 

— 74. 
Рейнбергъ Фромгольдъ, оберъ-

педель — 590. 
Рейникъ Мартъ, учитель — 

85, 456, 555. 
Рейнке Елена, дом. учитель

ница — 394. 
Рейншюссель Генрихъ, б. сод. 

училища — 232. 
Рейншъ Эмма, сод. училища 

— 130, 232. 
Рейсманъ Петръ, б. учитель 

— 523. 
Рейснеръ Эдуардъ, архива-

ріусъ — 316. 
Рейт ер ъ Янъ, сторожъ — 135. 
фонъ-Рейхардъ Вильгельмъ, 

врачъ — 468, 527. 
Рейхгольдъ Иванъ, учитель 

— 81, 391. 
Рейшахъ Магдалина, дом. учи

тельница — 225. 
Рекстинъ Елисавета, дом. 

учительница — 560. 
Рельманъ Эдуардъ, профес

соръ — 287, 581. 
Ренцъ Владиміръ, б. сод. учи

лища — 503, 563. 
Рерихъ Изабелла, дом. учи

тельница — 457. 
Реттгерсъ Венно, учитель — 

13, 488. 
Рехтлихъ Францъ, препода

ватель зак. Вожія — 274. 
фонъ-Рикгофъ Александра, 

дом. учительница — 323. 
Рилло Иванъ, б. учитель — 

101, 440. 
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Рихтеръ Карлъ. преподаватель 
— 387. 

Рійсъ Андрей, учитель — 530. 
Робсъ Иванъ, письмоводитель 

— 391, 392. 
Рогозинниковъ Иванъ, учи

тель — 381. 
Роде Петръ, учитель — 71, 

452, 487. 
Роде Яковъ, пом. учителя — 

128, 524, 534. 
Родинъ Фридрихъ, учитель — 

442. 
Рожанковскій Степанъ, ди

ректоръ — 521. 
Рождественскій Яковъ, учи

тель — 83, 131, 319, 487, 592. 
Розенбаумъ Карлъ, учитель 

— 84. 
Розенбергъ Александръ, про

фессоръ — 217, 219. 
Розенбергъ Карлъ, учитель 

— 498. 
Розенталь Петръ, учитель — 

438. 
Розенфельдъ Терезія, вдова 

учителя — 520. 
Розенфланцеръ Марія, сод. 

училища — 198. 
Розовъ еодоръ, учитель — 

380. 
фонъ-Роландъ Вольдемару 

профессоръ — 263. 
Романовъ Серг й, учитель — 

441. 
Романъ Андрей, учитель гор. 

прих. уч. — 192. 
РомбергъМаргарита, дом учи

тельница — 322. 
Ростовская Роза, б сод. учи

лища — 596. 
Росцишевская Станислава, 

вдова доцента — 307. 
Росціусъ Августа, дом. учи

тельница — 560. 
фонъ-Ротъ Николай, поч. смо

тритель — 521. 
Рубель, учитель — 504. 
Рудаковъ Николай, врачъ — 

312. 

Рудневъ Владиміръ, учитель 
— 382, 437, 445, 487. 

Рудольфъ Эрнстъ, учитель 
п нія — 132, 276. 

Руженцовъ Георгій, законо
учитель — 444, 495. 

Рулле Иванъ, врачъ — 486. 
Руппертъ Иванъ, сод. учи

лища — 400. 
Руссовъ Эдмундъ, профессоръ 

— 433, 582. 
Ручьевъ Дмитрій, учитель — 

439, 559. 
Р кстынь Иванъ, пом. учи

теля — 437. 

О. 
Сааръ Іосифъ, преподаватель 

зак. Вожія — 560. 
Саваренскій Дмитрій, учи

тель — 134. 
Савельева Оттилія, вдова учи

теля — 309. 
Савельевъ Александръ, б. учи

тель — 129. 
Савиничъ Надежда, дом. учи

тельница — 194. 
Савичъ В ра, дом. учитель

ница — 194. 
Садовскій Юлій, зав д. учи-

лшцемъ — 325. 
Саллосъ Леонидъ, учитель — 

288, 525. 
Самбикинъ Петръ, б. настав

ники — 74, 84, 121. 
Саммолъ Теннисъ, служитель 

— 135. 
Сарканъ Давидъ, б. учитель 

— 129. 
Семмель, сторожъ — 85. 
Сенатскій Владиміръ, б. ин

спекторъ — 278, 446, 497. 
Серг евъ, преподаватель гим

настики — 534. 
Сермуксль, учитель п нія — 

451. 
Сивицкій ома,учитель - 446. 
Силингъ Петръ, сод. училища 

— 459. 
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Симонсонъ Александръ, сод. 
училища — 502. 

Симховичъ Рахиль, дом. учи
тельница — 529. 

Синайскій Михаилъ, законо
учитель — 132, 393, 452. 

Синнатъ Эмма, сод. училища 
— 562. 

Синтенисъ Францъ, учитель 
— 380,-

Сиричевъ Кузьма, канц. слу
житель — 79, 557, 589. 

Сійманъ Андрей, учитель — 
101, 190, 278, 501. 

Скаддингъ Анна, дом. учи
тельница — 394. 

СкарлыгинаЕвгенія, дом.учи-
тельница — 323. 

Скоропостижный Александръ, 
учитель — 72, 391. 

Скрябинъ Николай, учитель 
— 14, 75, 441, 454. 

Скугаревъ Григорій, учитель 
— 498. 

СмильгеМихель, учитель п нія 
— 534. 

Смирнова Марія, б. учитель
ница — 383. 

Смирновъ Андрей, учитель 
п нія — 88. 

Смирновъ Георгій, учитель — 
313, 380, 521. 

Смирновъ Михаилъ, законо
учитель — 314, 493. 

Смирягинъ Константинъ, учи
тель — 439, 521. 

Соболевъ Евгеній, учитель — 
78, 134, 190, 233. 

Соколова Марія, б. сод. учи
лища — 401. 

Соколовъ Владиміръ, учитель 
— 313. 

Соколовъ Павелъ, инсиекторъ 
— 134, 315. 

Соловьева Раиса, дом. настав
ница — 593. 

Сосновскій, служитель — 590. 
Сперанскій Василій, законо

учитель — 458. 

Сп шковъ Серг й, окр. ин
спекторъ — 78, 130, 231, 315, 
329, 436, 589. 

Ср тенскій Викторъ, учитель 
— 380, 521. 

Стасиліонисъ Іосифъ, учи
тель гор. прих. уч. — 136. 

Степановичъ Адамъ, законо
учитель — 525. 

Стефанъ Вильгельмъ, учитель 
— 76, 274, 586. 

Страздовская Марія, сод. учи
лища — 502. 

Страздъ Семенъ, инспекторъ 
— 133, 321, 455. 

Страутманъ Адольфъ, учитель 
— 191. 

Страутманъ Христофоръ, б. 
учитель — 131, 219, 391, 440. 

Страутманъ Христофоръ, за
коноучитель — 530. 

Страховичъ еодоръ, дирек
торъ — 77, 231, 388, 589 

Стрике (Войткусъ) Карлъ, сод. 
училища — 459. 

Струве Людвигъ, астрономъ-
наблюдатель — 467. 

Струкъ, законоучитель — 492. 
Стумпъ Маркъ, учитель — 

380, 570. 
Ступперихъ Альма, дом. учи

тельница — 276. 
Сумаковъ,-учитель — 442. 
Сыро чковскій Иванъ, ди

ректоръ — 12, 81, 314, 318, 
445, 561. 

С р к о в ъ Михаилъ, инспекторъ 
— 487, 587. 

Т. 
Талаптовъ Константинъ, ин

спекторъ — 14, 134. 393, 488, 
498. 

Тальцъ Петръ, зав д. учили-
лище.мъ — 195. 

Тамбергъ Анна, дом. учитель
ница — 193. 

Там мант, Густавъ, доцентъ — 
79, 468, 541, 554. 
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Таммъ Софія; дом. учительница 
894;. 

Таммъ Яковъ, пом. учителя 
— 486, 495. 

Таттеръ Аделина, дом. учи
тельница — 193. 

Таубе едоръ, законоучитель 
— 448. 

Тед ер ъ Эллена, дом. учитель
ница — 395. 

Телухинъ Владиміръ, пом. кл. 
наставниковъ — 458, 489. 

Терентьева Ольга, сод. учи
лища — 194, 502. 

Тейхманъ Фромгольдъ, педель 
— 191, 590. 

Тиллингъ Иванъ, писецъ — 
84. 

Тиллингъ Марія, дом. учи
тельница — 322. 

Тиманъ Мартинъ, учитель — 
585. 

Тимо еевъ, служитель — 132. 
Титьенсъ Альбертъ, учитель 

— 128. 
Тихо мир овъ Нилъ, инспек

торъ — 11, 80, 317, 445, 446. 
Тихомировъ едоръ, дирек

торъ — 315, 453, 455, 527, 
588. 

Ткаченко Николай, б. асси-
стентъ — 313. 

Тобизенъ Германъ, б. членъ 
поп. сов та — 313. 

Тома Рихардъ, профессоръ — 
179, 581. 

Томбергъ Фромгольдъ, секре
тарь — 10. 

Томиловъ Михаилъ, учитель 
— 71, 381, 445. 

Томсонъ Александръ, настав-
никъ — 332. 

Томсъ Жоржъ, преподаватель 
— 264, 411. 

Торгашевъ Михаилъ, учитель 
— 80, 317. 

Тохвъ Иванъ, учитель — 438, 
521. 

Трампедахъ Елисавета, дом. 
учительница — 225. 

Требу Иванъ, учитель — 382. 
Требу Марія, дом.учительница 

— 593. 
Трей Алисеа,- дом. учительница 

— 225. 
Трейманъ Іоаннъ, б. сод. учй-

лища — 563. 
Трейманъ Іоаннъ, учитель — 

263, 314. 
Трелина Зинаида, дом. учи

тельница — 395. 
Третьяковъ Михаилъ, учи

тель — 12, 134, 326, 522. 
Трефнеръ Гуго, сод. училища 

— 138, 331, 401. 
Трефнеръ Густавъ, секретарь 

— 79. 
Трефнеръ Корнелій, инспек

торъ — 380, 521. 
Троцкая Райха, зав. учили-

щемъ — 525. 
Тубасовъ Павелъ, б. законо

учитель — 365. 
Тылтсъ Петръ, учитель гор. 

прих. уч. — 395. 
Тюленевъ Петръ, учитель — 

488. 

У. 

Ульманъ едоръ, учитель — 
81, 288. 

Унферрихтъ Гейнрихъ, про
фессоръ — 264. 

Упитъ Давидъ, зав д. учили-
щемъ — 101, 456. 

Урбановичъ Александръ, пись
моводитель — 467. 

Усова Елена, дом. учительница 
— 395. 

Уферъ, служитель — 191, 590. 

Ф. 

Фавръ Жоржъ, учитель — 
189, 558. 

Фауре Иванъ, врачъ — 288, 
570. 

Фейерабендъ Августъ, за
коноучитель — 450, 535. 
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Фейерабендъ Александръ,сод. 
училища — 535. 

Фейерабендъ Карлъ, б. за
коноучитель — 444, 489, 583. 

Фейерэйзенъ Иванъ, б. учи
тель — 384, 453. 

Фельдманъ Фридрихъ, учи
тель — 220, 442. 

Фельдманъ Христофоръ, пом. 
кл. наставниковъ — 82, 391, 
451. 

Фельдтъ Адольфъ, директоръ 
— 314. 

Фельдтъ Эмилія, дом. учитель
ница — 194. 

Фельсбергъ Эрнстъ, учитель 
гор. прих. уч. — 395. 

Фельско Оскаръ, преподава
тель — 554. 

Фельшъ Генріетта, сод. учи
лища — 138. 

Фельшъ Термина, учительница 
— 586. 

ФерберъЮлій, лекторъ— 585. 
Филаретова Марія, дом. учи

тельница — 194. 
Финкъ Лилли, дом. учитель

ница — 593. 
Флейшеръ Магнусъ, законо

учитель — 492. 
Фогтъ Альбертъ, учитель — 

221. 
Фолькъ Вильгельмъ, профес

соръ — 157, 223. 
Форшъ Элла, дом. учительница 

-- 225. 
Франценъ Вильгельмъ, зако

ноучитель — 77, 85, 448, 451. 
Ф р е д е р к и н г ъ Артуръ, учитель 

— 13, 444, 521. 
Фрезе Иванъ, врачъ — 11, 

445, 570. 
Фрезе Николай, б. учитель 

— 73, 74, 231. 
Фрезе Софія, вдова учителя 

— 308. 
Фрей Автора, преподаватель

ница — 385. 
Фрей Агнеса, преподаватель

ница — 384. 

Фрейде Густавъ, пом. учителя 
— 128, 493. 

Фрейденбергъ Гертруда, дом. 
учительница — 194. 

Фрейтагъ Францъ, учитель — 
263, 319, 591. 

Френеръ, членъ-кор. Дерпт. 
вет. инст. — 323. 

Фридлендеръ Минна, дом. 
учительница — 193. 

Фридлендеръ Цила (Цецилія), 
дом. учительница — 593. 

Фризекъ Александръ, учитель 
музыки — 221. 

Фрицсонъ Иванъ, инспекторъ 
— 23. 

Фришъ Эдуардъ, учитель — 
101. 

X. 
Хваленскій Василій, учитель 

— 134, 156. 
Хойнацкій Осипъ, учитель — 

131, 275, 332, 390, 488, 496. 
Хохряковъ Николай, учитель 

— 13, 81, 131, 274. 

ц. 
Ц ах ар і а съ Христіанъ, учитель 

— 497. 
Цв тиковъ Николай, законо

учитель — 134. 
Дв тковъ Павелъ, инспек

торъ — 135, 326, 532. 
Цеге-фонъ-Мантейфель — 

см. Мантейфель. 
Цедринскій Евгеній, учитель 

— 127, 132. 
Цельмингъ Конкордія, дом. 

учительница — 457. 
Циклинскій едоръ, учитель 

— 135, 321, 489, 532. 
Цильпъ Доро ея, б. сод. учи

лища — 536. 
Цирке ль Фридрихъ, сод. учи

лища — 139. 
Цирнаскъ Иванъ, сод. учи

лища — 596. 
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Цируль Карлъ. пом. учителя I 
— 442. 

Цируль Карлъ, преподаватель 
ручн. труда — 232. 

Ч. 
Черезовъ Исаакій, учитель 

— 390. 
Черепашкина Гильдегарда, 

дом. учительница — 322. 
Черны шевъ Константинъ, 

учитель — 438, 521. 
Чималъ Августъ Яковъ, учи

тель гор. прих. уч. — 136, 
457. 

III. 
Шабертъ Іоаннъ, законоучи

тель — 391, 446. 
Шабертъ Мар а, дом. учитель

ница — 225. 
Шабуневичъ Кристина, частн. 

нач. учительница — 193. 
Шаде Августъ, учитель — 134, 

278, 441. 
Шакъ Василій, учитель — 133, 

498. 
Шалфеевъ Петръ, учитель — 

468, 570. 
Шаровскій Иванъ, учитель 

— 192, 446. 
Шаталовъ Иванъ, наставникъ 

— 233, 315, 528, 588. 
Шафрановъ Всеволодъ, ин

спекторъ — 189, 391, 446. 
Шванбергъ Иванъ, учитель 

— 444, 521, 556. 
Шварцъ, членъ учил, коллегіи 

— 312. 
Шведе Марія, б. сод. училища 

— 535. 
Шведеръ Готгардъ, директоръ 

— 315, 484, 588. 
Шейнпфлугъ Августъ, за

коноучитель — 81, 391. 
Шелухи на В ра, дом. учитель

ница — 224. 

| Шенбергъ Марія, дом. зри
тельница — 394. 

Шенъ Альфредъ, инспекторъ 
— 81, 217, 569. 

; Шестаковскій Іосифъ, б. за
коноучитель — 220, 384. 

Шеф еръ, служитель — 191. 
Шиллеръ Александра, б. сод. 

училища — 325. 
Шиммельпфеннигъ Карлъ, 

учитель — 14, 467. 
ІПиндлеръ Францъ, препода

ватель — 264. 
ІПирманъ, смотритель уч. — 

456. 
Шитцъ, поч. членъ Дерпт. 

вет. инст. — 323. 
Шлау Вильгельмъ, б. учитель 

— 382. 
Шлютеръ Вольфгангъ, библіо-

текарь — 79. 
Шмидтъ Августа, б. сод. учи

лища — 138, 401. 
Шмидтъ Александръ, профес

соръ — 264, 364. 
Шмидтъ Апна, дом. учитель

ница — 560. 
Шмидтъ Викторъ, прозекторъ 

— 586. 
Шмидтъ Іоаіша, дом. учитель

ница — 395. 
Шмидтъ Освальдъ, б. про

фессоръ — 263, 484. 
Ш м и д т ъ - ф онъ - деръ - Лау ницъ 

Евгеній, учитель — 131, 275, 
389, 390, 467, 488. 

Шмидъ Артуръ, сод. училища 
— 502. 

Шнейдеръ Іоаннъ, инспекторъ 
— 133, 447. 

Шнейдеръ Эдуардъ, б. учитель 
— 72, 387. 

ПІове Павелъ, учитель — 222, 
447, 570. 

Шороховъ Кононъ, учитель 
— 332. 

Шпарвартъ Константинъ, 
учитель — 132 

Шпигель Николай, учитель — 
13, 127, 218, 380, 390. 
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Шпиллингъ Егоръ, б. учитель 
— 75. 

Шпиндлеръ Николай, законо
учитель — 380, 558. 

Шпонгольцъ Вильгельмъ, б. 
учитель — 440, 519. 

Шпонгольцъ Карлъ, сынъ 
учителя — 520. 

Шпоръ Иванъ, б. преподава
тель — 221. 

Шпрекельсенъ Артуръ, пре
подаватель — 221, 386. 

Шпренгель Альбертъ, учитель 
— 12, 380, 570. 

Шредеръ Леопольдъ, доцентъ 
— 11, 218, 569, 581, 590. 

Шредеръ Эрнстъ, ассистентъ 
— 189. 

Штадельманъ Эрнстъ, до
центъ — 179. 

Штаденъ Людмилла, дом. учи
тельница — 560. 

Штакельбергъ, поч. смотри
тель — 88. 

Шталь, служитель — 191, 590. 
Шталь Оттонъ, письмоводи

тель — 82, 390 
Шталь Туснельда, дом. учи

тельница — 457. 
Штальбергъ Анна, дом. учи

тельница — 457. 
Штальбергъ Мар а,  дом. учи

тельница — 457. 
Штамъ Альфредъ, счет,  чи-

новникъ — 10. 
Штамъ Вильгельмина, началь

ница уч. — 489, 585. 
Ш т а р к е Фридрихъ, учитель 

муз. — 264. 
Штегеръ Артуръ, учитель — 

13, 444, 521. 
Штейнбергъ Шейна (Женни), 

дом. учительница — 593. 
Штейнъ Марія, дом. учитель

ница — 394. 
Штейнъ Фридрихъ, пом. учи

теля — 134, 559. 
Штепанекъ Францискъ, учи

тель — 263, 332, 398, 446, 
581. 

ІПтернъ Фанни, дом. учитель
ница — 225. 

Штехеръ Ад ель, дом. учитель
ница — 394. 

Штимъ Адальбертъ, учитель 
— 102. 

Штокманъ Ольга,  дом. учи
тельница — 225. 

Штольцеръ Эльфрида, б .  сод.  
училища — 503. 

Штрауссъ Маргарита, дом. 
учительница — 394. 

Штраухъ Елисавета,  дом. учи
тельница — 395. 

Штрембергъ Христіанъ, 
врачъ — 439. 

фонъ-Штрикъ, предс датель 
учил, коллегіи — 120. 

фонъ-Штрикъ Александръ, 
преподаватель зак. Вожія — 
525. 

Шукъ Каролина, дом. учитель
ница — 395. 

Шульцъ Екатерина, сод.  учи
лища — 503. 

Шумаковъ Петръ, учитель — 
135, 320. 

Шуръ Фридрихъ, профессоръ 
— 218 

Шурыгина Ольга,  дом. учи
тельница — 225. 

Шутовъ Игнатій, предс датель 
попеч. сов. — 71. 

щ. 
Щепочкина Марія, дом. учи

тельница — 322. 

3. 
Эбергардтъ Рудольфъ, б.  учи

тель танц. — 365, 531. 
Эггелингъ, членъ-кор. Дерпт.  

вет. инст. — 323. 
Эйнеръ Гансъ, преподаватель 

зак. Божія — 523. 
Эйхфусъ Алиса, дом. учитель

ница — 499. 



— 64 — 

Эке Фердинандъ, инспекторъ 
— 134, 447, 452, 455. 

Экер л е Іоаннъ, учитель — 
319, 378, 591. 

Эккардтъ Иванъ, учитель — 
11, 218, 332, 570. 

Эккер съ Марія, дочь б.  учи
теля — 47. 

Элерсъ Павелъ, учитель—381. 
Эллеръ, служитель — 191. 
фонъ-Эльцъ Гуго, учитель — 

218. 
Эмке Магда, дом. учительница 

— 276. 
Эмке Юлія, дом. учительница 

— 276. 
фонъ-Энгельгардтъ Ру

дольфу учитель — 332, 467. 
Энгельманъ Іоаннъ, профес

соръ — 47, 307. 
Энгельсъ, учитель гимнастики 

— 129. 
Эрдель Виктору учитель — 

218, 380. 
Эрдманъ Марта, дом. учитель

ница — 193. 
Эриксонъ Андрей, инспекторъ 

— 23. 
Эрлеманъ Юліусъ, препода

ватель — 490, 495. 
Эр л ер ъ Марта, дом. учитель

ница — 457. 
Эрлихъ Роза, дом. учительница 

— 225. 
Эссенсонъ, пом. педеля — 

191. 
фонъ-Эттингенъ Александръ, 

б. профессоръ — 364, 552. 
фонъ-Эттингенъ Артуръ, 

профессоръ — 12. 

ІО. 
Юнгерманъ Роза (Рахиль),  

дом. учительница — 500. 
Юпатовъ Порфирій, учитель 

— 72, 377, 380, 521. 
Юргенсонъ Александръ, учи

тель — 313. 

Юргенсонъ Артуръ, препода
ватель — 383. 

Юргенсъ Анна, дом. учитель
ница — 560. 

Юргенсъ Каролина, дом. учи
тельница — 225. 

Юргенсъ Людвигу сод.  учи
лища — 89, 137. 

Юревичъ Григорій, учитель 
— 439. 

Юркатаммъ Ивану учитель 
— 233. 

Юрьенъ Мартынъ, б.  учитель 
— 195, 396. 

Юшко Константинъ, учитель 
— 134, 320, 393. 

Я. 
Яблонскій Иванъ, учитель — 

72, 318, 444, 521. 
Язвицкій Константинъ, столо-

начальникъ — 219, 316, 589. 
Якоби Генрихъ, учитель — 

81, 391. 
Якоби Женни, дом. учитель

ница — 560. 
Якобсонъ Ида, дом. учитель

ница — 593. 
Якобсонъ Товія,  сод.  училища 

— 138. 
Якобсонъ Яковъ, счетн. чи-

новникъ — 10. 
Яковлевъ, врачъ — 494. 
Яковлевъ Семену пом. кл.  

наставниковъ — 80. 
Яндеръ Оскару учитель — 

76, 217, 453. 
Яненцъ Генрихъ, пом. кл.  на

ставниковъ — 382, 570. 
Янке Оттилія,  дом. учитель

ница — 395. 
Янковичъ Павелъ, законо

учитель — 526. 
Янковскій Петру пом. столо

начальника — 79, 388, 389, 
589. 

Яннайтъ Марія, дом. учитель
ница — 226. 



Янсонъ Алекс й, инспекторъ 
— 134, 233, 285, 559. 

Янсонъ Фридрихъ, учитель — 
134, 523. 

Янчевецкій Григорій, дирек
торъ — 487. 

Яхессъ, врачъ — 510. 
Яхимовичъ Ядвига, дом. учи

тельница — 193. 

Яхонтовъ Васидій, учитель 
— 133, 320. 

О 

едорова Наталія, дом. учи
тельница — 593. 
едоровъ Петръ, учитель — 
288. 

ООО^СХ» 

Печатано въ типо-лятографіи и словолитн Эрнста Даатееа вт. РигЬ, 
у церкви Св. Петра, въ собственном^ іом . 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

15 января .№> I. 1890 года. 

I. Высочайшая грамота. 
Нашему тайному сов тнику, попечителю Дерптскаго 

учебна го  окру га  Михаилу  Капустину .  

Во вниманіе къ ревностной служб вашей, благо

разумной твердости, съ которою вы проводите предна-

чертанія Наши во вв ренномъ вамъ учебномъ округ , и 

неутомимымъ трудамъ вашимъ по званію предс дателя 

испытательной юридической коммиссіи при С.-Петербург-

скомъ университет , Всемилостив йше пожаловали 

Мы васъ кавалеромъ ИМПЕРАТОРСКАГО ордена Нашего 

святаго благов рнаго великаго князя Александра Невскаго, 

коего знаки, при семъ препровождая, повел ваемъ вамъ 

возложить на себя и носить по установленію. 

Пребываемъ къ вамъ ИМПЕРАТОРСКОЮ милостію 

Нашею благосклонны. 
1 



На подлинномъ собственною ЕГО ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 

„Александръ . "  

С.-Петербургу 1 января 1890 г. 

II. Высочайшія повел нія. 

1. 16 ноября и 7 декабря 1889 года. 
О предоставленіи н которымъ лицамъ допол
нительной отсрочки по отбыванію воинской 

повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 16 день ноября и 

7 день декабря 1889 г., Высочайше разр шить соизво-

лилъ: предоставить нижепоименованнымъ лицамъ допол

нительную отсрочку по отбыванію воинской повинности: 

до 1 Февраля 1890 г. — студенту Император-

скаго Дерптскаго университета Павлу Фонъ-Фольксману; 

до 1 іюня 1890 г. — студенту того-же универси

тета  Юл ію Ульману ;  

до призыва 1890 г. — студенту того-же универси

тета Гозіасу Вестерману и студенту Дерптскаго вете-

ринарна го  института  Израилю Цетлину ;  

до 15 ноября 1890 г. — студенту того-же универ

ситета  Петру  Озолин гу ;  

до 30 декабря 1890 г. — студенту того-же универ

ситета  Адольфу  І е ске ;  

до 31 декабря 1890 г. — студенту того-же универ

ситета Овсею ВольФковичу; 



до призыва 1891 г. — студенту того-же универси

тета Феликсу Панцержинскому иученикамъ: Рижской 

городской гимназіи Павлу Экке и Рижскаго русскаго 

реальна го  училища  Владим і ру  Меллеру .  

2. 16 декабря 1889 года. Объ учрежденіи 
двухъ стипендій имени Императрицы Екате
рины II при Рижскомъ городскомъ училищ 

Императрицы Екатерины II. 
ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 16 день 

декабря 1889 г., Высочайше соизволилъ на учрежденіе 

при  Рижскомъ  городскомъ  училищ Императрицы Ека

терины II на счетъ процентовъ съ капитала въ 1000 руб., 

пожертвованнаго 3-мъ Рижскимъ обществомъ взаимнаго 

кредита  двухъ  стипенд ій  имени  Императрицы Екате

рины II. 

3. 18 декабря 1889 года. Объ открытіи 
въ г. Аренсбург городскаго училища. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе г. министра 

народнаго просв щенія объ открытій въ г. Аренсбург 

городска го  училища ,  мн  н і емъ  положилъ :  

1) отпустить на содержаніе въ г. Аренсбург , съ 

1 іюля 1890 г., трехкласснаго городскаго училища 

1762 руб. 50 коп.; 

2) потребную на содержаніе сего училища сумму, въ 

разм р 3525 руб., вносить, начиная съ 1 января 

1891 г., въ подлежащія подразд ленія расходной 

см ты министерства народнаго просв щенія. 
1* 



ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу

дарственна™ Сов  та ,  въ  18  день  декабря  1889  г . ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

4. 18 декабря 1889 года. О срокахъ для 
взноса пособій на содержаніе учебныхъ заве-

деній. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и закоковъ и въ об-

іцемъ  собран іи ,  ра з смотр  въ  представлен і е  г .  министра  на

роднаго просв щенія о срокахъ для взноса пособій на 

содержан і е  у чебныхъ  заведен ій ,  мн  н і емъ  положилъ :  

Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ узаконеній 

постановить: 

1) денежныя суммы, причитающаяся казн съ земства 

и городовъ въ пособіе на содержаніе учебныхъ 

заведеній, вносятся земскими и городскими обще

ственными учрежденіями въ подлежащія казначей

ства въ два срока, къ 1 января и 1 іюля, за по-

лугодіе впередъ; 

2) на суммы, не внесенныя въ казначейства къ уста-

новленнымъ срокамъ (ст. 1), начисляется пеня въ 

пользу государственнаго казначейства, въ разм р 

одного процента въ м сяцъ. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, въ 18 день 

декабря 1889 года, вышеизложенное мн ніе Государствен

наго Сов та Высочайше утвердить соизволилъ и пове-

л лъ исполнить. 

О таковомъ Высочайше мъ повел ніи сообщается 

начальникамъ учебныхъ заведеній округа для св д нія и 

поставленія въ изв етность подлежаіцихъ учрежденій. 



5. 18 декабря 1889 года. О расход на 
содержаніе приготовительнаго класса при По-

лангенской прогимназіи. 

Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министер

ства народнаго просв щенія о расход по содержанію 

приготовительнаго класса при ІІолангенской прогимназіи, 

мн  н і емъ  положилъ :  

разр шить министру народнаго просв щенія вносить, 

начиная съ текущаго 1890 г., въ подлежащее подразд -

лен і е  см  ты  министерства  народна го  просв  щен і я  по  одной  

тысяч ста руб. въ годъ, на содержаніе приготовитель

наго класса при Полангенской, Курляндской губерніи, 

мужской прогимназіи. 

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го-

сударственнаго Сов та, въ 18 день декабря 1889 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

В. 21 декабря 1889 года. О разр шеніи 
кандидату Дерптскаго университета Арвиду 
Іога пеону поступить въ иностранную службу. 

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г, министра внутреннихъ д лъ, въ 21 день декабря 

1889 года, Всемилостив йше соизволилъ на разр -

шеніе кандидату Императорскаго Дерптскаго универ

ситета, русскому подданному Арвиду Іогансону, посту

пить въ иностранную службу. 



7. 29 декабря 1889 года. О расход на 
содержаніе двухкласснаго сельскаго училища 
министерства народнаго просв щенія въ м. 

Іевве, Эстляндской губерній. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министер

ства народнаго просв щенія о расход на содержаніе 

двухкласснаго сельскаго училища сего министерства въ 

м .  І е вве ,  Эстляндской  г уберн іи ,  мн  н і емъ  положи л  ъ :  

1) ассигновать по см т министерства народнаго про-

св щенія 1890 года на содержаніе въ томъ году двух

класснаго сельскаго училища въ м. Іевве, Эстляндской 

губерніи, восемьсотъ руб. съ обращеніемъ въ то число 

750 руб., им ющихъ освободиться за упраздненіемъ долж

ности инспектора татарскихъ, киргизскихъ и башкирскихъ 

училиіцъ Казанскаго округа и 2) предоставить министер

ству вносить, начиная съ будущаго 1891 г., въ подле-

жащія подразд ленія см ты сего министерства на содер-

жаніе вышеупомянутаго училища въ м. Іевве, Эстляндской 

губерній, по восьми сотъ руб. въ годъ» 

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Госу-

дарственна го  Сов  та ,  въ  29  день  декабря  1889  года ,  Вы

сочайше утвердить соизволилъ и поведфлъ исполнить. 

8. 30 декабря 1889 года. 0 расход на 
содержаніе дополнительнаго класса при Риж

скомъ русскомъ реальномъ училищ . 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ предстйвленіе министер

ства "народнаго просв щенія о расход на содержаніе 



дополнительнаго класса при Рижскомъ русскомъ реаль-

номъ  училищ ,  мн  н і емъ  положилъ :  

на содержаніе при Рижскомъ русскомъ реальномъ учи-

лищ дополнительнаго класса ассигновать къ отпуску изъ 

казны,  съ  1890  года ,  по  одной  тысяч  пяти  сотъ  

восьмидесяти руб. въ годъ, со внесеніемъ этого рас

хода, съ того-же срока, въ подлежащее подразд леніе ФИ-

нансовыхъ см тъ министерства народнаго просв щенія. 

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го-

сударственнаго Сов та, въ 30 день декабря 1889 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

Выписка изъ журнала департамента государственной 

кономіи Государственнаго Сое та 30 ноября 1889 г. 

по діьлу о расходть на содержанье дополнительнаго класса 

при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищть. 

Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе по настоя

щему д лу и не встр тивъ, съ своей стороны, препят-

ствій къ ассигнованію, на содержаніе дополнительнаго 

класса при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ , по 

1580 руб. въ годъ, нашелъ только бол е осторожнымъ 

не опред лять нын срока сему ассигнованію, такъ какъ 

отъ министра народнаго просв щенія будетъ завис ть, въ 

свое время, войти, въ случа надобности, съ особымъ 

по сему предмету представленіемъ. 

На семъ основаніи Государственный Сов тъ поста-

новИлъ мн ніе, удостоенное ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМ-

ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденія. 



9. 30 декабря 1889 года. О расход по 
преобразованію Ревельскаго трехкласснаго го
родскаго училища Императрицы Екате

рины II въ четырехклассное. 
Государственный Оов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе г. министра 

народнаго просв щенія о расход по преобразованію Ре

вельскаго трехкласснаго городскаго училища въ четырех

классное )  мн  н і емъ  положилъ :  

1) разр шить министру народнаго просв щенія вносить, 

начиная съ 1890 года, въ подлежащее подразд леніе см ты 

вв реннаго ему министерства, въ дополненіе къ суммамъ, 

отпускаемымъ нын на содержаніе Ревельскаго трехкласс

наго городскаго училища Императрицы Екатерины II, 

еще по девяти сотъ двадцати пяти руб. въ годъ на со-

держаніе IV* класса при означенномъ училищ , и 2) расходъ, 

потребный на содержаніе вновь открытаго IV класса назван-

наго училища, за время съ 1 іюля 1889 г. по 1 января 1890 г., 

отнести на им ющіе образоваться остатки по см т ми

нистерства народнаго просв щенія 1889 г. съ т мъ, чтобы 

о т хъ подразд леніяхъ названной см ты, на счетъ креди-

товъ коихъ будетъ отнесенъ настоящій расходъ, было сооб

щено министерству Финансовъ и государственному контролю. 

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу

дарственнаго Сов та, въ 30 день декабря 1889 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и новел ть исполнить. 

10. Объ освобожденіи учащихся отъ классныхъ 
занятій въ день 17 октября каждаго года. 

Свят йшій Синодъ, руководствуясь сознаніемъ зна-

ченія для Россіи событія 17 октября 1888 г, и желаніемъ 



сохранить его въ народной памяти, призналъ за благо, 

въ молитвенное воспоминаніе о великой милости Вожіей 

къ Держав Россійской, явленной въ этотъ день, устано

вить торжественное служеніе Божественной литургіи, а 

посл оной благодарственна го молебствія съ кол нопре-

клоненіемъ ежегодно во вс хъ православныхъ церквахъ 

имперіи, съ предоставленіемъ епархіальнымъ преосвящен-

нымъ права увольнять отъ занятій въ сей день воспитан-

никовъ духовно-учебныхъ заведеній, на каковое предполо-

женіе Свят йшаго Синода воспосл дствовало, въ 12 день 

ноября 1889 года, Высочайшее соизволеніе. 

Въ виду вышеизложеннаго, г. министръ народнаго про-

св  і ц ен і я  с челъ  дол гомъ  всеподданн  йше  испросить  Все -

милостив йшее ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА разр шеніе 

на освобожденіе въ 17 день октября каждаго года уча

щихся въ подв домственныхъ министерству народнаго про-

св щенія учебныхъ заведеніяхъ отъ классныхъ занятій, 

дабы они могли присутствовать на установленномъ въ сей 

день богослуженіи и праздновать день, въ который милость 

Божія такъ чудесно проявилась надъ русскимъ народомъ, 

сохранивъ невредимыми МОНАРХА и ЕГО АВГУСТ Й-

ШУЮ СЕМЬЮ. 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было на сіе Высо

чайше соизволить. 

III. Высочайшія награды. 

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу  кавалерской  думы ордена  Св .  Владим і ра ,  Всемило-

стив йше пожаловать соизволилъ, въ 22 день сентября 

1889 г., кавалеромъ сего ордена 4 степени, за 35 л тнюю 

въ классныхъ чинахъ безпорочную службу, учителя рисо-* 
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ванія и чистопиеанія Рижской губернской гимназіи, кол-

лежска го  с екретаря  Александра  Михельсона .  

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, въ 16 день де

кабря 1889 г., Всемилостив йше соизволилъ на упо-

требленіе по в домству министерства народнаго просв -

щен і я  на  единовременныя  денежный на грады отъ  Высо

чайшаго Имени суммы, назначенной по Финансовой см т 

сего министерства 1889 г. по § 3 ст. 2, въ каковую сумму 

входитъ и 1000 руб., ходатайствуемая на награды по 

Дерптскому  учебному  окру г у ,  а  равно  Всемилостив  йше  

разр шилъ употребить на таковыя же выдачи испраши

ваемые по Дерптскому учебному округу 1200 руб. изъ 

2000 руб., ассигнованныхъ по § 5 ст. 4 той-же см ты 

на награды и пособія по Императорскому Дерптскому 

университету. 

Во исполненіе такого Высочайшаго повел нія по

печитель округа, 10 января 1890 г. за. М 89, изъ озна

ченной суммы, ассигнованной по § 5 ст. 4, разр шилъ 

выдать, съ установленнымъ вычетомъ: секретарямъ: пра-

вленія — Томбергу и по студенческимъ д ламъ — 

Воковневу  и  чиновникамъ  по  счетной  части :  Якоб

сону и Штаму — по 300 руб. каждому. 

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, согласно удостоенію 

комитета г.г. министровъ, въ 22 день декабря 1889 г., 

Всемилостив  йше  пожаловать  соизволилъ :  чиномъ  

д йствительнаго статскаго сов тника: стат-

скихъ  сов  тниковъ :  ординарныхъ  проФессоровъ  Им-

ператорска го  Дерптска го  университета  Павла  Виско-

ватова, Ивана Водуэнъ-де-Куртенэ и Вернгарда 

Бруннера; орденами: Св. Анны 2 степени: стат-
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скихъ сов тниковъ учителей Рижскихъ гимназій Алек

сандровской — Людовика Кор тез и и городской — 

Люсьена Дюбоа; Св. Станислава 2 степени: экстра-

ординарнаго профессора Дерптскаго ветеринарнаго инсти

тута, статскаго сов тника Александра Земмера, исаол-

няющаго обязанности инспектора Дерптской гимназіи, 

старшаго  учителя ,  коллежска го  сов  тника  Эдуарда  Грюн-

в а ль да; надворныхъ сов тниковъ: учителя-инспек

тора  Рижска го  г ородска го  училища  Императрицы Ека

терины II Мстислава Бутырскаго и врача Ревельской 

губернской  гимназ і и  Ивана  Фрезе ;  Св .  Анны 3  сте

пени: учителя Рижской городской гимназіи, статскаго 

сов тника Артура Пельхау; коллежскихъ сов тни-

ковъ: директора Рижскаго городскаго реальнаго училища 

Генриха Гельмана, инспектора Рижской Александровской 

гимназіи Нила Тихомирова и учителей Либавской Ни

колаевской  гимназ і и  Фридриха  Куле  н  а  и  Франца  Клюге  

и директора Рижскаго политехническаго училища, про

фессора ,  коллежска го  с екретаре  Ав г уста  Ливенталя ;  

Св .  Станислава  3  с тепени :  доцента  Император-

ска г о Дерптскаго университета, коллежскаго сов т-

ника Леопольда Шредера; надворныхъ сов тниковъ: 

учителя Ревельской Александровской гимназіи Петра 

Пользинскаго, старшаго учителя Рижскаго городскаго 

реальнаго училища Роберта Еше, учителя Дерптскаго 

реальнаго училища Юлія Амелунга и врача Пернов-

ской гимназіи Оскара Коппе; коллежскихъ ассесоровъ: 

учителя Рижской Ломоносовской женской гимназіи Виктора 

Петрова, сверхштатнаго учителя Рижскаго городскаго 

реальнаго училища Ивана Эккардта, врача Митавскаго 

реальнаго училища Евгенія Гензсна, наставника Дерпт-
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ской учительской семинаріи Николая Леонтьева и учи

теля  Ревельской  г убернской  гимназ і и  едора  Лаю с  а ;  

коллежскихъ секретарей: исправляющаго должность 

бухгалтера канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа Виктора Горскаго и учителя Ревельской губерн

ской гимназіи Альберта Шпренгеля; неим ющихъ 

чина: инспектора народныхъ училищъ Дерптскаго учеб

наго округа Ермолая Гравита, профессора Рижскаго 

политехническа го  училища  Максимил і ана  Гла зенапа ,  

учителя - инспектора Венденскаго городскаго училища 

Петра Дадзита, старшихъ учителей Дерптской гимназіи 

Артура Клевера и едора Колерова и учителя Ми-

тавска го  г ородска го  училища  Михаила  Третьякова .  

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу  министра  народна го  просв  щен і я ,  Всемилости-

в йше соизволилъ, въ 1 день Января 1890 г., пожаловать 

орденами: Св. Анны 1 степени: ординарнаго профес

сора Императорскаго Дерптскаго университета, д й-

ствительнаго статскаго сов тника Льва Мейера; Св. 

Станислава 1 степени: заслуженнаго ординарнаго 

профессора того-же университета, д йствительнаго стат

скаго сов тника Артура ФОНЪ-ЭТТИНгена, во вниманіе 

къ  ревностной  ихъ  служб  и  отличнымъ трудамъ ;  Св .  

Равноапостольна го  князя  Владим і ра  3  степени :  

директора Рижской губернской гимназіи, статскаго сов т-

ника Ивана Сыро чковскаго и 4 степени статскихъ 

сов  тниковъ  :  ординарна го  профессора  Императорска го  

Дерптскаго университета Карла Вейрауха и директора 

и ординарнаго профессора Дерптскаго ветеринарнаго ин

ститута Казиміра Раупаха, за отличное ихъ усердіе и 

особые труды. 



— 13 — 

IV. Указъ Правительствующаго Сената, 

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 2 декабря 

1889  года  з а  5726 :  

а )  произведены за  выслу г у  л  тъ  со  с тар-

шинствомъ :  

въ  статск і е  сов  тники  — коллежск і е  сов  тники ,  

преподаватели древнихъ языковъ: Ревельской Алексан

дровской гимназіи Григорій Буковицкій, съ 1 августа 

1889  г . ,  и  Рижской  Александровской  Николай  Кипр і а -

новичъ ,  съ  4  іюня  1889  г . ;  

въ  коллежск і е  сов  тники  — надворные  сов  тники :  

с тарш ій  учитель  Гольдин генской  гимназ і и  Эмил ій  Вилле ,  

съ 6 мая 1889 г., и учитель Рижскаго городскаго реаль

наго училища Карлъ Вальтеръ, съ 25 мая 1889 года; 

въ  надворные  сов  тники  — коллежск і е  а ссе -

соры, учители: Рижскаго городскаго реальнаго училища 

Вернгардтъ Голландеръ, съ 31 августа 1887 года, 

Ревельской  Александровской  гимназ і и  Николай  X  о  хря

ков ъ, съ 15 сентября 1888 года, Рижской Ломоносовской 

гимназіи Викторъ Петровъ, съ 1 августа 1888 года, 

Либавскаго реальнаго училища Венно Ретгерсъ, съ 5 ян

варя 1889 года, старшіе учители Митавской гимназіи 

Артуръ Штегеръ, съ 1 іюля 1886 года, Викторъ 

Клейненбергъ и Артуръ Фредеркингъ, съ 1 ав

густа 1888 года; 

въ  коллежск і е  а с сесоры — титулярныесов  тники ,  

учители: Митавской гимназіи Карлъ Бой, съ 1 октября 

1887 года, Ревельской губернской гимназіи Николай 

Шпигель, съ 20 іюня 1889 года, Газенпотскаго трех-

классна го  г ородска го  училища  Эдуардъ  Лааовицъ ,  съ  
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27 Февраля 1889 года и учитель - инспекторъ Дерптскаго 

четырехклассна го  г ородска го  училища  Мартынъ  Ганзеръ ,  

съ 27 сентября 1886 года; 

въ титулярные сов тники — коллежскіе секре

тари, учители: Гольдингенской гимназіи Карлъ Шиммел-

ПФеннигъ, съ 25 Февраля 1887 года, и Митавской гим-

назіи Николай Скрябинъ, съ 1 января 1887 года; 

въ  г убернск і е  с екретари  — неим ющій  чина  

учитель Якобштадтскаго трехкласснаго городскаго учи

лища Константинъ Талантовъ, съ 1 іюля 1883 года; 

б )  у тверждены со  с таршинствомъ :  

въ чин коллежскаго ассесора — учитель-инспекторъ 

Митавскаго Александровскаго трехкласснаго городскаго учи

лища Василій Радченко, съ 15 іюля 1885 года; учители 

Рижска го  г ородска го  р еальна го  училища  едоръ  Андерсъ ,  

съ 1 Января 1885 года, и Генри Вассеръ, съ 1 іюля 

1885 года; 

въ чин титулярнаго сов тника — учитель Ли-

бавской  Николаевской  гимназ і и  Генрихъ  Аустерманъ ,  

съ 1 іюля 1885 года; 

въ чин коллежскаго секретаря — учитель 

Митавской гимназіи Германъ Крузе, съ 29 сентября 

1884 года. 

У. пред леиія Правительствующаго Сената. 

1. О непредоставленіи званія попечителей и 
попечительницъ начальныхъ народный, учи-
лшцъ лицамъ нехриетіанскаго испов данія.*) 

Харьковскій губернскій училищный сов тъ обра

тился въ Правительствующій Сенатъ съ ходатайством^ 

*) Изъ цирк, по Моск. уч. ок. 1889 г. М 8. 
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о разъясненіи, могутъ-ли лица нехристіанскаго испов -

данія быть утверждаемы въ званіи попечителей началь-

ныхъ народныхъ училищъ. 

Разсмотр въ обстоятельства настояіцаго д ла, Пра-

вительствующій Сенатъ нашелъ, что въ д йствующихъ 

законоположеніяхъ о попечителяхъ начальныхъ училищъ 

хотя и не содержится прямыхъ указаній на то, чтобы 

утвержденіе въ сихъ должностяхъ обусловливалось непре-

м нно принадлежностью избираемыхъ въ оныя лицъ къ 

христіанскому в роиспов данію, но т мъ не мен е назна-

ченіе попечителемъ начальной школы нехристіанина про

тиворечило бы ст. 1 Положенія о начальныхъ народныхъ 

училищахъ 25 мая 1874 года, въ коей ясно сказано, что 

училища эти им ютъ ц лію „утверждать въ народ рели-

гіозныя и нравственныя понятія". Въ виду таковой за

дачи начальной школы, лицо, в роиспов даніе и нрав

ственное міровоззр ніе коего не только чуждо, но во мно-

гомъ даже противуположно христіанству, не можетъ съ 

усп хомъ исполнять лежащія на попечител школы обя

занности, къ числу коихъ относится ближайшее зав ды-

ваніе д лами школы, съ полною отв тственностію за по-

рядокъ въ оной, и право зас дать и подавать голосъ въ 

у здномъ училищномъ сов т по д ламъ этой школы 

(ст. 13 и 14 Полож. 1874 г.). Съ сими обязанностями 

связано частое пос щеніе школы, право присутствовать 

на урокахъ ея преподавателей, вниканіе во вс ея нужды, 

оказаніе ей возможно всесторонняго, не только матеріаль-

наго, но и нравственнаго сод йствія. Для поясненія, на 

сколько положеніе еврея или магометанина въ качеств 

попечителя школы можетъ быть неудобно и для школы, 

и для него самого, достаточно указать на то, что къ по
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печителю школы учебное в домство обращается иер дко 

за сод йствіемъ и къ снабженію школы книгами рели-

гіозно-нравственнаго характера, и къ устройству церков-

наго хора изъ учениковъ школы и т. п., т. е. къ сод й-

ствію такимъ сторонамъ школьной жизни, соучастіе въ 

коихъ нехристіанина можетъ даже оскорбить религіозное 

чувство м стнаго населенія. Посему, въ случа избранія 

въ попечители православной русской школы лица нехри-

стіанскаго испов данія, отношеніе сего лица въ школ 

необходимо ограничилось бы лишь оказаніемъ школ из-

в стнаго матеріальнаго пособія, безъ всякаго ближайшаго 

общенія этого лица со школою, что было бы несогласно 

ни съ достоинствомъ учебнаго в домства, ни съ т ми ц -

лями, ради которыхъ учреждена должность попечителей 

начальныхъ училищъ, и что неизб жно уронило бы въ 

глазахъ и учителей школы, и ея учениковъ, и ихъ роди

телей значеніе самаго званія попечителя школы. 

По симъ основаніямъ ІІравительствующій Сенатъ 

опред лилъ: званіе попечителей начальныхъ народныхъ 

училищъ не можетъ быть предоставляемо лицамъ нехри-

стіанскихъ испов даній. 

2. О прим неніи устава гербоваго къ удосто-
в реніямъ, выдаваемымъ контрагентамъ въ 

пріем въ казну вещей и матеріаловъ .*) 
1889 года марта 16 дня. По указу ЕГО ИМПЕ

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ 

слушали: рапортъ министра Финансовъ, отъ 18 января 

1889 года за № 183, относительно прим ненія устава 

гербоваго къ удоетов реніямъ, выдаваемымъ контраген-

*) Изъ цирк, по Одесскому уч. окр. 1890 г. Л0 1. 
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тамъ въ пріем въ казну вещей и матеріаловъ. При

казали: министръ Финансовъ, рапортомъ отъ 18 явваря 

1889 года за М 183, представилъ на разр шеніе Пра

вительствующаго Сената вопросъ с прим неніи устава 

гербоваго къ удостов реніямъ, выдаваемымъ распоряди

тельными управленіями контрагентамъ въ пріем въ казну 

поставленныхъ сими посл дними вещей и матеріаловъ. 

Сообразивъ возбужденный министромъ Финансовъ вопросъ 

съ законами, Правительствующій Сенатъ, согласно съ за-

ключеніемъ министра Финансовъ и государственнаго кон

тролера, находитъ, что разм ръ гербоваго сбора, кото-

рьтмъ должны быть оплачиваемы удостов ренія о пріем 

въ казну отъ контрагентовъ вещей и матеріаловъ, дол-

женъ быть опред ляемъ не по названію того документа, 

въ Форм котораго выдано удостов реніе, а по существу 

сего документа. Такимъ образомъ, если выданный подъ 

наименованіемъ „удостов реніе", „квитанція" или „рос-

пискаа документъ о пріем отъ контрагентовъ вещей 

или матеріаловъ содержитъ въ себ лишь одно удосто-

в реніе о таковомъ пріем , безъ подробнаго перечисленія 

количества принятыхъ вещей и матеріаловъ, указанія ихъ 

величины, в са и качества, сходства съ контрактными 

образцами, годности къ пріему и т. п., — то таковой до

кументъ, какъ составляющій, по существу, лишь кви-

танцію или росписку въ полученіи предметовъ, долженъ 

быть оплачиваемъ пятнадцатикопеечного гербового 

маркою по п. 1 ст. 13 герб. уст. по прод. 1887 года 

и п. а № 155 алФавитнаго къ нему перечня, изд. 1883 

года, на основаніи которыхъ пятнадцатикоп ечному гер

бовому сбору подлежатъ росписки или квитанціи, выда-

ваемый, по желанію просителей, присутственными м стами 
2 
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И отъ должностныхъ лицъ въ принятіи прошеній, денегъ, 

документовъ и другихъ предметовъ. Если же документъ 

о пріем вещей и матеріаловъ содержитъ въ себ не 

одно только удостов реніе о полученіи или пріем ихъ, 

но и означеніе ихъ числа, качества, годности къ пріему 

и т. д., т. е., если этотъ документъ содержитъ въ себ 

такія указанія, которыя пом щаются въ актахъ объ осви

детельствовали и пріем поставляемыхъ въ казну пред-

метовть, то документъ этотъ, подъ какимъ бы названіемъ 

онъ ни былъ (т. е. акта, удостов ренія, квитанціи или 

росииски), составляетъ удостов реніе о принадлежности 

и состояніи имущества и, потому, подлежитъ оплат 

в о сьми д есятикоп ечнымъ съ листа гербовымъ сбо-

ромъ, на основаніи п. 2 в ст. 6 герб. уст. и п. а № 7 

алФавитнаго къ нему перечня. Посему Правительствующій 

Сенатъ опред ляетъ: о вышеизложепномъ министра 

Финансовъ, въ разр шеніе рапорта за М 183, ув домить 

указомъ*, а для всеобщаго св д нія припечатать въ 

„Собраніи узаконеній и распоряжений правительства", на 

каковой предметъ контор сенатской типограФІи дать 

изв стіе. 

VI. Министерская распоряженія. 
а) Общ/я рисппряженія. 

I. 19 октября 1889 года за ЛГ« 17732. 
О лорядк опред ленія соотв тствія или не-
соотв тствія въ санитарномъ отношеніи раз-
м ра въ пом іценіи даииаго училища числу 

учащихся въ немъ.*) 
Изъ д лъ министерства народнаго просв щенія видно, 

что между общественными учрежденіями, содержащими на-

*) Изъ цирк, по Оренбург, уч. окр. 1889 г. № 11. 
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чальныя народныя училища, и м стнымъ училищнымъ на-

чальствомъ иногда возникаютъ пререканія касательно 

опред ленія наименьшаго объема воздуха, потребнаго на 

каждаго учащагося въ пом щеніи названныхъ училищъ, 

и вообще касательно соотв тствія или несоотв тствія въ 

санитарномъ отношеніи разм ра въ пом іценіи даннаго 

училища числу учащихся въ немъ. 

Для устраненія такихъ пререканій его сіятельство, 

г. министръ народнаго просв щенія, по соглашенію съ 

министромъ внутреннихъ д лъ, призналъ необходимымъ 

установить, чтобы, въ случа возникновенія вопроса о 

несоотв тствіи пом щенія той или другой школы числу 

учащихся въ ней съ точки зр нія гигіенической, у здный 

училищный сов тъ д лалъ распоряженіе о санитарномъ 

осмотр такой школы особою коммиссіею изъ м стнаго 

инспектора народныхъ училищъ, у зднаго врача и упол-

номоченнаго того общества, которое содержитъ школу, 

и чтобы зат мъ, по обсужденіи заключенія коммиссіи о 

таковомъ осмотр , отъ сов та завис ло определить то 

наибольшее число учениковъ, которое можетъ быть до

пущено въ школу безъ вреда для ихъ здоровья. 

Объ этомъ объявляется по округу для надлежащаго 

руководства. 

2. 31 октября 1889 года за Л® 18366. 
По вопросу о вознагражденіп преподавателя 
при нелолномъ числ уроковъ во вновь от-

крытомъ учебномъ заведеніи.*) 
Въ представленіи отъ 17 октября 1889 года за 

№ 7268, начальство Одесскаго учебнаго округа просило 

*) Изъ цирк, по Одесск. уч. окр. 1890 г. Л0 1. 
2* 

! 

і 
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о Брим неніи Высочайшаго пов ленія отъ 7 октября 

1874 года къ исправляющему должность учителя есте

ственной исторіи въ Камратскомъ реальномъ училищ 

кандидату  е стествеоныхъ  наукъ  Геор г ію  Семенову ,  

им ющему только 2 урока во вновь открытомъ, съ 

начала 188%0 учебнаго года, III класс названнаго 

училища. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв іценія 

изъяснилъ, что означенное Высочайшее повел ніе, 

коимъ разрешается производить преподавателямъ вновь 

открываемыхъ среднихъ учебныхъ заведеній содержаніе 

за 12 нормальныхъ уроковъ, хотя-бы они преподавали 

меньшее число уроковъ, не можетъ быть прим нено къ 

Семенову, такъ какъ по таблице числа недельныхъ уро

ковъ въ реальныхъ училищахъ назначено всего 7 уро

ковъ естественной исторіи и особаго преподавателя этого 

предмета по штату реальныхъ училищъ не положено, а 

два урока этого предмета следовало бы поручить кому 

либо изъ наличныхъ учителей или предоставить ихъ 

Семенову изъ платы по найму. 

3. 6 декабря 1889 года за Л» 20276. 0 
расход на вознагражденіе въ 1890 году пре
подавателей параллельныхъ отд леній Митав

скаго реальнаго училища. 
Г. министръ народнаго просвеіценія разрешилъ упо

требить въ 1890 году на содержаніе параллельныхъ отде-

леній при I, II и III классахъ Митавскаго реальнаго учи

лища 5508 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища, 

именно изъ имеющаго поступить въ указанномъ году 

сбора за ученіе по этимъ классамъ. Означенная сумма, 
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съ разр шенія его сіятельства, им етъ быть израсходована 

на вознагражденіе преподавателями и классиымъ настав-

никамъ по сл дующему разсчету: 

за 73 предметныхъ урока по 60 р. за урокъ 4380 руб. 

за 11 уроковъ черченія и рисованія по 48 р. 

за урокъ 528 „ 

3 класснымъ наставникамъ 480 „ 

за уроки гимнастики 120 „ 

4. 9 декабря 1889 года за № 20461. 
Объ учреждении при Митавскомъ реальномъ 
училищ должности третьяго помощника 

классныхъ наставниковъ. 
Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ учре

дить съ 1 января 1890 года при Митавскомъ реальномъ 

училищ должность третьяго помощника классныхъ на

ставниковъ, съ правами службы, присвоенными сей долж

ности, и съ назначеніемъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища содержанія по этой должности въ сл дующемъ 

разм р : жалованья 300 руб., квартирныхъ 150 руб.^ 

всего 450 руб. 

5. 12 декабря 1889 года за Л» 20611. 
Объ учрежденіи стипендіи имени В. Ф. Пер-
ласова при Рижской Ломоносовской женской 

гимназіи. 
Г. министръ народнаго просв іценія, на основаніи 

Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 года, разр -

шилъ учредить при Рижской Ломоносовской женской гим-

назіи стипендію имени В. Ф. ІІерласова на счетъ про-
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центовъ съ капитала въ 700 руб , зав щаннаго имъ съ 

этою целью, и утвердилъ сл дуюіцее положеніе объ озна

ченной стипендіи: 

1) На основаніи Высочайшаго пов леиія 5 декабря 

1881 года, на счетъ процентовъ съ капитала въ семьсотъ 

руб., зав щаннаго купеческимъ прикащикомъ Василіемъ 

Филипповичемъ Перласовымъ, учреждается при Риж

ской женской Ломоносовской гимназіи стипендія имени 

зав щателя. 

2) Стипендіалышй капитал ь, заключающейся въ трехъ 

5% билетахъ государственная банка, одинъ въ 500 руб. 

и два по 100 руб., остается на всегда неприкосновен-

нымъ и хранится въ м стномъ губернскомъ казначейств 

въ числ спеціальныхъ средствъ названной гимназіи. 

3) Проценты со стипендіальнаго капитала, за удер-

жаніемъ части, подлежащей по закону 20 мая 1885 года 

поступленію въ казну, выдаются одной изъ б дныхъ и 

способныхъ ученицъ Рижской женской Ломоносовской 

гимназіи, отличающейся успехами въ наукахъ и хоро-

шимъ поведеніемъ. 

4) Право выбора стипендіатки принадлежитъ попе

чительному совету гимназіи. 

5) Могущіе образоваться остатки отъ временнаго 

незамещенія стипендіи или по какимъ либо другимъ 

причинамъ обращаются въ пособіе избранной затемъ 

стипендіатке. 

6) Пользованіе стипендіею не налагаетъ на стипен-

діатку никакихъ обязательства 
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6. 12 декабря 1889 года за № 20843. 
О разр шеяіи выдать единовременныя пособія 
инспекторамъ народныхъ училищъ Дерптскаго 

учебнаго округа. 
Всл дствіе представленія попечителя округа г. ми-

иистръ народнаго просв щенія разр шилъ изъ предвиди-

маго къ концу 1889 года остатка отъ суммы, назна

ченной по ст. 1 § 11 см ты министерства народнаго 

просв щенія 1889 года на содержаніе личнаго состава 

дирекціи и инспекціи народныхъ училигцъ Дерптскаго 

учебнаго округа, выдать 1050 руб. въ единовременныя 

пособія, по усмотр нію попечителя округа, инспекторамъ 

народныхъ училищъ означеннаго округа. 

На семъ основаніи попечитель округа назначилъ 

инспекторамъ  народныхъ  училищъ :  Ивану  Фрицсону ,  

надворному  сов  тиику  Адольфу  Луи гу  и  Брмолаю Гра-

виту по 175 руб. каждому, Петру Вемберу — 150 

руб. и статскому сов тнику Алекс ю Орлову, коллеж

скому  ассесору  Дмитр ію  Дубровину  и  Андрею Эрик-

сону по 125 руб. каждому. 

1. 14 декабря 1889 года за № 20852. 
По вопросу о выдач свид телъствъ на льготу 
по отбыванію воинской повинности ученикамъ 
евангелическо-лютеранскихъ школъ въ губер-
ніяхъ Лифляндской, Курляндской и Эстлянд-

ской. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайше утвержденнаго 4 мая 1889 года мн нія 

Государственнаго Сов та, утвердилъ правила для выдачи 

свид тельствъ на льготу по отбыванію воинской повин
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ности учевикамъ евангелическо-лютеранскихъ школъ въ 

губерніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эстляндской. 

Препровождая означенныя правила, его сіягельство пред-

ложилъ попечителю округа сд лать вс необходимыя 

предварительныя раепоряженія къ приведенію оныхъ въ 

исполненіе и присовокупилъ, что таковыя представлены 

въ Правительствующей Сенатъ, для распубликованія во 

всеобщее св д ніе. 

8. 14 декабря 1889 года за № 20861. 
Объ учрежденіи при Рижскомъ городскомъ 
училшц Императрицы Екатерины II сти-
пендіи имени умершихъ Павла и Андрея 

Герасимовичей Камарипыхъ. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 года, разр -

шилъ  учредить  при  Рижскомъ  городскомъ  училищ Им

ператрицы Екатерины II стипендію имени умершихъ 

Павла и Андрея Герасимовичей Камариныхъ, на счетъ 

процентовъ съ капитала въ 500 руб., пожертвованнаго 

съ этой ц лыо вдовою коммерціи сов тника А. Я. Кама-

риной и утвердилъ сл дующее положеніе объ означенной 

стипендіи: 

§ 1. На основаніи Высочайшаго повел нія 5 де

кабря 1881 года, на счетъ процентовъ съ капитала въ 

пятьсотъ руб., пожертвованнаго вдовою коммерціи со

ветника Александрой Яковлевной Камариной, учреждается 

при  Рижскомъ  городскомъ  училищ Императрицы 

Екатерины П стипендія имени умершихъ Павла и 

Андрея Герасимовичей Камариныхъ. 
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§ 2. Стииендіальный капиталъ, заключающійся въ 

одномъ пятипроцентномъ билет 5 займа въ пятьсотъ 

руб., оставаясь на всегда неприкосновеннымъ, хранится 

въ Рижскомъ губернскомъ казначейств , въ числ спе-

ціальныхъ средствъ означеннаго училища. 

§ 3. Проценты со стипендіальнаго капитала, за 

удержаніемъ изъ нихъ государственнаго сбора по закону 

20 мая 1885 года, употребляются на плату за учеиіё 

избраннаго стипендіата. 

§ 4. Право выбора стипендіата изъ числа учени

ковъ православнаго испов даніа означеннаго училища 

принадлежитъ А. Я. Камариной пожизненно, а по смерти 

ея переходитъ къ ея насл дникамъ. 

§ 5. Могущіе образоваться остатки отъ временнаго 

незам щенія стигіендіи или по какимъ либо другимъ прй-

чинамъ причисляются къ стипендіильному капиталу. 

§ 6. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на сти-

пендіата никакихъ обязательствъ. 

9. 21 декабря 1889 года за Л» 21245. 
О расходахъ по еврейскому образованію въ 

Дерптскомъ учебномъ округ въ 1890 г. 
Г. товарищъ министра народнаго просв щенія пре-

проводилъ къ попечителю Дерптскаго учебнаго округа 

в домость 6783 руб* 40 коп, ассигнованнымъ, по сно-? 

шенію министерства народнаго просв іценія съ министер* 

ствомъ внутреннихъ д лъ, изъ св чнаго съ евреевъ сбора, 

на расходы по еврейскому образованію въ Дерптскомъ 

учебномъ округ за вторую половину 1889 г. и первую 

половину 1890 г. 
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Но означенной в домости назначено: на пересылку 

су.ммъ изъ городскихъ учрежденій въ учебный заведенія 

— 15 р.*, на содержаніе казенныхъ еврейскихъ училиіцъ 

1-го разряда: въ Митав — 1181 р. 60 к., Фридрнх-

штадт — 912 р. 90 к., Туккум — 1032 р. 90 к.., 

Якобштадт — 832 р. 90 к., Гольдинген — 962 р. 90 к., 

Газеннот 852 р. 90 к., Либав — 802 р. 90 к.; на 

жалованье учителю русскаго языка въ Якобштадтской 

талмудъ-тор 59 р. 40 к. и па канцелярію директора на

родныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа 130 р. 

Отпускъ этихъ суммъ назначенъ: 753 р. 40 к. изъ Мин

ской губерніи, остальныя изъ Курляндской. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ подлежащихъ 

учебныхъ заведеній, для св д нія и руководства. 

10. 24 декабря 1889 года за Л» 21678. 
Объ учрежденіи при Дерптскомъ ветеринар-
номъ институт сверхштатныхъ должностей: 
клиническаго ассистента и помощника про

зектора. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайше утвержденнаго 5 января 1882 г. мн нія 

Государственнаго Сов та, разр шилъ учредить при Дерпт

скомъ ветеринарномъ институт дв новыхъ сверхштат

ныхъ должности: клиническаго ассистента и помощника 

прозектора при патологическо-анатомическомъ институт , 

съ присвоеніемъ симъ должностямъ преимуществъ по 

служб , какія предоставлены соотв тствующимъ штат-

нымъ должностямъ, и съ отнесеніемъ вознагражденія по 

онымъ на спеціальныя средства названнаго ветеринарнаго 

института. 
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II. 29 декабря 1889 года за Л» 21692. 
О пенсіи зав дывающему Виндавскими море
ходными классами, статскому сов тнику Фер

динанду Мюленбергу. 
Въ представленіи отъ 31 мая 1889 года за № 2452 

попечитель округа ходатайствовал^ между прочимъ, о 

нааначеніи оставленному на служб , по выслуге 28 мая 

1885 г. 35 л тняго срока по учебной части, зав дываю-

щему Виндавскими мореходными классами III разряда, учи

телю  оныхъ ,  с т а т скому  с о в  т нику  Фердинанду  Мюлен

бергу второй пятил тней прибавки къ пенсіи (900 р.) 

по 180 р. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ про-

изводствомъ таковой прибавки со дня выслуги 35 л тняго 

срока — 28 мая 1885 года. 

По разсмотр ніи означеннаго представленія совместно 

съ дополнительными отзывами отъ 9 ноября, 7 и 12 де

кабря 1889 года за ММ 7314, 8549 и 8634 оказалось, 

что основная пенсія была назначена Мюленбергу министер-

ствомъ финансовъ, по выслуг имъ 25 л тъ по учебной 

части въ должности учителя Виндавскихъ мореходныхъ 

классовъ, въ разм р 900 руб. въ годъ, съ 28 мая 1875 

года, а по выслуг имъ 30 л тъ, по распоряженію ми

нистерства народнаго просв іденія, была назначена въ 

1882 году первая прибавка къ означенной пенсіи, въ раз

мере одной пятой доли оной, по 180 руб. въ годъ, съ 

28 мая 1880 года, затемъ 28 мая 1885 года Мюлен-

бергъ выслужилъ 35 летъ въ означенной должности на 

вторую прибавку къ пенсіи. Между темъ, на основаніи 

ст. 15 Высочайше утвержденнаго 27 іюня 1867 года 

положенія о мореходныхъ классахъ, вошедшаго въ 487 

ст. св. зак. т. III (изд. 1876 года) уст. о пенс, и един. 
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пособ., учители мореходныхъ классовъ втораго и третьяго 

разрядовъ сравнены въ правахъ по пенеіи съ учителями 

среднихъ учебныхъ заведеній. А такъ какъ лицамъ, слу-

жащимъ по учебной и воспитательской части въ гимна-

зіяхъ и прогимназіяхъ в дохмства министерства народнаго 

проев іценія, по ст. 362 (п. 0) пенс, устава, должны быть 

назначаемы пенсіи въ разм р жалованья, производив 

шагося до 19 ноября 1864 года, по шгатамъ же 11 ян

варя 1861 года среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній 

Дер нтскаго учебнаго округа, старшимъ учителямъ гимт 

назій сего округа опред леиъ окладъ жалованья въ 700 

руб. въ годъ, то въ разм р сего оклада и сл довало 

назначить основную пепсію за 25 л тъ упомянутому 

Мюленбергу, вм сто назначенной ему въ 1878 года пенсіи 

900 руб., а пятил тняя прибавка за 30 л тъ службы 

причиталась ему въ 140 руб., вм сто назначенной съ 

28 мая 1880 года прибавки въ 180 руб. Въ такомъ же 

разм р , 140 руб. въ годъ, причитается ему вторая пяти

летняя прибавка къ пенсіи за выслугу 28 мая 1885 года 

35 л тъ по учебной части. 

Министерство Фииансовъ, съ коимъ министерствомъ 

народнаго просв щенія было сд лано еношеніе по пред

мету испрошенія Высочайшаго соизволенія на оставлеяіе 

за Мюленбергомъ означенной пенсіи 900 руб. съ первою 

прибавкою къ оной въ 180 руб, всего 1080 руб. въ 

годъ и на назначеніе второй пятил тней прибавки по 

разсчету изъ означеннаго пенсіоннаго оклада 900 руб., 

ув домило, что представляется неудобнымъ продолженіе 

производства статскому сіов тнику Мюленбергу основ

ной пенсіи по 900 руб. и прибавки къ оной по 180 

руб. въ годъ въ то время, когда уже обнаружилось, 
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что эта пенсія и прибавка въ показапныхъ разм рахъ 

назначены ему неправильно и потому признаетъ необхо

димым^ чтобы основная пенсія и выслужеиніля пятил тнія 

прибавки къ оной, были переназначены изъ соотв тствую-

щаго оклада 700 руб. въ годъ. Но при этомъ мини

стерство Финансовъ не встр тило препятствія къ испро-

шенію Высочайшаго соизволенія на оставленіе безъ 

взысканія съ Мюленберга излишне полученныхъ имъ по 

настоящее время пенсіонныхъ денегъ по разсчету изъ 

900 руб., вм сто 700 руб. 

Согласно приведенному отзыву министерства Финан

совъ и на основаніи св. зак. т. III (изд. 1876 г.) уст. 

о пенс, и един, пособ. ст. 363, 364, 487 и по прод. 

1886 г. ст. 342 (п. 12), 362 (п. 9) и 484 (прим ч. 2), 

г, товарищъ министра народнаго просв щенія переназна-

чилъ оставленному на служб , по выслуг 28 мая 1885 г. 

35 л тняго срока по учебной части статскому совет

нику Мюленбергу производящуюся ему пенсію съ пяти-

л тнею прибавкою по 1080 руб. въ годъ, на окладъ 

пенсіи изъ жалованья, присвоеннаго должности старшаго 

учителя Митавской гимназіи, по штатамъ 11 января 

1861 г., 700 руб., съ двумя пятыми долями означеннаго 

оклада  2 80  р уб . ,  а  в с е г о  п о  д е в я ти со тъ  в о с ьмиде ся ти  

руб. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ произ-

водствомъ таковой пенсіи съ прибавками, изъ Митавскаго 

губернскаго казначейства, Курляндской губерніи, съ 1 ян

варя 1890 г. Что я«е касается оставленія безъ взысканія 

излишне полученныхъ Мюленбергомъ пенсіонныхъ денегъ 

за время съ 28 мая 1875 г. по 1 января 1890 г., по 

разсчету изъ пенсіоннаго оклада 900 руб., вм сто 700 
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руб., то о семъ сд лано сношеніе съ государственнымъ 

контролеромъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

12. 30 декабря 1889 года за I» 21860. 
Объ утверждение устава ссудо-сберегательной 
кассы при Рижскомъ русскомъ реальномъ 

училшц . 
Всл дствіе представления попечителя округа г. ми

нистръ  народна г о  п ро с в  щен і я .  н а  о снован і и  Высочайше  

утвержденнаго 17 октября 1882 года положенія комитета 

министровъ, утвердилъ, по соглашенію съ министерствомъ 

Финансовъ, нижесл дуюіцій уставъ ссудо-сберегательной 

кассы при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ . 

1. Ціьль устройства кассы. 

§ 1. Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ Риж

скомъ русскомъ реальномъ училищ учреждается съ ц лью 

доставленія участвующимъ въ сей касс возможности 

д лать сбереженія изъ получаемаго ими по сл жб содер-

жанія, а нуждающимся пользоваться ссудами. 

Л. Оборотный и запасный капиталы кассы. 

§ 2. Оборотный капиталъ кассы составляется: 

а) изъ единовременныхъ взносовъ вс хъ вновь поступаю-

щихъ членовъ кассы, въ разм р , по своему усмотр нію, 

но не мен е пяти рублей*, б) изъ обязательныхъ ежем -

сячныхъ взносовъ, согласно § 3; в) изъ вкладовъ, и 

г) изъ прибылей, получаемыхъ по операціямъ кассы. 

Запасный капиталъ образуется отчисленіемъ 2% изъ 

чистой прибыли по операціямъ кассы; капиталъ этотъ 

разд лу между членами не подлежитъ и предназначается 
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исключительно на покрытіе могущихъ быть убытковъ по 

операціямъ кассы. 

§ 3 Ежемесячные взносы производятся посредствомъ 

вычета трехъ процентовъ изъ получаемаго членами по 

службе жалованья. 

Каждому члену кассы предоставляется ежемесячные 

взносы делать за несколько месяцевъ впередъ, а также 

въ болыпемъ, по своему желанію, противъ установленнаго 

размера; но уменьшеніе взносовъ противъ назначенная 

размера ни подъ какимъ видомъ не допускается. 
Прим чаніе 1. Ежем сячные взносы должны быть доставлены не 

позже 25 числа текущего ы сяца. 
Прим чапіе 2. Вс обязательные взносы должны быть д лаемы 

круглыми суммами въ рубляхъ безъ ноп екъ. 

§ 4. Суммы, остающіяся за выдачею ссудъ свобод-

ными^ могутъ быть обращаемы въ государственныя или 

гарантированныя правительствомъ процентный бумаги, а 

также вносимы въ государственный банкъ, отделепія его 

и частныя кредитныя учрежденія, но не иначе, какъ съ 

разрешенія общаго собранія. 

111. Вступлспіе и выбшпіе изъ кассы. 

§ 5. Каждый изъ служащихъ въ Рижскомъ русскомъ 

реальномъ училище можетъ быть членомъ кассы, для чего 

онъ долженъ заявить правленію кассы письменно о со-

гласіи своемъ подчиниться постановленнымъ въ семъ 

уставе правиламъ и внести единовременно, для причисленія 

къ оборотному капиталу, сумму, указанную въ п. а § 2. 
Прим чаніе. Въ члены кассы могутъ поступать служащіе по учеб

но-воспитательной части в домства министерств! народнаго про-
св щенія и другихъ учебныхъ заведеній города Риги. Для этого 
лицо, желающее быть членомъ кассы, должно представить пись
менное согласіе начальника учебнаго заведенія, въ которомъ это 

. лицо состоитъ на служб , удерживать изъ жалованья этого лица 
по требованію правленія кассы соотв тствующую сумму въ 
уплату долга, если таковой будетъ уплачиваться д лжникомъ 
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неисправно, при чемъ правленіе руководится § 16 и § 24 устава 
кассы. Такое письменное согласіе начальника учебнаго заведенія, 
въ случа зам ны его новымъ лицомъ, должно быть возобно
вляемо самимъ членомъ кассы. 

§ 6. Каждому члену кассы выдается разсчетная 

книжка, въ которой казначей расписывается въ полученіи 

отъ члена обязательныхъ взносовъ, вкладовъ и платежей 

его касс по ссудамъ. 

§ 7. Вступить въ члены кассы и выбыть изъ числа 

ихъ можно во всякое время. 

§ 8. Выбытіе изъ числа членовъ происходитъ: 

а) по собственному желанію, б) удаленіемъ по р шенію 

общаго собранія, всл дствіе неисправной уплаты ссуды, 

а также при неисправномъ представленіи взносовъ, 

в) всл дствіе оставленія службы и г) по случаю смерти. 

§ 9. Желаюіцій выбыть изъ числа членовъ кассы 

долженъ объявить о семъ письменно правленію кассы и 

зат мъ выбываюіцій членъ получаетъ обратно, согласно 

§ 10, капиталъ, составившійся изъ его обязательныхъ 

взносовъ, за вычетомъ упадающихъ на долю сего члена 

убытковъ нассы, а если таковыхъ н тъ, то со вс ми 

причитающимися прибылями во время посл дняго общаго 

распред ленія оныхъ. Внесенные такимъ членомъ вклады 

возвращаются ему по наступленіи срока, на который оные 

приняты, и бол е вкладовъ отъ него не принимается. 

§ 10. Выдача выбывающему члену капитала его съ 

наросшею прибылью производится немедленно, если въ 

касс есть наличныя деньги или процентныя бумаги, ко

торый и продаются на сумму, подлежащую къ выдач ; въ 

протииномъ же случа касса тотчасъ останавливаетъ 

выдачи ссудъ впредь до полнаго возврата суммы, сле

дующей выбывшему члену, при чемъ обязательные взносы 
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съ выбывающая члена прекращаются, теченіе же при

былей на капиталъ его продолжается по первое число 

м сяца, въ который посл дуетъ возвратъ оная; таковая 

прибыль исчислается, какъ на вкладъ, согласно § 14. 

Пользуясь до выдачи капитала прибылью, членъ до сего 

срока несетъ и могущіе пасть на кассу убытки. Изъ 

возвращаемой суммы удерживаются вс должныя членомъ 

въ кассу деньги и въ случа , если онъ принялъ на себя 

поручительство за кого нибудь изъ членовъ кассы, срокъ 

долговая обязательства коего еще не истекъ, то и со-

разм рная сумма по его поручительству. Сумма эта 

должна быть ему возвращаема по м р лишь уплаты 

ссуды т мъ лицомъ, за которое онъ поручился. 

§ 11. Въ случа смерти члена, принадлежащій ему 

капиталъ съ наросшею прибылью возвращается порядкомъ, 

указаннымъ въ § 10 законнымъ его насл дникамъ. 

1Г. Операціи каст. 

§ 12. Касс дозволяются сл дуюіція операціи: 

а) пріемъ вкладовъ и б) выдача ссудъ. 

а )  Вклады .  

§ 13. Вклады принимаются только отъ участниковъ 

кассы и могутъ быть: а) денежные, вносимые для при-

ращелія процентами, на сроки, определяемые по согла-

шенію правленія съ вкладчикомъ, и б) въ процентныхъ 

бумагахъ и документахъ, отдаваемыхъ на храненіе. 

§ 14. Проценты по денежнымъ вкладамъ уплачи

ваются по истеченіи года и при выдач вклада, при чемъ 

время меньше м сяца въ счетъ не принимается. Вели

чина процентовъ по симъ вкладамъ опред ляется общимъ 

собраніемъ, но не можетъ быть свыше шести процентовъ 

въ годъ. 
3 
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§ 15. Если по истеченіи срока, на который вкладъ 

принятъ, оный не будетъ взятъ обратно, и объ оставлевіи 

его въ касс на другой срокъ не посл дуетъ соглашенія 

съ вкладчикомъ, то на такой вкладъ проценты не начи

сляются. 

Неистребованные въ срокъ вклады возвращаются 

вкладчику, когда, при предъявленіи требованія о возвра-

щеніи ихъ, въ касс не будетъ достаточно наличныхъ 

денегъ въ течеиіи одного м сяца, если вкладъ не превы-

шаетъ пятидесяти руб., и двухъ м сяцевъ, если онъ пре-

вышаетъ сію сумму. 

б )  Сс уды .  

§ 16. Ссудою могутъ пользоваться только члены 

кассы. Желающій получить ссуду обязанъ заявить пра-

вленію кассы письменно: въ какомъ количестве желаетъ 

получить ссуду, на какой срокъ и какимъ порядкомъ 

будетъ уплачивать оную: разомъ, или по частямъ, въ 

изв стные сроки. 

При полученіи ссуды, заемщикъ выдаетъ росписку 

въ полученныхъ имъ деньгахъ и подписку въ томъ, что 

въ случа неуплаты имъ своевременно долга, онъ пре-

доставляетъ пополнить оный изъ причитающагося ему по 

служб жалованья, а въ случае недостатка онаго, изъ 

находящагося въ кассе капитала его. 

§ 17. Ссуды безъ поручителей и залога не могутъ 

превышать 2/3 месячнаго жалованья заемщика и находя

щагося у него въ кассе капитала; для полученія же ссуды 

свыше сего размера, должно быть представлено поручи

тельство одного или н сколькихъ членовъ кассы, или же 

залогъ, который можетъ состоять только изъ такихъ про

центныхъ бумагъ, въ кои, по § 4, разрешено будетъ 
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касс обращать свободный отъ займовъ суммы. Ссуды 

подъ залогъ принадлежащихъ члену кассы процентныхъ 

бумагъ производятся по правиламъ, установлеянымъ въ 

ст. 2168 св. зак. т. X. ч. 1 изд. 1887 г. Закладываемыя 

процентныя бумаги принимаются по биржевой ц н : 

государственныя — со скидкою не мен е пятнадцати 

процентовъ, а прочія бумаги — со скидкою не мен е 

двадцати пяти процентовъ. 

§ 18. Каждый изъ поручителей можетъ ручаться 

только въ той сумм , какую бы онъ им лъ право взять 

самъ изъ кассы безъ поручителей и залога въ то время, 

когда онъ выдаегъ поручительство. 

Членъ кассы, поручивщійся за кого либо въ исправ-

номъ взнос ссуды, можетъ самъ взять ссуду въ указан-

иомъ въ § 17 разм р за вычетомъ той суммы, въ ко

торой имъ было выдано поручительство. Сверхъ же сего 

разм ра долженъ представить поручителей на общемъ 

основаніи. На т хъ же основаніяхъ членъ кассы, пору-

чившійся за одного заемщика, или не выплатившій взятой 

имъ суммы, можетъ быть поручителемъ за другого заем

щика или брать новую ссуду. 

§ 19. Ссуды выдаются срокомъ не далее одного года. 

§ 20. Выдача ссудъ производится по старшинству 

времени заявленныхъ требованіЙ и сообразно съ сред

ствами кассы. При одновременномъ требованіи выдачи 

ссудъ несколькими членами и при невозможности удовле

творить каждаго изъ нихъ ссудою въ просимомъ разм р , 

они удовлетворяются той суммой, какая есть въ касс , 

съ разверсткой ея пропорціонально суммамъ, требуемымъ 

каждымъ изъ нихъ. 
Прим чаніе. Ссуда лицамъ, проживающинъ вн г. Риги, высылается 

по почт на счетъ заемщика. , 
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§ 21. Разм ръ процентовъ по ссудамъ опред ляется 

общимъ собраніемъ членовъ (§ 44) на каждый годъ, но 

не можетъ быть бол е одного процента въ м сяцъ. 

При разсчет процентовъ, начавшійся м сяцъ, въ 

который получена ссуда, принимается за д лый м сяцъ. 

Сверхъ процентовъ по ссудамъ, можетъ быть взимаемо, 

по опред ленію общаго собранія, до одного процента съ 

суммы, выдаваемой въ ссуду, на расходы по содержанію 

кассы, на покрытіе убытковъ и другихъ издержекъ, какія 

общее собраніе признаетъ необходимыми. Могущіе быть 

отъ расходовъ остатки причисляются къ дивиденду и 

распред ляются между вс ми членами, соразм рно съ 

суммою взносовъ каждаго. 

§ 22. При условіи уплаты ссуды разомъ, сл дующіе 

за оную проценты удерживаются полностью при выдач 

ссуды. 

§ 23. Если ссуда взята съ условіемъ ежем сячпой 

уплаты, то взысканіе процентовъ производится ежем -

сячно, но съ такимъ расчетомъ, что за первый м сяцъ 

со всей суммы, а за посл дующіе до совершенной уплаты 

съ той суммы, которая остается въ долгу. 

Въ случа уплаты ссуды ран е срока, проценты 

возвращаются по расчету за полные оставшіеся м сяцы. 

§ 24. Возвратъ ссуды долженъ быть произведенъ 

непрем нно въ срокъ, на который она выдана. Заем-

щикъ, обязавшійся производить уплаты по срокамъ, назна-

ченнымъ въ его объявленіи, не можетъ уже отказаться 

отъ таковаго порядка уплаты и произвести оное разомъ 

по истеченіи срока, на который выдана ссуда. 

При м чаніе. День отправления на почту платежа отсутствующимъ 
заемщиком?» признается днемъ уплаты долга, 
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§ 25. По окончаніи срока ссуды, заемщикъ можетъ 

получить отсрочку, но не бол е какъ на 3 м сяца, если 

наличныя суммы сіе дозволяютъ. Отсрочка по ссудамъ, 

выданнымъ за поручительствомъ, можетъ быть разр шена 

лишь съ согласія на сіе поручителей или ио представленіи 

новаго поручительства. 

§ 26. Если, по окончаніи срока ссуды, не можетъ 

быть дана отсрочка, всл дствіе недостатка въ касс 

свободы ыхъ суммъ, для удовлетізоренія ея обязательствъ 

по выдач выбывающимъ членамъ обязательныхъ и добро-

вольпыхъ взносовъ, по возврату вкладовъ въ условленные 

сроки или всл дствіе непредставленія новаго поручи

тельства, а равно если ссуда не была уплочена въ срокъ 

дарованной отсрочки, то дается нед ля льготы, по про-

шествіи которой правленіе кассы немедленно приступаетъ 

къ пополненію долга, сначала изъ причитающагося заем

щику по служб содержанія, а зат мъ, въ случа недо

статка онаго, изъ находящегося въ касс капитала долж 

ника съ наросшею прибылью, или съ поручителей-, при 

невозможности же пополнить долгъ такимъ образомъ, 

убытокъ принимается на счетъ членовъ кассы. Ссуда, 

обезпеченная залогомъ, въ случа просрочки пополняется 

на счетъ залога. 

§ 27. Неисправность заемщика лишаетъ его права 

на полученіе ссуды, впредь до уплаты его долга. Зат мъ 

новая ссуда можетъ быть разр шена правленіемъ кассы 

только подъ залогъ процентныхъ бумагъ до разр шенія 

по сему предмету общаго собранія, которому предоста

вляется право исключать неисправныхъ должниковъ изъ 

числа членовъ кассы. 
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§ 28. Исключенный изъ числа членовъ кассы не

исправный должникъ можетъ быть снова принятъ въ число 

членовъ не иначе, какъ съ согласія большинства членовъ 

общаго собранія. 

§ 29. Членъ правленія кассы можетъ получать 

ссуды на томъ же основаніи, какъ и прочіе члены, но 

въ постановленіи о выдач ему ссуды не участвуетъ 

(§ 36 п. г.). 

§ 30. Въ случа смерти заемщика или оставленія 

имъ службы при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ , 

а для постороннихъ — службы по учебно — воспитательной 

части до истеченія срока выданной ему ссуды, ссуда 

удерживается т мъ же порядкомъ, который указанъ въ 

§ 26 устава. 

К Управлсніе кассы. 

§ 31. Управленіе кассы составляютъ: а) правленіе 

кассы и б) общее собраніе членовъ. 

а )  Правл ен і е  к а с сы .  

§ 32. Правленіе кассы состоитъ изъ трехъ членовъ 

и кандидата на случай зам щенія одного изъ нихъ. Одинъ 

изъ членовъ правленія несетъ обязанности казначея. 

§ 33. Члены правленія избираютъ изъ среды своей 

предс дателя. 

Прим чаніе. Въ случа отсутствія предс дателя м сто его засту-
паетъ членъ правленія, получившій при избраніи большее число 
ГОЛОСОВЪ. 

§ 34. Для д йствительности постановлений правленія 

необходимо, чтобы въ зас даніи находился предс датель 

и оба члена правленія и чтобы постановленія эти были 

приняты большинствомъ ГОЛОСОВЪ. 
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§ 35. Директоры, казначей и кандидаты избираются 

общимъ собраніемъ изъ среды своей, на одинъ годъ, 

письменною подачею голосовъ избирателей. Избранныя 

лица, за исключеніемъ члена правленія, на котораго воз

лагаются обязанности казначея, не им ютъ права отка

заться отъ исполненія возложенныхъ на нихъ обязанностей, 

но прослужившіе въ правленіи годовой срокъ им ютъ 

право на сл дующій зат мъ годъ отказаться отъ испра-

вленія какой либо должности въ правленіи. 

Прим чаніе. Члены провленія могутъ бытъ удалены отъ своихъ 
обязанностей и до истеченія годоваго срока общимъ собраніемъ, 
по письменной подач голосовъ, если посл дуетъ о семъ пред-
ложеніе одной пятой части вс хъ членовъ кассы. 

§ 36. На обязанности правленія лежитъ: а) пріемъ 

лицъ въ число членовъ кассы, б) пріобр теніе на сво

бодные капитала кассы процентныхъ бумагъ и пом щеніе 

сихъ суммъ въ кредитныя учрежденія, согласно постано-

вленію обіцаго собранія, в) утвержденіе распред ленія, 

сд ланнаго въ конц года казначеемъ, прибыли, причи

тающейся каждому члену на обраіцающійся въ касс ка-

питалъ его и г) выдача ссудъ подъ обезпеченіе процент

ными бумагами и подъ гарантію другихъ членовъ. 

На обязанности казначея лежитъ: а) пріемъ отъ чле

новъ установленныхъ взносовъ и вкладовъ, б) выдача 

ссудъ обыкновенныхъ, в) возвратъ капитала съ наросшею 

прибылью выбывающимъ членамъ кассы, г) веденіе пра-

вильнаго счетоводства, д) переписка по д ламъ кассы и 

е) разсчетъ въ конц года прибыли, причитающейся каж

дому члену на обращающійся въ касс капиталъ. 

§ 37. Постановленія, состоявшіяся въ правленіи, 

записываются въ особо установленную книгу, въ Форм 

протоколовъ, за подписью членовъ правленія. 
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§ 38. Членъ правленія, несущій обязанности казна

чея, получаетъ изъ общихъ прибылей кассы вознаграж-

деніе въ разм р , установляемомъ ежегодно общимъ со-

браніемъ. 

б )  Общ і я  с обран і я .  

§ 39. Общія собранія составляются изъ наличныхъ 

членовъ кассы, не мен е двухъ третей всего ихъ числа, 

подъ преде дательствомъ избраннаго на время собранія 

предс дателя. 

§ 40. Общія собранія бываютъ: а) очередныя, по 

окончаніи каждаго года, для пов рки и утвержденія отчета 

о д йствіяхъ кассы въ истекшемъ году, выбора членовъ 

правленія, кандидата къ нимъ на наступающій годъ, трехъ 

уполномоченныхъ для ревизіи наличности кассы и отчет

ности по ней и р шенія недоразум ній и вопросовъ, ка

сающихся изм нееія или дополненія сего устава и б) эк

стренный для разр шенія особыхъ вопросовъ, не терпя-

щихъ отлагательства. 

§ 41. Экстренный общія собранія могутъ быть со

зываемы по усмотр нію правленія или уполномоченныхъ 

(§ 50), а также при заявленіи правленію кассы требо-

ванія объ этомъ не мен е трети вс хъ членовъ кассы. 

§ 42. О дн и предметахъ, подлежащихъ обсуж-

денію обіцаго собранія, правленіе кассы изв щаетъ за

благовременно вс хъ членовъ. 

§ 43. Открытіе общаго собранія каждый разъ начи

нается выборами наличными собравшимися членами пред-

с дателя собранія и секретаря. 

§ 44. Общему собранію предоставляются: разр -

шеніе жалобъ на правленіе, утвержденіе инструкціи пра-

вленію по управленію д лами кассы, утвержденіе предпо-
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ложеній правленія о распред леніи годовыхъ прибылей и 

убытковъ кассы и опред леніе процентовъ по вкладамъ 

и ссудамъ. 

§ 45. Каждый членъ можетъ предлагать на обсуж-

деніе общаго собранія вопросы, касающіеся д лъ кассы, 

представивъ оные письменно на разсмотр ніе правленія 

кассы по крайней м р за три дня до общаго собранія. 

§ 46. Каждый членъ кассы им етъ право голоса 

въ общемъ собраніи. Отсутствующіе члены могутъ 

участвовать на р шеніяхъ общаго собранія письменною 

подачею голосовъ, или уполномочивать на это вм сто себя 

другого члена кассы. По дов ренности можно им ть 

только два голоса. 

§ 47. Опред ленія общаго собранія постановляются 

по простому большинству голосовъ присутствующихъ 

членовъ кассы за исключеніемъ вопросовъ о дополненіи 

и изм неніи правилъ устава, для которыхъ требуется не 

мен е двухъ третей голосовъ наличныхъ участниковъ. 

На изм неніе и дополненіе устава испрашивается разр -

шеніе г. министра народнаго просв щенія. 

§ 48. Постановленія общаго собранія обязательны 

для вс хъ членовъ кассы. Постановления записываются 

въ особый журналъ, который и служитъ, вм ст съ уста-

вомъ, руководствомъ для д йствій правленія кассы. 

1> Храиеніе сумме• 

§ 49. Наличныя суммы кассы, за исключеиіемъ 

300 руб., и денежные документы хранятся въ отд леніи 

государственнаго банка. 300 руб. наличныхъ денегъ хра

нятся на текущемъ счету въ III обществ взаимнаго кре
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дита и могутъ быть выдаваемы оттуда вазначеемъ по 

м р надобности для выдачи ссудъ членамъ. 

VII. Ревизія кассы. 

§ 50. Ревизія наличности кассы производится въ 

первыхъ числахъ каясдаго м сяца (не позже 5 числа) при 

полномъ собраніи членовъ правленія и въ присутствіи 

трехъ уполномоченныхъ отъ вс хъ членовъ кассы, изби-

раемыхъ на каждый годъ въ очередномъ обіцемъ собраніи. 

§ 51. Если по ревизіи окажется недостатокъ денегъ, 

то виновные въ томъ члены правленіа кассы немедленно 

отстраняются отъ участія въ д лахъ правленія. Они 

обязаны за симъ пополнить оказавшійся недостатокъ и 

о д йствіяхъ своихъ представить объясненіе общему со-

бранію, которое должно быть созвано экстренно по этому 

случаю, при чемъ на м сто выбывшихъ такимъ образомъ 

членовъ правленія избираются новыя лица. 

§ 52. Если виновные въ недостатк денегъ члены 

правленія не въ состояніи покрыть сей недостатокъ и 

если они обвиняются въ зломъ замысл , то они исклю

чаются изъ числа членовъ кассы, недостающая же сумма 

взыскивается съ нихъ согласно § 26 сего устава. 

§ 53. О результатахъ произведенной ревизіи д -

лается ревизіонная надпись въ кассовой книг , за под

писью вс хъ присутствуюіцихъ членовъ кассы. 

§ 54. Кром обыкновенныхъ ежем сячныхъ ревизій 

можетъ быть производима внезанная пов рка наличности 

кассы, по заявленію не мен е одаой пятой части вс хъ 

членовъ кассы или уполномоченныхъ отъ нихъ. 

ГШ. Счетоводство и отчетность кассы. 

§ 55. Счетоводство, отчетность и делопроизводство 

ведутся по правиламъ, утвержденнымъ общимъ собраніемъ. 
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Книги кассы должны быть постоянно открыты для 

вс хъ членовъ. 

§ 56. Правленіе кассы ежегодно, по крайней м р 

за м сяцъ до дня созыва очереднаго общаго собранія,, 

составляетъ отчетъ о д йствіяхъ кассы въ истекшемъ 

году. Отчетъ сей, а также книги и наличность кассы 

пов ряются особыми уполномоченными, указанными въ 

§ 50, которые о результатахъ ревизіи представляютъ по

дробный докладъ очередному общему собранію. 

Кром отчета, правленіе, по истечете каждаго м -

сяца, составляетъ балансъ суммъ кассы, означая въ ономъ: 

1) сумму оборотнаго капитала, 2) сумму поступйвшихъ 

обязательныхъ взносовъ, 3) сумму вкладовъ, 4) сумму 

выданныхъ ссудъ, съ разд леніемъ оныхъ по роду обез-

печеній и 5) наличность кассы. 

IX. Распрсдіъленіе прибылен и убытковъ кассы. 

§ 57. Къ концу года правленіе выводитъ итогъ 

вс хъ прибылей кассы, состоя щихъ изъ процентовъ, по-

лученныхъ по ссудамъ и принадлежащимъ касс процент-

нымъ бумагамъ. Изъ сего итога вычитаются проценты 

по вкладамъ, вс расходы и убытки по касс *, остальные-

же зат мъ распред ляются между вс ми членами, сораз-

м рно ихъ капиталамъ и времени обращенія оныхъ въ 

касс , при чемъ въ расчетъ принимаются лишь полные 

м сяцы. Прибыль сія, по желанію членовъ, выдается 

имъ на руки, или оставляется въ касс и присоединяется 

къ ихъ капиталу. 

§ 58. Такимъ же образомъ, т. е. пропорціонально 

капиталу и времени обращенія его въ касс , развёрсты

ваются и убытки кассы. 
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X. Ликвидация дгьла кассы. 

§ 59. Если бы по какимъ либо обстоятельствамъ 

признано было необходимымъ приступить къ закрытію 

д йствій кассы, то, по созваніи общаго собранія и по 

приговору о семъ не мен е двухъ третей вс хъ членовъ, 

д йствія кассы прекращаются. Зат мъ возвращаются по 

принадлежности: 1) вклады съ сл дуюіцими на оные про

центами и 2) поступившіе отъ членовъ обязательные 

взносы съ полученными на нихъ доходами. 

XI. Общія постановлспія. 

§ 60. Недоразум нія, возникающія по исполненію 

сего устава, разр шаются г. министромъ народнаго про-

св іценія. 

§ 61. Споры, возникающіе по вопросамъ, касаю

щимся д йствій правленія кассы, разр шаются общимъ 

собраніемъ, 

13. 31 декабря 1889 года за № 21838. 
0 назначепіи пособія Леальскому одноклас-

сному начальному училищу. 
Всл дствіе ходатайства попечителя округа г. министръ 

народнаго просв щенія, по соглашенію съ министерствомъ 

Финансовъ, разр шилъ изъ остатка въ 5000 руб. отъ 

кредита, назначеннаго по § 17 д йствующей см ты ми

нистерства народнаго просв іценія на содержаніе закры

той Биркенруской гимназіи, выдать единовременно 300 р. 

въ пособіе на содержаніе въ 1889 году Леальскаго одно-

класснаго начадьнаго училища. 
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14. 11 января 1890 года за № 660. О по-
рядк назначенія учителямъ льготы, устано
вленной н. 3 ст. 63 уст. о воине, нов., и о 
необходимости представленія лицами, экзаме
нующимися на званіе начальнаго народнаго 
учителя, ихъ фотографическихъ карточекъ. 

Г. министръ народнаго просв щенія препроводилъ 

попечителю округа, для надлежащаго руководства по 

Дерптскому учебному округу, копію съ циркулярпаго 

предложенія г. министра внугреннихъ д лъ г. г. губерна-

торамъ отъ 13 декабря 1889 года за Л? 23, о разъ

яснены воинскимъ присутствіямъ порядка назиачонія учи

телямъ льготы, установленной п. 3 ст. 63 уст. о воинск. 

повин. 

При этомъ, въ виду возбужденнаго г. военнымъ ми-

нистромъ вопроса о необходимости со стороны министер

ства народнаго просв щенія соотв тственныхъ м ръ къ 

устраненію возможности пріобр тать свид тельства на 

званіе учителя начальнаго народнаго училища путемъ 

представленія за себя къ испытанію другаго лица, его 

сіятельство предложилъ сд лать распоряженіе по вв рен-

ному мн учебному округу, чтобы при прошеніяхъ лицъ, 

желающихъ подвергнуться испытанію для полученія выше-

упомянутаго званія, были прилагаемы въ 2 экземплярахъ 

фотографическія ихъ карточки, какъ это д лается сторон

ними лицами, экзаменующимися въ гимназіяхъ на атте

стат ъ зр лости вм ст съ учениками сихъ заведеній. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 
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Копія. 

Циркулярно. 

Господину губернатору. 

По поводу возникшихъ недоразум ній при назначеніи 

учителямъ льготы, установленной 3 п. 63 ст. уст. о 

воинск. повин., я, согласно съ заключеніями министровъ 

военнаго и народнаго просв щенія, покорн йше прошу 

ваше превосходительство поставить въ изв стность при-

сутствія по воинской повинности вв ренной вамъ губерніи, 

для надлежащаго исполненія и руководства, что свид -

тельства, выдаваемый органами учебнаго в домства на 

полученіе льготы, указанной въ 3 п. 63 ст. уст. о 

воинск. повин., не могутъ подлежать обсужденію, по 

существу, воинскихъ присутствій^ въ т хъ же случаяхъ, 

когда встр тится сомн ніе въ правильности подобнаго 

евид тельства, присутствія, предварительно постановленія 

своего р шенія, должны сообщать о зам чеиной непра

вильности подлежащему учебному начальству, отъ кото-

раго и будетъ завис ть окончательное разъясненіе воз-

бужденнаго сомн нія. 

15. 12 января 1890 года за № 806. О не-
реименованіи ириготовительнаго училища при 
Митавскомъ реальномъ училищ въ пригото

вительный классъ. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на

роднаго просв щенія разр шилъ приготовительное училище, 

существующее при Митавскомъ реальномъ училищ , пе

реименовать въ приготовительный классъ при семъ по-

сл днемъ. 
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б) Цвиженіе по службіь и отпуске. 

Г. министромъ народнаго просв іценія: 

у т в е ржденъ :  

13 декабря 1889 года за М 20712, ординарный 

проФ.ессоръ Дерптскаго университета, д йствительный 

статскій сов тникъ Георгій ДрагендорФъ — въ званіи 

заслуженнаго ординарнаго профессора, съ 9 декабря 1889 

года, съ оставленіемъ на служб на 5 л тъ, считая съ 

того же срока; 

12 января 1890 года за М 716, заслуженный орди

нарный проФессоръ того же университета, д йствительный 

статскій сов тникъ Іоанпъ Энгельманъ — заслуженнымъ 

проФессоромъ по ка едр русскаго гражданскаго права, 

съ 1 іюля 1890 года; 

у вол енъ  въ  о тпу скъ  з а  г р аницу :  

16 декабря 1889 года за М 20907, проФессоръ 

Рижска го  полит е хниче ск а г о  у чилища  Эдмундъ  ПФуль  —  

на время съ 21 декабря 1889 г. по 10 января 1890 г. 

в) Назначеніе пенсій. 

Г. товарищемъ министра народнаго просв щенія 

назначены: 

предложеніемъ отъ 22 декабря 1889 года за 

№ 21457 —г- совершеннол твей, неизл чимо больной 

дочери умершаго въ отставк , съ пенсіей, бывшаго 

старшаго учителя Рижской губернской гимназіи, кол-

лежска г о  с о в  т ника  Эккер са ,  д  в иц  Мар і и  Эккер съ  

пенсія въ разм р одной шестой части пенсіи (700 руб.), 

производившейся покойному Эккерсу въ отставк , 

именно по 116 руб. 66 коп. въ годъ, считая съ 
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25 сентября 1889 года; предложеніемъ отъ 30 декабря 

1889 года за Л0 21726 — вдов умершаго въ отставк , съ 

пенсіей, бывшего заслуженнаго ординарнаго профессора 

Дерптскаго университета, д йствительнаго статскаго со-

в тника Ветхера, Матильд Ветхеръ, съ двумя 

несовершеннол тними д тьми, сыномъ Бернгардомъ и 

дочерью Матильдой, за 25-л тяюю службу Ветхера, 

пенсія: вдов половина оклада пенсіи (1500 руб.), 

производившейся Ветхеру въ отставк , — 750 руб., а 

д тямъ дв трети другой половины — 500 руб., а всему 

семейству по 1250 руб. въ годъ, съ 29 іюля 1889 года. 

VII. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Общія распоряженія. 

I. 17 января 1890 года. О росписаніяхъ 
финансовыхъ см тъ министерства народнаго 

просв щенія на 1890 годъ. 
Получивъ при отношеніи департамента народнаго 

просв щенія отъ 17 января 1890 года за № 1125 ниже-

сл дующія копіи съ росписаній, составленныхъ на осно-

ваніи утвержденной см ты министерства народнаго про-

св щенія на 1890 года, подъ лит. А о суммахъ, назна-

ченныхъ къ передач въ государственное казначейство, 

и подъ лит. В о суммахъ, сл дующихъ къ отпуску изъ 

того-же казначейства, по учрежденіямъ Дерптскаго учеб

наго округа, въ 1890 году, покорнейше прошу на-

чальниковъ учебныхъ заведеній округа принять подле-

жащія части сихъ росписаній къ точному руководству и 

исполнеііію. 
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А .  Р о с п и с а н і е  о  д о х о д а х ъ .  

о 
«: 

ВйЗ ^ •а о Я ь я ь Рубли. Коп. 
та *=С хр н о » 

О К о Обыкновенные доходы государ
ственные. 

I. По Лифллндской губерніи-

§ 1. 

Доходы  о тъ  оброчныхъ  с т а т ей  
.  и  к а з енныхъ  имущес т въ .  

1. За наемъ строеній, квартиръ и дру-

гихъ оброчныхъ статей: 

по Дерптскому университету . 480 — 

по Рижскому русскому реальному 

училищу . . . . . . . . . 1265 — 

за наемъ въ зданіи ДерптскоЙ гимназіи 

пом щенія для Дерптскаго земскаго 

суда 700 — 

3. Отъ продажи недвижимаго имущества: 

за проданныя старыя постройки Риж

скаго русскаго реальнаго училища 60300 — 

§ 2. 

Доходы  о тъ  р а зныхъ  и з д ан ій  и  
типо гр аФІй .  

6 Сбора на покрытіе расходовъ по пе-

чатанію см тъ для подв домствен-

ныхъ министерству учрежденій. 110 — 

Прим. Показанный по § 2 ст. 6 доходъ 110 руб. 
оборотный. Распред леніе сего дохода на от-
д льныя учрежденія показано въ № 12 цирк. 
по Дерптск. учебн. окр. 1889 г. стр. 696. 

4 
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§ 3. 

Поступлен і я  р а з  на  г о  р ода ,  

а) Сбора за дипломы и свид тельсгва, 

выдаваемый учебными заведепіями: 

по Дерптскому университету . . 

^ ветеринарному ин

ституту 

по управленію округомъ 

Рубли. 

700 

49 

539 

§ 4. 

Пособ і я  и зъ  по с тороннихъ  

и с точниковъ .  

Отъ Рижскаго Петропавловскаго пра-

вославнаго братства на содер-

жаніе тамошняго городскаго учи

лища 300 

§ 5. 

Пособ і я  и зъ  с п ец і а л ьныхъ  

с р е д с т въ ,  с о с тоя і цихъ  въ  р а с -

поряжен і и  минис т е р с т в а  на

родна г о  п ро с в  і ц ен і я .  

Изъ суммъ, получаемыхъ за содер

жаще въ учебныхъ заведеніяхъ 

частныхъ воспитанниковъ: 

по Дерптской учительской семинаріи 3316 32 
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Рубли. Коп. 

Изъ сбора за ученіе: 

по Рижской губернской гимназіи . 1515 — 

„ „ Александровской „ 950 — 

„ Дерптской гимназіи . . . 1359 — 

„ Рижскому русскому реальному 

училищу 2985 2 

по городскимъ училиіцамъ: 

Рижскому Императрицы Екатерины II 440 — 
Петропавловскому 75 — „ 

Венденскому 625  — 
Вольмарсиому 500 — 

Валкскому 511 — 

Верроскому 500 — 

Феллинскому 825 — 

Лемзальскому 485 — 

Процентовъ съ пожертвованныхъ ка

питал овъ: 

по Оберпаленскому начальному учи

лищу 47 16 

Всего по ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 78576 50 

4* 
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о « 
««-• л о 2 Н В 11. По Эстляндской губсрньи. 

Рубли. Коп. 

О X 3 
§ 5. § 5. 

ГІо соб і я  и зъ  с п ец і а л ьныхъ  

с р ед с т въ ,  с о с тоящихъ  въ  р а с -

поряжен і и  минис т е р с т в а  на

родна г о  п  р  о  с  в  щ  е  н  і  я  

2. Изъ сбора за учёніе: 

по Ревельской губернской гимназіи . 1200 

„ „ Александровской „ 120 — 

по городскимъ училищамъ: 

по Ревельскому 

„ Везенбергскому 

925 

525 

„ Вейсенштейнскому 400 — 

„ Рапсальскому 450 — 

Всего гіо Эстляндской губерніи 3620 — 

111. По Курляндской губсрніи. 

§ 2. 

Доходы  о тъ  р а зныхъ  и з д ан і й  и  
типо г р аФІй .  

5. Отъ изданія губернскихъ в домостей 100 — 

§ 4. 

І і о с об і я  и зъ  по с тороннихъ  

и с точниковъ .  

1. Изъ городскихъ сборовъ: 

Митавы: на Митавск. реальное училище 600 — 

„ „ городское училище 400 
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§ 5. 

Пособ і я  и зъ  с п ец і а л ьныхъ  

Рубли. Кои. 
§ 5. 

Пособ і я  и зъ  с п ец і а л ьныхъ  

с р ед с т въ ,  с о с тоящихъ  въ  р а с -

поряжен і и  минис т е р с т в а  на

родна г о  п ро с в  і ц ен і я .  

1. Изъ суммъ, получаемыхъ за содер-

жаніе въ учебныхъ заведеніяхъ 

частныхъ воспитанниковъ: 

по Прибалтійской учительской семи-

наріи • . 882 — 

2. Изъ сбора за ученіе: 

по Митавской гимназіи 144 15 

„ Полангенской прогимназіи . 4000 — 

„ Митавскому реальному училищу . 9720 — 

по городскимъ училиіцамъ: 

Либавскому . 1075 — 

Виндавскому 370 — 

Якобштадтскому 69 — 

Ваускому 1615 — 

Туккумскому 565 — 

Газенпотскому 600 — 

Иллукстскому 75 — 

Тальсенскому 25 — 

Всего по Курляндской губерніи 20240 15 
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Б .  Р о с п и с а н і е  о  р а с х о д а х ъ .  

ч о X 
тІ 
в Й с 

Наименованіе раеходовъ. 

Назначено 

на 

1890 годъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіямъ сл -

дуетъ отпускать. €С « н о 
и к Руб. к. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіямъ сл -

дуетъ отпускать. 

2. 

I. По ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи. 

1. Часть администра
тивная. 

§ з. 
Разные  р а сходы .  

Награды чиновникамъ в -

домства министерства по 

Дерптскому учебному 

округу 1000 

[ По требованію попечителя 
\ округа, съ разр шенія мини-
I стерства. 

1. 

2. 
3. 

§ 4. 

У правл ен  і е  Дерпт ска г о  

у ч е бна г о  окр у г а .  

Содержаніе личнаго состава 

Расходы хозяйственные . 

Разъ зды по д ламъ службы 
Сокращеніс кредита по сей стать 

посл довало на основаніи жур
нала департамента государствен
ной экономш отъ 23 ноября 1889 
года эа М 455. 

23851 
3385 
1650 

75 
Жалованье по истеченіи м -

\ сяца, столовыя за м сяцъ вие-
) редъ, а на прочіе расходы 
/ по м р надобности, по тре-
1 бованію попечителя округа. 
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гь

и 
ра

сх
од

- 
1 

см
ът

ы
. 

1 

Наименованіе раеходовъ. 

Назначено 

на 

1890 юдъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіямъ сл -

дустъ отпускать. сс н с и = Руб. к. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіямъ сл -

дустъ отпускать. 

1. 

2. 

3. 

4. 

,2. Часть учебная. 

§ 5. 

Дерпт ск і й  у нив е р сит е тъ .  

Содержание личнаго состава 

Учебныя пособія, хозяйствен

ные и другіе расходы 

Стипендіи и пособія студен

та мъ 

На награды и пособія . 

150182 

74828 

6800 

2000 

85 

1 Жалованье по исісчсніи м -
I сяца стодовыя за м сяцъ впе-
[ редъ, квартирныя за треть 
\ виг редъ, а на прочіе расходы 
[ по м р надобности, по тре-
і бованіямъ правленія универ-
1 ситета. 

1 По требованию правленія 
| университет, съ разр шенія 
' министерства. 

1. 

§ 7. 

Гимна з і и  и  п ро гимна з і и .  

Содержаніе личнаго состава: 

Рижской Александровской 

гимназіи 

Рижской губернской гимназіи 

Дернтской гимиазін . 

На покрытіе раеходовъ по 

прим ненію къ гимназіямъ: 

Дернтской, Митавской, Ре-

вельской и Рижской губерн

ской общаго устава и 

штата гимназій 30 іюля 

1871 года 

25487 

13145 

13620 

13099 

80 

16 

32 

[ Жалованье по истсченіи м -
\ сяца, стодовыя за м сяцъ впе-
/ редъ, квартирныя за треть 
/ впередъ, а на ирочіе расходы 
I по м р надобности, по трс-
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о 
св Я 
я « л о 

Наименованіе раеходовъ. 

Назначено 

на 

1890 годъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіямъ сл -

дуетъ отпускать. « К 
У В Руб. к. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіямъ сл -

дуетъ отпускать. 

2. 

4. 

Стипендіи ученикамъ: 

Рижской губернской гимназіи 

Дерптской гимназіи . . 

Хозяйственные и другіе рас

ходы ; 

Рижской Александровской 

гимназіи 

Рижской губернской гим-

назіи . 

857 

857 

2671 

3571 

50 

50 

бованіямъ директоровъ гим-
1 назій, за исключеніемъ 13099 
\ руб., назначенныхъусловно по 
1 ст. 1 и сл дующихъ къ от

пуску по требованию попечи
теля округа. 

Дерптской гимназіи . . . 3415 50 

об «и 

Р ижское  р у с ское  реаль

1. 

5. 

но е  у чилище .  

Содержаніе личнаго состава 

Хозяйственные и другіе рас

ходы 

§ 9. 

Городск і я  у чилища .  

21863 

2935 75 

1 Жалованье по иотеченіи м -
( сяца, столовыя за м сяцъ впе-
/ редъ, а на прочіе расходы по 
і м р надобности, по требо-
і ванію директора училища. 

1. Содержаніе личнаго состава: 

Рижскаго Императрицы 

Е к а т е р и н ы  I I  . . .  .  4021 80 
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ч Назначено 
х . 
о.ь 
в к 

Наименованіе раеходовъ. 
на 

1890 годъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требовапіямъ сл 

Н дуетъ отпускать. <Я*5 н о и а: Руб. к. 
дуетъ отпускать. 

Вольмарскаго 2240 60 

Вевденскаго 2315 60 

Валкскаго 2240 60 
Верроскаго 

Ф е л л и н с к а г о  . . . . .  

Дерптскаго 

Лемзальскаго 

Рижскаго ГІетропавловскаго 

2240 

2315 

3253 

2315 

2315 

60 

60 

80: 

60 

60, 

• Жалованье по истеченіи м -
[ сяца, столовыя за м сяцъ впе-
\ редъ, квартирныя за треть 
\ впередъ, а на прочіе расходы 
| по м р надобности, по тре-
[ бованіямъ учителей — инспек-
1 торовъ городскихъ училищъ. 

Перновскаго 2240 60 

Аренсбургскаго съ 1 іюля 

1890 г 1275  — 

2. Учебныя пособія и хозяй

ственные расходы: 

Рижскаго Императрицы Ека

терины 11 1160 75 

Вольмарскаго 960 75 

Венденскаго 960 75 

Валкскаго 960 75 

Верроскаго 

Феллинскаго 

Дерптскаго 

Лемзальскаго 

960 

960 

1160 

960 

75 

75 

75 

75 

Жалованье по истеченіи м -
! сяца, столовыя за м сяцъ впе-
\ редъ, квартирныя за треть 
) впередъ, а на прочіе расходы 

1 по м р надобности, по тре-
і бованіямъ учителей — инспек-
1 торовъ городскихъ училищъ. 

Рижскаго Петропавловскаго 960 75 1 

Перновскаго 960 75 

Аренсбургскаго съ 1 іюля 

1890 г 487 50 ( 
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ч 

[ 

Назначено 
о х • 
2 2 на Сроки производства раеходовъ 

Н Наименованіе раеходовъ. 1899 годъ и по чьимъ требованіямъ сл -

дуетъ отпускать. с« н о и г Руб. к. 
дуетъ отпускать. 

§ ю. 

Приходск і я  и  начальны  я  

у чилища .  * 

1. Содержаніе приходскихъ и 

начальныхъ училищъ: 

Рижска го  начальна го  учи

лища 408 48 

Шлокскаго 125 

Вольмарскаго 

Валкскаго 

Лемзальскаго 

84 

84 

84 

15 

15 

15 

! Жалованье по истеченіи м -
I сяца, а на прочіе расходы но 
\ м р надобности, по требо-
/ ваніямъ инспекгоровъ народ-
[ ныхъ училшцъ. 

Дерптскаго 1 84 15 

О б е р п а л е н с к а г о  . . . .  130 84 

А р е н с б у р г с к а г о  . . . .  41 58 

§  і і .  

Содержа  н і е  народны  хъ  \ Жалованье по истеченіи м -

1. 

у чилищ ъ .  

На содержаніе дирекціи на-

родныхъ училищъ . . . 20289 50 !  

I сяца, квартирныя за треть 
1 внсреді., а на канцелярскіе 
> расходы и на разъ зды по 
і м р надобности, но требо-
1 ванію попечителя округа. 

2. На устройство и содержаніо 

народныхъ училищъ: 

на открытіе вновь русских!» 

народныхъ училищъ, на 
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Наименованіе раеходовъ. 

Назначено 

на 

1890 годъ. 

Руб. К 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіимъ сл -

дуетъ отпускать. 

пособія училищамъ, уч-

режденнымъ или учреж-

даемымъ сельскими обще

ствами, на усиленіе со-

держанія учителямъ вспо-

могательныхъ школъ и на 

нособія лицамъ, занимаю

щимся приготовленіемъ 

русскпхъ сельскихъ учи

телей 

Въ пособіе начальному жен

скому училищу русскаго 

благотворительнаго обще

ства въ г. Дерпт 

На содержаніе 2-хъ класснаго 

начальнаго народнаго учи

лища въ Форштадт кр -

пости Дюнамюнде близъ 

Риги 

На содержаніе русскаго при-

ходскаго училища въ г. 

Риг 

На содержаніе въ г. Дерпт 

2-хъ начальныхъ училищъ, 

мужскаго и женскаго . . 

32190 

400 

1000 

500 

2015 20 

Но требованію попечителя 
округа. 

По требованію инспектора 
народныхъ училищъ. 

По требованіямъ попечи
теля округа. 

По требованію директора 
народныхъ училищъ. 

По требованію попечителя 
округа. 
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0 
1 я 

К % Л о 
Наименованіе раеходовъ. 

Назначсно 

на 

1890 годъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіямъ сл -

дуетъ отпускать. 
СС « 
к о 
О X Руб. к. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіямъ сл -

дуетъ отпускать. 

На поддержаніе сельскихъ 

лютеранскихъ школъ и 

учителей оныхъ въ г. г. 

ЛИФЛЯНДСКОЙ 2000 р., Кур

ляндской и Эстляндской 

по 1500 р., итого . 5000 

\ ІІо требованію попечителя 
/ округа. 

1. 

2. 

3. 

§ із. 

Дерптская  у читель ская  

с еминар  і я .  

Содержаніе личнаго состава 

Стипендіи и содержаніе вос

п и т а н н и к о в ! »  . . . .  

Хозяйственные расходы . 

8188 

8116 

6115 

32 

75 

] Жалованье по истеченіи м -
1 сяца, столовыя за м сяцъ впе-
1 редъ, а на прочіе расходы по 
/ м р надобности, по требо-
1 ванію директора семинаріп. 

1. 

2. 

3. 

1. 

§ 14. 

Ветеринарный  инсти -

т у тъ  въ  Дерпт  .  

Содержаніе личнаго состава 

Хозяйственные расходы . . 

Стипендіи 

§ 15. 

Расходы  строительные .  

На постройку и починку 

училищныхъ зданій мини-

24441 

12335 

3600 

75 

\ Жалованье по истеченіи м -
1 сяца, столовыя за м сяцъ впе-
[ редъ, квартирныя за треть 
) впередъ, а на прочіе расходы 
і по м р надобности, по тре-
) бованію директора института. 
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Назначено о 
и 
5 я? Наименованіе раеходовъ. 

на 

1890 годъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьиыъ требованіямъ сл -
л « и дустъ отпускать. сс« н о У X Руб. к. 

дустъ отпускать. 

стерства народнаго про-

св щенія 9000 ] 
на устройство пом щенія 1 

для высшаго дополнитель

ная и приготовительнаго 
\ По м р надобности, по тре-
) бованію попечителя округа. 

классовъ при Рижскомъ 

русскомъ реальномі> учи

ли пі, 60300 
' 

§ 17. 

Пособ і я .  

2. Пособіе Ломоносовской жен

ской гимназіи въ Риг . 6000 — 1 
3. На выдачу третнаго не въ 

зачетъ жалованья лицамъ, 

опред ляемымъ въ долж

\ По требованію попечителя 
) округа. 

ности учителей .... 3000 - ) 
7. На содержаніе: 

гимназіи въ Аренсбург 

„ „ Пернов ; . 

8642 
4421 

— 

і По требованіяігь: 
1 директоровъ означенныхъ 
1 гимназій. 

реальнаго училища въ Дерпт 2271 — | Попечителя округа. 

Рижскаго политехническаго 

училища 10000 
( Сов та Рижскаго политех-
і ническаго училища. 

і 
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•к Назначено 

1 2 
= 1 Наименованіе раеходовъ. 

на 

1890 годъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьииъ требованіямъ сл -
Л с ь дуетъ отпускать. с « н с и х Руб. к. 

дуетъ отпускать. 

На пособіс мореходпымъ 

классамъ; 

въ м. Гайнаш , Вольмнро-

Рижскаго у зда 2000 

въ сел. МагнусгоФ'В . 1000 — ) ЛиФлнидскаго губернатора. 

въ г. Аренебург . 900 — 

§ 19. 

8. П о  с  о  б  і  е  у ч енымъ  о  б  і ц  е  -

с т в а м ъ. 

Обществу естествоиспыта

телей при Дерптскомъ уни- 1 ІТо требованію правлонія 
/ университета. 

верситет 500 — ' 

§ 22. 

Пособ і я  н а  во зм  щен і е  

5% сбора  съ  доходовъ  

о тъ  спец і ал ьныхъ  капи-

та  ловъ .  

По Дерптскому учебному 

округу 527 11 
I По требованію попечителя 
1 округа. 

Всего по ЛИФЛЯНДСКОЙ гу-

берніи 636286 66 
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о X . 

2 о 
Наименованіе раеходовъ. 

Назначено 

на 

1890 годъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіяыъ ел -

дустъ отпускать. СС С 
и с 
и я Руб. к. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіяыъ ел -

дустъ отпускать. 

1. 

2. 

3. 

II. По Эстляндской губерніи. 
2. Часть учебная. 

§ 7. 

Г  и  м  и  а  з  і  и  и  про гимна з і и .  

Содержаніе личного состава: 

губернской гимназіи въ Ре-

вел 

Александровской гимназіивъ 

Ревел 

Стипендін ученикамъ Ревель-

ской губернской гимназіи 

Хозяйственные и другіе 

расходы: 

губернской гимназіи въ Ре-

вел 

Александровской гимназіивъ 

Ревел 

12795 

24363 

857 

3506 

2685 

16 

80 

50 

75 

1 Жалованье по истеч ніи м -
сяца, столовыя за м сяцъ впе-

\ редъ, квартирныя за треть 
) впередъ, а на прочіс расходы 
' по м р надобное ги, по требо-
^ ваніямъ директоровъ гиыназін. 

1. 

§ 9. 

Городе  к  і я  у чилища .  

Содержаніе личннго состава: 

Ревельскаго Императрицы 

Екатерины I I  . . .  
Ревельскаго, бывшаго у зд-

наго 

3334 

3028 

60 

80 

[ Жалованье по истеченіи н -
) сяца, столовыя за м сяцъ впе-
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Назначено 
х • 
«2 Наименованіе раеходовъ. 

на 

1890 годъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіянъ сл -
н ° 

дуетъ отпускать. СС « 
52 Руб. к. 

дуетъ отпускать. 

В е з е н б е р г с к а г о  . . . .  2315 60 
Вейсенштейнскаго. 2315 60 
Г а п с а л ь с к а г о  . . . . .  2315 60 

2. Учебныя пособія и хозяй

ственные расходы: 

Ревельскаго Императрицы 

Екатерины И . . « 

Ревельскаго, бывши го у зд-

1160 75 

1 редъ, квартирныя за треть 
1 впередъ, а на прочіе расходы 
) по м р надобности, по тре-

1 бованіяііъ учителей-инспекто-
ровъ городскихъ училищъ. 

наго 1160 75 1 

Везенбергскаго • 960 75 1 
Вейсенштейнскаго 960 75 

Гапсальскаго 960 75 

§ ю. 

ГІриходск і я  и  началь -

ныя  у чилища .  

1. Содеряганіе приходскихъ учи-

лищъ: 

В е з е н б е р г с к и г о  . . . .  

Вейсенштейнскаго. 

Гапсальскаго 

Леальскаго 

84 

84 

84 

84 

15 
15 
15 
15 

1 Жалованье по истсченіи м -
[ слца, а на прочіе расходы 
\ по ы р надобности, по тре-
[ бованіямъ инспекторовъ на-
1 родныхъ училищъ. 

Въ Валтійскомъ ІІорт . 323 44 
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< о Уі . О Ч ч 
н ° 

Наименованіе раеходовъ. 

Назначено 

на 

1890 годъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіямъ сл -

дуетъ отпускать. С С н О ^ = Руб. к. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіямъ сл -

дуетъ отпускать. 

§ и. 

2. 

Содержан і е  народныхъ  

училищъ .  

На устройство и содержаніе 

народныхъ училищъ: 

на жалованье учителю без-

платнаго женскаго учи

лища Ревельскаго благо

творительная общества . 

на содержаніе начальнаго 

училища въ м. Іевве . . 

400 

800 

— 

1 По требованію инспектора 
/ народныхъ училищъ. 

2. 

7. 

§ 17. 

П о с о б і я. 

Пособіе женской гимназіи 

в ъ  г .  Р е в е л  . . . .  

На пособіе мореходнымъ 

классамъ: 

въ Валтійскомъ порт . 

въ д. Каспервикъ . . . 

12010 

1000 

1000 

I По требовании директора 
> Александровской гиыназін въ 
1 г. Ревел . 

( По требованію Эстлянд-
/ скаго губернатора. 

Всего по Эстляндской гу-

берніи 78592 20 

5 
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о" 
г,-
с. 
*" ? 
ц 

Наименованіе раеходовъ. 

Назначено 

на 

1890 годъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ трсбованіямъ сл -

дуетъ отпускать. се н с у = Руб. к. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ трсбованіямъ сл -

дуетъ отпускать. 

III. ПоКурляндскойгуОернін. 

2. Части учебна я. 

§ 7. 

| 

І 

Гимна з і и  и  п ро гимна з і и .  

1. 

2. 

3. 

Содержаніе личнаго состава: 

Митавской гимназін . . . 

Полангенской прогимназіи . 

Стипендіи учеиикамъ Митав

с к о й  г и м н а з і и  . . . .  

Хозяйственные и другіе рас

ходы : 

15391 
12539 

857 

16 

1 Жалованье по истечеяіи м -
і сяца, столовыя за м сяцъ впе-
1 рсдъ, квартирныя га треть 
\ впередъ, а на прочіе расходы, 
/ по и р надобности, по тре-

1 боіанію директора гиыназіи 
1 и инспектора прогимназіи. 

Митавской гимназіи . . . 

Полангенской прогимназіи . 

4406 
800 

50 

/ 

об (̂
5 

Митавское  р еальное  

1. 

5. 

училище .  

Содержаніе личнаго состава 

Хозяйственные и другіе рас

ходы 

Въ числ 19753 р. 90 к. заключаются 
7000 р., назначенные къ условному 
отпуску на еодержаніе училища. 

19753 

1147 

90 

75 

1 Жалованье по истеченіи ы -
| сяца, столовыя за м сяцъ впе-
\ редъ, а на прочіе расходы, 
[ по м р надобности, по тре-
1 бованію директора училища. 
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Назначено 
с х • 
ё а е> 
-Г* Наименованіе раеходовъ. 

на 

1890 годъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіямъ сл -
2 с н дуетъ отпускать. ее Ж н о у = Руб. к. 

дуетъ отпускать. 

§ 9. 

Городск і я  у чилища .  

1. Содержаніе личнаго состава: 

Митавскаго 2534 60 

Либавскаго 2849 60 
' 

Я к о б ш т а д т с к а г о  . . . .  2340 60 

Идлукстскаго 2609 60 

Баускаго 2884 60 

Тальсенскаго 2315 60 

Виндавскаго 2315 60 

Газенпотскаго . 2315 60 Жалованье по истеченіи м -

Тувкумскаго 2315 60 сяца, столовыя за м сяцъ впе-

1 редъ, квартирныя за треть 

2. Учебныя пособія и хозяй > впередъ, а на прочіе расходы, 

ственные расходы: 

М и т а в с к а г о  . . . . . .  

Либавскаго 

1960 

2960 

75 

75 

по м р надобности, по тре-

бованіямъ учителей — инспек-

торовъ городскихъ училищъ. 

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

Иллукстскаго 1410 75 

Баускаго 960 75 

Тальсенскаго 960 75 

Виндавскаго 1460 75 

Газенпотскаго 1560 75 

Туккумскаго 960 75 

5* 
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с х . О т 
Ц 
2 с 

Наименованіе раеходовъ. 

Назначено 

на 

1890 годъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіямъ сл -

дуетъ отпускать. 
се Си ^ 

Руб. к. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіямъ сл -

дуетъ отпускать. 

§ 10. 

Приходск і я  и  начальный  

у чилища .  

1. Содержаніе начальныхъ учи

лищъ: 

Фридрих штадтскаго . . . 

Туккумскаго 

Газенпотскаго 

Иильтенскаго 

Баускаго 

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

139 
84 
84 
84 
84 
84 

59 
15 
15 
15 
15 
15 

1 Жалованье но истеченіи м -
( сяца, а на прочіе расходы, 
\ но м р надобности, по тре-
( бованіямъ инспекторов!» на-
1 родныхъ училищъ. 

§ 11. 

Содержан і е  народныхъ  

училищъ .  

2. На устройство и содержаніе 

народныхъ училищъ: 

на содержаніе въ м. Иллукст 

безплатнаго приходскаго 

училища 700 — 

| По требованію директора 
1 народныхъ училищъ. 
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п Назначено 
о и . 

5 * Наименованіе раеходовъ. 
на 

1890 годъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьимъ требованіямъ сл -

н ^ дуетъ отпускать. С0« 
Руб. Е. 

дуетъ отпускать. 

§ 13. 

Прибалт і й екая  у читель

ская  с еминар і я  въ  Голь -

дин г  ен  .  

] 
1 Жалованье по истеченіи м -
[ сяца, столовыя за м сяцъ вііе-
\ редъ, а на прочіе расходы, 
[ но м р надобности, по тре-
1 бованію директора семинаріи. 

1. 

2. 

3. 

Содержаніе личнаго состава 

Стипендіи и содержаніе вос-

питанниковъ 

Хозяйственные расходы . 

§ 17. 

Пособ і я .  

10011 

8082 
3645 75 

] 
1 Жалованье по истеченіи м -
[ сяца, столовыя за м сяцъ вііе-
\ редъ, а на прочіе расходы, 
[ но м р надобности, по тре-
1 бованію директора семинаріи. 

7. На содержаніе гимназій: 

въ Либав 

На пособіе мореходнымъ 

классамъ: 

въ г. Виндав 

Въ казенныхъ им иіяхъ: 

3018 

3000 

— 

) По требованію директора 
1 гнмназіи. 

Феликсберг , Газенпотскаго 

у зда 900 
1 ІІо требованію Курлянд-
) скаго губернатора. 

въ сел. Донданген , Вин

давскаго у зда .... 1000 
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п Назначено 
X о ̂  С 3" 

Г 2 Наименованіе раеходовъ. 
на 

1890 годъ. 

Сроки производства раеходовъ 

и по чьииъ требованіямъ сл -
- с дуетъ отпускать. со Я 
н о 
и в Руб. к. 

дуетъ отпускать. 

въ селен. Лубъ-Эзерн , Таль

сенскаго у зда .... 1000 -
Ангерн , Тальсенскаго у зда 900 — 

въ м. Поланген , Гробии-

скаго у зда 1000 . . 

\ По требованию Курлянд-
( скаго губернатора. 

въ г. Либав 3000 — 

Всего по Курляндской гу-

берніи 127390 55 

Всего по Дерптскому учеб

ному округу .... 842269 41 



б) Цвижспіе по служба,, отпуска и командировка. 

Попечителемъ округа: 

а )  н а значены :  

12 декабря 1889 года, учитель Рижскаго городскаго 

Торенсбергскаго мужская начальная училища Иетръ 

Роде — руководителемъ вечернихъ курсовъ для мальчи-

ковъ-ремесленниковъ при томъ-же училищ ; 

26 декабря 1889 года, окончившій курсъ по историко-

Филологическому Факультету Московскаго университета 

со степенью кандидата Михаилъ Томиловъ — старшимъ 

учителемъ древнихъ языковъ при Рижской губернской 

гиміазіи, считая съ 8 января 1890 года; 

13 января 1890 года, Гапсальскій городовой врачъ, 

докторъ медицины Иванъ Влонскій — врачемъ при 

Гапсальскомъ городскомъ училищ , безъ жалованья, но 

съ правами государственной службы и съ обязатель-

ствомъ лечить безплатно б дныхъ учениковъ сего училища* 

б )  у т в ерждены :  

26 декабря 1889 года, им ющій званіе старшая 

учителя Закона Вожія, кандидатъ богословія Эдуардъ 

Фонъ-Дивенъ, согласно избранію училищной коллегіи, 

— законоучителем ь лютеранская испов данія при Дерпт-

скомъ реальномъ училиіц , считая съ 1 января 1890 года; 

8 января 1890 года, членъ попечительная сов та 

Рижской  Ломоносовской  женской  г имна з і и  Игнат і й  Шутовъ  

— предс дателемъ сего сов та, срокомъ на 3 яда, считая 

съ 1 января 1890 года^ 

10 января 1890 года, бывшій учитель наукъ упразд

ненная  Дерптска го  у  здна го  у чилища  Карлъ  Ниг г оль  

— учителемъ Дерптскаго городскаго высшаго женская 

училища, считая съ 1 января 1890 года} 
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11 января 1890 года, ординарный профессоръ Дерпт

скаго университета, ст. сов. Гейнрихъ Д и цель —заступаю-

щимъ м сто проректора сего университета на 3 года, 

считая съ 11 января 1890 года; 

в )  п е р ем  щены :  

15 декабря 1889 года, сверхштатный преподаватель 

Дерптской гимназіи ПорФирій Юпатовъ — старшимъ 

учителемъ древнихъ языковъ въ той-же гимназіи, считая 

съ 1 января 1890 года, съ выдачей ему содержанія по 

означенной должности за 18 уроковъ и съ вознаграж-

деніемъ за дополнительные уроки по 40 руб. за годо

вой часъ; 

10 января 1890 года: сверхштатный учитель древ

нихъ  я зыковъ  Митавской  г имна з і и  Иванъ  Яблонск і й  —  

штатнымъ учителемъ наукъ при той-же гимназіи, считая 

съ 1 января 1890 года; им ющій званіе старшаго учи

теля  р у с ска го  я зыка  Александръ  Скоропостижный  

— и. д. старшаго учителя сего предмета Перновской 

гимназіи, считая съ 31 декабря 1889 года; сверхштатный 

старшій учитель исторіи и геограФІи Митавской гимназіи 

Владиміръ Лунинъ — старшимъ учителемъ истори-

ческихъ наукъ при той-же гимназіи, считая съ 1 января 

1890 года; 

г )  п оручено :  

15 декабря 1889 года: бывшему старшему учи

телю Дерптской  гимна з і и ,  колл .  с о в .  Эдуарду  Шнейдеру  

— на первое полугодіе 1890 года преподаваніе на 

н мецкомъ язык изъ платы по найму 16 уроковъ 

греческаго языка въ VII и VIII классахъ, съ вознаграж-

деніемъ по 60 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ гимназіи; второму учителю Рижскихъ городскихъ 
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начальныхъ училищъ по Суворовской улиц Петру Рам-

мингу — преподаваніе изъ платы по найму 2 нед ль-

ныхъ уроковъ н мецкаго языка въ Рижскомъ Петровскомъ 

городскомъ женскомъ училищ ; 

16 декабря 1889 года: уволенному отъ должности 

старшаго учителя Дерптской гимназіи, за выслугой 

срока, колл. сов. Николаю Фрезе — преподаваніе изъ 

платы по найму въ первой половин 1890 года на н -

мецкомъ язык 7 уроковъ всеобщей исторіи въ VI и VII 

классахъ означенной гимназіи, съ вознагражденіемъ по 

60 руб. за годовой часъ изъ епеціальныхъ средствъ 

оной; уволенному отъ должности учителя наукъ Дерпт

ской гимназіи надв. сов. Густаву Влумбергу — пре-

подаваніе изъ платы по найму до 1 января 1891 года 

на н мецкомъ язык Закона Вожія лютеранскаго испов -

данія и н мецкаго языка и по русски-латинскаго языка 

въ приготовительной школ при названной гимназіи; 

19 декабря 1889 года, старшему учителю Рижской 

губернской гимназіи Рихарду Мед еру— преподаваніе въ 

I полугодіи 1890 года на н мецкомъ язык математики 

и ФИЗИКИ для учениковъ VII класса этой гимназіи, слу-

шавшихъ эти предметы въ 1889 года на н мецкомъ 

язык , съ отнесеніемъ расхода по вознагражденію его 

за труды на штатныя суммы гимназіи; 

13 января 1890 года: учителю н мецкаго языка По

лангенской прогимназіи Альфреду Пусселю — препода-

ваніе въ I половин 1890 года 2 уроковъ Закона Вожія 

лютеранскаго испов данія съ вознагражденіемъ въ 50 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ прогймназіи; и. д. учителя 

чистописан і я  той -же  про гимна з і и  Иль  Вашермаву  —  
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преподаваніе 6 уроковъ гимнастики, съ вознагражде-

ніемъ, положеннымъ на сей предметъ по штату; 

д )  о с тавлены  на  служб  по  выслу г  с рока :  

14 декабря 1889 года, и. д. учителя-инспектора 

Газенпотскаго городскаго училища, надв. сов. Карлъ 

Клейненбергъ. по 1 іюля 1890 года, съ обязатель-

ствомъ выдержать испытаніе на званіе учителя городскаго 

училища ; 

16 декабря 1889 года: старшіЙ учитель математики 

и ФИЗИКИ Дерптской гимназіи, колл. сов. Александръ 

Паульсонъ, по 1 іюля 1890 года; учитель наукъ той-

же гимназіи, надв. сов. Оттонъ Германсонъ, по 1 іюля 

1890 года; 

е )  у волены  отъ  службы по  прошен ію :  

16 декабря 1889 года: старшій учитель Дерптской гим-

назіи колл. сов. Николай Фрезе — отъ занимаемой долж

ности съ 1 января 1890 года; учитель наукъ той-же гим-

назіи, надв. сов. Густавъ Блумбергъ — отъ занимаемой 

должности, считая съ 10 января 1890 года; 

19 декабря 1889 года, штатный наставникъ При

балтикой учительской семинаріи, статскій сов тникъ 

Петръ Самбикинъ — отъ службы, считая съ 1 января 

1890 года; 

26 декабря 1889 года: учитель Рижскаго городскаго 

реальна го  у чилища ,  колл .  р е ги с тр .  Ав г у с тъ  Рейнбер гъ  

— отъ занимаемой должности; прозекторъ при анатомиче-

скомъ институт Дерптскаго университета, колл. сов т. 

Адамъ Викшемскій — отъ занимаемой должности, считая 

съ 10 декабря 1889 года; 

10 января 1890 года: учитель наукъ Митавской 

гимназіи, колл. секр. Германъ Крузе — отъ службы, 
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считая съ 1 января 1890 года; колл. сов. Карлъ Дан-

ненбергъ — отъ должности старшаго учителя истори-

ческихъ наукъ Митавской гимназіи, считая съ 1 января 

1890 года, съ оставленіемъ въ занимаемой имъ должности 

инспектора той-же гимназіи; старшій учитель русскаго 

я зыка  Перновской  гимна з і и ,  колл .  с о в .  Робертъ  Платъ  

— отъ службы, считая съ 31 декабря 1889 года; учи

тель Дерптскаго городскаго высшаго женскаго училища 

Августъ Арнольдъ, по бол зни — отъ занимаемой 

должности, считая съ 1 января 1890 года; 

11 января 1890 года, учитель русскаго языка 

Дерптской  гимна з і и ,  надв .  с о в .  Е горъ  Шпиллин гъ ,  з а  

выслугой срока -г— отъ службы, считая съ 1 января 

1890 года; 

13 января 1890 года, учитель временно сохранен-

ныхъ при Ревельскомъ 4-хъ классномъ городскомъ учи-

лищ у  здныхъ  классовъ ,  колл .  а с с .  Г енрихъ  Паукеръ ,  

по бол зни — отъ службы, считая съ 1 января 1890 года; 

ж)  у волены  отъ  службы,  б е зъ  прошен і я :  

26 декабря 1889 года, учители: Ново-Тенасильмской 

волости Янъ Мухе ль, Замокъ-Феллинской волости Гансъ 

Порри ,  мызной  школы Замокъ-Феллинъ  Гансъ  Мозесъ ,  

Старо-Войдомской волостной школы Гансъ Леоке и по-

мощникъ учителя Замокъ-Феллинской волости Мартъ 

Раудс епъ ;  

з )  о с вобождены :  

16 декабря 1889 года, старшій учитель русскаго 

языка при Митавской гимназіи Николай Окрябинъ — отъ 

преподаванія изъ платы по найму того-же предмета въ 

III класс Митавскаго реальнаго училища; 
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26 декабря 1889 года, учитель Оекаръ Яндеръ — 

отъ ореподаванія уроковъ н мецкаго языка въ Либав-

скомъ высшемъ женскомъ училшц ; 

и )  д опущены :  

19 декабря 1889 года, домашняя учительница Адель 

Абельсъ — къ преподаванію въ Гапсальскомъ городскомъ 

двухклассиомъ женскомъ училищ 4 уроковъ геограФІи 

Россіи и 2 уроковъ рисованія, всего 6 уроковъ въ нед лю; 

20 декабря 1889 года, им юіцій званіе учителя наукъ 

при у здныхъ училиіцахъ Рихардъ Ганзенъ — къ препо-

даванію изъ платы по найму въ приготовительной школ 

при Митавскомъ реальномъ училищ , считая съ 1 января 

1890 года; 

26 декабря 1889 года: воспитанникъ института граж-

данскихъ инженеровъ АльФредъ Пилеманъ — къ пре-

подаванію до 1 іюля 1890 года, изъ платы по найму, 

уроковъ рисованія въ Рижскомъ городскомъ реальномъ 

училищ ; им ющій званіе старшаго учителя естествен-

ныхъ наукъ Вильгельмъ СтеФанъ — къ преподаванію 

на т хъ-же условіяхъ и въ томъ-же училищ уроковъ 

естествознанія; им ющій званіе учителя наукъ при у зд-

ныхъ училищахъ, надв. сов. Георгій Кнаппе — къ препо-

даванію въ трехъ старшихъ классахъ Либавскаго высшаго 

городскаго женскаго училища 6 уроковъ н мецкаго языка; 

3 января 1890 года, законоучитель православная 

испов данія при Дерптской учительской семинаріи, священ

ник ь Евгепій Рахманинъ — къ преподаванію до конца 

1889/90 учебнаго года, изъ платы по найму, уроковъ 

Закона Божія сего испов данія въ Дерптскихъ правитель-

ственныхъ мужскомъ и женскомъ начальныхъ училищахъ, 

а именно: въ первомъ полугодіи 9 уроковъ, а во вто-



ромъ б, съ выдачей по 25 руб. за годовой урокъ изъ 

ннзначенныхъ на сей предметъ штатныхъ суммъ; 

10 января 1890 г., пасторъ Вильгельмъ Франценъ — 

къ преподаванію въ Дерптскомъ правительственномъ жен

скомъ начальномх училищ , изъ платы по найму, 4 не-

д льныхъ уроковъ Закона Вожія лютеранскаго испов данія 

до конца 2 половины 188%0 учебнаго года, съ возна-

гражденіемъ по 25 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ 

средствъ училища; 

і )  и сключенъ  и зъ  списковъ  служащихъ :  

умершій 8 декабря 1889 года бывшій учитель при

готовительной школы при Митавскомъ реальномъ учи-

ли і ц  ,  г уб .  с екр .  Иванъ  Витоль ;  

к )  к омандированъ :  

22 декабря 1889 года, исп. об. окружнаго инспектора 

Дерптска го  у ч ебна го  окру г а ,  надв .  с о в .  Владим і ръ  Крау з е ,  

по д ламъ службы въ г. Дерптъ на 14 дней, считая съ 

23 декабря 1889 года; 

л )  у волены  въ  отпускъ :  

13 декабря 1889 года: и. д. директора Прибалтійской 

учительской семинаріи едоръ Страховичъ — въ Ригу 

съ 21 по 29 декабря 1889 года, съ порученіемъ на это 

время зав дыванія семинаріей штатному наставнику Мак

симу Вашуцкому; начальница Либавскаго городскаго 

женска го  высшаго  у чилища  Оль га  Ланденбер гъ  —  

въ Дерптъ на время зимнихъ вакацій 188%0 учебнаго 

года, съ порученіемъ зав дыванія училищемъ законо

учителю Эрнсту  Клюге ;  

14 декабря 1889 года, учитель-инспекторъ Ревельскаго 

городскаго училища Императрицы Екатерины II Михаилъ 

Вальхъ — въ разные города Имперіи съ 22 декабря 
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1889 года по 7 января 1890 года, съ порученіемъ за-

в  дыван і я  у чили і ц емъ  у чителю Ев г ен ію  Соболеву ;  

15 декабря 1889 года, учитель-инспекторъ Дерпт

ска го  г ородска го  у чилища  Мартынъ  Ган з еръ  — въ  

С.-Петербургъ на время зимнихъ вакацій, съ порученіемъ 

зав  дыван і я  у чилищемъ  учителю Сер г  ю  Нюренбер г у ;  

18 декабря 1889 года, и. д. учителя-инспектора Фел-

линска го  г ородска го  у чилища  Николай  Вен г еръ  —  

въ С.-Петербургъ на время съ 20 декабря 1889 года по 

4 Января 1890 года, съ порученіемъ зав дыванія учили

щемъ законоучителю сего училища священнику о. Іоанну 

Раевскому ;  

20 декабря 1889 года, директоръ Рижскаго русскаго 

реальна го  у чилища ,  с т .  с о в .  Васил і й  Поповъ  —  въ  

С.-Петербургъ, на время съ 26 декабря 1889 года по 

10 января 1890 года. 

в) Назначенье денежныхд выдано. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по  управлен ію  окру г омъ :  

18 декабря 1889 года за ММ 8762 и 8763 —изъ 

остатка отъ штатной суммы, ассигнованной по § 4 ст. 2 

см ты раеходовъ министерства народнаго просв щенія 

1889 года на хозяйственные расходы по управленію 

Дерптскимъ учебнымъ округомъ, въ единовременныя по-

собія: окружному инспектору, д йствительному статскому 

сов тнику Серг ю Сп шкову — 300 руб., и. д. пра

вителя канцеляріи Анатолію Вильеву — 150 руб., и. д. 

бухгалтера Виктору Горскому — 200 руб., столона

чальнику Францу Машотасу — 150 руб., помощнику 
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столоначальника Петру Янковскому — 125 руб., и. д. 

помощника  с толоначальника  Льву  Максимовичу  — 

50 руб., канцелярскимъ по найму служителямъ: Кузьм 

Сиричеву — 100 руб., Осипу Григишкису — 80руб., 

Александру Дроздовскому — 50 руб., Александру 

Воронькову — 60 руб. и канцелярскому сторожу Ти-

мо ею Радіонову — 40 руб.; 

по  Дерптскому  университету :  

14 декабря 1889 года: за № 8684 — доценту, 

статскому сов тнику Вольдемару Мазингу за прочи

танный лекціи по итальянскому языку 100 руб. йзъ ва

кантная содержанія по должности лектора этого языка; 

за № 8686 — магистру Тамману за прочитанныя лекціи 

по стехіометрій въ вознагражденіе 100 руб. изъ сцеціаль-

ныхъ средствъ университета; 

15 декабря 1889 года за № 8712 — учителю 

Древе су изъ спеціальныхъ средствъ университета 100 

руб. въ вознагражденіе за преподаваніе гимнастики; за 

М 8713 — изъ того-же источника 200 руб. учителю 

Вита съ-Роде за преподаваніе въ 1889 году зубо

врачебной техники; 

20 декабря 1889 года за № 8813 — университет

скому библіотекарю ВольФгангу Шлютеру за труды по 

университетской читальн вознагражденіе въ 250 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ университета; 

30 декабря 1889 года за И? 8993 — лектору уни

верситета Якову Лаутенбаху пособіе въ 300 руб. на 

покрытіе издержекъ по его по здк съ научною ц лыо, изъ 

штатной суммы по см т 1889 года на награды и пособія; 

10 января 1890 года: за № 89 — въ единовременное 

пособіе секретарю сов та Густаву ТреФнеру — 300 
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руб. изъ спеціальныхъ средствъ университета; за 

№ 106 — въ единовременное пособіе помощникамъ би-

бл і о т екаря  Беньямину  Кордту  и  Рихарду  Гас с ельблату  

по 300 руб. каждому и старшему садовнику ботаническаго 

сада Карлу Бартельсену — 200 руб. изъ того-же 

источника; 

по  Рижской  Александровской  г имна з і и :  

12 декабря 1889 года за М 8610 — законоучителю 

сей гимназіи, священнику Сергію Королеву 200 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи въ пособіе на л ченіе 

бол зни; 20 декабря 1889 года за № 8814 — класснымъ 

наставникамъ сей гимназіи вознагражденіе за исправное 

пос щевіе ученическихъ квартиръ изъ спеціальныхъ 

средствъ гимназіи въ сл дующемъ разм р : инспектору 

Нилу  Тихомирову  50  руб . ,  Оресту  Милевскому ,  

Константину Кутепову, Николаю Кипріановичу, Ев-

генію Доброзракову, Фридриху Зебергу, Андрею 

Ашарину ,  Михаилу  Крыгину  и  Николаю За і ончков -

скому  по  80  руб .  каждому ,  Михаилу  Адр і анову  и  

Михаилу Торгашеву по 60 руб. каждому, а всего 

810 руб. 

26 декабря 1889 года за № 8882 — помощнику 

классныхъ наставниковъ Семену Яковлеву въ возна-

гражденіе за труды по надзору за зданіемъ гимназіи 

100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

31 декабря 1889 года за № 8990 — въ вознаграж-

девіе учителямъ ссй гимназіи, дававшимъ въ 2-омъ полу* 

годіи 1889 года уроки за отсутствующихъ преподавателей: 

Михаилу  Тор г ашеву  — 60  руб . ,  Михаилу  Адр і анову  

— 13 руб. 75 коп., Людовику Кортези — 2.руб. 50 коп. 

и Николаю Кипріановичу — 1 руб. 25 коп. изъ кре
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дита, ассигнованнаго на сей предметъ по см г спеціаль-

ныхъ  средствъ  министерства  народна го  просв  і д ен і я  1889  г . ;  

п о  Рижской  г у б ернской  гимна з і и :  

19 декабря 1889 года за № 8794 — директору сей 

гимназіи, ст. сов. Ивану Сыро чковскому въ по-

собіе на л ченіе бол зни 250 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ гимназіи; 

по  Ревель ской  Александровской  гимна з і и :  

20 декабря 1889 года за М 8812 — въ единовре

менное пособіе изъ спеціальныхъ средствъ преподавате-

лямъ  с ей  г имна з і и :  Михаилу  Пряслову ,  Николаю Хох

рякову и Михаилу Посп лову по 50 руб. каждому; 

по  Перновской  г имна з і и :  

22 декабря 1889 года за № 8861 — въ вознаграж-

деніе за исполненіе обязанностей вакантныхъ должностей 

учителя русскаго языка при параллельныхъ классахъ и 

учителя наукъ въ сей гиназіи преподавателямъ оной: 

Алекс ю Вангардту -— 183 руб. 28 коп., Роберту 

Плату  —  53  руб .  25  коп . ,  п а с тору  Ав г у с т у  I I I  е йн -

пФлугу — 68 р. 73 коп., Генриху Якоби — 45 руб. 

82 коп., Ивану Рейхгольду — 106 руб. 50 коп. изъ 

вакантнаго содержанія по означеннымъ должностямъ; 

по  Либавской  Николаевской  г имна з і й :  

26 декабря 1889 года за № 8911 — въ единовре

менное пособіе изъ сверхштатныхъ суммъ сей гимназіи 

служащимъ  въ  ней  лицамъ :  директору  Воль г емуту ,  

инспектору Шену, старшимъ учителямъ Г ее су и 

Гро  с  с е  т у  и  учителю Францу з ска го  я зыка  Кулену  —  

по  144  руб .  к аждому ;  с т аршимъ  учителямъ  Кедрин-

скому  и  Ульману  и  учителямъ  р у с ска го  я зыка  Жело-
6 
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бовскому  и  К  л у г е  — по  48  руб .  каждому ;  у чителю 

наукъ Аустерману — 24 руб., а всего 936 руб.; 

по  Дерптской  гимна з і и :  

10 января 1890 года за Л! 79 — въ единовременное 

пособіе письмоводителю и бухгалтеру канцеляріи сей гим-

назіи Оттону ІІІталю 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

гимназіи; 

по  Рижскому  р у с скому  р еальному  у чилищу :  

20 декабря 1889 года: за № 8806 — служителямъ 

се г о  у чилища  въ  единовременное  пособ і е :  Маркелову  

—  12  руб . ,  З айковскому  — 10  руб . ,  Крюкасу  —-

9 руб., Денковскому — 10 руб., Кунцу — 9 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ училища; за М 8807 — 

директору  с е г о  у чилища  с т .  с о в .  Васил ію  Попову  

въ единовременное пособіе на покрытіе издержекъ по по-

здк въ С.-Петербургъ для присутствовала на съ зд.іхъ 

естествоиспытателей и по техническому образованію 

130 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

21 декабря 1889 года за № 8841 — помощнику 

классныхъ наставниковъ сего училища Христофору 

Фельдману въ вознагражденіе за труды по наблюденію 

за чистотой зданія и сохранностью хозяйственныхъ при

надлежностей единовременное пособіе въ 45 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Митавскому  р еальному  у чилищу :  

20 декабря 1889 года за № 8811 — вдов умер-

шаго учителя при приготовительной школ при семъ 

училищ Ивана Витоля въ пособіе на погребеніе мужа 

остатокъ отъ сбора за ученіе въ этой школ въ раз-

м р 69 руб. 52 коп.; 
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по  Рижской  женской  Ломоносовской  г имна з і и :  

12 декабря 1889 года за М 8606 — классной над-

зирательниц сей гимназіи Людмил Павловой 75 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи на погребеніе матери; 

26 декабря 1889 года за № 8881 — въ единовре

менное пособіе на л ченіе бол зни изъ спеціальныхъ 

средствъ  г имна з і и  начальниц  оной  Оль г  Гла з і у съ  — 

300 руб.; 

по  Полан г енской  про гимна з і и :  

12 декабря 1889 года: за М 8604 — въ вознаграж-

деніе за преподаваніе въ теченіе II половины 1889 

года дополнительныхъ уроковъ учителямъ сей прогимназіи: 

Якову Рождественскому за 2 урока Закона Вожія 

православнаго испов данія 60 руб. изъ штатныхъ суммъ, 

Альфреду Пусселю за 2 урока Закона Вожія лютеран

скаго испов данія 50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

прогимназіи и Михаилу Преображенскому за 2 урока 

русскаго языка 60 руб. изъ того-же источника: за 

№ 8605  —  преподавателямъ  про гимна з і и  Михаилу  Прео

браженскому ,  Иль  Василькову  и  Емельяну  Башуку  

по 50 руб. каждому за исправленіе во II полугодіи 

1889 г. письменныхъ ученическихъ работъ изъ штат

ныхъ суммъ (90 руб.) и спеціальныхъ средствъ 

(60 руб.); 
13 января 1890 года за № 160 —учителю Иль 

Василькову въ единовременное пособіе изъ спеціаль-

ныхъ средствъ прогимназіи 100 руб.; 

по  Пр  ибалт і й ской  у читель ской  с еминар і и :  

30 декабря 1889 года за № 8989 — наставнику 

сей семинаріи Анисиму Болотову за руководство ве

черними занятіями гимнастикой въ вознагражденіе 100 руб. 
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изъ штатныхъ, ассигнонанныхъ по см т 1889 года, суммъ 

на преподаваніе гимнастики и ремеслъ въ семинаріи; 

30 декабря 1889 года за М 8988 — наставнику 

сей семинаріи Петру Сам б и кину въ единовременное по-

собіе 150 руб. изъ спеціальныхъ средствъ семинаріи; 

31 декабря 1889 года за № 8992 — писцу сей 

семинаріи Ивану Тиллингу въ вознагражденіе за особые 

труды его 50 руб. изъ остатка отъ кредита, ассигнован-

наго по см т 1889 года на канцелярскіе расходы, наемъ 

писца и непредвид нные расходы семинаріи; 

по  Рижскому  г ородскому  у чилищу  Импера

трицы Екатерины II: 

8 января 1890 года за М 63 — учителю сего учи

лища Николаю Гаврилову въ единовременное пособіе 

изъ спеціальныхъ средствъ училища 50 руб.; 

по  Либавскому  г ородскому  у чилищу :  

14 декабря 1889 года за № 8685 — учителю сего 

училища Карлу Розенбауму въ пособіе на л ченіе 

бол зни жены 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Ревель скому  г ородскому  у чилищу :  

15 декабря 1889 года за № 8707 — исп. об. 

помощника  у чителя  с е г о  у чилища  Якову  К  и  п с у  въ  

пособіе 40 руб. изі> спеціальныхъ средствъ училища на 

по здку въ С.-Петербургъ на съ здъ русскихъ д ятелей 

по техническому образованію; 

по  Дерптскому  г ородскому  у чилищу :  

15 декабря 1889 года за № 8708 — учителю-

инспектору  с е г о  у чилища ,  тит .  с о в .  Мартыну  Ган з еру  

50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища на по здку 

въ С.-Петербургъ на съ здъ русскихъ д ятелей по техни

ческому образованно; 
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18 декабря 1889 года за М 8760 — сторожамъ сего 

училища въ единовременное поеобіе: Громову 20 руб. и 

Оеммелю — 10 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Дерптскимъ  правитель ств еннымъ  началь

ны м  ъ  у чилищамъ :  

по  мужскому :  15  января  1890  года  з а  ММ 167 и 

194 — учителю Марту Рей ник у за преподаваніе 4 нед ль-

ныхъ уроковъ Закона Божія лютеранскаго испов данія 

34 р. 99 к. и законоучителю православная испов данія, 

священнику Евгенію Рахманину, за преподаваніе 5 не-

д льныхъ уроковъ Закона Божія 35 р. 76 к., въ вид 

платы по найму изъ штатныхъ средствъ училища; 

по  женскому :  то го -же  числа  з а  т  мъ-же  М — 

з а к о н о у ч и т е л ю ,  с в я щ е н н и к у  Е в г е н і ю  Р а х м а н и н у ,  з а  

преподаваніе 4 нед льныхъ уроковъ Закона Божія 28 р. 

61 к., пастору Вильгельму Францену за преподаваніе 4 

нед льныхъ уроковъ Закона Вожія лютеранскаго испов -

данія — 30 р., въ вид платы по найму изъ штатныхъ 

средствъ  у чилища ,  и  упомянутому  с вященнику  Рахманину  

за преподаваніе 2 нед льныхъ уроковъ п нія 12 р. 50 к. 

изъ спеціальныхъ средствъ училища. 

г) Отъ управленія округомъ выданы свидетельства: 

на  право  получен і я  п ерва го  клас сна го  чина :  

3  января  1890  года  з а  Л0  13 ,  Владим і р у  Зав ерняеву ,  

„  „  ЛІ  14 ,  Владим і р у  Соколову ;  

въ  знан і и  к ур са  г ородска го  у чилища :  

3  января  1890  года  з а  М  15 ,  Михаилу  Вику .  

VIII. Изв щенія. 
Попечитель округа, 26 декабря 1889 г. за М 8914, 

утвердилъ д йствительньши членами общества естество



— 86 —-

испытателей при Дерптскомъ университет сл дую-

щихъ лицъ: 

доцента докт. Эрнеста Штадельмана, 

профессора докт. АдольФа Кнезера, 

врача докт. мед. Р. Коха, 

магистранта Фармаціи Артура Луббе, 

приватъ-доцента  ма гистра  Густава  Ф0нъ-Гр0Фе ,  

астронома-наблюдателя  докт .  Людвига  Фонъ-Струве ,  

студента  зооло г і и  Васил і я  Сидорова ,  

кандидата химіи Константина Шпонгольца, 

магистранта  Фармац і и  Павла  Греве ,  

студента зоологіи АдольФа Штирена, 

редактора кандидата Арнольда Гассельблата, 

з а с л у ж е н н а г о  п р о ф е с с о р а  д о к т .  А л е к с а н д р а  Ф О Н Ъ -

9  ттин гена ,  

Арведа Фонъ-Эттингенъ-ЛуденгоФа, 

студента медицины Фридриха Гольцингера, 

магистранта Фармаціи Феликса Як об и, 

магистранта Фармаціи Эрнеста ванъ-деръ-Беллена, 

аптекаря  Леопольда  Греве ,  

студента математики Оттона Мюллера, 

студента ботаники Николая Омирова, 

директора Фабрики Фридриха Амелунга, 

студента медицины Адама КнюпФера, 

магистранта Фармаціи Артура Редлина, 

мйгистранта  Фармац і и  Оскара  Брате ,  

кандидата правъ Георгія Тантшера, 

студента медицины Павла Фонъ -Киммеля ,  

надворна го  сов  тника  Андрея  Шиле ,  

студента ФИЗИКИ Арнольда Іенсена, 

медицины Абрама ГрюнФельда, 
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студента медицины Эмилія Граге, 

„ „ Вильгельма КнюпФера, 

„ „ Конрада Томберга, 

„ я Евгенія Кегелера, 

я я Артура Андерсона, 

„ „ Армана де-Форестье, 

врача Якова Бериштейна-Когана, 

магистранта Фармаціи Николая Крус к а л а ,  

студента медицины Эрнеста Мвдллера и 

студента  медицины Юлія  Фрея .  

— Попечитель округа, въ изм иеніе и дополненіе 

утвержденна го  въ  1888  г .  для  Митавской  и  Дерпт-

ской гимназій распред ленія уроковъ, 21 и 26 дека

бря 1889 года за ММ 8835 и 8904, предложилъ при

нять къ руководству съ 1 января 1890 г. сл дующее 

распред леніе: 

Для Митавской Для Дерптской 
гимназш. гимназш. 

Классы VII VI V І а I П III 

Законъ Вожій . . . 2 2 2 2 2 2 2 

Русскій языкъ . . . 5 4 4 4 5 4 4 

Латинскій языкъ . . 8 7 5 5 8 7 5 

Греческій языкъ . . — — 5 6 — — 5 

Математика  . . . .  4 4 4 4 4 4 4 

ГеограФІя 2 2 2 2 2 2 2 

Исторія — — 2 2 — — 2 

Французскій языкъ — 3 3 
3 

— 3 3 

Н мецкій языкъ . . 3 3 3 2 3 3 3 

Чистописаніе. . . . 3 2 — — 3 2 — 

Все го  27 27 30 30 27 27 30 
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— Попечитель округа, 14 декабря 1889 года за 

Л?  8688 ,  ра зр  шилъ  ввести  временно  въ  Ревельскомъ  

4-классномъ городскомъ училищ Форму учени

ческой одежды сл дующаго образца: 1) въ осеннее 

и зимнее время блуза и брюки темнос раго сукна, 

а въ л тнее — б лые изъ полуполотняной или бумажной 

матеріи, 2) черный кожаный кушакъ съ металлической 

пряжкой и литерами: „Р. Г. У.а, 3) Фуражка изъ 

темносиняго сукна, русскаго образца, съ металлическимъ 

знакомъ и т ми-же литерами. 

— Попечитель округа, 20 декабря 1889 года за 

М 8810, разр шилъ увеличить число уроковъ церковнаго 

п  н і я  въ  Ревельскомъ  городскомъ  4 -классномъ  

училищ съ  3  на  4 ,  съ  выдачей  учителю п  н і я  Смирнову  

за сей урокъ по 25 р. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища. 

— По донесенію директора народныхъ училищъ Дерпт-

скаго учебнаго округа отъ 14 декабря 1889 года за 

№ 4916, Дерптская городская управа, по ходатайству 

почетна го  смотрителя  Дерптска го  г ородска го  учи

лища, ассигновала въ пособіе курсамъ ручнаго труда 

при семъ училищ въ 1889 г. — 350 р. и въ 1890 г. 

— 375 руб. 

— Почетный смотритель Вейсенштейнскаго го

родска го  училища ,  вице-адмиралъ  баронъ  Штакель-

бергъ, пожертвовалъ въ училище 2 поясныхъ, писанныхъ 

красками ,  портрета  Государя  Императора  и  Госуда

рыни Имп ератрицы въ золоченныхъ рамахъ. 

— Попечитель округа, 12 января 1890 года за 

М 147, разр шилъ временно ввести Форменную одежду 

для  учёниковъ  Верроска го  г ородска го  училища  
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сл дующаго образца: 1) черная Фуражка русскаго покроя 

съ синимъ околышемъ и такимъ-же кантомъ, на околыш 

иниціалы училища: „В. Г. У." съ двумя металлическими 

листками желтаго цв та, 2) темнос рыя блуза и брюки, 

а въ л тнее время парусинныя и 3) черный кожаный 

кушакъ съ пряжкою и т ми-же иниціалами училища. 

— 17 декабря 1889 г., посл божественной литургіи^ 

въ присутствіи учащихъ и учащихся Прибалтійской учи

тельской семинаріи освящена икона Св. Влагов рнаго 

князя Александра Невскаго, сооруженная на пожертво-

ванія воспитанниковъ и наставниковъ семинаріи въ память 

чудеснаго епасенія жизни ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и 

АВГУСТ ЙШЕЙ СЕМЬИ отъ опасности 17 октября 

1888 г.; зат мъ икона торжественно была перенесена 

изъ церкви въ зданіе семинаріи и, посл благодарствеинаго 

молебствія, пом щена въ I класс . 

— Директоръ народныхъ училищъ Дерптскаго учеб

наго округа 15 января 1890 года за № 70, представилъ 

попечителю округа списокъ 32 нуждающихся учениковъ 

Рижскихъ городскихъ начальныхъ училищъ, получившихъ 

пособіе, въ вид полезныхъ предметовъ (платье, обувь, 

книги), изъ суммы въ 102 р. 45 к., составляющей чет

верть дохода отъ даннаго 17 октября 1889 г. „Баяномъа 

и другими п вческими обществами концерта. 

— Попечитель округа, 8 января 1890 года за № 62, 

разр шилъ временно, впредь до разсмотр нія д ла въ 

попечительскомъ сов т , бывшему и. д. учителя-инспек

тора Вейсенштейнскаго городскаго училища, колл. асс. 

Людвигу Юргенсу открыть въ г. Везенберг частное 

двухклассное начальное училище для мальчиковъ съ рус-

скимъ языкомъ преподаванія по представленной программ . 
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— ІІо сообщенію Курляндскаго губернатора, Якоб-

штадтская городская дума въ зас даніи 30 ноября 1889 г. 

постановила отпускать изъ городскихъ средствъ на пред-

метъ введенія военной гимнастики въ городскихъ народ-

ныхъ училищахъ пособіе въ разм р по 25 р. ежегодно. 

— Попечителемъ округа было сообщено мини

стерству народнаго просв щенія заключеніе по д лу 

объ учрежденіи въ г. Либав училища на счетъ доходовъ 

съ имущества, зав щаннаго съ этою д лью м щаниномъ 

Крейтцемъ. Всл дствіе сего министръ народнаго про-

св іценія, принимая во вниманіе, что на доходы съ озна

ченна го имущества не представляется возможнымъ содер

жать даже одноклассное приходское училище, призналъ 

наибол е ц лесообразнымъ въ настоящее время ограни

читься принятіемъ сл дующихъ м ръ: 1) окончательно 

выяснить вопросъ о тип учебнаго заведенія, которое 

являлось бы наибол е желательнымъ учредить на озна

ченное пожертвованіе, 2) привести въ изв стность зав -

щанное движимое имущество и зат мъ, обративъ его въ 

процентный бумаги, ожидать того времени, когда половины 

процентовъ съ онаго будетъ достаточно, для содержанія 

таковаго училища и 3) озаботиться пріисканіемъ средствъ 

на постройку для училища соотв тственнаго зданія, а 

также т мъ, какъ поступить съ зав іцаннымъ домомъ, 

оказавшимся непригоднымъ для пом щенія въ немъ учи

лища. По вс мъ изложеннымъ вопросамъ предложено 

директору народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа 

войти въ сношеніе съ попечительствомъ, на которое воз

ложено приведете въ исполненіе воли зав щателя. 

— Въ течен і е  I I  половины 1889  года  подвер

гались  испытан ію  въ  гимназ і яхъ  окру га :  



на  право  получен і я  п ерва го  классна го  чина :  

въ Ревельской Алексанровской гимназіи: ГІа-

велъ  Хижняковъ ,  Иванъ  Пильбушъ ,  Оскаръ  Деклау  

и Иванъ ІІрохоровъ (выдержали испытаніе); 

наль готу  вольноопред  ляющагося  I I  р а зряда :  

въ Ревельской губернской гимназіи — Нико

лай Фонъ-Бревернъ (выдержалъ испытаніе); 

на  з ван і е  домашней  учительницы :  

въ Ревельской губернской гимназіи: Марія 

В и л ьгельмсонъ и Анна Гроссъ (не выдержали испы-

танія); 

на  з ван і е  частной  начальной  учительницы :  

въ Ревельской губернской гимназіи: Луиза 

Кюльманъ, Анна Подольская и Марія Флорель (вы

держали испытаніе); 

на  з ван і е  аптекарска го  ученика :  

въ  Ревельской  Александровской  гимназ і и  — 

Иванъ Кугелевичъ (выдержалъ испытаніе); 

въ  Ревельской  г убернской  гимназ і и  — Іоаннъ  

Ласманъ (выдержалъ испытаніе); 

въ  Либавской  Николаевской  гимназ і и :  І І етръ  

Гасюнасъ ,  Иванъ  Гуданисъ ,  Левъ  Минковск ій ,  

Владиславъ Соколовскій, ІОСИФЪ Усанисъ и Францъ 

Якубовск ій  (выдержали  испытан і е ) ,  Геор г і й  Барщев-

скій, ІОСИФЪ Бринкъ, Феликсъ Грудзинскій, Артуръ 

Іотковскій, Иванъ АДОЛЬФЪ Климанскій, Викентій 

Мишкинисъ ,  І О С И Ф Ъ  Сабалисъ ,  Игнат ій  Сюцилло ,  

Стефанъ Шупенисъ и Антонъ Янчевскій (не выдер

жали испытанія)*, 

— Въ теченіе II половины 1889 года Ревельскою 

Александровскою гимназіею удостоены Елена 
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Абакшина  и  Мар ія  Прокофьева ,  какъ  бывш ія  ученицы 

V  класса  Ревельской  женской  гимназ і и ,  з в ан і я  началь

ной  учительницы .  

— Въ теченіе 1889 г. Митавской гимназіей выданы 

свид  т ельства  на  з ван і е  ч а стной  начальной  учитель

ницы: Блен Вейнацкой, Екатерин Вейландъ, Фрид 

Гинце ,  Ев г ен іи  Кл і ориной ,  Елен  и  Наин  Михель-

сонъ ,  Анастас і и  Муниной ,  Елисавет  Норенбер гъ ,  

Элл  Окм іань ,  Мар іи  Функъ  и  Алис  Рафаэль .  

— Въ испытательномъ  комитет  Дерптска го  

учебнаго округа въ теченіе времени съ 8 но 25 ноября 

1889  года  н е  выдержали  исиытан і я :  

на  з ван і е  учителя  г ородска го  нриходска го  

училища :  Иванъ  Сетинсонъ  и  Эрнстъ  Фрейманъ* ,  

на  з ван і е  частна го  начальна го  учителя :  

Юр ій  Валтара гисъ ,  Иванъ  Галейнъ ,  Беръ  Давид-

манъ, Густавъ Канавинъ, Индрикъ Коцинъ, Егоръ 

Кошкинъ, Карлъ Лейнъ, ІІетръ Меднисъ, Яковъ 

Силинь  и  Вячеславъ  Терентьевъ ;  

на  з ван і е  частной  начальной  учительницы :  

Матильда  Раминъ ,  Матильда  Юрка  и  Дора  Якобсонъ- ,  

на званіе аптекарСкаго ученика — Германъ 

Іо з ефи .  

— Испытательною коммис і ей  Дерптска го  

университета въ теченіе 1889 г. выданы: 21 евид -

тельство на званіе старшаго учителя, 1 — на званіе 

учителя наукъ и 1 — на званіе учителя Французскаго 

языка. 

— Медицинскимъ  Факультетомъ  Дерптска го  

университета  въ  течен і е  1889  г .  у т верждены въ  

ученыхъ степеняхъ и званіяхъ 355 лицъ; изъ нихъ 
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14 — въ званіи у зднаго врача, 53 — въ степени док

тора медицины, 59 — въ званіи лекаря, 5 — въ степени 

магистра Фармаціи, 55 — въ званіи провизора, 110 — 

въ званіи аптекарскяго помощника, 26 — въ званіи 

дантиста, 33 — въ званіи повивальной бабки. 

— До окончан і я  курса  выбыли  изъ  среднихъ  

учебныхъ заведеній округа сл дующіе ученики: 

съ  1  октября  по  31  д екабря  1889  г ода :  

и зъ  І І ерновской  гимназ і и :  

изъ I класса: Артуръ Грюнбаумъ, Эдуардъ Ке-

зель ,  Гарри  Максимовъ  и  Фридрихъ  Нуккъ ;  

изъ III класса — Евгеній Клейнбергъ; 

изъ IV класса: Гамилькаръ Беньяминъ, Иванъ 

Тидема .нъ  и  Оскаръ  Ротбер гъ ;  

изъ У класса: Петръ Картовель и Гейнрихъ 

Томбер гъ- ,  

изъ УІ класса — Арвидъ Редлихъ; 

изъ  Ревельской  г убернской  гимназ і и :  

изъ II класса — Людвигъ Эйхвальдтъ^ 

изъ III класса — Эдуардъ Доннеръ; 

изъ ІУ класса — Леонидъ Фонъ-Риттеръ (умеръ); 

и зъ  УІ  класса  — Фридрихъ  Шель ;  

и зъ  Либавской  Николаевской  гимназ і и :  

изъ I класса: Арвидъ Николай Вольдемаръ Фоссъ, 

Александръ  Хари  тон  овъ  и  Иванъ  Лебрехтъ  ШеФФель* ,  

и зъ  I I  класса :  Леон гардъ  Ав г устъ  Генрихъ  Шил-

лин гъ  и  Рихардъ  А Д О Л Ь Ф Ъ  Карлъ  Шиллингъ ;  

изъ III класса: Сигизмундъ Людовикъ Гавріель Ву-

цевичъ ,  Геор г і й  Карлъ  Фридрихъ  Дижганъ  (онъ  же  

Вех гофъ)  и  Николай  Тимоновичъ ;  
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изъ IV класса — ІОСИФЪ В лкевичъ; 

изъ VI класса — Фридрихъ Вильгельмъ Гольманъ; 

изъ VII класса — Гиршъ ІОСИФЪ Левенштейнъ; 

изъ  Ревельской  Александровской  гимназ і и :  

и зъ  при готовительна го  класса :  АльФредъ  Розенталъ ;  

изъ I класса: Владиміръ Верюжскій и Валь-

теръ  Трей ;  

изъ II класса: Валерьянъ Закъ и Павелъ Лов яг инъ; 

изъ  VI  класса  — Владим і ръ  Васильевъ ;  

и зъ  Митавской  гимназ і и :  

изъ III класса: Генрихъ Гейкингъ, Бвгевій Зей-

дель  и  Фридрихъ  ЭйндорФъ;  

изъ IV класса: Вернгардъ Вендель, Владиславъ 

Инчуро ,  І О С И Ф Ъ  Яссинск ій  и  Вольдемаръ  Тов гинъ ;  

изъ V класса: Гугонъ Вере, Гугонъ Гамстеръ 

и ІОСИФЪ По же л л о; 

изъ VI класса: Карлъ Вальдманъ и Александръ 

Вормсъ ;  

и зъ  Дерптска го  р еальна го  училища :  

изъ при готовительна го  класса  —  Эрнстъ  Геор г е ;  

и зъ  I  класса  — Вольдемаръ  І о г ансонъ ;  

изъ II класса: Феликсъ Косслеръ и Рихардъ Циркъ*, 

изъ III класса: Александръ Киббаръ, Юліусъ 

Кузуль, АДОЛЬФЪ Пепловъ, Иванъ Степановъ, Эд-

мундъ  Штегманъ  и  Германъ  Феркинъ ;  

изъ IV класса: Гуго Векрамъ, Карлъ и Робертъ 

Геймбюргеры,  Густавъ  Киммель  и  Вольдемаръ  Милль ;  

изъ V класса: Куртъ Ф о н ъ - Г оФманъ ,  Вильгельмъ 

Гросъ  и  Артуръ  Крау з е ;  

изъ VI класса — Георгъ Адамсонъ; 
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изъ дополнительна™ класса: Левъ Андрезенъ, Ри-

хардъ  Валь ,  Николай  Геймбюргеръ ,  Левъ  Да  у  г ул  ль ,  

Георгъ Геллатъ, Карлъ Зильбергандъ, Готгардъ 

Ко г и, Фердинандъ Кокскуль, Георгъ Таммъ и Иванъ 

Тилькъ ;  

и зъ  Рижска го  русска го  реальна го  училища :  

изъ II класса: Густавъ Крастингъ и Леонидъ 

Тр оицкій*, 

изъ IV класса — Исаакъ Зейлингъ; 

изъ V класса: Адамъ Тромщинскій и Владиміръ 

Гри горьеву  

изъ VI класса: АЛЬФОНСЪ Краммъ; 

изъ  Ревельска го  р еальна го  училища :  

изъ IV класса — Иванъ Грановскій; 

и зъ  Митавска го  р еальна го  училища :  

изъ I класса: Артуръ Кляв а, Гуго Левенсонъ, 

Людвигъ  Нел і у съ ,  А Л Ь Ф О Н С Ъ  Петкевичъ ,  Михаилъ  Фау-

штейнъ, Степанъ Чапл евскій и Альбертъ Янсонъ*, 

и зъ  I I  класса :  Эмиль  Авжевск ій ,  Максъ  ВульФ-

сонъ ,  Николай  Вульфсонъ ,  Ренатусъ  Зальп і у съ ,  

Павелъ  Чинговъ ,  Густавъ  Шильск ій  и  Ав г устъ  Эйн-

дорфъ ;  

изъ III класса: Оттонъ Антинъ, Василій Бланкен-

бур гъ ,  едоръ  Бруновск ій ,  Павелъ  Игенбер гъ ,  

Фридрихъ  Гринъ ,  Карлъ  Нидъ ,  Германъ  Михельсонъ  

и  Эдуардъ  Смитъ ;  

изъ IV класса: Павелъ Гаделюнасъ, Клементій 

Дра гунасъ ,  Ав густъ  Игенбер гъ  и  Робертъ  Якобсонъ ;  

изъ V класса: Генрихъ Бейтеръ, Арведъ Мирамъ 

и  едоръ  Энгельманъ ;  

изъ VI класса — Густавъ Аденбергъ; 
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изъ дополнительнаго класса: Эдуардъ В ер з инь, Зиг-

Фридъ Виленштейнъ, Стефанъ Гейшторъ и Оскаръ 

М е й е р ъ; 

съ  1  сентября  по  31  декабря  1889  года :  

и зъ  Полан генской  про гимназ і и :  

и зъ  при готовительна го  класса  — Волеславъ  Ржецк ій ;  

и зъ  I  класса :  Юр ій  Жоромск ій ,  Феликсъ  Петри-

ковск ій  и  Францъ  І І е трутисъ ;  

изъ II класса — Валеріанъ Климовичъ*, 

изъ III класса — ІОСИФЪ Томашевскій. 

Попечитель Цсрнтстго учебнаго округа М. Канустинъ. 

II. д. Правителя каицелярт А. ВИЛЬСВЪ. 

Печатано въ тииолитограФІи и словолитн Эр н с т а  Пл а т к с а  в ъ  Риг 
у церкви Си. ІІетрп, нъ г.оОгтнрнном'Ь дом-ь. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

15 февраля № 2. 1890 года. 

I. Высочайшія повел нія. 
11. 20 ноября 1889 года. Объ отм н 

скр пы по листамъ шиуровыхъ книга. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ 

обіцемъ собраніи, расмотр въ представленіе государствен-

наго контролера объ отм н скр пы по листамъ шнуро-

выхъ  кни гъ ,  мн  н і емъ  положилъ :  

Въ изм неніе подлежаіцихъ узаконеній постановить: 

скр па по листамъ книгъ и тетрадей, выдаваемыхъ дра-

вительственвымъ м стамъ и лицамъ для записыванія при

хода  и  расхода  денежныхъ  и  матер і альныхъ  капиталовъ , -

отм няется. 

ГОСУДАРЬ ЙМГІЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу

дарственная  Сов  та ,  въ  20  день  ноября  1889  г . ,  Вы

сочайше утвердить соизволилъ и пбвел лъ исполнить. 
1 
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12. 30 декабря 1889 года. О дозволеніи 
лицамъ, окончившимъ куреъ Имиератор-
скихъ Россійскихъ университетовъ, носить 

особый жетонъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв гценія, въ 30 день 

декабря 1889 года, Высочайше соизволилъ на дозволеніе 

лицамъ, окончившимъ курсъ Императорскихъ Рос-

сійскихъ университетовъ, носить особый золотой или 

серебряный  вызолоченный  жетонъ ;  вм  ст  съ  симъ  Е го  

Величеству благоугодно было утвердить проектирован

ный рисунокъ озиаченнаго жетона. 

На подлинномъ рукою господина министра народ

наго  просв  щен і я  написано :  „Удостоено  Высочайшаго  

утвержден і я .  ГраФъ Деляновъ а .  

Гатчино, 30 декабря 1889 года. 

Описаніе жетона для окончившихо курсъ Императорскихд 

Россійскихд университетовд. 

Разм ръ жетона предполагается въ величину пред-

ставляемаго рисунка, на лицевой сторон — рельефный госу

дарственный гербъ подъ Императорской короной, а на 

оборотной въ середин — годъ окончанія курса, наверху — 

заглавный буквы университета и внизу — ФЭМИЛІЯ получаю-

щаго жетонъ, выр занные въ глубь, края жетона и колечко 

полированные, а остальныя части матовыя. 

Жетонъ этотъ отнюдь не долженъ носиться на по-

добіе знаковъ отличія. 

Подписалъ :  Статсъ-Секретарь  ГрЯФЪ ДбЛЯНОВЪ. 
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]3. 16 января 1890 года. О льготахъ въ 
условіяхъ для достиженія офицерскаго чина 
лицами, окончившими университетскій курсъ 
весною 1889 г. и им ющими окончить весною 

1890 года. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 16 день января 

1890 г., Всемилостив йше повел ть соизволилъ пре

доставить, въ вид временной м ры, нижесл дующія 

льготы въ условіяхъ достиженія офицерскаго чина лицами, 

окончившими университетскій курсъ весною 1889 и им -

ющими окончить весною 1890 годовъ, если эти лица, выдер-

жавъ въ первый, возможный для нихъ, экзаменный періодъ, 

т. е. осенью соотв тствующихъ годовъ, испытаніе въ 

коммиссіяхъ, поступили или поступятъ всл дъ зат мъ 

(не позже ближайшаго 31 числа декабря) въ войска 

вольноопред ляющимися. 

1) Т мъ изъ означенныхъ лицъ, которыя могутъ 

приготовиться на собственныя средства къ офицерскому 

экзамену въ военномъ училшц , разр шить держать 

ОФицерскій экзаменъ осенью ближайшаго за поступленіемъ 

ихъ въ войска года (т. е. не ожидая нормальнаго весен-

няго періода въ сл дующемъ за симъ году) и съ т мъ, 

чтобы выдержавшимъ этотъ экзаменъ старшинство въ 

чин было отдаваемо по сравненію съ выдержавшими 

экзаменъ весною того же года сверстниками ихъ изъ 

другихъ высшихъ учебныхъ заведеній; и 

2) т мъ изъ лицъ разсматриваемой категоріи, которыя 

пожелали бы, для полученія военно-училищной подготовки, 

поступить въ одногодичное отд леніе Московскаго юнкер-

скаго училища (что они могутъ сд лать осенью только 
1* 
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ел дующаго за поступленіемъ ихъ въ войска года), пре

доставить, при выпуск изъ училища, старшинство въ 

чин .гіо сравненію со сверстниками, одновременно съ ними 

окончившими курсъ въ другихъ высшихъ гражданскихъ 

учебныхъ заведеніяхъ, но поступившими въ Московское 

юнкерское училище годомъ ихъ раньше. 

Объ изложенномъ сообщается по округу для св д нія. 

14. 18 января 1890 года. Объ утвержденіи 
заслуженнаго ординарнаго профессора Дерпт
скаго университета Мейкова ректоромъ сего 
; университета. 

ГОСУДАРЬ ИМГІЕРАТОРЪ, ПО всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 18 день 

января 1890 года, Высочайше соизволилъ на утвер-

жденіе заслуженнаго ординарнаго профессора Дерптскаго 

университета, тайнаго сов тника Мейкова, ректоромъ 

йазваннаго университета. 

II. Высочайшія награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу о.беръ-прокурора Свят йшаго Синода, согласно 

опред ленію Синода, Зсемилостив йше соизволилъ, въ 

30 день декабря 1889 года, на пожалованіе псаломщику 

Диколаевской церкви г. Туккума, Курляндской губерніи, 

Ивану Звирбулю званія личнаго почетнаго гражданина, 

за отлично усердную и полезную 12-л тнюю его д ятель-

ность по народному образованію. 

Съ  Всемилостив  йшаго  соизволен і я ,  посл  довав -

шаго въ 16 день декабря 1889 года, назначена по Дерпт-

йому учебному округу на единовременный денежные на



— 101 — 

грады отъ Высочайшаго Имени сумма въ 1000 руб., 

ассигнованная по § 3 ст. 2 Финансовой см ты министерства 

народнаго просв щенія 1889 года (цирк, по Дерптскому 

учебному округу 1890 года М 1 стр. 10). , 

Изъ этой суммы попечитель округа, 7 Февраля 1890 

года, назначить сл дующимъ лицамъ единовременныя де

нежный выдачи, въ вид награды: 

за отлично-усердную службу, съ удержаніемъ изъ 

выдаваемыхъ денегъ 10% въ инвалидный капиталъ: у?й-

телю-инспектору Иллукстскаго городскаго училища, колл. 

асс. Прокопію Людскову, учителю-инспектору Либав-

ска го  г ородска го  училища ,  надв .  сов .  Льву  Бедржицкому ,  

учителю Вольмарска го  г ородска го  училища  Андрею С ій -

ману, учителю Газенпотскаго городскаго училища, колл. 

асс. Эдуарду Лаповицу — по 125 руб. каждому; зав -

дующему Больдерааскимъ сельскимъ двухкласснымъ учили-

щемъ  .министерства  народна го  просв  щен і я  Давиду  У  пит  у ,  

учителямъ: Либавскаго городскаго начальнаго училища 

Николаю Земровскому, Лемзальскаго правительствен-

на го  начальна го  училища ,  г уб .  с екр .  Эдуарду  Фришу ,  

и Леальскаго правительственная начальнаго , училища 

Ивану Рилло — по 100 руб. каждому. 

III. Указъ Правительствуюіцаго Сената, 

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 30 января 

1890  года  з а  № 755 :  

а )произведенъза  выслу г у  л  тъ ,  со  старшинствомъ :  

въ титулярные советники — учитель матема

тики и естествов д нія Ревельской женской гимназіи, кол-

лежскій секретарь Николай Вальхъ, съ 7 іюня 1889 г.; 
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утвержденъ  въ  чин  коллежска го  ре гистра

тора — учитель Балтійско-Портскаго начальнаго учи

лища Адальбертъ Штимъ, со старшинствомъ съ 1 января 

1889 года. 

IV. Министерскія распоряженія. 

а) Общія распоряженія. 

16. 25 ноября 1889 года за Л» 19616. 
О предоставленіи евреямъ, удостоеннымъ испы
тательными коммиссіями дииломовъ первой 
степени, правъ но государственной служб , 
изложенныхъ въ ст. 46, 56 и 57 т. III кн. 1-ой 

св. зак.*) 
По ст. 7 III т. св. зак. кн. 1 запрещается прини

мать въ гражданскую службу евреевъ, кром т хъ, кои 

по ст. 46, 56 и 57 пріобр ли право на поступленіе 

въ гражданскую службу. По статьямъ же 46, 56 и 57 

разр шается поступленіе на службу евреямъ, им ющимъ 

ученыя степени доктора, магистра или кандидата, а также 

удостоеннымъ врачебныхъ званій. 

Принимая во вниманіе, что на основаніи устава 

университетовъ 1884 г. суіцествуютъ только дв ученыя 

степени магистра и доктора, существовавшая же прежде 

степень кандидата уничтожена, начальствомъ одного изъ 

учебныхъ округовъ возбужденъ вопросъ: могутъ-ли евреи, 

сдавшіе испытаніе въ испытательныхъ коммиссіяхъ и 

удостоенные дипломовъ, означенныхъ въ ст. 81 универ-

ситетскаго устава, пользоваться правомъ, которое предо

*) Изъ цирк, по С.-Петербургскому уч. окр. 1890 г. № 1. 
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ставлялось прежде лицамъ, пріобр вшимъ ученую степень 

кандидата, и при томъ даетъ-ли такое право безразлично 

дипломъ 1 и 2 степени, или-же въ виду того, что права, 

предоставляемый дипломомъ первой степени, приравнены 

въ н которыхъ отношеніяхъ къ правамъ, соединеннымъ 

прежде со степенью кандидата, — вышеозначенное право 

для евреевъ сопряжено съ полученіемъ ими диплома одной 

лишь первой степени. 

Въ виду сего г. министръ народнаго просв щенія 

ра зъяснилъ ,  что ,  о сновываясь  на  п .  У  Высочайше  

утвержденнаго 15 августа 1884 года мн нія Государ

ственная Сов та, сл дуетъ приравнять дипломы пер

вой степени къ прежнимъ дипломамъ на степень кан

дидата, а дипломы второй степени — къ свид тельствамъ, 

выдававшимся на званіе д йствительнаго студента. Со

образно сему къ лицамъ іудейскаго испов данія, получа-

ющимъ дипломы первой степени, должны быть прим нены 

относительно пріобр таемыхъ ими посредствомъ назван-

ныхъ дипломовъ правъ по государственной служб пра

вила, изложенныя въ ст. 46, .56 и 57 т. III кн. 1 св. 

зак., съ т мъ лишь изм неніемъ, что ученая степень 

кандидата должна соотв тствовать диплому первой степени. 

Въ виду сего его сіятельство полагаетъ необходи-

мымъ въ Форм дипломовъ второй степени, выдаваемыхъ 

лицамъ іудейскаго испов данія, д лать соотв тствующія 

изм ненія, указавъ, что сіи лица не пользуются преиму-

ществомъ, означеннымъ въ ст. 46 т. III уст. о служб 

по опред. отъ правит, изд. 1876 года. 

О семъ для надлежащая исполненія объявляется 

по округу. 
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17. 15 января 1890 года за № 895. О за
краин Вольмарскаго начальнаго училища и 
объ открытіи взам нъ онаго ремесленныхъ 
классовъ при м стномъ городскомъ училищ . 

По ходатайству попечителя округа г. министръ 

народнаго просв щенія разр шилъ закрыть существующее 

въ г. Вольмар начальное училище и открыть взам нъ 

онаго ремесленные классы при м стномъ городскомъ, по 

положенію 31 мая 1872 г., трехклассномъ училищ , съ 

отнесеніемъ расходовъ какъ по обзаведенію, такъ и по 

содержанію сихъ классовъ на суммы, жертвуемый на этотъ 

предметъ Вольмарскимъ городскимъ обществомъ, согласно 

принятому имъ на себя обязательству. 

При этотъ его сіятельство предложилъ войти съ 

особымъ общимъ представленіемъ касательно назначенія 

казенныхъ суммъ, оставшихся свободными отъ закрытія въ 

Дерптскомъ учебномъ округ начальныхъ училищъ. 

18. 18 января 1890 года за № 1147. Объ 
учрежденіи приРижскойЛомоносовской женской 
гимназіи стипендіи имени Евдокіи Кузьминичны 

Кузьминой. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 г., разр шилъ 

учредить при Рижской Ломоносовской женской гимназіи 

одну  стипенд ію  имени  Евдок іи  Кузьминичны Кузьминой  

на счетъ процентовъ съ капитала въ 1250 руб., пожерт

вованная съ этой ц лью женой генералъ-маіора А. . 

Симановской, и утвердилъ сл дующее положеніе объ 

означенной стипендіи: 
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§ 1. На основаніи Высочайшего повел нія 5 декабря 

1881 года на счетъ процентовъ съ капитала, пожертво

ванная  женою г енералъ-ма і ора  Анною едоровною Сима-

новскою и состоящая въ 4% билет внутренняя займа 

въ 1000 руб. и трехъ облигаціяхъ восточняго займа, изъ 

которыхъ дв по 100 руб. и одна въ 50 руб., а всего 

1250 р., учреждается при Рижской женской Ломоносовской 

гимназіи стипендія имениЕвдокіиКузьминичныКузьминой. 

§ 2. Стипендіальный капиталъ, составляя неприкосно

венную собственность Рижской женской Ломоносовской 

гимназіи, хранится въ числ спеціальныхъ средствъ этой 

гимназіи въ Рижскомъ губернскомъ казначейств . 

§ 3. Часть процентовъ со стипендіальнаго капитала, 

а именно 50 руб., ежегодно употребляется на плату за ученіе 

одной изъ ученицъ Ломоносовской гимназіи русскаго про-

исхожденія, православной или старообрядки, отличающейся 

усп хами въ наукахъ и хорошимъ поведечіемъ. Оста-

ющіеся же зат мъ отъ стипендіи 2 руб. 63 коп., а за 

вычетомъ 5% налога по закону 20 мая 1885 г. — 1 руб. 

87 коп. выдаются стипендіатк на пріобр теніе учебныхъ 

принадлежностей. 

§ 4. Право назначенія стипендіи принадлежитъ по

печительному сов ту Рижской женской Ломоносовской 

гимназіи. 

§ 5. Въ случа временнаго незам щенія стипендіи, 

проценты съ капитала, оставшіеся невыданными, обраща

ются въ пособіе стипендіатк при окончаніи ею курса 

гимназіи. 

§ 6. Пользованіе стипендіею не налагаетъ на сти-

пендіатку никакихъ обязательствъ. 
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19. 19 января 1890 года за Л» 1266. О 
разр шеніи открыть при Рижскомъ городскомъ 
реальномъ училищ I классъ и переименовать 

"VI классъ въ дополнительный. 
Всл дствіе предетавленія попечителя округа г. ми

нистръ народнаго просв щенія, на основаніи § 2 и 5 

устава реальныхъ училищъ 1888 года, разр шилъ открыть 

при Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ I классъ, 

а VI классъ того-же училища переименовать въ дополни

тельный, съ отнесеніемъ вс хъ расходовъ на им юіціяся 

въ распоряженіи училища для сего средства. Объ этомъ 

сообщается по округу для св д пія. 

20. 28 января 1890 года за № 1763. Объ 
утвержденіи устава общей кассы для вено-
моществованія учителямъ эстонскихъ лютеран
скихъ народныхъ училищъ Тургельскаго при
хода, Вейсенштейнскаго у зда, Эстляндской 

губерніи. 
Всл дствіе ходатайства попечителя округа г. министръ 

народнаго просв щенія, на основаніи Высочайше утверж-

деннаго 14 октября 1864 г. положенія комитета министровъ, 

утвердилъ нижесл дующій уставъ общей кассы для вспо

моществовала учителямъ эстонскихъ лютеранскихъ на

родныхъ училищъ Тургельскаго прихода, Вейсенштейн

скаго у зда, Эстляндской губерніи. 

Назначен і е  кассы .  

§ 1. 

Общая касса для вспомоществовавія учителямъ эстон

скихъ лютеранскихъ народныхъ училищъ Тургельскаго 
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прихода учреждается съ ц лію оказанія вспомоществованія 

участникамъ оной въ старости, равно ихъ вдовамъ и 

сиротамъ. 

Участ і е  въкасс  ,  обя занности  и  права  членовъ ,  

выдача  пособ ій .  

§ 2. 
Въ касс могутъ участвовать: учители, члены школь-

ныхъ коммиссій, старшины школъ и вообще вс служащіе 

въ школахъ, д ятельность коихъ относится къ эстонскимъ 

народнымъ школамъ. Вс сіи лица могутъ оставаться 

членами, со вс ми правами и обязанностями, и по остав

лены службы въ школахъ. 

§ 3. 

Капиталъ кассы образуется изъ единовременныхъ 

годовыхъ и штраФныхъ взносовъ членовъ и изъ пожер-

твованій. 

§ 4. 

Желаюіцій вступить въ кассу единовременно вноситъ 

два рубля, пріобщаемые къ основному капиталу кассы, 

и, сверхъ того, ежегодно платитъ по два рубля, которые 

остаются въ касс до т хъ поръ, пока эти деньги не 

будутъ подлежать возврату согласно настоящему уставу. 

§ 5. 

Правомъ на полученіе пособія пользуются лишь 

члены, начавшіе д лать взносы въ кассу, им я не бол е 

тридцати л тъ отъ роду; вступающіе же позже сего 

возраста въ члены кассы обязаны при вступленіи допла

тить за каждый годъ свыше тридцати л тъ по 2 руб. и, 
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сверхъ того, съ каждаго рубля по 5 коп екъ процентовъ 

за каждый истекшій годъ. 

§ е. 

Взносы обязательны въ теченіи тридцати л тъ; пра

вомъ же на обратное полученіе взносовъ и пособія члены 

кассы пользуются лишь съ шестидесятаго года жизни. 

По достиженіи этого возраста, членъ получаетъ обратно 

за каждый сд ланный имъ годичный взносъ по 2 рубля, 

безъ процентовъ, т. е. шестьдесятъ рублей, а съ сл дую-

щаго года онъ участвуетъ до своей смерти въ ежегод-

номъ пособіи, какъ изъяснено ниже въ § 9. Но если 

такой членъ пожелаетъ сохранить право на пособіе и 

своей вдов или своимъ сиротамъ, то онъ обязанъ оста

вить свои взносы въ касс до своей смерти, безъ права 

на полученіе процентовъ. Въ семъ посл днемъ случа 

вдова или сироты члена получаютъ капиталъ, согласно 

§ 7, и пользуются пособіемъ, согласно § 9. 

§ 7. 

Въ случа смерти члена до достиженія шестидесяти-

л тняго возраста, законные насл дники его получаютъ 

обратно за каждый годовой взносъ умершаго по 2 рубля 

безъ процентовъ. Оставшаяся вдова и сироты им ютъ 

сверхъ того право на полученіе пособія съ сл дующаго 

посл смерти члена года, согласно § 9, при чемъ вдова 

получаетъ одну долю до т хъ поръ, пока не выйдетъ 

вновь замужъ, а сироты, не достигшія шестнадцати л т-

няго возраста, вс вм ст одну долю. Правило сіе не 

распространяется на пасынковъ и пріемышей умершаго 

члена. 
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§ 8. 
Членъ, потерявшій до достиженія шестидесятил т-

няго возраста способность содержать себя своимъ трудомъ, 

что должно быть удостов рено медицинскимъ свид тель-

ствомъ, получаетъ обратно за каждый сд ланный имъ 

годичный взносъ по 2 рубля безъ процентовъ; въ случа 

же, если такой членъ проситъ и о пособіи, разр шеніе 

сего ходатайства зависитъ отъ им ющаго быть въ сл -

дующемъ году общаго собранія членовъ. Кром случаевъ, 

упомянутыхъ §§ 7 и 8, сд ланные членами взносы до 

шестидесятил тняго возраста не возвращаются, при чемъ 

въ сихъ случаяхъ непрем нно должны быть соблюдаемы 

требованія §§ 4 и 11. Членъ, выбывающій изъ кассы 

до шестидесятил тняго возраста по какимъ либо другимъ 

причинамъ, лишается права на обратное полученіе взно

совъ. 

§9 .  

Ежегодное пособіе лицамъ, им ющимъ на то право, 

выдается изъ поступающихъ ежегодно процентовъ съ 

капитала кассы, по вычет необходимыхъ издержекъ. 

Остатокъ д лится на столько равныхъ частей, сколько 

въ данномъ году им ется долей, даюіцихъ право на по-

собіе, съ прибавленіемъ еще двухъ долей. Сіи посл днія 

дв доли причисляются къ основному капиталу кассы. 

Исчисленіе долей за каждый годъ д лается на общемъ 

годовомъ собраніи, согласно § 15. 

§ Ю. 

Членскіе взносы уплачиваются впередъ за каждый 

годъ и непрем нно къ сроку, опред ленному общимъ 

собраніемъ разъ на івсегда. Это не препятствуешь, 
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однако, вступленію въ члены въ теченіе года, но въ 

такомъ случа вступающій обязанъ заплатить за ц лый 

годъ, считая оный съ посл дняго срока взносовъ. 

§ и. 
Членъ, неуплативіпій въ срокъ своего взноса, обязанъ 

за каждые два рубля, считающіеся за нимъ въ недоимк , 

платить штраФЪ по 12 коп екъ въ годъ. Если же членъ, 

неуплатившій бол е года своихъ взносовъ, умретъ, то 

насл дникамъ его выплачивается лишь внесенный капи-

талъ безъ ороцентовъ, при чемъ вдова и сироты теряютъ 

право на пособія изъ кассы. 

§ 12. 
Общимъ собраніемъ опред ляются участки, въ пре-

д лахъ коихъ участковые уполномоченные обязаны вести 

д ла общества; эти уполномоченные должны доставлять 

собранные ими членскіе взносы къ сроку, упомянутому 

въ § 10, съ приложеніемъ списка членовъ, уплатившихъ 

свои взносы. 

Управлен і е  кассой  и  ревиз і я  оной .  

Общее  собран і е .  

§ 13. 

Для зав дыванія д лами кассы учреждается сов тъ 

изъ 3 директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ по 

большинству голосовъ изъ числа членовъ или же едино

гласно изъ постороннихъ лицъ; сов тъ этотъ зав дуетъ 

вс ми д лами кассы. Изъ числа трехъ директоровъ 

ежегодно одинъ выбываетъ по старшинству, но съ пра

вомъ быть вновь избраннымъ. По опред ленію общаго 

собранія, одинъ изъ директоровъ назначается предс да-
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телемъ сов та, съ возложеніемъ ва него предс дательства 

и въ общемъ собраніи. Дабы сов тъ директоровъ былъ 

всегда въ полномъ состав , изъ числа членовъ избираются 

три кандидата, которые заступаютъ м сто директоровъ 

въ томъ случа , когда сіи посл дніе почему либо лишены 

возможности исполнять свои обязанности. Во всякомъ 

участк уполномоченный или заступающій его м сто 

собираетъ членскіе взносы и зав дуетъ выдачею пособій. 

§ 14. 

Участковые уполномоченные, а равно лица, засту

пающая ихъ м сто, приглашаются общимъ собраніемъ на 

три года, по истеченіи каковаго срока они могутъ быть 

вновь избираемы, если сами на то изъявятъ согласіе. 

Опред леніе числа участковыхъ уполномоченныхъ зави-

ситъ отъ общаго собранія по соображеніи общаго числа 

членовъ. Директоры, кандидаты, ревизоры и участковые 

уполномоченные отправляютъ свои должности безвозмездно. 

§ 15. 
Сов тъ директоровъ ежегодно созываетъ въ Тургель 

общее собраніе къ опред ленному на предстоящемъ об

щемъ собраніи сроку и представляетъ общему собранно 

годовую отчетность по управленію кассою, вм ст съ 

бюджетомъ на предстоящій годъ. Члены, которые будутъ 

лишены возможности присутствовать на семъ собраніи, 

им ютъ право передать принадлежащее имъ право голоса 

упомянутымъ въ § 12 участковымъ уполномоченным^ 

при чемъ предъявленіе сими посл дними разсчетной книги 

члена зам пяетъ собою дов ренность. 
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§ 16. 

Неприкосновенный основный ФОНДЪ кассы, а также 

капиталъ, назначенный къ возврату членамъ, должны 

храниться въ правительственныхъ или гарантированныхъ 

правительствомъ процентныхъ бумагахъ, внесенныхъ въ 

какое либо кредитное установленіе на имя кассы. Вс 

другія суммы кассы должны храниться въ одномъ изъ 

такихъ же установленій на текущемъ счету и могутъ 

быть вынимаемы не иначе, какъ по требованіямъ, подпи-

саннымъ двумя директорами, о чемъ подлежащему кре

дитному установленію должно быть своевременно сооб

щаемо оФФИціально съ обозначеніемъ именъ директоровъ. 

Для текущихъ расходовъ сов тъ директоровъ можетъ 

им ть у себя въ наличности не бол е двухсотъ рублей. 

§ 17. 

Каждый членъ получаетъ отъ сов та директоровъ, 

чрезъ посредство участковыхъ уполномоченныхъ, раз-

счетную книжку; книжки эти служатъ для справокъ 

участковаго уполномоченнаго въ принятыхъ имъ член-

скихъ взносахъ и представляются сов ту директоровъ 

тогда, когда члену въ первый разъ будетъ сл довать 

получить пособіе. 

Участковые уполномоченные получаютъ отъ сов та 

директоровъ шнуровыя книги, въ кои они обязаны вно

сить суммы поступившихъ къ нимъ членскихъ взносовъ 

и выданныхъ ими пособій. По истеченіи года книги эти 

должны быть представлены сов ту директоровъ на ревизію. 

Сов тъ директоровъ обязанъ вести для каждаго члена 

особый счетъ. 
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§ 1В. 

Касса производитъ вышеозначенный выдачи только 

на основаніи соотв тственныхъ церковныхъ свид тельствъ, 

какъ-то: метрическихъ о смерти, объ оставшихся вдовахъ 

и сиротахъ, о томъ, что предъявитель находится въ жи-

выхъ, а равно на основаніи свид тельствъ подлежащихъ 

судебныхъ м стъ о прав на насл детво. Точно также 

при первоначальномъ взнос должно быть представлено 

метрическое свид тельство. Упомянутые документы хра

нятся у предс дателя сов та кассы. 

§ 19. 

Если по вин кого либо изъ членовъ сов та касс 

будетъ причиненъ убытокъ, отв тственность за сіе па-

даетъ на вс хъ наличныхъ членовъ сов та. Выбывающій 

изъ сов та членъ получаетъ, по окончаніи ревизіи книгъ 

и кассы, свид тельство, освобождающее его, въ случа 

если все окажется въ исправности, отъ всякой дальн йшей 

отв тственности по управленію д лами кассы. 

§ 20. 

Сверхъ годичнаго общаго собранія, установленнаго 

§15, могутъ быть въ случа надобности, по желанію 

Уз членовъ кассы, созываемы чрезвычайный общія со-

бранія. Такія чрезвычайныя общія собранія считаются 

состоявшимися, если въ нихъ участвовала лично или 

по дов ренности по крайней м р половина вс хъ чле

новъ. О каждомъ чрезвычайномъ общемъ собраніи должно 

быть, по крайней м р за дв нед ли до дня собранія, 

по усмотр нію общаго собранія, объявлено въ газетахъ 

или же, въ исключительныхъ случаяхъ, посредствомъ осо-

быхъ изв щеиій. 
а 
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§ 21. 
Утвержденный общимъ собраніемъ годовой отчетъ 

представляется попечителю Дерптскаго учебнаго округа. 

Независимо сего, по усмотр нію общаго собранія, отчетъ 

можетъ быть напечатанъ въ газетахъ. Въ семъ посл д-

немъ случа г. попечителю округа должны быть пред

ставлены 2 экземпляра отчета и 5 экземпляровъ устава. 

§ 22. 

Вс споры между членами, касающіеся д лъ кассы 

и управленія ею, а равно вс вопросы, непредвид нные 

въ семъ устав , разрешаются общимъ собраніемъ въ 

пред лахъ сего устава. 

§ 23. 

Представленные на разр шеніе общаго собранія во

просы р шаются большинствомъ голосовъ, при чемъ, въ 

случа равенства числа голосовъ, голосъ предс дателя 

даетъ перев съ. 

§ 24. 

Вопросы, касающіеся необходимыхъ изм неній и до-

полненій устава, а также упраздненія кассы, могутъ быть 

р шаемы только въ такихъ общихъ собраніяхъ, въ коихъ 

участвуетъ по крайней м р половина вс хъ членовъ; 

для разр шенія подобнаго рода вопросовъ необходимо 

большинство 2/з голосовъ вс хъ присутствующихъ членовъ. 

Прим чан і е  1 .  Одобренныя общимъ собран і емь  изы -
ненія и дополненія устава представляются, чрезъ г. 
попечителя учебнаго округа, на утвержденіе мини
стерства народиаго просв щенія. 
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Приы чаніе 2. Въ случа , если установленное, для об-
сужденія вопросовъ касательно изм ненія или допол-
ненія устава или же объ упраздненіи кассы, число 
членовъ не явилось въ общее собраніе, созывается 
новое таковое собраніе, но не раньше какъ по исте-
ченіи одного м сяца. Сіе посл днее собраніе р -
шаетъ подлежащій обсужденію вопросъ, независимо 
отъ того, сколько присутствуетъ членовъ; но въ 
такомъ случа , вм ст съ приглащеніемъ, вс члены 
должны быть изв щены о подлежащихъ обсужденію 
общаго собранія вопросахъ. 

Объ упра зднен іи  кассы .  

§ 25. 

Въ случа , если окаягется необходимымъ по какимъ 

либо причинамъ упразднить кассу, должно быть созвано 

общее собраніе съ объясненіемъ сихъ причинъ. Д ятель-

ность кассы прекращается по постановленію общаго со-

бранія согласно § 24 устава, при чемъ предварительно 

р шается вопросъ о прекраіценіи уплаты взносовъ и вы

дачи пособій, а зат мъ, на им юіцемъ состояться вто-

ричномъ общемъ собраніи, по принятіи р шенія о пре-

кращеніи д ятельности кассы, сд ланные членами взносы 

возвращаются по принадлежности. 

Остающіяся зат мъ въ касс суммы распред ляются, 

по усмотр нію и по постановленію общаго собранія, 

исключительно въ пользу эстонскихъ сельскихъ школъ и 

въ пособіе т мъ лицамъ, кои, согласно сему уставу, 

им ютъ въ то время право на таковое пособіе. 

Объ упраздненіи кассы должно быть публиковано въ 

Правительственномъ В стник и въ м стныхъ Губерн-

скихъ В домостяхъ. 
2* 
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21. 28 января 1890 года за № 1785. О 
расход на содержаніе параллельныхъ клас-

совъ при Митавской гимназіи. 
Согласно ходатайству попечителя округа г. министръ 

народнаго просв щенія разр шилъ употребить въ первой 

половин текущаго 1890 года на содержаніе учителей 

при параллельныхъ классахъ Митавской гимназіи 1553 р. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи, именно изъ суммы 

сбора за ученіе, по сл дующему разсчету: 

на жалованье 3 старшимъ учителямъ изъ оклада въ 

700 руб. въ годъ 1050 руб. 

имъ же квартирныхъ денегъ изъ оклада въ 

214 руб. за январскую и майскую трети 428 „ 

на добавочное жалованье учителю «ьранцуз-

скаго языка изъ оклада 150 руб. въ годъ 75 „ 

Итого 1553 руб. 

22. 30 января 1890 года за № 1880. 0 
доставленіи списка вакантныхъ м стъ учи
телей гимназій, прогимназій и реальныхъ 

училищъ. 
По случаю им ющаго быть въ текущемъ году вы

пуска студентовъ, оканчивающихъ курсъ въ историко-

Филологическихъ институтахъ: Императорскомъ С.-ІІе-

тербургскомъ и Н жинскомъ князя Везбородко, г. ми

нистръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю 

Дерптскаго учебнаго округа доставить въ министерство, 

не позже 15 числа апр ля 1890 года, по установленной 

Форм , списокъ вакантнымъ м стамъ учителей гимназій, 

прогимназій и реальныхъ училищъ округа, по латинскому 

и греческому язывамъ, по исторіи и геограФіи, а также 
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по русскому языку и словесности; о вакансіяхъ же, мо-

гущихъ открыться посл отправленія означеннаго списка — 

сообщать дополнительно, оставляя ихъ, а равно и вакансіи, 

показанныя въ семъ списк , не зам щенными, впредь до 

распред ленія упомянутыхъ студентовъ. 

Сообщая объ этомъ, покорн йше прошу начальства 

подлежаіцихъ учебныхъ заведеній представить въ уора-

влеиіе округомъ требуемые списки не позже 1 апр ля 

сего года по Форм , показанной въ № 1 цирк, по Дерптск. 

учебн. окр. 1886 года стр. 21. 

23. 30 января 18 90 года за № 2043. О 
разр шеніи застраховать главное зданіе Дерпт-

ской учительской семинаріи. 
Всл дствіе ходатайства попечителя округа и по со-

глашенію съ государственнымъ контролеромъ, г. ми-

нистръ народнаго просв щенія разр шилъ застраховать 

отъ огня въ 1890 г. главное зданіе Дерптской учитель

ской семинаріи, съ отнесеніемъ потребнаго на это рас

хода, въ количеств 98 руб. 29 коп., на спеціальныя 

средства названной семинаріи. 

24. 31 января 1890 года за Л» 1943. О 
пер дач дома Гапсальскаго начальнаго учи
лища въ пользованіе Гапсальскаго городскаго 

училища. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на

роднаго просв щенія разр шилъ казенный домъ, въ кото-

ромъ пом щалось Гапсальское начальное училище, нын 

закрытое, передать въ пользованіе Гапсальскаго город

скаго училища. 
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25. 31 января 1890 года за Л» 2294. Объ 
утвержденіи положенія о стипендіяхъ имени 
Императрицы Екатерины II при Рижскомъ 
городскомъ училнщ Императрицы Ека

терины II. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайшаго пов ленія 16 декабря 1889 г., утвер-

дилъ  сл  дующее  положен і е  о  стипенд і яхъ  имени  Импе

ратрицы Екатерины П при Рижскомъ городскомъ 

училищ Императрицы Екатерины II. 

1) На основаніи Высочайшаго пов ленія, посл -

довавшаго въ 16 день декабря 1889 года, учреждаются 

при  Рижскомъ  городскомъ  училищ Императрицы Ека

терины II  дв  с типенд іи  имени  Императрицы Ека

терины И, на счетъ процентовъ съ капитала въ тысячу 

руб., пожертвованнаго третьимъ Рижекимъ обществомъ 

взаимнаго кредита. 

2) Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ одной 

облигаціи третьяго восточнаго займа въ тысячу руб. за 

№ 199989, оставаясь на всегда неприкосновеннымъ, хра

нится въ Рижскомъ губернскомъ казначейств въ числ 

спеціальныхъ средствъ Рижскаго городскаго училища 

Императрицы Екатерины II. 

3) Проценты со стипендіальнаго капитала, за удер-

жаніемъ части, подлежащей по закону 20 мая 1885 г., о 

сбор съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, посту-

пленію въ казну, выдаются ежегодно избраннымъ стипен-

діатамъ 24 ноября, въ день стол тней годовщины учреж-

денія Императрицею Екатериною II первыхъ началь-

ныхъ русскихъ училищъ въ эсто-латышскомъ кра . 
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4) Стипендіаты избираются педагогическимъ сов томъ 

означеннаго училища изъ числа б дн йшихъ и достой-

н йшихъ учениковъ онаго безъ различія соеловія и в ро-

испов данія и по представленію учителя-инспектора 

утверждаются директоромъ народныхъ училищъ. 

5) Могущіе образоваться отъ временнаго незам -

щенія стипендій или по какимъ другимъ причинамъ 

остатки причисляются къ стипендіальному капиталу. 

6) Пользованіе стипендіями не налагаетъ на стипен-

діатовъ никакихъ обязательствъ. 

б) Раздяснені/і министерства народнаго просвіьщенія. 

1. 19 января 1890 года за Л» 1239. Объ 
оплат гербовымъ сборомъ прошеній, пода-
ваемыхъ лицами, желающими подвергнуться 
при учебныхъ заведеніяхъ ислытаніямъ на 
званіе учителей и учительницъ и на званіе 

аптекарскаго ученика. 
По возбужденному попечителемъ округа вопросу о 

томъ, подлежатъ-ли оплат гербовымъ сборомъ прошенія, 

подаваемый на имя директоровъ гимназій лицами, желаю

щими подвергаться при гимназіяхъ испытанію на званіе 

домашняго учителя или домашней учительницы, частнаго 

начальнаго учителя или учительницы и на званіе апте

карскаго ученика, департаментъ народнаго просв щенія 

разъясяилъ, что таковыя прошенія, на точномъ основаніи 

ст. 6 уст. о герб, сбор изд. 1886 г., подлежатъ оплат 

гербовымъ сборомъ въ восемьдесятъ коп. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ учебныхъ заве

дений, производящихъ означенныя испытанія, для св д нія 

и руководства. 
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2. 31 января 1890 года за Л» 2088. По 
вопросу о томъ, къ какому разряду учеб
ныхъ заведеній относится Рижское еврейское 

училище. 
Попечитель округа просилъ разъясненія департамента 

народнаго просв щенія по вопросу о томъ, можетъ-ли 

быть удовлетворено ходатайство учителя Рижскаго еврей-

скаго училища объ освобожденіи сына его, ученика Риж

ской Александровской гимназіи, отъ платы за ученіе. На 

это департаментъ ув домилъ попечителя округа, что на

званное еврейское училище, какъ содержимое на счетъ 

особаго сбора съ м стныхъ евреевъ Шлокскаго общества, 

не можетъ считаться казеннымъ училищемъ, а должно 

быть отнесено къ разряду частныхъ учебныхъ заведеній 

и что посему изложенное ходатайство не подлежитъ удо-

влетворенію. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

в) Цвиженіе по службіь и отпуска, 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 

о ставленъ  на  служб  :  

30 января 1890 года за № 1876 — ординарный 

проФессоръ судебной медицины въ Дерптскомъ универси-

тет  ,  д  йствительной  статск ій  сов  тникъ  Керберъ ,  по  

выслуг имъ 25 л®тъ учебной службы, на 5 л тъ, считая 

съ 10 января 1890 г., съ обязательствомъ читать лекціи 

на русскомъ язык ; 

у твержденъ :  

27 января 1890 года за М 1 — ЛИФЛЯНДСКІЙ ланд-

ратъ, баронъ Фонъ-Штрикъ — въ должности предс да-
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теля училищной коллегіи Феллинской гимназіи, считая съ 

25 октября 1889 года; 

у воленъ  отъ  должности :  

27 января 1890 года за № 1 — лиФлянескій ланд-

ратъ баронъ Нолькенъ, согласно прошенію, отъ долж

ности предс дателя училищной коллегіи Феллинской гим-

назіи, считая съ 25 октября 1889 года; 

у воленъ  въ  отпускъ :  

3 Февраля 1890 года за № 2068 — откомандиро

ванный въ распоряженіе попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа, губернскій секретарь Дмитрій Пенскій, за гра

ницу на 28 дней, считая съ 15 Февраля 1890 года. 

г) Назначеніе пенсій. 

Г. товарищъ министра народнаго просв щенія, пред-

ложеніемъ отъ 13 Февраля 1890 года за М 2479, на-

значилъ: 

въ  пенс ію :  

уволенному отъ службы, согласно прошенію, быв

шему наставнику Прибалтійской учительской семинаріи, 

статскому сов тнику Петру Самбикину — полный 

окладъ жалованья, присвоеннаго должности наставника 

Молодечненской учительской семинаріи, по штату 25 іюня 

1864 г., по 600 руб., съ 1 января 1890 г.; уволенному 

отъ службы, согласно прошенію, бывшему старшему учи

телю русскаго языка Перновской гимназіи, коллежскому 

сов тнику Роберту Плату, взам нъ производившейся 

на служб пенсіи 770 руб. — полный окладъ жалованья, 

присвоеннаго должности старшаго учителя въ гимназіяхъ 

Дерптскаго учебнаго округа по штатамъ 11 января 
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1861 г. — 700 руб. съ двумя пятыми долями сего оклада 

— 280 руб., а всего по 980 руб., съ 31 декабря 1889 г.; 

уволенному отъ службы, за выслугой срока, бывшему 

младшему учителю Дерптской гимназіи, надворному сов т-

нику Густаву Влумбергу — продолженіе производства 

въ отставк той-же пенсіи, какую получалъ на служб 

— 660 руб. съ добавленіемъ второй пятой доли основ-

наго пенеіоннаго оклада (550 руб.) — 110 руб., а всего 

по 770 руб., съ 10 января 1890 года. 

V. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Об/ція раслоряженія. 

I. 8 февраля 1890 года. По вопросу о 
введеніи преподаванія на. русскомъ язык . 

При введеніи въ д йствіе закона 10 апр ля 1887 

года, г. министромъ народнаго просв щенія было указано, 

въ какой постепенности обязательно было для каждаго 

средняго учебнаго заведенія вводить русское преподаваніе. 

При этомъ н которымъ гимназіямъ и реальнымъ учили-

щамъ разр шено было начать съ преподаванія одного 

предмета въ старшихъ или младшихъ классахъ, прибавляя 

потомъ ежегодно по одному предмету. 

Изъ им ющихся у меня св д ній объ исполненіи 

закона 10 апр ля я усматриваю, что въ н которыхъ учеб

ныхъ заведевіяхъ это исполненіе идетъ крайне медленно. 

Повидимому, учители мало пользуются предоставленною 

имъ министромъ возможностью восполнить свои знанія 

русскаго языка, и введеніе преподаванія на этомъ язык 

подвинулось вес ьма мало, — распоряженіе министра оказы

вается невыполненнымъ. 
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Между т мъ къ августу нын швяго года исполнится 

три года со времени изданія закона и останется лишь 

два года до окончательнаго приведенія его въ исполненіе 

Принимая во вниманіе, что преподаваніе въ одномъ 

и томъ-же класс на двухъ языкахъ крайне затрудняетъ 

учениковъ, и им я въ виду, что учители въ теченіи трехъ 

л тъ могли достаточно подготовиться къ преподаванію 

на русскомъ язык , — я предлагаю гг. директорамъ сред-

нихъ учебныхъ заведеній принять безотлагательно м ры, 

чтобы съ августа настоящаго года преподаваніе вс хъ 

предметовъ, кром закона Вожія, въ трехъ низшихъ 

классахъ производилось непрем нно только на русскомъ 

язык . 

Въ этихъ видахъ покорн йше прошу гг. директоровъ 

представить мн св д нія о томъ, кто изъ учителей, пре-

подающихъ въ трехъ низшихъ классахъ, подлежитъ уволь-

ненію по неспособности преподавать по русски и какія 

учительскія м ста останутся всл дствіе этого незам -

щенными. Св д нія эти должны быть доставлены мн 

не позже мая м сяца, дабы я им лъ время назначить 

новыхъ учителей или предложить кавдидатовъ, способныхъ 

исполнить требованія закона. 

Само собою разум ется, что въ т хъ учебныхъ 

заведеніяхъ, въ старшихъ классахъ которыхъ преподаваніе 

изв стныхъ предметовъ уже производится по русски, 

таковое должно продолжаться по прежнему и что начатое 

в^ какомъ-либо класс преподаваніе на русскомъ язык 

должно въ сл дующемъ учебномъ году производиться на 

томъ-же язык и въ ближайшемъ высшемъ класс . 

Считаю нужнымъ напомнить директорамъ, что на нихъ 

лежитъ отв тственность за всякое промедленіе въ этомъ 
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д л . Отъ ограниченности или упорства учителей не 

должны страдать учащіеся. Сами учителя обязаны пом

нить, что черезъ два года въ учебныхъ заведеніяхъ Дерпт

скаго учебнаго округа могутъ оставаться только т изъ 

вихъ, которые способны стоять въ уровень съ требова-

ніями времени. Ихъ незнанію государственнаго языка 

оказано возможное снисхожденіе, дальше котораго идти 

нельзя, не жертвуя самыми дорогими интересами народ

наго образования. Кто не ум лъ воспользоваться льготнымъ 

временемъ, тотъ долженъ прійти къ сознанію своей ограни

ченности или легкомыслія. Педагогъ, желающій работать 

въ русской школ , обязанъ прежде сего вполн усвоить 

себ русскій государственный языкъ. Ошибки противъ 

исторіи и здраваго смысла не могутъ служить оправданіемъ 

ненормальнаго положенія д ла; пустыя Фразы и СОФИЗМЫ 

безсильны остановить или отклонить мощное теченіе исто

рической жизни. Пусть неспособные сознаютъ свою 

неспособность и откажутся добровольно отъ д ла, къ 

которому не призваны; для исполненія задачъ новаго 

времени найдутся новые люди. Кто не ум етъ ничего 

ни понять, ни предвид ть, — тотъ пусть винитъ свое 

скудоуміе. 

Вм ст съ тимъ обращаю вниманіе директора и 

инспекторовъ народныхъ училищъ, что съ августа насто

ящего года должно быть неуклонно введено преподаваніе 

на русскомъ язык въ низшихъ классахъ всЬхъ частныхъ 

учебныхъ заведеній 1-го и 2-го разрядовъ, равно какъ 

въ сельскихъ приходскихъ училищахъ. Прошу также 

уб ждать содержателей и содержательницъ частныхъ учи

лищъ 3-го разряда, что ихъ собственная польза требуетъ 

введенія русскаго языка преподаванія, не дожидаясь на-
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ступленія срока, и сообщать мн о вс хъ лицахъ, сочув

ственно привимающихъ сов ты инспекторовъ. 

Я им ю основаніе думать, что съ августа сего года 

будетъ начато преподаваніе на русскомъ язык и во 

вс хъ женскихъ городскихъ училищахъ; а потому част-

нымъ училищамъ 3-го разряда сл дуетъ считаться съ 

новымъ порядкомъ. Во всякомъ случа преподающіа въ 

вихъ лица должны быть вполн готовы съ августа 

1891 года обучать по русски. 

3. 9 февраля 1890 года По вопросу о 
перечисленіяхъ въ финансовую см ту. 
Почти вс учебныя заведенія Дерптскаго учебнаго 

округа ежегодно вносятъ бол е или менфе значительный 

суммы въ Финансовыя см ты. 

При этомъ зав дующіе училищами полагаютъ, что 

означенная въ см т сумма должна быть внесена пол

ностью въ казначейство, изъ спеціальиыхъ средствъ. 

Въ сущности это не такъ. 

Въ см т каждаго учебнаго заведенія есть какъ-бы 

двоякаго рода суммы. Одна часть см тной суммы отпу

скается изъ государственнаго казначейства, на основаніи 

Высочайше утвержденныхъ мн ній государственнаго 

сов та, другая часть выдается казначействами какъ бы 

заимообразно, т. е. казначейство открываешь училищу 

на эту сумму кредитъ, съ т мъ чтобы училище внесло 

потомъ изъ своихъ спеціальныхъ средствъ равную сумму. 

Расходы въ счетъ суммъ, перечисляемыхъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ, и покрываются этими суммами. Очевидно, 

что уплата долга должна быть равна сд ланному долгу 

иди д йствительно произведеннымъ расходамъ, и что уч«-



— 126 — 

лище не обязано исчерпывать весь открываемый ему 

кредитъ. Такъ напр., по Ваускому городскому училищу 

назначено отчислять ежегодно въ Финансовую см ту 

1615 р. Предположимъ, вся эта сумма окажется излишнею 

въ изв стный годъ для училища, а потребуется лишь 

1200 р. Ясно, что и въ казначейство должно быть воз

вращено столько, сколько изъ него позаимствовано, т. е. 

1200 р. 

Объ этомъ считаю нужнымъ указать зав дующимъ 

училищами, всл дствіе разъясненія министерства, ко

торое основано на циркуляр государственнаго кон

троля отъ 19 мая 1872 года за № 1944. Соблюдете 

означеннаго порядка можетъ значительно сократить пере

писку по перечисленіямъ. Предлагаю поэтому по воз

можности производить расходы изъ спеціальныхъ средствъ 

и обращаться въ казначейства съ просьбою о выдачахъ 

изъ суммъ, подлежащихъ возврату въ казначейства, лишь 

в> случаяхъ настоятельной въ томъ надобности. 

б) Движеніе по служб , отпуски, командировки и вира-
женіе благодарности. 

Попечителемъ округа: 

а )  на значены :  

17 января 1890 года, учитель математики Пер-

новской гимназіи, колл. сов. Юлій Виндеръ — членомъ 

коммиссіи въ г. Пернов для испытанія шкиперовъ и 

штурмановъ \ 

20 января 1890 года, домашняя учительница Алида 

Линдорфъ — и. д. учительницы - зав дывающей 

Дерптскимъ правительственнымъ женскимъ начальнымъ 

училищемъ, считая съ 1 января 1890 года*, 
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22 января 1890 года, исп. об. помощника учителя 

Митавскаго Александровскаго городскаго училища Иванъ 

Кальнинъ — и. д. помощника учителя того-же училища, 

съ 1 января 1890 года, съ вознагражденіемъ: по 294 руб. 

въ годъ ягалованья изъ штатныхъ и по 75 руб. квартир-

ныхъ изъ спедіальныхъ средствъ училища; 

8 Февраля 1890 года: учитель Гапсальскаго го

родскаго училища Евгеній Цедринскій — членомъ отъ 

учебнаго в домства Гапсальской училищной коллегіи; по

ручись  29  артиллер ійской  бри гады Ев г ен ій  Ела гинъ  — 

учителемъ гимнастики въ приготовительныхъ классахъ 

при Рижскомъ политехническомъ училищ ; 

13 Февраля 1890 года, кандидатъ математическихъ 

наукъ  университета  с в .  Владим і ра  Леонидъ  Апостоловъ  

— и. д. штатнаго наставника Прибалтійской учительской 

семинаріи, считая съ 1 Февраля 1890 года; 

б )  у твержденъ :  

18 января 1890 года, и. д. учителя йллукстскаго 

приходскаго училища Яковъ Карклинъ — въ занимаемой 

должности, съ 15 августа 1888 года; 

в )  поручено :  

16 января 1890 года: преподаваніе, въ теченіе 

I половины 1890 г., учителямъ Ревельской губернской 

гимназіи: Петру Васильеву — 3 уроковъ въ нед лю 

исторіи Россіи, Карлу Вейэрле — 4 уроковъ и Николаю 

Шпигелю — 3 уроковъ русскаго языка и геограФІи 

Россіи, съ вознагражденіемъ по 25 руб. за урокъ въ 

полугодіе изъ спеціальиыхъ средствъ гимназіи, и законо

учителю Прибалтійской учительской семинаріи, священ

нику Василію Березскому— преподаваніе, изъ платы по 

найму, 5 уроковъ въ тіед лю церковнаго п нія, съ возяа-
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гражденіемъ по 150 руб. въ годъ изъ штатныхъ средствъ 

семинаріи; 

г )  допущены:  

16 января 1890 года, кавдидатъ Германъ ГІФлаумъ 

— къ преподаванію, изъ платы по найму, въ Рижской 

городской гимназіи уроковъ ари метики на русскомъ 

язык въ старшемъ отд леніи 2 класса; 

19 января 1890 года, им ющій званіе старшаго 

учителя ,  кавдидатъ  т ехноло г і и  Альбертъ  Титьенсъ  — 

къ преподаванію, изъ платы по найму, въ Либавской 

Николаевской гимназіи уроковъ математики на русскомъ 

язык ; 

20 января 1890 года, пасторъ-адъюнктъ Эрнстъ 

Клюге — къ преподаванію, изъ платы по найму, въ 

теченіе I половины 1890 года, уроковъ закоиа Божія люте-

ранскаго испов данія въ Либавскомъ реалыюмъ училищ ; 

12 Февраля 1890 года, окончившій курсъ въ При

балтийской  учительской  с еминар іи  Густавъ  Фрейде  — 

къ исполненію, изъ платы по найму, обязанностей помощ

ника учителя Туккумскаго городскаго училища, на время 

съ 15 января по 1 іюля 1890 года, съ выдачею за это 

время въ вознагражденіе 171 руб. 87 коп. (изъ оклада въ 

375 руб.) изъ спеціальньтхъ средствъ училища; 

14 Февраля 1890 года, окончившій курсъ Прибалтій-

ской учительской семинаріи Яковъ Роде — къ исполненію, 

изъ платы по найму, на время съ 1 Февраля по 1 іюля 

1890 года, обязанностей помощника учителя Венденскаго 

городскаго училища, съ выдачею въ вознагражденіе за озна

ченное время 156 руб. 25 коп. изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 
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д )  о свобождены :  

26 января 1890 года, им юіцій званіе учителя го

родскаго приходскаго училища Петръ Григори — отъ 

исполненія обязанностей помощника учителя при Венден-

скомъ городскомъ училищ , съ 1 Февраля 1890 года, за 

переходомъ на службу по министерству юстиціи; 

8 Февраля 1890 года, учитель гимнастики при 

приготовительныхъ классахъ Рижскаго политехническаго 

училища Энгельсъ — отъ преподаванія сего предмета; 

е )  и сключены изъ  списка  служащихъ :  

20 января 1890 года, учитель - зав дывающій 

Рижекимъ русскимъ приходскимъ училищемъ Давидъ 

Сарканъ, по случаю назначенія на должность предс -

дателя Иллукстскаго верхняго крестьянскаго суда, считая 

съ 1 января 1890 года; 

15 Февраля 1890 года, умершій 29 января 1890 

года, бывшій первый учитель Рижскаго Маврикіевскаго 

городскаго мужскаго начальнаго училища Александръ 

Савельевъ ;  

ж)  у волены отъ  службы,  по  прошен ію :  

20 января 1890 года, учительница - зав дывающая 

Дерптскимъ правительственнымъ начальнымъ женскимъ 

училищемъ Прасковья Лебедева, считая съ 1 января 

1890 года; 

14 Февраля 1890 года, старшій учитель греческаго 

языка Рижской губернской гимназій, коллежскій сов тникъ 

Эдуардъ Курцъ, по совершенно разстроенному здо

ровью, считая съ 1 Февраля 1890 года; 

з )  у волены въ  отпускъ :  

6 Февраля 1890 года: и. д. учителя приготови-

тельнаго класса при Рижскомъ русскомъ реальномъ учи-
3 
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лищ СтеФанъ Житковъ — въ Москву, срокомъ съ 10 

по 25 Февраля 1890 года, и содержательница частнаго 

учебна го  заведен і я  1  разряда  въ  г .  Ри г  Эмма  Рейншъ 

— въ С.-Петербургъ, срокомъ на 8 дней, считая съ 

6 Февраля 1890 года-, 

и )  командированы :  

16 января 1890 года, окружной инспекторъ Дерпт

ска го  учебна го  окру га ,  д  йств .  с т .  сов .  Сер г  й  Сп  ш-

ковъ — въ г. Валкъ на 5 дней, считая съ 17 января 

1890 года; 

18 января 1890 года, исп. об. архитектора Дерпт

ска го  учебна го  окру га  Алекс  й  Кизельбашъ — въ  г .  г .  

Феллинъ и Валкъ на 7 дней, считая съ 17 января 1890 г.; 

22 января 1890 года, исп. об. окружнаго инспек

тора Дерптскаго учебнаго округа, надв. сов. Владиміръ 

Краузе — въ г. г. Либаву и Митаву на 14 дней, считая 

съ 23 января 1890 года; 

і )  объявлена  бла годарность :  

14 Февраля 1890 года, инспекторамъ народныхъ 

училищъ: Дерптскаго района — надворному сов тнику 

А Д О Л Ь Ф У  Л у  и г  у  и  Венденска го  — Ермолаю Гравиту  за  

особые труды по введенію русскаго языка преподаванія 

въ училищахъ подв домственныхъ имъ районовъ. 

в) Назначеніе денежныхб выдача. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по  Ревельской  Александровской  гимназ і и :  

20 января 1890 года за М 314 — выдать изъ спе-

ціальвыхъ средствъ гимназіи зам щавшимъ уроки отсут

ствовавшей» во II половин 1889 года преподавателей 
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въ вознаграждение: и. о. инспектора едору Павлову — 

22 руб. 50 коп., учителямъ: Григорію Буковицкому -г-'" 

2 руб. 50* коп., Осипу Хойнацкому — 3 руб. 75 коп., 

Николаю Кусову и Николаю Хохрякову— по 1 руб. 

25-коп . ,  Ев г ен ію  Шмидту  Фонътдеръ-Лауницу  — 

6 руб. 25 коп., Михаилу Пряслову — 3 руб.1 75 коп." 

и Николаю Кораблеву — 22 руб. 50 коп.; т • .і . 

•: : «  п о .  Аренсбур г ской  гимназ  і и :  

12 Февраля 1890 года: за і№.-601 — выдать стар

шему учителу сей гимназіи Ивану Гс^льцмайеру 55'руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи въ вознагражденіе 

за ?зав, дыва.ніе въ 1890 году . гимназическими библиоте

ками ;  з а  № ,603  учителю п  н і я  Рудольфу  Гривин гу  

за прецодаваніе въ 189.0. году дрпрлнит,ельнаго . урока, 

п нія, .40 руб. .изъ, спеціальныдъ средствъ,. гимн азіи; 

. гцо Цолангенской проі;и.м.назіи:: 

. . 8 Февраля 1890 года за.570 — выдать препода

вателю . с ей  про гимназ і и  Якову  Рождественскому  , въ  

единовременное пособіе, по случаю вступленія въ браръ, 

100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ прогимназіи; 

по  Митавскому  реальному  училищу :  

18 января 1890 года: за М 251 — выдать въ воз-

награжденіе за прёподаваніе въ теченіе 1890 года 2 до-

полнительныхъ уроковъ русскаго языка въ IV класс 

120 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; за 

№ 249 — израсходовать на содержаніе приготовитель-

ныхъ классовъ въ теченіе I половины 1890 г. 990 руб., 

и зъ  коихъ  учителямъ  Христофору  Страутману  и  

Рихарду Ганзену за 23 урока каждому по 460 руб., за 

2 урока гимнастики 40 руб. и на экономическіе расходы 

30 руб; ; . 
з* 
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19 января 1890 года за Л0 284 — выдать дирек

тору, ст. сов. Фридриху Кульбергу, квартирныя деньги 

за I половину 1890 года, 250 руб., изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

20 января 1890 года за Л0 312 — выдать изъ спе-

ціальныхъ средствъ училища за I половину 1890 года 

учителю гимнастики Вахтсмуту 157 руб. 50 коп. 

и учителю п нія Рудольфу 45 руб. и употребить на 

наемъ гимнастической залы и прислуги 50 руб.; 

по  Рижскому  городскому  училищу  Импера

трицы Екатерины I I :  

20 января 1890 года за № 305 — выдать изъ спе-

ціальныхъ средствъ сего училища въ единовременныя 

пособ і я :  у чителю-инспектору  Мстиславу  Бутырскому  — 

100  руб . ,  з аконоучителю,  с вященнику  Синайскому  — 

50  руб . ,  у чителямъ :  Виктору  Евланову ,  Николаю Гаври-

ло в у и Николаю П у рингу по 100 руб. каждому, 

Оттону  Векману  и  Константину  Шпарварту  по  

25 руб. каждому; 

по  Гапсальскому  городскому  училищу :  

20 января 1890 года за № 306 — выдать въ еди

новременное пособіе и. д. учителя сего училища Николаю 

Ворченко — 50руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

14 Февраля 1890 года за № 668 — въ единовре

менное  пособ і е  и .  д .  у чителя-инспектора  Юл ію Мюлен-

кампу  — 50  руб .  и  учителю Ев ген ію  Цедринскому  

40 руб. изъ того-же источника; 

по  Либавскому  г ородскому  училищу :  

18 января 1890 года за № 250 — выдать въ еди

новременное  пособ і е  служителю се го  училища  Тимо  е еву  
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въ единовременное пособіе 20 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

по  Ваускому  городскому  училищу :  

20 января 1890 года за № 304 — выдать изъ спе-

йіальныхъ средствъ сего училища (вспомоществованіе 

учителямъ, отпущенное городомъ Ваускомъ) въ единовре

менное  пособ і е  учителю-инспектору  Семену  Стра зду  — 

75 руб., учителю Фридриху Адамовичу — 75 руб. 

и учителю Василію Шаку — 50 руб.; 

14 Февраля 1890 года за № 668 — выдать въ 

единовременное  пособ і е  и зъ  спец і альныхъ  средствъ  

городскихъ  училищъ :  

Рижска го  Петропавловска го :  учителю-инспек

тору сего училища Алекс ю Дунаеву и учителямъ Все

володу Карпову и Александру ІІодачину — по 50 руб. 

каждому; 

Дерптска го :  учителю-инспектору  она го  Мартыну  

Ганзеру  — 100  руб . ,  у чителямъ  Роману  Кадоб-

нову и Василію ЛаФину по 75 руб. и помощникамъ 

учителей  Александру  Вор  б  и  и  Михаилу  Лукину  — по  

40 руб. каждому; 

Вольмарска го :  учителю она го  Васил ію  Яхонтову  

— 60 руб.; 

Феллинска го :  и .  д .  у чителя-инспектора  она го  Ни

колаю Венгеру и учителямъ ГотФриду Зульке и Николаю 

Вогаевскому — по 50 руб. каждому; 

Лемзальска го :  и .  д .  у чителя-инспектора  она го  

Іоанну  Шнейдеру  и  учителямъ  Эрнсту  Динсбер г у  и  

Ивану Величко — по 50 руб. каждому; 
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Валкска го :  и .  д .  у чителя-инспектора  она го  Алек

сандру Веберу и учителямъ Августу Шаде ц едору 

Динстману — по 50 руб. каждому; 

Венденска го :  учителю-инспектору  она го  Петру  

Дадзиту  — 75  руб . ,  у чителямъ  Фридриху  Ян  сову  и  

Фердинанду Грове — по 50 руб. каждому, сверхшт. 

учителю Василію Хвале некому — 75 руб.; 

Верроска го :  учителю-инспектору  она го  Вольдемару  

Кренбергу и учителямъ Станиславу Величко и Иль 

Простакову — по 50 руб. каждому; 

Митавска го  А  лександровск  а  г о :  учителю-ин

спектору онаго Василію Радченко — 75 руб., учителямъ 

Андрею Звайгзне, Михаилу Третьякову и сверхшт. 

учителю Ивану Боброву — по 50 руб. каждому, и. д. 

помощника учителя Ивану Балныню — 30 руб.; 

Якобштадтска го :  и .  д .  у чителя-инспектора  Ферди

нанду  Эке ,  учителямъ  Константину  Талан  тову  и  

Дмитрію Саваренскому — по 75 руб. каждому, законо

учителю, священнику Родіону Пойшу — 50 руб. 

Тальсенска го :  учителю-инспектору  она го  Павлу  

Соколову и учителямъ Константину Юшко и Михаилу 

Курбатову — по 50 руб. каждому; 

Ревельска го  Императрицы Екатерины I I :  

у чителю-инспектору онаго Михаилу Вальху и учителямъ 

Ивану Иванову и Евгенію Соболеву и сверхшт. учителю 

Федору Григорьеву по 75 руб. каждому, помощнику 

учителя Фридриху Штейну и законоучителю, священнику 

Николю Цв тикову — по 50 руб. каждому; 

Ревельска го  ч етырехклассна го :  учителю-ин

спектору онаго Алекс ю Ян со ну — 100 руб., учите

лямъ  Владим і ру  Брыз галову  и  Николаю Орлову  — по  
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75 руб. каждому, исп. об. помощника учителя Якову 

Кип су — 40 руб. и законоучителю, священнику Арсенію 

Никольскому — 50 руб.; 

по  Перновекому  г ородскому  училищу :  

8 Февраля 1890 года за № 554 — выдать служи

телю сего училища Теннису Саммолу въ единовременное 

пособіе 15 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

14 Февраля 1890 года за М 668 — выдать въ еди

новременное пособіе изъ спеціальныхъ средствъ: учителю-

инспектору сего училища Павлу Цв ткову — 75 руб., 

учителямъ  Александру  Мюндеру  и  едору  Циклин

ек ому — по 50 руб. каждому; 

по  Туккумскому  городскому  училищу :  

8 Февраля 1890 года за М 556 — выдать сторожу 

сего училища Герману Клуссину въ единовременное 

пособіе 15 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

14 Февраля 1890 года за № 668 — выдать въ еди

новременное пособіе изъ спеціальныхъ средствъ: учителю 

сего училища ЕвстаФІю Лійциту и и. д. учителя Кон

стантину Воскресенскому по 50 руб. каждому; 

по  Везенбер г скому  городскому  училищу :  

12 Февраля 1890 года за № 610 — выдать сторожу 

сего училища Яну Рейтеру въ единовременное пособіе 

15 руб. изъ спеціалыіыхъ средствъ училища; 

14 Февраля 1890 года за М 668 — выдать учителю 

Петру Шумакову въ единовременное пособіе 50 руб. 

изъ того-же источника; 

по  Митавскому  ка з енному  еврейскому  учи

лищу :  

8 Февраля 1890 года за № 580 — выдать изъ по

ступившей во II половин 1889 года суммы сбора за 
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ученіе по сему училищу пособія: смотрителю училища 

Кану  — 43  руб .  10  коп . ,  у чителямъ :  Нейману  — 

45 руб. 26 коп. и Мейвину — 36 руб. 64 коп.; 

12 Февраля 1890 года за № 611 — распред лить 

свободный остатокъ, образовавшійся всл дствіе временнаго 

незам щенія должности третьяго учителя сего училища, съ 

выдачею и зъ  такова го  смотрителю училища  Кану  за  8  

уроковъ  — 13  руб .  90  коп .  и  учителю Нейману  за  9  

уроковъ — 14 руб. 89 коп. 

г) Отз управленія округомд выданы свид тельства: 

на  з ван і е  частной  начальной  учительницы :  

2 9  января  1 8 9 0  г ода  з а  № 4 2 9 ,  С О Ф І И  Винкгардтъ ;  

на  з ван і е  у чителя  г ородска го  приходска го  

у  чилища :  

29 января 1890 года за М 430, ІоеиФу Стаси-

л і онису ;  

29 января 1890 года за М 434, Веру Идделю (онъ-

ше  Верн гардтъ)  Гиршбер гу ;  

30 января 1890 года за № 456, Василію Лапину; 

на  з ван і е  учителя  начальна го  народна го  

училища :  

29 января 1890 года за М 431, Андрею Ацтыню; 

29 января 1890 года за № 432, Августу Якову 

Чималу ;  

29 января 1890 года за М 433, Андрею Кундрату. 

VI. Постановленія состояіцаго при управленіи Дерпт-
скимъ учебныиъ округомъ попечительскаго сов та. 

Согласно постановленіямъ состоящаго при управленіи 

Дерптскимъ учебнымъ округомъ попечительскаго сов таотъ 
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20 января 1890 г. и на основаніи предложенія г. мини

стра народнаго просв щенія отъ 5 іюня 1858 г., попе-

чителемъ округа разр шено: 

а )  о ткрыть :  

домашнейучительниц Вильгельмин Мейснеръ — въ 

г. Либав частное одноклассное, съ двумя отд леніями, 

начальное училище для д тей обоего пола, съ русскимъ 

языкомъ преподаванія; 

частной начальной учительниц Алин Кюнъ— въ во

лости Айстернъ, Гробинскаго у зда, Курляндской губ., част

ное одноклассное, съ двумя отд леніями, начальное училище 

для д тей обоего пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

окончившей С.-Петербургскіе высшіе женскіе курсы 

Ольг Грибановой — при станціи Тапсъ частное одно

классное, съ двумя отд леніями, начальное училище для 

д тей обоего пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

домашней учительниц В р Маддау съ — въ г. Риг 

частное одноклассное, съ двумя отд леніями, начальное 

училище для д тей обоего пола, съ русскимъ языкомъ 

преподаванія; 

частной начальной учительниц Адел Ф О Н Ъ - В Л О С -

Фельдтъ — въ г. Феллин частное одноклассное, съ 3 от-

д леніями, начальное училище для д тей обоего пола, съ 

русскимъ языкомъ преподаванія; 

частной начальной учительниц Рагели Вальд-

штейнъ — въг. Либав частное одноклассное, съ двумя 

отд леніями, начальное училище для еврейскихъ д вочекъ, 

съ русскимъ языкомъ ореподаванія; 

бывшему и. д. учителя-инспектора Вейсенштейнскаго 

городскаго училища Людвигу Юргенсу — въг. Везенберг 
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частное двухклассное начальное училище для мальчиковъ, 

съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

частному начальному учителю Вильгельму Г а кк е р у — 

въ г. Ревел частное одноклассное, съ двумя отд леніями, 

начальное училище для мальчиковъ, съ русскимъ языкомъ 

преподаванія; 

б )  п реобра зовать :  

домашней учительниц Генріетт Фелынъ содержимое 

ею въ г. Ревел частное женское 5-классное училище 

съ пансіономъ — въ 9-классный составъ; 

домашней учительниц Август Шмидтъ содержимое 

ею въ г. Ревел частное женское 5-классное училище — 

въ 9-классный составъ; 

домашней учительнид Матильд Каролин Клима 

содержимое ею въ г. Риг частное 6-клаесное женское 

училище съ пансіономъ — въ семиклассный составъ, съ 

преподаваніемъ въ седьмомъ класс вс хъ иредметовъ на рус-

скомъ язык , за исключеніемъ закона Вожія лютеранскаго 

испов данія и н мецкаго языка; 

домашней учительнид Гедвиг Вейерсдорфъ содер

жимое ею въ г. Ревел частное II разряда женское учи

лище съ пансіономъ — въ пятиклассный составъ; 

домашнему учителю Гуго ТреФнеру содержимое 

имъ въ г. Дерпт частное мужское училище — откры-

тіемъ сл дующаго высшаго класса, съ преподаваніемъ 

въ немъ вс хъ предметовъ, за исключеніемъ закона Вожія 

лютеранскаго испов данія, на русскомъ язык ; 

в )  п ерем  стить :  

содержимое Товіей Якобсонъ частное III разряда 

начальное училище для еврейскихъ мальчиковъ изъ г. 

Пильтена въ г. Гольдингенъ; 
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г )  п ередать  з ав  дыван і е ;  

частнымъ мужскимъ училищемъ Ы разряда, содержи-

мымъ Карломъ Мюленбахомъ въ м. Тальсен , Курляндской 

руб., — им ющему званіе учителя наукъ при у здныхъ 

училищахъ  Фридриху  Циркелю.  

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

Директоръ народныхъ училиіцъ: 

у волилъ :  

Петра Арнеса, согласно его прошенію, отъ долж

ности законоучителя при Лубанскомъ двухклассномъ сель

скомъ училищ министерства народнаго просв щенія, 

считая  съ  1  декабря  1889  г . ;  

до  п устилъ :  

къ временному, до конца 1890 года, исполненію 

обязанностей по должности законоучителя при Лубанскомъ 

двухклассномъ сельскомъ училищ министерства народнаго 

просв щенія Петра 3 а н а. 

VIII. Изв щенія. 
17 января 1890 г. въ 10 часовъ утра скончался 

ординарный проФессоръ Дерптскаго университета по ка-

едр хирургіи и хирургической клиники, д йств. ст. сов. 

докторъ  Эдуардъ  Фонъ-Валь .  

— 30 января 1890 г. скончался исп. об. помощника 

учителя Рижскаго русскаго начальнаго училища Алекс й 

Егеръ .  

-— Предложеніемъ отъ 31 января 1890 г. за М 1981 

г* министръ народнаго просв щенія ув домилъ попечителя 
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округа, что вторымъ представителемъ отъ министерства 

путей сообщенія въ экзаменной коммиссіи при Рижскомъ 

политехническомъ училищ , на м сто тайнаго сов тника 

Фонъ-Веттихера, назначенъ инженеръ путей сообщенія, 

статск ій  сов  тникъ  Дитмаръ .  

— Попечитель округа, 23 января 1890 г. за № 353, 

разр шилъ устраивать, въ свободное отъ уроковъ время, 

для желающихъ учениковъ У, VI и дополнительнаго клас-

совъ  Рижска го  р усска го  реальна го  училища  

экскурсіи на м стные Фабрики и заводы, подъ руко-

водствомъ кого-либо изъ преподавателей ФИЗИКИ, механики 

или естественной исторіи и ввести съ начала 1890 г. 

преподаваніе п нія въ приготовительномъ класс того-же 

училища въ количеств одного урока въ нед лю, съ 

вознагражденіемъ преподавателю по 35 р. въ годъ изъ 

спеціальныхъ средствъ. 

— Попечитель округа, 25 января 1890 г. за № 371, 

ра зр  шилъ  увеличить  въ  Ваускомъ  городскомъ  учи

лищ на I полугодіе 1890 года число уроковъ закона 

Вожія лютеранскаго испов данія съ 8 до 10 въ нед лю, 

съ выдачею вознагражденія, за 2 дополнительныхъ урока, 

по 25 р. за годовой урокъ, изъ спеціальныхъ средствъ 

училища. 

— По донесенію директора народныхъ училищъ 

Дерптска го  учебна го  окру га ,  въ  Везенбер г скомъ  

городскомъ училищ сооруженъ по подписк среди 

гражданъ г. Везенберга образъ Св. Александра Нев-

ска го  въ  память  чудесна го  спасен і я  Ав г у ст  йшей  

Семьи отъ опасности 17 октября 1888 года. 

— Г. министръ народнаго просв щенія, предложе-

ніемъ отъ 31 января 1890 г. за № 1942, разр шилъ, 
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на основаніи ст. 14 положенія о гододскихъ училищахъ, 

ввести  въ  I I I  класс  Ве з енбер г ска го  г ородска го  

училища преподаваніе, въ числ 2 уроковъ въ нед лю, 

краткаго популярнаго курса медицины, съ порученіемъ 

вести это преподаваніе врачу Евгенію Кобзаренко, изъ

явившему готовность преподавать безплатно, и съ т мъ 

чтобы означенный предметъ преподавался въ свободное 

отъ классныхъ занятій время и лишь желаюіцимъ уче-

никамъ. 

— По донесенію директора народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа, за время съ 1 по 31 января 

1890  г .  поступило  пожертвован ій  въ  поль зу  Алексан-

дровскаго эстонскаго городскаго училища отъ 

сл дующихъ лицъ и учрежденій: 

1) 12 января отъ бывшаго Гольденбекскаго вспомо-

гательна го  комитета  — 3  р . ;  

2) 16 января квитанція Дерптскаго у зднаго казна

чейства за № 8741 во взнос въ оное сбора бывшаго 

Навискаго вспомогательнаго комитета — 39 р. 63 к.; 

3) 16 января квитанція Вейсенштейнскаго у зднаго 

казначейства за М 1676 во взнос въ оное сбора быв

шаго  вспомогательна го  комитета  „Сальме а  — 13 р . ;  

4) 23 января отъ директора Оберпаленскаго эстон

ска го  з емлед  льческа го  общества  — 4  р .  6  к . ,  

а всего по квитанціямъ казначействъ 52 р. 63 к. и 

наличными деньгами 7 р. 6. к. 

— Согласно донесенію директора народныхъ учи

лищъ Дерптскаго учебнаго округа, содержатель частнаго 

начальнаго училища для еврейскихъ мальчиковъ въ г. Га-

зенпот Двраамъ Гаазе закрылъ означенное училище. 
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— По донесенію директора народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа, содержательница частнаго 

начальнаго училища для д тей обоего пола въ м. Полан-Г 

ген Оттилія Вильконецкая закрыла означенное 

училище. 

— ІІопечителемъ округа, 14 Февраля 1890 года, 

доложены г. министру народнаго прОсв щенія сл дующія 

данныя о числ учащихся на русскомъ язык въ низ-
' : .) 

шихъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа 

къ 1 января 1890 года. 

В домость 
о числ учащихся на русскомъ язык въ городскихъ по 

положенію 31 мая 1872 года училищахъ Дерптскаго 

учебнаго округа. 

Всего учащихся къ 1 января 1890 года состояло 

3594 ученика; изъ нихъ: 

А .  По Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г уберн іи :  

1) въ Рижскомъ  Императрицы Екатерины II. . 250 

2) въ Рижскомъ Петропавловскомъ 174 

3) въ Дерптскомъ . . . . . 243 

4) въ Перновскомъ „ . . 108 

5 )  въ  Венденскомъ  .  .  .  .  .  .  .  . . .  174  

6) въ Вольмарскомъ . . . . . . . . .. . 113 

7) въ Валкскомъ ...» 104 

8 )  в ъ  В е р р о с к о м ъ .  .  .  .  .  . . . . .  1 0 2  

9) въ Лемзальскомъ 70 
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10) въ Александровскомъ эстонскомъ . . . . 171 

11) въ Феллинскомъ 150 

1659 

В.  По  Курляндской  г уберн іи :  

12) въ Митавскомъ Александровскомъ . . . . 181 

13) въ Ваускомъ 204 

14) въ Туккумскомъ .......... 125 

15) въ Якобштадтскомъ 129 

16) въ Иллукстскомъ . . . 67 

17) въ Либавскомъ 217 

18) въ Тальсенскомъ 141 

19) въ Виндавскомъ 64 

20) въ Газенпотскомъ 59 

21) въ Фридрихштадтскомъ Александровскомъ . . 67 

1254 

В.  По  Эстляндской  г уберн іи :  

22) въ Ревельскомъ Императрицы Екатерины II . 159 

23) въ Ревельскомъ 4-классвомъ 218 

24) въ Везенбергскомъ 139 

25) въ Вейсенштейнскомъ 86 

26) въ Гапсальскомъ 79 

681 
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В 13 д 
о числ учащихся на русскомъ язык въ низш 

Р а й о н ы .  

Н а и м е н о в а н і е  у  ч  

Казенныя началь
ный и приходскія 
(содержимыя все-
ц ло на средства 

казны). 

Мальч. Д воч. 

Правительств, 
начальный (полу-
чающія пособіе 

отъ казны). 

Мальч. Д воч. 

Городскія на 
ныя (содерж 

всец ло на < р 
городовъ 

Мальч. 

Рижскій . 

Дерптскій 

Венденскій 

Вольмарскій 

Перновскій 

Аренсбургскій 

Митавскій 

Либавскій 

Ревельскій 

Иллукстскій округъ 

Всего . . 

120 

43 

24 

57 

46 

290 

51 

73 

44 

121 

54 

109 

23 

79 

128 430 

1582 

293 

78 

127 

265 

76 

398 

2819 

— 145 -

N1 О С Т Ь 
учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа. 

Н Ы X ъ з а в е д е н і й. 

Сельскія министер

ства народнаго 

просв щенія. 

Казенныя 

еврейскія. 
Частныя. 

В с е г о .  

Мальч. Д воч. Мальч. Д воч, Мальч. Д воч. Мальч. Д воч. 

67 14 1284 331 3097 1289 

— — — 325 94 661 212 

134 13 — 4 — 216 13 

56 1 — — — 177  1 

23 27 32 — 182 156 

— — — 23 14. 101 42 

— — 224 236 143 834 215 

299 — . 147 177  24 .779  66 

67 39 — 
— 271 232 815 849 

— — 
— — — 46 — 

646 94 371 2352 838 6908 2843 

ДИтя. 9751 
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— Въ течен і е  января  1890  года  подвер га

лись  испытан ію :  

на льготу вольноо пред ляющагося 2 разряда: 

при  Ревельской  Александровской  гимназ і и :  

Димитрій Зиббини и Андрей Сеппъ (выдержали испы-

тан і е ) ,  Леонидъ  Худяковъ  и  Леонидъ  Кораблевъ  (не  

выдержали испытанія); 

при Ревельской губернской гнмнмзіи: Артуръ 

Корьюсъ (не выдержалъ испытанія); 

при Дерптской гимназіи: Рейнгольда Кингеепъ 

и Артуръ Штамъ (не выдержали иснытанія); 

при Рижскомъ русскомъ реальномъ училиід : 

Вячеславъ ІІіоттухъ и Интъ Виркманъ (выдержали 

испытаніе), Николай НикиФоровъ (не выдержалъ испы-

танія); 

на  право  получен і я  п ерва го  классна го  чина :  

при  Ревельской  Александровской  гимназ і и :  

Владиміръ Егоровъ (не выдержалъ испытанія); 

на  з ван і е  учителя  с ельска го  приходска го  

училища :  

при Ревельской Александровской гимназіи 

(но  не  выдержалъ  такова го )  —  Иванъ  Че готовъ ;  

на  з ван і е  аптекарска го  ученика :  

при  испытательномъ  комитет  Дерптска го  

учебна го  окру га :  

а )  полному  испытан ію :  

Исаакъ Домелииъ, Азріель Имянитовъ, ІОСИФЪ 

М цевичъ ,  Иванъ  Озолантъ ,  ОнуФр ій  П іотровск ій  

(выдержали  испытан і е ) ,  Германъ  Аушкапъ ,  Юр ій  Бал-

тара гисъ ,  Вольдемаръ  Доминикъ ,  Венц і онъ  Гурвичъ ,  

Фридрихъ ЕгФманъ, Закъ Зелманъ, Израилитанъ 
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Мендел ь ,  Пинку съ  Крижанск і й ,  Францъ  Крижжъ ,  

Файв ушъ  Кацинъ ,  Алек с андръ  Давидъ ,  Антонъ  Мас -

сил ьони съ ,  Яковъ  Мельбар тъ ,  Нохумъ  Плотк е ,  

Иванъ ІІор тъ, Юрій Часевичъ (Цееевичъ), Казиміръ ' 

Шаркисъ ,  Францъ  Чужасъ ,  Владим і ръ  Штейнъ ,  

Мартинъ Штакъ и Иванъ Як ушко (не выдержали 

испытавія); 

б )  с о к р ащенному  и спытан ію :  

Павелъ ІІилисъ (не выдержалъ испытанія); 

при Ревельской губернской гимназіи: Георгій 

Умбергъ (не выдержалъ испытанія); 

при Ревельской Александровской гимназіи: 

Яковъ Кронбергъ (не выдержалъ испытанія); 

при Дерптской гимназіи: Иванъ Сермусъ (вы-( 

д е ржалъ  и спытан і е ) ,  Иванъ  Вл ей е ръ ,  Ар т у ръ  Кан г е ръ ,  

Илья Марголинъ, Адальбертъ Петерсенъ, Эльмаръ 

Ратсонъ и Альбертъ Францъ (не выдержали испытанія). 

— Изъ лицъ, подвергавшихся въ Митавскомъ реаль-

номъ училиіц испытанію объ окончаніи полнаго курса 

р е ал ьныхъ  у чилищъ  з а  I I  п о л у г о д і е  1 889  г . ,  н е  выдер

жали  и спытан і я :  

Эдуардъ Берзинь, Эдуардъ Буркевицъ, Сало-

монъ Залкиндъ, Августъ Фихтенбергъ и Оскаръ 

Шрет т е ръ .  

—  Педа г о г и ч е с кимъ  с о в  т омъ  Дерп т ской  

учительской семинаріи въ теченіи 1889 года выданы 

свид  т е л ь с т в а  н а  з в ан і е  у чи т е ля  н а ч ал ьна г о  н а род

наго училища сл дуюіцимъ лицамъ: 

Михаилу Абелю, Александру Антону, Матв ю 

Илу  с у ,  Петр у  Ко эмец у ,  Гавр і и л у  Мартин сон у ,  

Давид у  Меек с у ,  Ивану  Мейс т е р у ,  Ивану  Ока с у ,  
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Карлу Пастаку, Эрнсту Петер со ну, Александру Под

рядчик у ,  Адо  Р ехн у ,  Андр ею  Р і й с у ,  Ивану  Ряп с ею ,  

Д і они с ію  Санд е р у ,  Д і они с ію  Тил ьк у ,  Ивану  Эд у р у ,  

Ивану  Эленд у  и  Мартыну  Юрьен у .  

—  До  окон  ч ан  і я  к у р с а  выбыли  въ  т е ч ен і и  

1 889  г о д а  и зъ  п ри г о т о ви т ел ьныхъ  к  л а с с о  в  ъ  

Рижскаго политехническаго училища сл дующіе 

ученики: 

изъ III (низшаго) клнсса: Симонъ Левинсонъ^ 

Николай Крейенбергъ, Константинъ Львовъ и Гер-

манъ  Фонъ -Зио е ръ ;  

изъ II класса: Карлъ Вергъ, Карлъ Фризе, Ар-

с ен і й  Е в тих і е въ  и  Абрамъ  Юшко ;  

изъ I (высшаго) класса: Романъ Карницкій, Юлі-

анъ  Бржещинск і й  и  Гу г о  Шванъ .  

IX. Опред лсніе ученаго комитета министерства народ
наго проев іценія. 

Опред леніемъ ученаго комитета, утвержденнымъ 

г. товарищемъ министра, „Зсгіріогев ЬаЙпі сага оіосіі-

тегі Сгаіізі есіііі. РиЫі ег&ііі Аепеіз іп изит зсЬоІагит 

гесо§пі(;а. Раге ргіог. ІЛЪгі 1 — VI. Реігороіі МБСССХС, 

ра&, 121. 25 сор.а допущена въ качеств учебнаго 

пособія въ гимназіяхъ министерства народнаго просв щенія. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа И. Капустинъ. 

И. д. Правителя канцеляріи А. Вильевъ. 

Печатано въ типо-литограФІи и словолитн Эрнста іілатеса въ Риг 
у церкви Св. Петра, въ соОственномъ домъ. 
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ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

15 марта .N2 3. 1890 года, 

I. Высочайшія повел нія. 
15. 27 іюля 1889 года. О разр шеніи устра
ивать народныя чтенія въ бол е значитель
ныхъ у здныхъ городахъ губерній, входящихъ 
въ составъ Харьковскаго учебнаго округа.*) 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 27 день 

іюля 1889 года, Бысочайше разр шить соизволилъ устра

ивать народныя чтенія въ бол е значительныхъ у здныхъ 

городахъ губерній, входящихъ въ составъ Харьковскаго 

учебнаго округа, подъ контродемъ и наблюденіемъ м ст-

ныхъ  чиновъ  у ч е бна г о  в  домс т в а  и  с о г л а сно  с ъ  Высо

чайше утвержденными 24 декабря 1876 года прави

лами для таковыхъ чтеній въ губернскихъ городахъ, съ 

*) Изъ цирк, по Харьковскому учебн. округу 1889 г. М 9. 

1 
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т мъ, чтобы въ городахъ, гд подобный чтенія суіце-

ствуютъ уже при церковныхъ братствахъ или другихъ 

учрежденіяхъ духовнаго в домства, м стное учебное на

чальство входило съ сими учрежденіями въ предваритель

ное соглашеніе относительно времени, м ста, предметовъ 

чтенія и т. п. 

Высочайше утвержденный 24  декабря  1876  г .  правила  

для устройства народныхъ чтеній вд губернскихъ городахъ. 

§ 1. Народныя чтенія въ губернскихъ городахъ 

разр шаются, по просьбамъ обществъ и частныхъ лицъ, 

попечителемъ учебнаго округа, по предварительномъ 

соглашеніи съ м стнымъ губернаторомъ, и состоятъ въ 

полномъ распоряженіи попечителя учебнаго округа. 

§ 2. Ближайшее зав дываніе д ломъ народныхъ 

чтеній и вс ми распоряженіями по ихъ устройству, т. е. 

матеріальная сторона д ла, должно находиться въ рукахъ 

т хъ частныхъ лицъ или обществъ, которыя испрашиваютъ 

разр шенія на устройство народныхъ чтеній; надзоръ же 

за ходомъ сихъ чтеній принадлежитъ директорамъ народ

ныхъ училищъ, подъ непосредственною ихъ отв тствен-

ностію въ соблюденіи правилъ, у становленныхъ по пред

мету сихъ чтеній. 

§ 3. Въ случа отсутствія директора народныхъ 

училищъ, надзоръ за народными чтеніями поручается, 

по усмотр нію попечителя, одному изъ инспекторовъ 

той губерніи, гд происходятъ чтенія, или другому лицу 

учебнаго в домства. 

§ 4. М стами для устройства чтеній могутъ слу

жить дома, гд пом щаются училища, школы, вообще 

по преимуществу пом щенія въ казенныхъ и обществен-
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ныхъ здавіяхъ, находящихся въ черт города. Въ <ьа-

брикахъ и подобнаго рода промышленныхъ учрежденіяхъ 

чтенія эти отнюдь не допускаются. 

§ 5. Къ публичному прочтенію народу допускаются 

только сочиненія, одобренныя для этой ц ли ученымъ 

комитетомъ министерства народнаго просв щенія. Въ 

видахъ большаго выбора матеріала для народныхъ чтеній 

можно разр шать для чтенія и книги духовнаго содер-

жанія, одобренныя Свят йшимъ Синодомъ, или выдержки 

изъ оныхъ. 

§ 6. Назначенныя для публичнаго чтенія сочиненія 

не произносятся, а читаются по тексту, безъ всякихъ 

изм неній и дополненій. 

§ 7. Если чтенія сопровождаются опытами или объ

ясняются картинами, то допускается разъясненіе т хъ 

и другихъ на словнхъ, не выходя изъ пред ловъ содер-

жанія текста. 

§ 8. Къ публичному чтенію для народа допускаются, 

кром духовныхъ лицъ и преподавателей училищъ во

обще, и другія благонадежный лица, по соглашенію дирек

тора народныхъ училищъ съ губернскимъ начальствомъ. 

§ 9. Въ случа нарушенія въ чемъ либо устано-

вленныхъ для народныхъ чтеній условій, чтенія сіи под-

лежатъ немедленному прекращенію по распоряженію м ст-

наго губернатора, до св д нія котораго всякое такое на-

рушеніе должно быть доводимо директоромъ народныхъ 

училищъ или т мъ лицомъ, на которое возложенъ будетъ 

ближайшій надзоръ за чтеніемъ. 

1* 
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К. 27 ноября 1889 года. О дополненіи 
статьи 103 тома III устава о служб по опре-
д ленію отъ правительства, изд. 1876 года.*) 

Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ законовъ и государственной экономіи и въ обіцемъ 

собраніи, разсмотр въ представленіе министра народ

наго просв щенія о дополненіи статьи 103 тома III устава 

о служб по опред ленію отъ правительства, изд. 1876 г., 

мн  н і емъ  п оложилъ :  

Статью 103 устава о служб по опред ленію отъ 

правительства (свод. зак. т. III, изд. 1876 г.) дополнить 

сл дующимъ постановленіемъ: 

Министру народнаго просв щенія предоставляется, 

по соглашенію съ в домствами, въ которыхъ существуетъ 

техническая часть, въ каждомъ отд льномъ случа по 

принадлежности, а также съ министромъ Финансовъ — 

во вс хъ случаяхъ, опред лять т относящіяся къ тех

нической части должности, занятіе которыхъ даетъ лицамъ, 

окончившимъ съ учеными званіями курсъ въ практиче-

скихъ технологическихъ институтахъ С.-Петербургскомъ, 

Харьковскомъ и въ Императорскомъ Московскомъ 

техническомъ училищ , право на производство въ чины, 

соотв тственно пріобр теннымъ сими лицами ученымъ 

званіямъ. Составленные симъ порядкомъ списки техни-

ческихъ должностей представляются министромъ народнаго 

просв щенія Правительствующему Сенату, для распубли-

кованія. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 27 день ноября 

1889 года, воспосл довавшее мн ніе Государствен наго 

Сов та утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

*) Иаъ цирк. С.-Петербургокаго учебн. округа 1890 г. Л? 2. 
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17. 13 января 1890 года. О порядк за-
численія времени службы чиновниковъ рус-
скаго происхожденія въ губерніяхъ Царства 
Польскаго въ срокъ выслуги на ненсію по 

общему пенсіонному уставу. 
Комитетъ министровъ, разсмотр въ представленіе 

министра путей сообіценія о разсчет службы д йстви-

тельнаго статскаго сов тника, инженера, княза Тенишева 

для назначенія ему пенсіи, между прочимъ, остановился 

на вопрос о порядк зачисленія времени службы чинов

никовъ русскаго происхожденія въ губерніяхъ Царства 

Польскаго, по переход ихъ зат мъ на службу въ Импе-

рію, въ срокъ выслуги на пенсію по общему яенсіонному 

уставу. Принявъ во вниманіе, что Высочайше утвер

жденными 30 іюля 1867 г. правилами о преимуще-

ствахъ чиновниковъ русскаго происхожденія, служащихъ 

въ губерніяхъ Царства Польскаго, постановлено, что т мъ 

изъ названныхъ чиновниковъ, которые изъявятъ желаніе 

получать пенсію по законамъ Имперіи, полагается для 

выслуги полной пенсіи 25 л тъ службы въ губерніяхъ 

Царства Польскаго (вм сто 35-ти-л тняго срока, устано-

вленнаго для службы въ Имперіи), при чемъ время, про

веденное ими на служб въ Имперіи, зачисляется въ число 

л тъ выслуги на пенсію по симъ правиламъ, принимая 

7 л тъ службы въ Имперіи за 5 л тъ службы въ Царств ; 

что таковымъ правомъ могутъ воспользоваться лишь 

т изъ перешедшихъ на службу въ губерніи Царства 

чиновники русскаго происхожденія, которые прослужили 

въ сихъ губерніяхъ не мен е 5 л тъ; 

что относительно порядка зачисленія времени службы 

помянутыхъ чиновниковъ въ губерніяхъ Царства, по пе-
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реход ихъ зат мъ на службу въ Имперію, въ срокъ 

выслуги на пенсію по общему пенсіонному уставу въ 

правилахъ 30 іюля 1867 года не сд лано никакихъ 

указаній, и 

что, по справедливому зам ченію государственваго 

контролера, чиновники русскаго происхожденія, пере-

шедшіе на службу въ Царство Польское и выслужившіе 

тамъ не мен е 5 л тъ, не могутъ считаться потерявшими 

пріобр тенныя ими таковою службою преимущества по 

сокращенію срока выслуги на пенсію потому только, что 

они посл этой службы перешли обратно на службу въ 

Имперію, — 

комитетъ находилъ, что въ подобныхъ случаяхъ 

служба въ губерніяхъ Царства Польскаго подлежитъ за

чету въ срокъ выслуги на пенсію по общему пенсіонному 

уставу по разсчету — 5 л тъ службы въ царств за 

7 л тъ въ Имперіи. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 13-го января 1890 г., 

Всемилостив йше на сіе соизволилъ. 

18. 18 января и 2 февраля 1890 года. 
О нредоставленін н которымъ лицамъ до
полнительной отсрочки по отбыванію воин

ской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 18-й день января 

и во 2 день Февраля 1890 г., Высочайше разр шить 

соизволилъ предоставить нижепоименовавнымъ лицамъ до

полнительную отсрочку по отбыванію воинской повин

ности, для окончанія образованія: 

до 1 апр ля 1890 г. — студенту Императорскаго 

Дерпт ска г о  у ни в е р си т е т а  Льв у  Давидо в у ;  
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до 1 іюля 1890 г. — студенту Рижскаго политех-

нич е ска г о  у чилища  Макс у  Эйхенв ал ь д у ;  

до 1 августа 1890 г. — ученику приготовительныхъ 

классовъ Рижскаго политехническаго училища Вильгельму 

Штейну ;  

до 15 августа 1890 г. — студенту Императорскаго 

Дерпт ска г о  у ни в е р си т е т а  Ал ек с андр у  Б ушу ;  

до 1 сентября 1890 г. — студенту того-же универ

сит е т а  Карл у  Юрг ен сон у ;  

до призыва 1890 г. — студентамъ Императорскаго 

Дерптскаго университета: Алекс ю Соколову, Казиміру 

Домб  р о в  с кому ,  е д о р у  Рол ь  с е н у ,  Виль г е л ьму  Демме ,  

Эрнсту Мюллеру и Юліусу Клейну; студентамъ Риж

ска г о  п олит ехнич е ска г о  у чилища :  Исаак у  Живото в -

скому, Якову Малкину, Юлію Рудольфу, Обраму 

ВайксельФИшу и ученику Дерптской гимназіи Гансу 

Лохку ;  

до 31 декабря 1890 г* — студенту Императорскаго 

Дерпт ска г о  у ни в е р си т е т а  Марку  ПІалит у ;  

до 1 января 1891 г. — студентамъ того-же уни

вер си т е т а :  А р т у р у  Г рюнер т у  и  Армину  Т р ею ;  

до призыва 1891 г. — студенту Рижскаго поли

техническаго училища Адаму Лавицкому и ученикамъ 

Дерптской гимназіи Якову Валку и Либавской Никола

ев ской  —  ом  Г е д г о в д у .  

19. 15 февраля 1890 года. 0 назначеніи 
попечителя Дерптскаго учебнаго округа, тай-
наго сов тника М. Н. Капустина, почетнымъ 
членомъ ІУ международнаго тюремнаго кон

гресса. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
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докладу министра внутреннихъ д лъ, въ 15 день февраля 

1890  г о д а ,  о дно в р еменно  с ъ  н а з н а ч ен і емъ  Е г о  Высо

ч е с т в а  Принца  Ал ек с андра  Петро вича  Ольд ен -

бургскаго почетнымъ президентомъ IV международна го 

тюремнаго конгресса, им ющаго быть въ С.-Петербург 

въ іюн 1890 года, Всемилостив йше соизволилъ на 

присвоеніе попечителю Дерптскаго учебнаго округа, тай

ному сов тнику М. Н. Капустину, по вниманію къ 

участію его въ учрежденіи перваго у насъ исправитель-

наго для несовершеннол тнихъ заведенія, — званія по-

четнаго члена сего конгресса. 

20. 24 февраля 1890 года. 0 назначеніи 
окончившего курсъ въ С.-Петербургскомъ исто
рико-филологическомъ институт ВасиліяХва-
ленскаго сверхштатнымъ учителемъ Венден-

скаго городскаго училища. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, въ 24 день 

Февраля 1890 г., Высочайше соизволилъ на утвержденіе 

Василія Хваленскаго, окончившаго курсъ въ С.-Петер

бургскомъ историко-Филологическомъ институт , въ долж

ности сверхштатнаго учителя Венденскаго городскаго 

училища, съ 1 августа 1889 г., съ предоставленіемъ ему 

вс хъ правъ, означенной должности присвоенныхъ. 

II. Высочайшій приказъ. 
Высоч айшимъ  прик а з омъ  п о  мини с т е р с т в у  н а р о д

наго просв щенія отъ 24 Февраля 1890 г. за № 2 заслужен

ный ординарный проФессоръ Императорскаго Дерпт. 
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скаго университета, д йствительный статскій сов тнинъ 

Вильгельмъ Фолькъ, командированъ съ ученою ц лью за 

границу, съ 1-го апр ля до окончанія л тняго внкаціон-

наго времени 1890 года. 

III. Высочайшая награда. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія о свыше пяти-

десятил тней д ятельности на пользу народнаго образо-

ванія учителя Дундагской волостной школы, Виндавскаго 

у  зда ,  Курлянд ской  г у б . ,  Эрн е с т а  Динсб е р г а ,  Вс еми -

лостив йше соизволилъ пожаловать его, въ 26 день 

Февраля 1890 г., орденомъ Св. Станислава 3 степени, съ 

т ми по ордену правами, какія предоставлены ст. 196 

учр. орд. и др. знак. отл. св. зак. т. I (изд. 1876 г.) 

IV. Опред ленія Правительствующая Сената. 
3. 17 января 1890 года. По вопросу о 
д леніи остатковъ отъ штатныхъ суммъ учеб-
ныхъ заведеній, содержимыхъ на совокупный 

средства казны и м стныхъ источниковъ.*) 
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Самодержца Всероссійскаго, изъ Правительству

ющего Сената, министру народнаго просв щенія. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Правительствующій Сенатъ слушали: д ло по жалоб 

Екатеринославской губернской земской управы на мини

стра народнаго просв щенія за неправильное д леніе 

остатковъ отъ штатныхъ суммъ, ассигнуемыхъ на содержа-

*) Изъ цирк, по Одесскому учебн. окр. 1890 г. № 3. 
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ніе м стнаго реальна го училища. Приказали: изъ д ла 

видно, что въ г. Екатеринославл учреждено съ 1875/76 

у ч е бна г о  г о д а  р е ал ьно е  у чилище  н а  о сно в а в і и  Высо

чайше утвержденнаго 23 апр ля 1875 года мн нія Го

сударственна™ Сов та, которымъ, между прочимъ, опре-

д лено (п. 2), что на содержаніе училища отпускается 

изъ государственнаго казначейства 11,140 руб., въ посо-

біе же сему посл днему на этотъ предметъ показываются 

по см т министерства народнаго проев щепія жерт

вуемые м стнымъ обществомъ 9,640 руб., а могущіе 

быть остатки (п. 3) отъ штатныхъ суммъ разд ляются 

на 2 части: одна, пропорціонально общему ассигнованію 

казны, передается въ государственное казначейство, а 

другая остается въ распоряженіи общества, для употре-

бленія на нужды училища. Въ 1886 г. Екатеринослав-

ская губернская земская управа доложила собранію, что 

министерство народнаго просв щенія неправильно назна-

чаетъ къ разд лу лишь т остатки, которые образуются 

по заключеніи см ты къ 1 апр лю, за вс ми сд ланными 

въ ней передвиженіями кредита, вм сто д лежа остатковъ, 

д йствительно образующихся по содержанію къ 1 января 

каждаго года, и неправильно требуетъ внесенія пособія 

въ начал см тнаго года, такъ какъ, въ виду права 

жертвующихъ обществъ на остатки, они обязаны были бы 

вносить деньги лишь по истеченіи года и только въ сумм 

причитающаяся на ихъ долю расхода. На сд ланное, 

зат мъ, земствомъ сношевіе объ установлены правиль

ная порядка въ распред леніи остатковъ министерство 

народнаго просв щенія отв тило отказомъ, всл дствіе чего 

управа, по порученію собранія, жалуется Правительству

ющему Сенату, объясняя, что въ Высочайшемъ пов -
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леніи 1875 года н тъ указанія на то, чтобы остатки д -

лились посл передвиженія кредитовъ, по прошествіи 3 

м сяцевъ сл дующаго за см тяымъ года, такъ какъ 

остатки эти должны быть опред лены къ концу даннаго 

года, что при такомъ порядк д йствителъно образующіеся 

остатки никогда не будутъ возвращаемы обществамъ и 

могутъ быть расходуемы даже на другіе предметы, ничего 

общаго съ училищемъ не им ющіе, какъ то и было съ 

остаткомъ 1879 года, полностью зачисленнымъ въ доходъ 

казны, и съ остаткомъ отъ 1887 г. (1956 руб. 43 коп.), 

обращеннымъ на покрытіе расхода по внутренней отд лк 

Московскаго историческаго музея, и что, наконецъ, прак

тиковавшееся земствомъ внесеніе пособія по истеченіи 

года, съ удержаніемъ причитающихся на долю земства 

остатковъ, не изм няетъ цифры поступленій, показыва-

емыхъ по доходной см т министерства народнаго про-

св щенія. А потому земская управа проситъ: отм нить 

распоряженіе министра народнаго просв щенія о порядк 

д ленія остатковъ и о срок взноса пособій, а также ис

ключить по счетамъ казны неправильно зачисленные въ 

доходъ ея полностью остатки за 1879 годъ и на нужды 

историческаго музея остатки 1887 года. Представляя 

означенную жалобу на благоусмотр ніе ІІравительству-

ющаго Сената, министръ народнаго просв щенія, рапор-

томъ отъ 6 декабря 1888 года за М 17829, доноситъ, 

что остатки отъ штатныхъ суммъ училища должны д -

литься между казною и воспособляющими обществами 

лишь по окончательномъ заключеніи см ты, требованіе 

же  о  вн е с ен і и  п о с об і я  в ъ  н а ч ал  г о д а  о с но в ано  н а  Вы

сочайше утвержденномъ 29 апр ля 1868 г. мн ніи 

Государственнаго Сов та, что за 1879 г. въ пособіе отъ 
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губернскаго земства поступило 3927 руб., вм сто 4500 

руб., назначенныхъ по росписанію, за вычетомъ причи

тавшихся на долю земства за 1878 г. 573 руб., почему 

къ возврату земству изъ казны за 1879 г. ничего не 

приходится, и что имъ, министромъ народнаго просв щенія, 

будетъ сд лано сношевіе съ министромъ Финансовъ о 

возвращеніи земству изъ казны остатка за 1887 годъ. 

Разсмотр въ изложенныя обстоятельства, Правительству-

ющій Сенатъ находитъ, что вопросъ о порядк распре-

д ленія остатковъ отъ поступающихъ на содержаніе учи

лищъ пособій между казною и воспособляющими обще

ствами неоднократно, по жалобамъ этихъ посл днихъ, до-

ходилъ уже до его обсужденія и всегда разъяснялся въ 

томъ смысл , что распред ленію подлежатъ лишь т 

остатки, которые образуются за окончательнымъ истече-

ніемъ см тнаго періода, въ теченіе коего министерство 

народнаго просв щенія им етъ право передвигать кредиты 

изъ одного подразд ленія въ другое, по которому ассиг-

нованіе оказалось недостаточнымъ. Что же касается 

срока внесенія пособія земствомъ въ казначейство, то 

взносъ долженъ быть д лаемъ въ начал см тнаго года, 

т акъ  к акъ  и зъ  с опо с т а вл ен і я  2  и  3  п .  п .  Высочайша г о  

повел нія 23 апр ля 1875 года ясно сл дуетъ, что по-

собіе поступаетъ всегда въ одномъ разм р 9640 руб. 

и показывается по доходной см т министерства народ

наго просв щенія и, сл довательно, должно находиться 

въ распоряженіи министерства при самомъ наступленіи 

см тнаго періода въ полной сумм , остатки же, буде 

таковые окажутся, должны быть возвращаемы, по особому 

разсчету, по окончательномъ заключеніи вс хъ счетовъ 

по истекшей см т . Посему и принимая во вниманіе: 
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1) что ходатайство о возврат земству вносимыхъ въ 

казну остатковъ земскаго пособія за 1879 годъ, какъ оказы

вается изъ объясненія министра народнаго просв щенія, 

не можетъ подлежать удовлетворенно, такъ какъ таковое 

обращеніе посл довало въ виду удержанія земствомъ со-

отв тственной суммы изъ пособія, сл довавшаго отъ него 

казн въ предшествовавшемъ году, и 2) что ходатайство 

о возврат остатка отъ пособія за 1887 г., получившаго 

неподлежащее назначеніе, им етъ быть удовлетворено по 

сношенію министра народнаго просв щенія съ министромъ 

Финансовъ, Правительствующій Сенатъ признаетъ насто

ящую жалобу Екатеринославской губернской земской управы 

не з а с л уживающею у в ажен і я ,  а  п о т ому  о п р е д  л я е тъ :  

оставить оную безъ посл дствій. О чемъ, для объявленія 

названной управ , Екатеринославскому губернскому пра-

вленію послать указъ, каковымъ ув домить и министра 

народнаго просв щенія въ разр шеніе рапортовъ за 

№№ 13364 и 17829. Января 17 дня 1890 года. 

V. Правительственное сообіценіе. *) 
Весной прошлаго 1889 г. была образована при ми-

нистерств народнаго просв щенія особая коммисія, подъ 

предс дательствомъ товарища министра князя М. С. Бол

конская, которая разсмотр ла общія основания къ изм -

ненію системы преподаванія древнихъ языковъ въ гимна-

зіяхъ, съ ц лію облегченія курса сокращеніемъ грамма-

тическаго матеріала и обращеніемъ особаго вниманія на 

чтеніе авторовъ въ старшихъ классахъ. Коммисія пришла 

къ окончательному р шенію о необходимости зам ны пись-

*) Правит. В етаикъ 1890 г. Л? 51. 
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менныхъ переводовъ съ русскаго языка на древніе на 

испытаніи зр лости переводами съ древнихъ языковъ на 

русскій, съ т мъ, чтобы изученіе латинской и греческой 

грамматикъ, съ упражненіями, заканчивалось въ УІ класс , 

•а два курса старшихъ классовъ были бы посвящаемы на 

чтеніе древнихъ авторовъ. Приведете въ исполненіе 

проектированныхъ коммисіею м ръ было пріостановлено 

въ виду возникшаго въ министерств обіцаго вопроса о 

пересмотр программъ по вс мъ цредметамъ гимназиче-

скаго курса, для чего и учреждена новая коммисія подъ 

предс дательствомъ того же лица. 

Со времени введенія въ д йствіе устава гимназій 

1871 г, прошло уже 18 л тъ. За этотъ періодъ времени 

наши гимназіи, съ одной стороны, пріобр ли немало но-

выхъ и лучше подготовленныхъ д ятелей, наша учебная 

литература обогатилась многими лучше приноровленными 

къ потребностямъ учащагося юношества трудами, выясни

лись въ большей степени взгляды на ц ли и наилучшіе 

методы преподаванія предметовъ гимназическаго курса, а 

съ другой стороны, обнаружились н которыя неправиль

ности, н которая односторонность въ прим неніи распо-

ряженій министерства народнаго просв іценія по учебной 

части. 

Въ виду сего признано своевременнымъ воспользо

ваться какъ достигнутыми уже усп хами въ педагогиче-

скомъ д л , такъ и указаніями многол тнаго опыта, чтобы 

не только устранить зам ченныя неисправности, но и 

вообще улучшить, облегчить и сд лать бол е усп шнымъ 

и бол е плодотворнымъ наше гимназическое ученіе. 

Съ этой ц лію министръ народнаго просв щенія 

осенью минувшаго года поручалъ спеціалистамъ изъ про-



— 163 — 

Фессоровъ и учителей составить проекты изм ненія и со-

кращенія, или, лучше сказать, упрощенія программъ по 

вс мъ предметамъ. 

Проекты эти составлены и въ настоящее время раз-

сматриваются въ упомянутой коммисіи, на которую воз

ложено министерствомъ народнаго просв щенія сл дующее: 

1. Сохраняя яын д йствующую систему классиче-

скаго образованія, сократить и упростить программы, съ 

ц лію облегченія учениковъ при прохожденіи ими курса, 

безъ ущерба однако для основательности образованія, при 

чемъ главное вниманіе должно быть обращено на необхо

димость исключенія изъ программъ подробностей, состав-

ляющихъ излишнее обремененіе для учащихся. 

2. Сосредоточить изученіе грамматическаго мате

риала языковъ въ низшихъ классахъ (до У включительно) 

и посвятить большее количество времени на чтеніе древ

нихъ авторовъ въ старшихъ классахъ (VI, УІІ и VIII), 

чтобы ученики гимназій, оканчивая курсъ, могли понимать 

и толково переводить т хъ латинскихъ и греческихъ пи

сателей, произведенія коихъ составляли предметъ занятій 

въ гимвазіи. 

3. Облегчить домашнюю подготовку уроковъ. 

4. Обсудить вопросъ о совершенномъ устраненіи 

изъ употребленія т хъ учебниковъ, которые, по своей 

обширности и обилію излишняго для средней школы ма-

теріала, значительно затрудняютъ прохожденіе курса, и 

о м рахъ къ тому, чтобы вызвать появленіе учебныхъ 

руководствъ, сколь можно бол е упрощенныхъ и сокра-

щенныхъ, но не въ ущербъ основательности образованія, 

и при томъ по ц н своей возможно дешевыхъ. 

5. Устроить классныя занятія въ среднихъ учебныхъ 
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заведеніяхъ съ такимъ разсчетомъ времени, чтобы уче

ники могли заниматься гимнастикой и, если возможно, 

музыкой и рисованіемъ, — и 

6. Распред лить бол е правильно и равном рно 

занятія по днямъ нед ли, при чемъ коснуться вопроса о 

классныхъ наставникахъ, а равно и результатовъ, достиг

нут ыхъ институтомъ классныхъ наставниковъ въ періодъ 

17-ти-л тняго существованія его. 

VI. Министерскія распоряженія. 

а) Общія распоряженія. 

26. 4 февраля 1890 года за Л® 2362. 
Объ утвержденіи см ты доходовъ и расходовъ 
снеціальныхъ средствъ Дерптскаго универси

тета на 1890 г. 

Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 4 Февраля 1890 г. за № 2362, утвердилъ см ту до

ходовъ и расходовъ спеціальныхъ средствъ Дерптскаго 

университета съ нижесл дующими изм неніями въ пред-

ставленномъ университетомъ проект оной; 

1) расходъ въ 1500 р. на награды и пособія дол-

женъ быть исключенъ изъ см ты*, 

2) расходъ на канцелярскія потребности и письмо

вод с т во  д олженъ  быт ь  умен ьшенъ  н а  1 000  р . ;  

3) въ добавленіе къ отпускаемымъ на учебно-вспо-

могательныя установленія штатвымъ суммамъ должно быть 

назначено изъ спеціальиыхъ средствъ университета 3500 р. 
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По этой см т ожидается къ постугіленію: 

платы за слушаніе лекцій . . . . . 40850 р.' 

сбора за матрикулы . ... . . . 1998 „ 

Всего 42848 р. 

Предполагается израсходовать: 

на вознагражденіе проФессоровъ и препо

давателей юридическаго Факультета . . . . 15000 р. 

на жалованье ординарному профессору 

Вальцу 2400 „ 

на жалованье сверхштатному лаборанту 

при Фармацевтическомъ институт . . . . 300 „ 

на жалованье вольнонаемному писцу уни

верситетской библіотеки 360 „ 

наемная плата двумъ канцелярскимъ сто-

рожамъ 500 „ 

на наемъ писаря для университетскаго 

правленія 500 „ 

на наемъ писаря для правленія универси

тета по счетной части 400 „ 

на наемъ писаря для университетскаго 

сов та 300 „ 

на наемъ писаря для медицинскаго Фа

культета 400 „ 

на наемъ квартиры астроному-наблюдателю, 

библіотекарю, 3 секретарямъ и 2 счетеымъ 

чиновникамъ 750 „ 

на наемъ квартиры для педелей и ихъ 

помощниковъ 900 „ 

на наемъ квартиры 2 сторожамъ универ

ситетскаго зданія 200 „ 
2 
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на наемъ квартиры 3 сторожамъ универ-

ситетскихъ институтовъ 216 р. 

на пособія и награды нижнимъ служите

ля мъ 400 „ 

на вознагражденіе университетскому библіо-

текарю за труды ею по университетской 

читальн 250 „ 

на пособіе Дерптской вольной пожарной 

к о м а н д  . . . .  -  2 0 0  „  

на пособіе къ найму пом щенія для об

щества естествоиспытателей 250 „ 

на пріобр теніе медалей въ награжденіе 

студентамъ 1000 „ 

на вознагражденіе преподавателямъ за чи-

танныя по порученію Факультетовъ лекціи . . 1500 „ 

на печатаніе сочиненій и разные канце-

лярскіе расходы . 1100 п 

на покупку дровъ 8380 п 

на командировки съ ученою ц лью во вну-

треннія губерніи Имперіи 500 „ 

въ добавление къ отпускаемымъ на учебно-

вспомогательныя установленія штатнымъ сум

мамъ 3500 „ 

на разные хозяйственные и непредвидимые 

расходы 3542 

Всего 42848 р. 

27. 24 февраля 1890 года за Л» 3301. 
Объ учрежденіи при Иллуксто-Гринвальдекой 

приходской школ библіотеки для чтенія. 
По ходатайству попечителя округа г. министръ на-
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роднаго просв щенія, предложеніемъ отъ 24 Февраля 1890 г. 

за М 3301, разр шилъ, по соглашенію съ мивистромъ 

внутреннихъ д лъ, учредить при Иллуксто-Гринвальдской 

приходской школ библіотеку для чтенія и утвердилъ сл -

дующія правила для этой библіотеки: 

1. Библіотека для чтенія, находясь при Иллуксто-

Гринвальдской школ , считается собственности© школы. 

2. Капиталъ для основанія библіотеки будетъ соби-

раемъ изъ доброхотныхъ даяній прихожанъ Иллуксто-

Гринвальдскаго прихода и платы за пользованіе книгами. 

3. Библіотека составляется изъ книгъ, одобренныхъ 

для начальныхъ училищъ министерствомъ народнаго про-

св іценія и духовнымъ в домствомъ, по принадлежности. 

4. Реестръ книгъ, им ющихъ войти въ библіотеку, 

долженъ быть составленъ на м ст и разсмотр нъ по 

принадлежности, на основаніи существующихъ о семъ по-

становленій и распоряженій. 

5. Новыя книги для библіотеки пріобр таются не 

иначе, какъ съ разр шенія инспектора народныхъ училищъ. 

6. Книгами изъ библіотеки могутъ пользоваться 

Иллуксто-Гринвальдскіе прихожане на нижесл дующихъ 

основаніяхъ: 

7. Ученики приходскихъ школъ получаютъ книги 

безплатно. 

8. Съ прихожанъ взимается за пользованіе книгами 

по 1 рублю въ годъ и по 50 коп екъ. 

9. Лица, платящія въ годъ по 1 рублю, им ютъ 

право получать одновременно 2 книги, а платящія по 

50 коп екъ — одну книгу. 

10. Книги выдаются для чтенія на домъ не бол е, 
2* 
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какъ на 3 нед ли. Желаюіціе пользоваться книгою на 

бол е продолжительное время должны о томъ заявить. 

11. Съ лицъ, не состоящихъ годовыми плательщи

ками, но желающихъ пользоваться библіотечными книгами, 

взимается плата по 25 коп екъ въ м еяцъ. 

12. Въ случа утраты читателемъ книги, онъ обя-

занъ купить новую книгу, или внести деньги, равныя 

стоимости потерянной книги. 

13. Собранная плата съ подписчиковъ и пожертво

ванный деньги обращаются на пополненіе библіотеки но

выми книгами и на библіотечныя нужды. 

14. Каталогъ для записи библіотечныхъ книгъ и 

приходо-расходная книга выдаются за подписью предс -

дателя м стнаго школьнаго попечительства и скр пляются 

церковною печатью. 

15 .  Вед ен і е  к а т ало г а  и  приходо - р а сходной  к ни г и  

возлагается на учителя приходской школы подъ ваблюде-

ніемъ школьнаго попечительства. 

16. Библіотекаремъ состоитъ учитель приходской 

школы. 

17. Книги изъ библіотеки выдаются по воскресиымъ 

и праздничнымъ днямъ отъ 2 до 3 часовъ и по четвер-

гамъ отъ 3 до 4 часовъ. 

18. Выданный читателямъ и полученныя отъ нихъ 

книги тотчасъ должны быть записываемы въ особо за

веденную для сего книгу, въ которой долженъ находиться 

списокъ годовыхъ подписчиковъ. 
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28. 1 марта 1890 года за Л» 3599. О рас-
ход на усиленіе канц лярскихъ средствъ ди-
рекціи народныхъ училищъ Дерптскаго учеб-

наго округа. 
По ходатайству попечителя округа и на основаніи 

Высочайшаго соизволенія, посл довавшаго въ 24 день 

Февраля 1890 г., г. министръ народнаго просв щенія раз-

р шилъ потребный въ 1890 г. расходъ на усиленіе кан

целярскихъ средствъ дирекціи народныхъ училищъ Дерпт

скаго учебнаго округа, въ разм р 900 руб., отнести на 

спеціальныя средства сл дующихъ городскихъ по положе-

нію 31 мая 1872 г. училищъ: Якобштадтскаго — 100 р., 

Винда в ска г о  —  75  р уб . ,  Рижска г о  Импера т рицы  Ека

терины II — 150 руб., Дератскаго — 150 руб., Фел-

линскаго — 100 руб., Валкскаго и Венденскаго — по 

75 руб., Ревельскаго — 125 руб. и Везенбергскаго — 

50 руб. 

Сообщая объ изложенномъ, его сіятельство предло-

жилъ попечителю, въ случа необходимости означеннаго 

расхода и въ будуіцемъ году, своевременно войти въ 

министерство народнаго просв щенія съ представленіемъ 

по сему предмету. 

29. 9 марта 1890 года за Л» 3947. Объ 
учрежденіи параллельнаго отд ленія пригото-
вительнаго класса Митавскаго реальнаго учи-

лищз>. » 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на

роднаго просв щенія разр шилъ открыть параллельное 

отд леніе приготовительнаго класса при Митавскомъ ре-

альномъ училищ и назначить въ это отд леніе особаго 
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учителя, съ присвоеніемъ ему вс хъ т хъ правъ, кои 

предоставлены по уставу о служб правительственной 

учителямъ приготовительныхъ классовъ. 

30. 14 жарта 1890 года за Л» 4196. 
О пом щеніи въ Московскихъ В домостяхъ 
казенныхъ объявленій о торгахъ на производ

ство подрядовъ и поставокъ. 
На основаніи п. 5 ст. 1849 т. X ч. I зак. гражд. 

изд. 1857 г. (по изд. 1887 г. ст. 97 положенія о казен

ныхъ подрядахъ и поставкахъ), казенныя объявленія о тор

гахъ на производство подрядовъ и поставокъ на сумму 

свыше 7 У2 тысячъ рублей должны быть пом щаемы въ 

в домостяхъ об ихъ столицъ. 

Контрактомъ, заключеннымъ въ 1875 г. (на 12 л тъ) 

Московскимъ университетомъ съ тайнымъ сов тникомъ 

Катковымъ на аренду университетской типограФІи и Мос

ковскихъ В домостей, арендатору предоставлено было 

право за вс т объявленія, которыя обязательно должны 

бы быть напечатаны въ Московскихъ В домостяхъ, на 

самомъ же д л отпечатаны помимо сихъ В домостей, 

дълать съ арендной платы сбавку въ томъ разм р , во 

что обошлось бы печатаніе ихъ въ" Московскихъ В до-

мостяхъ. 

Принимая во вниманіе, что право на скидку съ 

арендной платы за казенныя объявленія, не напечатанный 

въ Московскихъ В домостяхъ, сохранено и въ нын д й-

ствующемъ контракт Московскаго университета съ кол-

лежскимъ сов тникомъ Петровскимъ на аренду Москов

скихъ В домостей и университетской типографіи, г. министръ 

народнаго просв іценія, 14 марта 1890 г, за Л? 4196, 
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поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа сд лать 

распоряженіе о точномъ соблюденіи вышеизложеннаго тре-

бованія закона относительно печатанія казенныхъ объ-

явленій, въ предупрежденіе ущерба казны въ доходахъ 

отъ изданія Московскихъ В домостей. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ учебныхъ заве-

деній округа для точнаго исполненія. 

31. 15 марта 1890 года за Л» 4282. О по- ] 
рядк представленія медицинскихъ и фарма- 1 

цевтическихъ чиновъ къ производству, за вы
слугу л тъ, въ чины и къ утвержд нію въ 

таковыхъ по ученымъ степенямъ. 
Учрежденія различныхъ в домствъ. въ коихъ состоятъ , 

на служб медидинскіе и Фармацевтическіе чины, продол

жая до сего времени руководствоваться 3 п. 1224 ст. 

2 ч. I т. св. зак., учр. мин., изд. 1857 г., о представленіи 

названныхъ лицъ въ чины за выслугу л тъ и объ утвер-

жденіи въ чинахъ по ученымъ степенямъ, относятся въ 

медицинскій департаментъ министерства внутреннихъ д лъ. 

Между т мъ указанная статья закона, на основаніи 

Высочайше утвержденнаго 20 іюня 1865 г. мн нія 

Государственнаго Сов та, отм нена еще по продолженію 

къ своду законовъ 1868 г., а порядокъ представленія къ 

производству въ чины вс хъ вообще служащихъ по граж-

данскимъ в домствамъ изм ненъ съ упраздненіемъ инспек-

торскаго департамента гражданскаго в домства (II. С. 3. 

1858 г. № 33261, св. зак. т. III, уст. служ. прав., 

ст. 294), при чемъ не установлено никакихъ изъятій въ 

семъ отношеніи для медиковъ и Фармацевтовъ, а равно 

нижнихъ медицинскихъ и Фарма цевтическихъ чиновъ. 
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- Посему, и принимая во вниманіе, что централизація 

д лъ о представленіи къ производству въ чины вс хъ 

медицинскихъ и Фармацевтическихъ чиновъ, служащихъ 

по гражданскимъ в домствамъ, не вызываемая интересами 

сосредоточенія главнаго управленія гражданскою медицин

скою частію въ министерств внутреннихъ д лъ, служитъ 

лишь къ обремененію медицинскаго департамента не под-

лежащимъ его в д нію д лопроизводствомъ, министръ 

внутреннихъ д лъ, по соглашенію съ герольдмейстеромъ 

департамента герольдіи Правительствующаго Сената про-

оилъ г. министра народнаго просв щенія сд лать распо-

ряженіе къ тому, чтобы на будущее время въ медицинскій 

департаментъ было сообщаемо о представленіи къ чинамъ 

в за выслугу л тъ и объ утвержденіи въ чинахъ по уче

нымъ степенямъ т хъ лишь изъ служащихъ по в домству 

министерства народнаго просв щенія медицинскихъ и Фар

мацевтическихъ чиновъ, кои назначены на должности ми

нистерствомъ внутреннихъ д лъ, въ силу предоставленныхъ 

ему спеціальныхъ правъ; въ отношеніи же прочихъ слу

жащихъ указанныхъ категорій были соблюдаемы правила, 

установленныя 294 ст. III т., уст. служб, прав., изд. 

1876 г., и 95 ст. XIII т., уст. врач., изд. 1857 г. и по 

прод, 1886 г. 

О вышеизложенномъ г. министромъ народнаго про-

св щенія сообщено попечителю Дерптскаго учебнаго округа 

для надлежащаго руководства, при чемъ его сіятельствомъ 

препровождено нижесл дующее циркулярное по изъяснен

ному предмету предложеніе министерства внутреннихъ 

д лъ губернаторамъ отъ 21 октября 1889 г. за М 1364. 



— 173 

Министерство Циркулярно. 
Внутреннихъ Д лъ. 

ДЕПАРТАМЕНТ! МЕДИЦИНСКИ! Господину 
Отд леніе 1, столъ 2. . 

губернатору. 
2 1  о к т я б р я  1 8 8 9  г о д а .  

№ 1364. 
—- На основаніи 75 ст. I ч. II т., 

общ. губ. учр., и ст. 179 и 758 
О порядк объявде- т уст служб прав ? изд 18?6 

нія о служебных'], де- ГОдаі опред леніе, перем щеніе и 

рем нахъ въ дшчномъ увольнеяіе отъ до^^й и 0тг 

состав медицивскихъ службьІ ЛИЦЪ) занимающихъ въ гу. 

и фармачевтическихъ берніяхъ и областяхъ должности до 
чиновъ и о порядк седЬмаго класса включительно, пре-

представденія ихъ къ доставляется губернскимъ м стамъ и 
производству въ чины ^ учрежденіямъ, а таковыя же распо-

за выслугу л тъ. л • й—і ряженія о служащихъ въ должно-

стяхъ піестаго и пятаго классовъ 

зависятъ отъ министровъ и главноуправляющихъ. Соот-

в тственно сему о всякаго рода перем нахъ въ отноше-

ніи личнаго состава гражданскихъ чиновниковъ, соверша-

емыхъ властью губернскихъ м стъ и учрежденій, согласно 

87 ст. общ. губ. учр. и 804 ст. уст. служб, прав., должно 

быть объявляемо въ м стныхъ губернскихъ в домостяхъ, 

служащихъ органомъ губернскаго управленія (ст. 747 

общ. губ. учр.), а о перем нахъ, посл довавшихъ по рас-

поряженіямъ министровъ и главноуправляющихъ, а также 

департаментовъ или равныхъ съ ними учрежденій, вносятся 

св д нія въ приказы министровъ или главноуправляющихъ, 

печатаемые въ сенатскихъ в домостяхъ. Равнымъ обра-

зомъ представленіе о производств служащихъ въ губер-

ніяхъ лицъ въ чины за выслугу л тъ, по сил 2 и 4 п. п. 
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294 ст. уст. служб, прав., должны исходить отъ мини

стровъ и главноуправляющихъ только въ отношеніи лицъ, 

опред ляемыхъ ихъ властію, о занимающихъ же въ гу-

берніяхъ должности, зависящія отъ губернскаго начальства, 

начальства эти обязаны вносить свои представленія по 

сему предмету непосредственно въ департаментъ герольдіи. 

Такой порядокъ, установленный въ отношеніи чинов-

никовъ гражданскаго в домства вообще съ упраздненіемъ 

инспекторскаго департамента сего в домства, на основа

нш 91, 92, 156 и 217 ст. XIII т. уст. врач., по прод. 

1886 года, прим няется и къ чинамъ медицинскимъ и 

Фармацевтическимъ, а равно къ повивальнымъ бабкамъ, 

съ тою лишь разницею, что министру внутреннихъ д лъ 

предоставлены права опред лять, при указанныхъ въ т хъ 

статьяхъ условіяхъ, медицинскихъ чиновниковъ и ниже 

VI класса, къ которымъ сл довательно прим няются и 

вс прочія правила, установляемыя для опред ляемыхъ на 

должности министерскою властію, а медицинскому депар

таменту принадлежитъ право опред ленія, перем щенія и 

увольненія повивальныхъ бабокъ въ м стностяхъ, гд 

врачебныя установленія не присоединены къ губернскимъ 

правленіямъ, со вс ми истекающими изъ сего посл д-

ствіями. 

Между т мъ губернскія начальства, назначая на 

медицинскія и Фармацевтическія должности, перем щая 

и увольняя занимающихъ овыя лицъ на основаніи приве-

денныхъ статей врачебнаго устава, до сихъ поръ продол-

жаютъ доставлять, согласно циркулярному распоряженію 

министерства отъ 20 сентября 1861 года за № 116, въ 

медицинскій департаментъ св д нія о совершившихся по 

ихъ распоряженіямъ перем нахъ по служб врачей и Фар-
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мацевтовъ, для внесенія о томъ въ приказъ по министер

ству внутреннихъ д лъ, и сообщать вс документы этихъ 

лицъ, а также повивальныхъ бабокъ и Фельдшеровъ. Съ 

т мъ вм ст губернскія начальства представляютъ въ 

министерство о производств въ чины за выслугу л тъ 

вс хъ служащихъ въ губерніяхъ по медицинской и Фар-

мацевтисчекой части, независимо отъ того, по чьему рас-

поряженію лица эти опред лены въ должности. 

Принимая во вниманіе, что практикуемый такимъ 

образомъ порядокъ представленій объ объявленіи въ при-

казахъ о перем нахъ по служб медицинскихъ и Фарма-

цевтическихъ чиновъ и о производств ихъ въ чины за 

выслугу л тъ, не отв чая точнымъ указаніямъ закона, 

служитъ лишь къ замедленію хода д лъ, развиваетъ из

лишнюю переписку, низводя въ то же время министерство 

на степень исполнителя распоряженій губернскаго началь

ства, путемъ объявленія о таковыхъ распоряженіяхъ въ 

министерскихъ приказахъ, и не достигаетъ указанной въ 

упомянутомъ циркуляр ц ли точнаго опред ленія срока 

времени на пепсію и чинопроизводство, ибо опред леніе 

таковыхъ сроковъ возможно только при разсмотр ніи 

полныхъ послужныхъ списковъ чиновниковъ, гд пока

заны вс перем ны и за время службы ихъ по другимъ 

в домствамъ, им ю честь п корн йше просить Ваше Пре

восходительство на будущее время относительно объявле-

нія о перем нахъ по служб медицинскихъ и Фармацев-

тическихъ чиновъ и повивальныхъ бабокъ вв ренной Вамъ 

губерніи, а также представленія въ чины за выслугу л тъ 

врачей, Фармацевтовъ, Фельдшеровъ и лекарскихъ учени-

ловъ руководствоваться точнымъ смысломъ приведенныхъ 

выше закояовъ, представляя въ министерство, согласно 
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2 п. 294 ст. III т., уст. служ. прав., лишь о производств 

въ чины за выслугу л тъ медиковъ и Фармацевтовъ, опре-

д ленныхъ на должности властью министерства. 

Озабочиваясь однако сосредоточеніемъ въ медицин-

скомъ департамент , какъ дентральномъ управленіи меди

цинскою частію гражданскаго в домства, вс хъ нужныхъ 

св д ній о личномъ состав медицинскихъ и Фармацев-

тическихъ чиновъ и повивальныхъ бабокъ въ Имперіи и 

о вакантныхъ должностяхъ по медицинскому управленію, 

въ видахъ необходимости им ть во всякое данное время 

возможно подробныя и точныя св д нія о состояніи и 

средствахъ медико-полицейскаго и санитарнаго надзора въ 

государств , считаю нужнымъ просить Васъ, Милостивый 

Государь, независимо отъ сообщенія медицинскому депар

таменту требуемыхъ циркулярнымъ предложеніемъ отъ 13 

апр ля сего года за М 650 св д ній о врачахъ по кар

точной систем , немедленно сообщать сему департаменту 

о каждомъ случа опред ленія, перем щенія, увольненія 

или смерти медицинскихъ и Фармацевтическихъ чиновъ и 

повивальныхъ бабокъ, съ непрем ннымъ указаніемъ, им -

ется ли на открывающуюся вакансію м стный кандидатъ, 

или таковая можетъ быть зам щена лицомъ, предложен-

нымъ отъ медицинскаго департамента. 

Министръ внутреннихъ д лъ, статсъ-секретарь 

(подписалъ) Дурново. 

И. д. директора (скр пилъ) Рагозинъ. 
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б) Раздясненія министерства народнаго просвтьщенія.. 

3. 12 декабря 1889 года за Л» 20608. 
По вопросу о томъ, чьею властью разр ша-
ется благотворительнымъ обществамъ открытіе 
школъ рукод лія и им ютъ ли такія школы 
право выдавать аттестаты на званіе подма

стерицы.*) 
Въ представленіи отъ 30 октября 1889 года за № 8585 

попечитель Кавказскаго учебнаго округа просилъ о разъ-

ясненіи, чьей властью можетъ быть разр шено открытіе 

предположеннаго къ учрежденію въ гор. ТИФЛИС благо

творительнымъ женскимъ армянскимъ обществомъ школы 

кройки и рукод лія, а также им етъ ли право такого рода 

учебное заведеніе выдавать аттестаты на званіе подма

стерья или подмастерицы. 

Всл дствіе сего, г. министръ народнаго просв щенія 

ув домилъ, что, на основаніи Высочайше утвержденнаго 

29 августа 1869 г. положенія комитета министровъ, само-

стоятельныя ремесленный и техническія учебныя заведенія, 

подобный по курсу предположенному къ открытію въ гор. 

ТИФЛИС , учреждаются съ разр шенія попечителей учеб-

ныхъ округовъ, по соглашенію съ м стными губернаторами. 

Что касается за симъ вопроса, им ютъ ли подобный 

учебныя заведенія право выдавать аттестаты на званіе 

подмастерья или подмастерицы, то относительно сего г. ми

нистръ изъяснилъ, что свид тельства на таковыя 

званія выдаются, согласно п. 10 ст. 345 устава о ремес

ленной промышленности (изд. 1887 г.), цеховыми упра

вами, посл соотв тствующихъ испытаній, и хотя н ко-

*) Ивъ цирк, по Кавказской? уч. окр. 1890 г. № 1, 
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торыя техническія и ремесленяыя училища пользуются 

правомъ выдачи аттестатовъ на звані мастера или под

мас т ер ья ,  но  э т о  лишь  т  и зъ  нихъ ,  у с т а вы  коихъ  Вы

сочайше утверждены. 

Относительно же ремесленныхъ и техническихъ учи

лищъ ,  у с т а вы  коихъ  н е  у т в ерждаются  Высочайшею 

властью, допускаются лишь т облегченія въ способ 

пріобр тенія ихъ воспитанниками или воспитанницами ука-

занныхъ званій, что, въ случа производства въ сихъ за-

веденіяхъ окончательныхъ испытаній въ присутствіи пред

ставителей отъ цеховыхъ управъ, воспитанники или вос

питанницы такихъ заведеній, на основаніи полученныхъ 

ими за подписью указанныхъ представителей м стныхъ 

управъ аттестатовъ, могутъ пріобр тать право на полу-

ченіе свид тельствъ на означенныя званія безъ особыхъ 

установленныхъ для сего испытаній. 

в) Движете по службіь и отпуш. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 

н а знач енъ :  

10 марта 1890 года за М 3925, бывшій доцентъ 

Дерптскаго университета, статскій сов тникъ Вильгельмъ 

Кохъ, — ординарнымъ проФессоромъ означеннаго уни

верситета по ка едр хирургіи, считая съ 10 марта 

1890 г.; 

у т в ержд  енъ :  

15 марта 1890 года за М 4291, доцентъ Дерптскаго 

универ си т е т а  по  к а  е др  и с тор і и  р у с ск а г о  пр а в а  Михаилъ  

Дьяконовъ — въ званіи экстраординарнаго профессора 
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того же университета по занимаемой имъ ка едр , съ 

4 декабря 1889 года; 

у вол ены  въ  о тпу скъ  з а  г р аницу :  

20 Февраля 1890 года за № 2900: доцентъ Дерпт

скаго университета надворный сов тникъ Эрнстъ III т ад ел ь-

манъ— на время предстоящихъ страстной и Святой нед ль 

и ординарный проФессоръ того же университета, статскій 

сов тникъ Рихардъ Тома, — на то же время и 8 дней. 

г) Назначеніе пенсій. 

Г. товарищъ министра народнаго просв щенія, пред-

ложеніемъ отъ 14 марта 1890 года за М 4229, назначилъ: 

оставленному на служб , по выслуг 25 л тняго срока, за

служенному ординарному профессору Дерптскаго универ

ситета, д йствительному статскому сов тнику Георгію 

Драгендороу, за 25-лЬтнюю службу, пенсію въ разм р 

полнаго оклада жалованья, присвоеннаго должности орди-

нарнаго профессора Дерптскаго университета по штату 

4 іюня 1820 года, по 1429 р. 60 к. въ годъ, сверхъ 

содержаніяна служб , съ 9 декабря 1889 года, и уволенному 

отъ службы, согласно прошенію, по совершенно раз-

строенному здоровью, бывшему старшему учителю гре-

ческаго языка Рижской губернской гимназіи, коллежскому 

сов тнику Эдуарду Курцу, за свыше 20-л тнюю службу, 

пенсію въ разм р полнаго оклада жалованья, присвоеннаго 

должности старшаго учителя Рижской губернской гимназіи 

по штатамъ 11 января 1861 года, по 700 р. въ годъ, со 

дня увольненія его отъ.службы — 1 Февраля 1890 года. 
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VII. Распоряжение министра Финансовъ. 

22 ноября 1875 г. за Л» 1340. О лрим -
неніи Высочайше утвержденнаго 9 іюня 
1873 г. мн нія Государственнаго Сов та о 

сбор при увеличеніи содержанія.*) 
При прим неніи Высочайше утвержденнаго 9 іюня 

1873 г. мн нін Государственнаго Сов та о сбор съ содер-

жанія при увеличеніи онаго и при поступленіи на госу

дарственную службу, возбужденъ вопросъ о томъ, подле-

житъ ли сему сбору денежное вознагражденіе, назначаемое 

взам нъ отпуска дровъ въ натур . 

ІІо соображеніи означеннаго вопроса съ закономъ 

9 іюня 1873 года о сбор при увеличеніи содержанія 

состоящимъ на государственной служб лицамъ при по-

ступленіи на службу, вопросъ этотъ, по соглашенію ми

нистра Финансовъ съ государственнымъ контролеромъ, 

разр шенъ сл дующимъ образомъ: по смыслу закона 

9 іюня 1873 года, установленному имъ вычету подле

жатъ только постоянныя денежныя выдачи по служб , 

къ каковымъ выдачамъ не могутъ быть причисляемы 

суммы, назначаемыя взам нъ отпуска дровъ натурою, 

сообразно чему, по соглашенію министерства Финансовъ 

съ государственнымъ контролеромъ, признано, что и 

квартирныя деньги, производимыя взам нъ отвода квар-

тиръ въ натур , не подлежатъ вычету, а потому деньги, 

отпускаемыя взам нъ полученія дровъ натурою, не должны 

быть подвергаемы установленному закономъ 9 іюня 1873 г. 

вычету. 

*) Изъ цирк, по Одесскому уч. окр. 1890 г. М 3. 
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VIII. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

а) Общія распоряженья. 

4. 10 марта 1890 года. Объ установленіи 
пунктовъ для производства испытаній на 

льготы по воинской повинности. 
Прим неніе правилъ 14 декабря 1889 года о выдач 

свид тельствъ на льготы по отбыванію воинской повин

ности ученикамъ евангелическо-лютеранскихъ сельскихъ 

училищъ вызвало весьма сложныя предварительные работы, 

которыми въ.настоящее время заняты инспекторы народ

ныхъ училищъ. 

Предстоитъ избрать около ста пунктовъ, которые 

по своему центральному положенію были бы пригодны 

для сосредоточенія въ нихъ желающихъ держать испытанія, 

дабы при этомъ облегчить по здки учащихся. 

При всемъ стараніи инспекторовъ, указанная работа 

не могла быть приведена къ окончанію въ настоящемъ 

учебномъ году. А потому я вынужденъ ограничиться 

временно назначеніемъ испытаній лишь въ правитель-

ственныхъ городскихъ училищахъ. 

Что касается школъ Эзельскаго у зда и содержав

шихся дворянствами учительскихъ семинарій, то, по от-

сутствію определенности въ юридическомъ положеніи 

этихъ школъ, къ воспитанникамъ ихъ не прим няются 

правила 14 декабря 1889 года; поэтому они могутъ 

подвергаться испытаніямъ въ правительственныхъ город

скихъ училищахъ какъ постороннія лица на общемъ 

основаніи. 

3 
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5. 11 марта 1889 года. По вопросу объ 
училищныхъ колглегіяхъ. 

Училигцныя коллегіи, какъ городскія, такъ и земскія, 

составляютъ историческую особенность губерній Дерпт

скаго учебнаго округа, обозначившуюся въ посл дователь-

номъ ряд законовъ относительно зав дыванія школами. 

Уставъ 1820 года (§ 244) предполагаетъ коллегіи, 

управляющія хозяйственною частью исключительно началь

ныхъ городскихъ училищъ. Это видно изъ того, что дру-

гихъ учебныхъ заведеній, содержимыхъ на счетъ городовъ, 

тогда не существовало и что коллегіи обращались съ 

своими представленіями къ губернскому директору училищъ. 

Впервые въ 1861 году, при учрежденіи четырехъ 

прогимназій въ Дерптскомъ учебномъ округ , образованы 

были при каждой изъ нихъ особыя коллегіи, сосгавъ ко-

торыхъ  опред  л енъ  былъ  р а з лично .  Дал  е  в ъ  Высо

чайше одобренномъ всеподданн йшемъ доклад 1880 г. 

говорится о двухъ видахъ коллегій: одн изъ нихъ могутъ 

быть учреждаемы исключительно при городскихъ реаль-

ныхъ училищахъ, другимъ же предоставляется совм стное 

зав дываніе хозяйствомъ какъ этихъ училищъ, такъ и 

начальныхъ. Составъ означенныхъ коллегій остался не-

опред леннымъ, какъ и все положеніе реальныхъ училищъ. 

Наконецъ законъ 17 мая 1887 года предполагаетъ воз

можность двухъ категорій коллегій и опред ляетъ съ точ

ностью составъ и в домство т хъ изъ вихъ, которыя 

зав дуютъ хозяйствомъ начальныхъ городскихъ училищъ, 

ссылаясь при этомъ на уставъ 1820 г. и распространяя 

положенія его на вс города Дерптскаго учебнаго округа. 

Реформы, произведенныя въ посл днее время въ 

Прибалтійскихъ губерніяхъ, начиная со введенія городо-
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ваго положенія, должны были коснуться и коллегій. Ока

залось необходимыми» зам нить н которыхъ членовъ этихъ 

посл днихъ новыми, такъ какъ упразднено н сколько 

прежнихъ должностей. Всл дствіе этого предстоитъ пу-

темъ закона съ большею точностью определить поло-

женіе коллегій въ ряду другихъ учрежденій. 

Первый вопросъ возникъ объ отношеніи коллегій къ 

городской управ . Возбудилось сомн ніе, не соотв т-

ствуютъ ли коллегіи исполнительнымъ коммиссіямъ на 

основаніи общаго городоваго положенія. Министръ на

роднаго просв щенія, по соглашенію съ министромъ вну

треннихъ д лъ, р шилъ этотъ вопросъ отрицательно. 

Въ предложеніи попечителю отъ 5 декабря 1889 года 

(Л? 20342) имъ разъяснено, что училищныя коллегіи, 

существующая въ городахъ Прибалтійскихъ губеряій, не 

могутъ быть признаваемы органами городскихъ управленій, 

подчиненными симъ управленіямъ наравн съ исполнитель

ными коммиссіями, упоминаемыми въ стт. 73 и 74 горо

доваго положенія, а должны быть признаваемы за особыя 

по училищной части начальственныя учрежденія, обра

зуемый изъ представителей подлежащихъ в домствъ для 

управленія хозяйственною частью училищъ, съ правами, 

означенными въ устав 1820 года и правилахъ 17 мая 

1887 года. 

Приведенное разъясненіе министра наводитъ на мысль, 

не принадлежатъ ли коллегіи исключительно в д нію мини

стерства народнаго просв щенія и не изъяты ли он отъ 

надзора и власти губернаторовъ. Положительное р шеніе 

этого вопроса при настоящихъ условіяхъ, въ какія по

ставлены коллегіи, оказывается преждевременнымъ. Коллегіи 

отклонились отъ устава 1820 года и потеряли истори-
3* 
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ческую почву подъ собою. Он увлеклись стремленіемъ 

овлад ть несвойственною имъ педагогическою д ятель-

ностью и утратили принадлежающую имъ по праву само

стоятельность въ д лахъ хозяйственныхъ. Он мнили 

себя учебно-литератскими учрежденіями и едва не были 

поглощены городскими управленіями, внушеніямъ которыхъ 

сл довали безпрекословно. 

Рязъясненіе министра возвращаетъ коллегіи къ ихъ 

истинному характеру. Коллегіи должны быть хозяйственными 

учрежденіями на подобіе хозяйственныхъ комитетовъ въ 

правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Городскія 

думы, назначая пособія училищамъ, избираютъ отъ себя 

членовъ коллегіи для наблюденія за правильнымъ рас-

ходованіемъ таковыхъ пособій. Эти члены, вм ст съ на

значенными отъ попечителя учебнаго округа, заботятся о 

нуждахъ училища, а для укр пленія нравственной связи 

коллегіи съ школами, имъ дано право представлять по

печителю округа кандидатовъ на учительскія должности, 

а также д лать ему представленія объ улучшеніи училищъ. 

Попечитель кром того чрезъ посредство назначаемыхъ 

имъ членовъ указываетъ на хозяйственныя потребности 

училищъ. Къ губернатору онъ обращается въ случаяхъ 

необходимости побудить чрезъ губернское правленіе го

родскую думу къ уплат обязательнаго пособія училищамъ; 

въ случа другихъ хозяйственныхъ нуждъ училища, къ 

дум обращается коллегія. 

Таково должно бы быть положеніе коллегіи, по букв 

и смыслу устава 1820 года, а также ихъ отношеніе къ 

попечителю округа и къ дум . Посл днее распоряженіе 

министра и все сказанное выше заключается въ на-

вванномъ устав . Такъ, въ ст. 243 говорится: касательно 
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хо з яйс т в енныхъ  ра споряжен ій ,  у чилища  с і и  ( с од ер -

жимыя отъ города или какого-либо общества), будучи изъ-

емлемы отъ общаго управленія училищъ, подчиняются 

особеннымъ начальствамъ. Въ ст. 245 коллегіямъ пре

доставлено, по соглашенію съ городскою управою (прежде 

съ магистратом^), опред лить способъ управленія хозяй

ственною частью училищъ. Но при это'мъ постановлено, 

чтобы каждое училище им ло свою особую кассу, которая 

хотя хранится вм ст съ общею городскою, но не см ши-

вается съ этою посл днею и находится въ в д ніи инспек

тора народныхъ училищъ (прежде училищнаго смотрителя). 

По точному смыслу приведенной статьи, коллегіямъ 

предоставлена значительная доля самостоятельности. Он 

входятъ въ соглашеніе съ городскою управою, но не 

подчинены ей; въ ихъ главномъ управленіи находится 

училищная касса, въ которую по ступа ютъ какъ суммы, 

ассигеуемыя городами, такъ и сборъ за ученіе и проценты 

съ пожертвованныхъ капиталовъ, которые „безъ умень-

шенія принадлежать должны училищамъ на в чныя вре

мена41  (§ 247 устава). 

По недоразум нію, указанная выше статья 245 устава 

1820 года до сихъ поръ не приводилась въ д йствіе; 

училищныя коллегіи лишены принадлежащей имъ по за

кону самостоятельности; средства училищъ см шиваются 

съ городскими, даже плата за ученіе собирается и рас

ходуется помимо коллегій. При такомъ порядк не можетъ 

быть р чи объ изъятіи коллегій отъ власти губерна-

торовъ и о принадлежности ихъ исключительно в домству 

министерства народнаго просв щенія. 

Разъясненіе министра отъ 5 декабря 1889 года 

служитъ первымъ шагомъ къ упорядоченію коллегій на 
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законпомъ основаніи. Надо желать, чтобы городскія 

управленія шли на встр чу м ропріятію министра и со-

д йствовали возстановлешю коллегій въ томъ вид , въ 

какомъ он опред лены уставомъ 1820 года, Формулиро-

вавшимъ въ свою очередь исторически сложившійся Фактъ. 

0. 12 марта 1890 года. Объ охраненіи 
школъ отъ чуждыхъ имъ вліяній. 

Очень в рно сравниваютъ законы съ берегами, между 

которыми р ка катитъ свои воды. Благо хому обществу, 

въ которомъ теченіе жизни идетъ правильно, не останавли

ваясь, не засоряясь, но не выходя также изъ береговъ; 

только при этомъ условіи жизнь способна къ постоянному 

обновленію и очищенію. 

Бываютъ однако случаи, когда противный теченію в -

теръ подымаетъ волны, которыя пытаются размыть берегъ. 

Временно замутившіяся воды очищаются временемъ, но 

и недолгій ихъ разливъ оставляетъ часто печальные сл ды. 

Въ періодъ такого ненормальнаго половодья ни одинъ 

отецъ или мать не пустятъ д тей своихъ близко къ не

спокойной р к , изъ опасенія, чтобы мутная волна ея не 

смыла или не загрязнила дорогое имъ и чистое существо. 

Точно также и школа, служащая пріютомъ д тей, 

должна стоять на твердомъ скалистомъ берегу, куда 

не досягали бы всплески житейской волны и даже 

шумъ в тра, вздымающаго эту волну. Все чуждое 

д лу ученія, вс тревожныя теченія жизни должны 

останавливаться на порог школы; не на нихъ, а 

на неизм нномъ и твердомъ начал правды и истины 

можетъ создаться плодотворная школа, опирающаяся 

на незыблемую основу — уваженіе къ закону. Всякая 
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агитація противъ закона сама по себ преступна, по

тому что можетъ возбудить въ учащихся мысль объ его 

несправедливости или неудовлетворительности. 

Нельзя поэтому нич мъ оправдать т хъ учителей, 

которые по легкомыслію или по слабохарактерности не 

только сами вовлекаются въ мутныя теченія, но даже 

вовлекаютъ въ нихъ учащихся. Этого допустить нельзя. 

Учители обязаны помнить, что они призваны учить и 

отдавать свои силы порученному имъ д лу, а не какимъ-

либо общественнымъ вопросамъ, Вогъ в сть к мъ воз-

буждаемымъ. Ничто не разслабляетъ силъ въ такой 

степени, какъ безплодное волненіе и воображаемое слу-

женіе воображаемому д лу. Конечно, отъ сельскаго учителя 

трудно требовать, чтобы онъ опровергъ и вразумилъ 

людей, искусившихся въ діалектик и опутывающихъ 

с тями отвлеченныхъ схемъ. Но можно и должно требо

вать отъ учителя, чтобы онъ не изм нялъ своему долгу. 

Учитель, который легко становится орудіемъ и игрушкою 

посгороннихъ внушеній, т мъ самьшъ доказываетъ, что 

онъ не епоеобенъ руководить д тьми. Ему не можетъ 

быть м ста въ школ . 

Сд лавъ распоряженіе объ увольненіи пяти учителей 

сельскихъ школъ всл дствіе непониманія ими обязан

ностей воспитателя и вреднаго вліянія на учащихся, по-

корн йше прошу инспекторовъ народныхъ училищъ со

общать немедленно директору о вс хъ случаяхъ участія 

учителей въ противузаконныхъ агитаціяхъ и при обстоя-

тельствахъ особенно важныхъ устранять таковыхъ учи

телей отъ должности. Прошу также разъяснять учите-

лямъ ихъ обязанности и предостерегать, въ смысл на-

стоящаго моего циркуляра, отъ всякаго нарушенія закона 
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и отъ д тскихъ зат й изм нить теченіе жизни и поколе

бать законъ какими-либо воздыханіями и игрою въ жертву. 

Учители очень хорошо знаютъ по опыту, что ни

какой жертвы в рованіями отъ нихъ не требовалось и не 

потребуется, что ни о какомъ насиліи надъ ихъ уб ж-

деніями не было и не будетъ р чи, что ихъ д ятельность 

оц нивается безпристрастно, безъ всякаго отношенія къ 

религіи и національности, что честно исполняющіе свой 

долгъ и понимающіе свое отношеніе къ учебному началь

ству пользуются вниманіемъ. Попечителю округа служитъ 

великимъ ут шеніемъ то, что правительствомъ съ прр-

шлаго года даны ему средства оказывать учите-

лямъ евангелическо - лютеранскихъ школъ матеріальное 

пособіе. Еще болыпимъ ут шеніемъ для вс хъ долженъ 

послужить нравственный подъемъ учителей, сознаніе 

ими долга, ибо только при этомъ условіи школа можетъ 

сохранить свой здоровый духъ и сослужить великую 

службу отечеству. Наоборотъ, какое нравственно-дряблое 

покол ніе воспитаетъ она, если учащіеся будутъ им ть 

передъ глазами учителя, секретно нашептывающего всякія 

небылицы, собирающаго таинственно какія-то подписи, 

шныряющаго съ лживыми петиціями и захлебывающагося 

напускною важностью подвига. Все это не достойно ни 

школы, ни ея д лателей. Н тъ, пусть ученики научаются 

прим ромъ учителя честному исполненію долга, постоян

ству въ труд , правдивости и искренности, уваженію къ 

власти и закону. Въ этихъ качествахъ учителя заклю

чается единственный залогъ плодотворности школы. Раз-

вращающіе и разлагающіе школу учители не могутъ быть 

терпимы, и всякое снисхожденіе къ нимъ было бы пре

ступною слабостью. Кто не ум етъ различать законнаго 
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отъ незаконнаго и воспитать въ себ способность такого 

различенія, тотъ ни къ чему не способенъ. Везъ бере-

говъ не мыслимо никакое теченіе жизни, и эти берега 

должны быть в домы каждому, а т мъ бол е учителю. 

б) Цвиженіс по службіъ, отпуски, командировки и 

обдявленіе благодарности. 

Попечителемъ округа: 

а )  н а знач енъ :  

28 Февраля 1890 года, им ющій званіе частнаго на-

чальнаго учителя Авраамъ Гаазе — смотрителемъ Газен-

потскаго казеннаго еврейскаго училища 1 разряда, считая 

съ 1 марта 1890 года; 

б )  у т в ерждены :  

9 марта 1890 года: магистръ ветеринарной медицины 

Илья Ноневичъ — сверхштатнымъ ассистентомъ при 

клиник Дерптскаго ветеринарнаго института, считая съ 

1 января 1890 года, и магистрантъ ветеринаръ Эрнестъ 

Шредеръ — вторымъ штатнымъ ассистентомъ при 

клиник того-же институга, считая съ 1 Февраля 1890 г.; 

в )  н а знач енъ  высш ій  окл адъ :  

28 Февраля 1890 года, исп. об. инспектора Рижскаго 

русскаго реальнаго училища, статскому сов тнику Всево

лоду Шафранову, — окладъ жалованья 3 разряда, по 

1250 руб. за 12 уроковъ, считая съ 1 января 1890 года; 

г )  о с т а вл енъ  н а  с л ужб  :  

9 марта 1890 года, учитель Французскаго языка при 

Аренсбургской гимназіи, надворный сов тникъ Жоржъ 

Фавръ, по выслуг 25-л тнаго срока, — на два года, 

считая съ 13 Февраля 1890 года; 
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д) уволены отъ службы, согласно прошенію: 

28 Февраля 1890 года: смотритель Газенпотскаго 

казеннаго еврейскаго училища 1 разряда Исидоръ Гаазе, 

считая съ 1 марта 1890 года, и врачъ Ревельской 

женской гимназіи Николай Георгіевскій, считая съ 

5 Февраля 1890 года; 

9 марта 1890 года, второй штатный ассистентъ при 

клиник Дератскаго ветеринарнаго института Артуръ 

Мальманъ, считая съ 1 Февраля 1890 года; 

е )  у в ол енъ  о тъ  с л ужбы ,  б е з ъ  прошен і я :  

15 марта 1890 года, законоучитель Фридрихштадт-

ск а г о  к а з енна го  е вр ейска г о  у чилища  Овс ей  Ле в е  н е  онъ ,  

за самовольную въ течеиіе свыше 5 м сяцевъ отлучку 

изъ м ста служенія, считая съ 18 сентября 1889 года; 

ж )  у в ол ены  въ  о тпу екъ :  

28 Февраля 1890 года, учитель-инспекторъ Вольмар-

скаго городскаго училища, надворный сов тникъ Василій 

Вогдановичъ, — на 7 дней въ г. г. Ригу и Митаву, 

съ порученіемъ на это время зав дыванія училищемъ 

учит елю  она го  Андрею  С ійману ;  

13 марта 1890 года, учитель-инспекторъ Ревельскаго 

город ск а г о  у чилища  Импера трицы  Ека т ерины  И,  

надворный сов тникъ Михаилъ Вальхъ, — въ разные 

города Россійекой Имперіи, срокомъ съ 24 марта по 

8 апр ля 1890 года, съ порученіемъ зав дыванія учили

щемъ  учи т елю  она го  Ев г ен ію  Собол е в у ;  

з )  к ом  андиров анъ :  

7 марта 1890 года, исп. об. архитектора Дерптскаго 

уч ебна го  окру г а ,  о т с т а вной  прапорщикъ  Алекс  й  Киз ел ь -

баш ъ — въ г. Митаву на одинъ день; 
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и )  о бъявл ена  б л а г од арнос т ь :  

21 Февраля 1890 года, учителю ІПниккернскаго еван-

г еличе ско -лютер анска г о  у чилища  А Д О Л Ь Ф У  Стра у тману  

за отлично-усердное и усп шное преподаваніе имъ на 

русскомъ язык въ означенномъ училищ . 

в) Назначеніе денежнихб выдано. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по  Дерпт скому  унив ер си т е т у :  

12 марта 1890 года за М 1044 — педелямъ сего 

универ си т е т а :  Вис сору ,  Мецу ,  Блюму ,  Т ейхману  и  

Лукину  и  помощникамъ  п ед ел ей :  Л е х т у ,  Гильв е г у ,  

Эссенсону и Минину — по 100 р. каждому въ пособіе 

на наемъ квартиры изъ спеціальныхъ средствъ университета: 

по  Дерпт скому  в е т еринарному  инс ти т у т у :  

9 марта 1890 года за М 961 — помощнику про

зектора сего института Ивану Вальдману 300 р. въ 

единовременное пособіе на леченіе бол зни изъ спеці-

альныхъ средствъ института; 

по  Митав ской  гимна з і и :  

28 Февраля 1890 года за М 882 — служителямъ 

с ей  гимна з і и  Шталю ,  ЩеФер у ,  Уферу  и  Эллер у  

въ единовременное пособіе по 25 р. каждому изъ спеці-

альныхъ средствъ гимназіи; 

по  Рижской  г у б ернской  гимна з і и :  

28 Февраля 1890 года за № 883 — уволенному, со

гласно прошенію, отъ службы, бывшему старшему учи

телю сей гимназіи, коллежскому сов тнику Эдуарду 

Курцу, въ единовременное пособіе на леченіе бол зни 

150 р. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 
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по  Рижскому  р у с скому  р е ал ьному  у чилищу :  

28 Февраля 1890 года за № 879 — преподавателю 

сего училища Ивану Шаровскому въ единовременное 

пособіе 100 р. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Вольмарскому  г ород скому  у чилищу :  

28 Февраля 1890 года за Л# 876 — учителю-инспек

тору сего училища, надворному сов тнику Василію 

Богдановичу, въ единовременное пособіе на леченіе 

бол зни 100 р. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Дерпт скому  г ород скому  у чилищу :  

12 марта 1890 года за № 1045 — учителю сего 

училища Серг ю Нюренбергу 75 р. въ единовременное 

поСобіе изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Туккумскому  г ород скому  у чилищу :  

13 марта 1890 года за М 1071 — законоучителю 

православнаго испов данія въ означенномъ училищ , свя

щеннику Петру Меднису 50 р. въ единовременное по-

собіе изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Фридрихштад т  с кому  к а з енному  е вр ей

скому  у чилищу :  

13 марта 1890 года за № 1073 — выдать изъ 

свободнаго остатка отъ содержанія личнаго состава сего 

училища  смотрит елю  Киршбауму  и  учи т елю  Кану  по  

11 р. 55 к. каждому. 

г) Ото управления округом# выданы свидетельства: 

на  з в ан і е  у чи т еля  г ород ск а г о  приход ск а г о  

у чилища :  

5 марта 1890 года за М 899, Іоанну (Янсу) Броку, 

„  „  , ,  „  Л?  9 0 1 ,  Ивану  Кна гис у ,  

6 я „ я № 908, Андрею Роману: 
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на  з в ан і е  ч а с тной  нач ал ьной  у чи т ел ьницы :  

5  мар т а  1 8 9 0  год а  з а  № 905 ,  Крис тин  Шабуневичъ - ,  

н а  з в ан і е  у чи т еля  н ач ал ьна го  н ародна го  учи

лища :  

5 марта 1890 года за М 895, Карлу Гульбису, 

„  я  я  я  № 897 ,  Пе тр у  Лукс тину .  

ъ  я  п  ^  М  899 ,  Мартыну  Плявину ;  

н а  з в ан і е  д омашней  у чи т ел ьницы :  

10 марта 1890 года за М 987, Март Эрдманъ, 

я „ „ М 988, Ядвиг Яхимовичъ; 

я я я -л № Александр Магеръ, 

Я  Я  Я  т) № 990, баронесс Елисавет Ф О Н Ъ -

Крюденеръ ;  

я я г» і) Л? 991, Амаліи Гагенторнъ-, 

я я -л -л ^ 992, Лидіи Мейеръ, 

я я „ я 993, Анн Вольгемутъ, 

я я -я я № 994, Эмиліи Калнингъ, 

я у) у) 995, Минн Фридлендеръ, 

я я у* -п Л? 996, Каролин Бринкъ, 

я я у) -я Л0 997,' Аделин Таттеръ, 

я я я у) № 998, Наталіи Гаусманъ, • 

я я у) у> № 999, Нанни Вернке, 

я я у) у» ЮОО, Анн Тамбергъ, 

я я я я ^ 1001, Анн Гильбрандтъ, 

я я уі у* Л?. 1002, Аннет Ваннамбъ, 

„ я я 55 Л^ 1003, Маріи Пойшъ, 

я я 55 55 № 1004, Берт Келлеръ, 

я я 55 » № 1005, Гильдегард Вюнеръ, 

я „ я 55 М 1006, Эльз Б ау е р ъ, 

п я я я № 1007, Элеонор Леманъ, 
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10 марта 1890 года за М 1008, Альм Куппицъ, 

„  „  „  ъ  Л?  1 0 09 ,  Эмил іи  Фельд тъ ,  

я  я  „  ъ  Л$  1 0 1 0 ,  Мар г ари т  В е т х еръ ,  

„  „  „  „  Л^  1 0 11 ,  Адел  Фонъ -Гюр  г енсъ ,  

я  „  „  „  Л0  1 0 1 2 ,  Алекс андр  Крупен -

никовой ,  

я я я я Л^ 1013, Маріи Филаретовой, 

я  я  „  „  Л і *  1 0 1 4 ,  Анн  Крупенниковой ,  

12 я „ „ ЛІ 1060, В р Луниной, 

я я „ п № 1061, Гертруд Фрейденбергъ, 

я  1 0 6 2 ,  Надежд  Савиничъ ,  

я я „ „ Л$ 1063, Ольг Зан гиной, 

п  п  „  Л0  1 0 64 ,  Г енр і е т  Мейшенъ ,  

я  я  я  я  ^  1065 ,  Мар іи  Андржеев ской ,  

я  п  п  № 1066 ,  І І а в л  Л адыгиной ,  

я  я  я  я  1 0 6 7 ,  Елен  Пот аповой ,  

я  я  я  і 5  Л ? ' 1 0 6 8 ,  Оль г  Т ер ен т ь е вой ,  

я  я  „  „  '  Л 0  1 0 6 9 ,  В  р  Савичъ ,  

13 ,, я 55 ^ 1093, Анн Гейкингъ. 

Кром того попечителемъ округа, 15 марта 1890 г. 

за Л? 1195, разр шено ректору Дерптскаго университета 

выдать установленный свид тельства кандидатамъ: 

древне-классической ФИЛОЛОГІИ Эрнсту Игелю и Карлу 

Веккеру — на званіе старшаго учителя древнихъ язы-

ковъ; н мецкаго и сравнительнаго языков д нія Александру 

В ем ер у — на званіе старшаго учителя н мецкаго языка; 

бо го слов і я  І о анну  В ал ь т ер у  и  Францу  Р е х т лих у  

-— на званіе старшаго учителя закона Вожія, и ботаники 

Александру Казанскому — на званіе старшаго учителя 

естественныхъ наукъ. 
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IX. Расиоряженія директора народныхъ училшцъ Дерпт-
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ: 

а )  н а значилъ :  

12 марта 1890 года, окончившаго курсъ Дерптской 

учительской семинаріи Петра Тальца — учителемъ-зав -

дывающимъ Іеввенскимъ двухкласснымъ училищемъ ми

нистерства народнаго нросв щенія; 

б )  д опу с тилъ :  

12 марта 1890 года, окончившаго курсъ въ той-же 

семинаріи Мартина Юрьена — къ временному, до конца 

1890 года, исполненію обязанностей втораго учителя 

того-же училища. 

X. Изв щенія. 

Изъ учебныхъ заведеній, на который указывается 

въ циркуляр попечителя Дерптскаго учебнаго округа 

отъ 8 Февраля 1890 года. (стр. 122), особенною медлен

ностью введенія преподаванія на русскомъ язык отличаются 

г ород ск і я  р е а л ьный  училища  Рижское ,  Р е в ел ь -

ское и Либавское. Такъ, въ настоящее время, то есть 

къ концу третьяго года посл изданія закона 10 апр ля 

1887 года, во вс хъ классахъ и отд леніяхъ Рижскаго 

училища введено преподаваніе на русскомъ язык 28 не-

д льныхъ уроковъ, тогда какъ на н мецкомъ преподается 

402, не считая закона Божія, п вія и гимнастики. Въ 

Ревельскомъ училищ при общемъ количеств уроковъ, 

за исключеніемъ закона Божія, 189, на русскомъ язык 

вновь преподается 27, въ томъ числ 18 уроковъ рисо-

ванія. Въ Либавскомъ училищ отношеніе между уро

ками на русскомъ и н мецкомъ языкахъ почти такое же. 
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— Попечитель округа, 9 марта 1890 года за М 954, 

утвердилъ ординарнаго профессора Дерптскаго универ

сит е т а ,  д  й с т ви т ел ьна го  с т а т ск а г о  с о в  тника  Льв а  Мей  е р  а ,  

предс дателемъ на 1890 года состоящаго при означен

номъ университет ученаго эстонскаго общества. 

— По сообщенію директора Дерптской гимназіи, 

въ высокоторжественный день восшествія на престолъ 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 2 марта 1890 года, въ 

актовомъ зал гимназіи совершено освященіе иконы 

Спасителя, благословляюіцаго д тей, сооруженной въ 

память событія 17 октября 1888 года на добровольный 

пожертвованія учащихъ и учащихся гимназіи и другихъ 

лицъ. Законоучителемъ гимназіи, протоіереемъ Шеста-

ковскимъ, было сказано приличное торжеству слово и въ 

заключеніе совершено было благодарственное Господу 

Богу молебствіе съ кол нопреклоненіемъ. 

— Г. министръ народнаго просв щенія, предложе-

ніемъ отъ 24 Февраля 1890 года за М 3246, разр шилъ 

ос т а ви т ь  у ч еника  П  кла с с а  Р е в ел ь ск а г о  р е а л ьна го  

училища Александра Брумберга на третій годъ въ 

томъ-же класс . 

— Попечитель округа, 9 марта 1890 года за № 967, 

р а з р  шилъ  упо тр ебля т ь  в ъ  Рижскомъ  г ород скомъ  

реальномъ училищ , но лишь въ т хъ классахъ, въ 

которыхъ еще остается н медкій языкъ преподаванія, 

сл дующіе учебники и учебныя пособія: 

1) О. ЕЬепегз. ЕгапибзібсЪев ЬезеЬисЬ. Егвіе ЗіиГе. 

2) К. \УаЪег. ЬеШаДеп йіг сіеп ИпіеггісЬі іп сіег 

СЬешіе. 

3) Н. Віпп. КаийпаппізсНе АгШітейк. 
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4) БеЪез. бсЪиЫІаз Шг <3іе шіШегеп Цпіеггісіііб-

зііиГеп. 

5) Ьі -Езі-Кигіагкі. ЗсЪпакепЪиг^'з ІлЙіо^гарЫе. 

Еі^а ип(і Бограі 

6) АгепсИ'з паіигЪізіогізсІіег АЙаз. 

— Пооечителемъ округа, 10 марта за М 977, 13 марта 

за М 1075 и 20 марта за № 1260, назначены членами 

отъ учебнаго в домства въ коммисеіи для производства 

испытаній на званіе шкипера и штурмана сл дующія 

лица: въ Либавокую коммиссію — директоръ Либавской 

Никола е в ской  гимна з і и ,  е т а т ск і й  с о в  тникъ  Воль г ему тъ ,  

въ Ревельскую — старшій учитель математики и ФИЗИКИ 

Ревельской губернской гимназіи, коллежскій ассесоръ 

Яковъ Влюмбергъ, въ Виндавскую — зав дывающій 

м  с тнымъ  г ород скимъ  у чилищемъ  От тонъ  Грюнбер гъ  

и въ Рижскую — преподаватель математики Рижской 

г уб ернской  гимна з і и  Иванъ  Кальнинъ .  

— Лемзальская городская дума, какъ усматривается 

изъ отношенія ея отъ 31 января 1890 года за № 71 на 

имя  и .  д .  у чи т еля -инспек тор а  Л емз ал ь ск а г о  г ород

скаго по положенію 31 мая 1872 года училища, въ за-

с даніи своемъ 27 января 1890 года единогласно поста

новила отпустить изъ городскихъ средствъ 1890 года 

единовременное пособіе, въ количеств 100 руб., въ 

пользу учителей названнаго городскаго училища, съ за-

численіемъ сихъ денегъ въ спеціальныя средства училища. 

— Попечитель округа, 9 марта 1890 года за № 965, 

утвердилъ стипендіатомъ Московскаго купеческаго обще

ства ученика II класса Валкскаго городскаго училища 

Александра Сорокина на м сто выбывшаго изъ того-же 

кл а с с а  с типенд і а т а  Алекс андра  Янов  а .  
4 
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— Попечитель округа, 19 Февраля 1890 года за 

№ 758, разр шилъ временно, впредь до разсмотр нія 

д ла въ попечительскомъ сов т , им ющему званіе част-

наго начальнаго учителя Николаю Ратенеку открыть 

въ г. Либав частное одноклассное, съ 2 отд леніями, 

начальное училище для д тей обоего пола, съ русскимъ 

языкомъ преподаванія. 

— Попечитель округа, 19 Февраля 1890 года за 

И0 760, разр шилъ временно, впредь до разсмотр нія 

д ла въ попечительскомъ сов т , домашней учительниц 

Анастасіи Клейненбергъ открыть въ г. Газенпот 

частное трехклассное, первый классъ съ 2 отд леніями, 

женское училище II разряда, съ русскимъ языкомъ пре-

подаванія. 

— Попечитель округа, 21 Февраля 1890 года за 

Л? 787, временно, впредь до разсмотр нія д ла въ попе

чительскомъ сов т , разр шилъ домашней учительниц 

Маріи РозенФланцеръ открыть въ г. Либав частный 

д тскій садъ для д тей обоего пола, съ русскимъ языкомъ 

преподаванія. 

— По сообщенію директора народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа, частная начальная учитель

ница Минна Мейвйнъ закрыла въ конц прошлаго года 

разр шенное ей въ 1888 году къ открытію въ м. Фрауен-

бург частное одноклассное, съ 2 отд леніями, начальное 

училище для еврейскихъ д вочекъ. 

— Но ходатайству директора народныхъ училищъ, 

попечитель округа, 13 марта 1890 года за Л0 1078, 

р а зр  шилъ  у с т роит ь  в ъ  г .  Ар е  н еб у  р г  л  т омъ  1 8 9 0  

года курсы русскаго языка для учителей право-
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славвыхъ и лютеранскихъ сельскихъ іпколъ подъ 

руководствомъ инспектора народныхъ училищъ Арекс-

Оургскаго района. -

-г- Съ нын шняго 1890 года въ С-ІІетербург при-

с т упл ено  къ  и зд ан ію  нов а г о  р у с ск а г о  „Энциклопеди -

ческаго словаря11  въ XVI — XVIII т., съ приложеніемъ 

рисунковъ и геограФическихъ картъ, подъ редакціей про

фессора  И .  Е .  Андре е в ск а г о .  

—  До  окончан і я  к ур с а  выбыли  и зъ  ср е днихъ  

учебныхъ заведеній округа сл дующіе ученики: 

с ъ  1  октября  по  3 1  д ек абря  1 8 8 9  г од а :  

и з ъ  Рижской  Алекс андров ской  гимна з і и :  

изъ приготовительнаго класса: Брахманъ Карлъ, 

Гейнрихсонъ Эдгаръ и Гросбергъ Сигизмундъ; 

изъ I класса: Іочъ Николай (умеръ) и Нейлисовъ 

Павелъ; 

изъ V класса: Асиновскій Мордухъ; 

и з ъ  Дерпт ской  гимна з і и :  

изъ I класса приготовительной школы: Граве Бруно; 

изъ III класса: Аренсъ Иванъ; 

изъ IV класса: Веекъ Федоръ, Баркъ Вальтеръ, 

Фонъ -Вал ь  Карлъ ,  Карлбломъ  От токаръ ,  Карлбломъ  

Эрихъ, Сааръ Вольдемаръ, Сепъ Вильгельмъ, Таво-

н і у съ  Робер тъ ;  

изъ V класса: Крюнъ Вольдемаръ; 

изъ VI класса: Крюнъ Викторъ; 

изъ VII класса: Клинге Вальтеръ. 
Поправка. Въ М 2 диркуляровъ по Дерптскому учеб

ному округу за 1890 г. на стр. 140 сл дуетъ читать: 
въ пятой строк снизу вм сто г .  Везенберга — г.  
Вейсенштейна и въ седьмой строк снизу вм сто 
Везенберг скомъ — Вейсенштейнскомъ. 

4* 
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XI. Рекомендованный изданія. 
Въ текущемъ году С.-Петербургскимъ купцомъ 

Петромъ Разживинымъ издана и поступила въ про

дажу  к ар тина ,  и з обр ажающая  кр ушен і е  Импера -

торскаго по зда 17 октября 1888 года, работы 

изв стнаго художника Каразина. 

Принимая во вниманіе доступную для вс хъ ц ну и 

хорошее исполненіе этой картины, г. министръ народнаго 

просв щенія призналъ весьма желательнымъ возічожио 

большее распространеніе ея среди учащагося юношества, 

о чемъ предложил!» попечителю округа 23 Февраля 1890 

года за М 3387. 

Ц на картины, съ пересылкою во вс города Имперіи, 

2 руб. 35 коп.; рамы для нихъ золотыя, съ наклейкой 

картины на полотно и прикр пленіемъ къ подрамку, отъ 

2 руб. 50 коп. до 10 и 12 руб.; упаковка рамы въ 

ящикъ по 1 руб. 50 коп. за каждую; пересылка рамы 

производится на счетъ заказчика. 

Адресъ Разживина: С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, 

домъ Л? 66. 

— Вышелъ въ св тъ третій выпускъ издающихся 

подъ редакціею П. Н. Батюшкова изсл дованій по 

ис тор і и  з ап адныхъ  окраинъ  Рос с і и :  Б  лору с с і я  и  

Литва, историческія судьбы с верозападнаго края. По

добно предшествовавшимъ, этотъ выпускъ отличается 

обиліемъ драгоц ннаго и новаго матеріала; зд сь изло

жены, начиная съ первыхъ историческихъ изв стій, вс 

главн йшія событія бывшаго литовскаго княжества и 

сообщено весьма много статистическихъ данныхъ. Вс 

св д нія и матеріалы изложены съ желательною полнотою 

(376 страницъ текста и 166 стр. прим чаній и объясненій). 
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Въ книг пом щено 99 гравюръ и къ ней приложены 

одна хромолитограФІя и одна карта. Какъ по внутрен

нему своему достоинству, такъ и по наружному виду и 

по своей ц н , новое изданіе вполн пригодно для подар-

ковъ ученикамъ. Поэтому учебныя заведенія поступятъ 

благоразумно, если немедленно пріобр тутъ его въ доста-

точномъ числ экземпляровъ. 

— Напечатана третьимъ изданіемъ 1 часть свода 

г л а вн  йшихъ  з аконоположен ій  о  н ач ал ьных !  н а

родныхъ училищахъ, сост. П. А. Аннинымъ. Изданіе 

это значительно дополнено и доведено до второй половины 

1889 года. Хотя первая часть касается спеціально учи

лищъ т хъ губерній, въ которыхъ введены земскія учреж-

денія, однако въ ней пом щено много общихъ постано-

вленій, прим нимыхъ и къ Дерптскому учебному округу; 

таковы напр. инструкціи инспекторамъ, правила для сель-

скихъ училищъ министерства, о воспитаніи и ученіи 

въ сиротскихъ домахъ, о школьномъ обученіи малол т-

нихъ рабочихъ и проч. 

Попечитель Церптскаго учебного округа М. Капустинъ. 

И. д. Правителя канцеляріи А. Вильевъ. 

Печатано въ типо-литографіи и словолитн Эрнста Платеса въ Риг 
у церкви Св. Петра, въ соОственыоиъ домъ. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

15 апр ш 4. 1890 года. 

I. Высочаіішія повел ніа. 

21. 22 февраля 1890 года. О предостав-
л ніи н которымъ лицамъ дополнительной 
отсрочки по отбыванію воинской повинности. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 22 день Февраля 

1890 года, Высочайше разрешить соизволилъ предоста-

вить дополнительную отсрочку по отбыванію воинской 

повинности, для окончанія образованія, студентамъ Дерпт

скаго университета: Антону ФОНЪ-Эссену и Артуру 

Р ейснеру  —  до  при зыва  1 8 9 0  г .  и  Лейб  В а с  с у  —  

до окончанія образованія. 

22. 19 марта 1890 года. О назначеніи пен-
сіи вдов съ несовершеннол тнимъ сыномъ 
умершаго на служб , бывшаго учителя приго-
товительнаго класса Митавскаго реальнаго 

училища Витоля. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, въ 19 день 
1 
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марта 1890 года, Высочайше соизволилъ на назначеніе 

вдов умершаго на служб , бывшего учителя приготови-

тельнаго класса при Митавскомъ реальномъ училищ , 

губернскаго секретаря Витоля, Анн Вит о ль, съ несо-

вершеннол тнимъ сыномъ Фердинандомъ-Евгеніемъ, род 

13 іюля 1873 г., за свыше 39-л тнюю службу Ви

толя, пенсіи изъ пенсіоннаго для приходскихъ учителей 

капитала, по 60 р. въ годъ, въ томъ числ : вдов — 

45 р. и несовершеннол тнему сыну — 15 р., съ произ-

водствомъ таковой пенсіи со дня смерти Витоля — 8 де

кабря 1889 года. 

II. Высочайшая награда. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

доклад у  минис тр а  вну тр еннихъ  д  л ъ ,  В с емил  о с тив  йше  

соизволилъ, въ 1 день апр ля 1890 года, пожаловать 

бывшаго законоучителя Митавской гимназіи и прочихъ 

м  с тныхъучилищъ ,  с в ященника  АдольФа  Невярдов ск а г о ,  

во вниманіе къ отлично-усердной его служб , наперснымъ 

крестомъ, Высочайше установленнымъ 26 мая 1843 года. 

III. Указъ Правительствующаго Сената. 

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 12 марта 

1890 года за № 62 помощникъ прозектора Дерптскаго 

ветеринарнаго института Иванъ Вальдманъ утвержденъ, 

по  выслу г  л  т ъ ,  в ъ  чин  к олл ёжска го  с екр е т аря ,  

со старшинствомъ съ 31 іюля 1880 года. 
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1С. ІНинистерскія распоряжеиія. 

а) Общія распоряженія. 

32. 9 января 1890 года за Л® 541. О не-
пр м нномъ и своевременномъ производств 
2% вычетовъ изъ жалованья учителей при

ходскихъ училищъ.*) 
Усмотр въ изъ пенсіонныхъ д лъ министерства, что 

по Одесскому учебному округу бывали случаи непроиз

водства пенсіонныхъ вычетовъ изъ содержанія учителей 

приходскихъ училищъ, каковое упущеніе не только при

знается противозакопнымъ, но и влекущимъ за собою 

лишеніе учителей сихъ училищъ, а иногда и ихъ семействъ, 

выслуженныхъ пенсій и единовременныхъ пособій, г. ми-

нистръ народнаго просв щенія предложить сд лать распо-

ряженіе по Одесскому учебному округу, чтобы со вс хъ 

учителей приходскихъ училищъ, коимъ предоставлены по 

закону пенсіонныя права, были производимы своевременно 

вычеты на пенсіи при выдач имъ положеннаго содер-

жанія, такъ какъ никому изъ учителей и ихъ семействъ, 

безъ полнаго взноса пенсіонныхъ вычетовъ, не будутъ 

назначаемы ни пенсіи, ни единовременныя пособія по 

правиламъ пенсіоннаго устава. 

О семъ объявляется по округу для руководства и 

неупустительнаго исполненія. 

33. 17 марта 1890 года за I» 4588. Объ 
утвержденіи разм ра платы за ученіе въ при-
готовительномъ класс Митавскаго реалънаго 

училища. 
По ходатайству попечителя округа и на основаніи 

§73 устава реальныхъ училищъ 9 іюня 1888 года, г. 

*) Ивъ цирк, по Одесок. уч. окр. 1890 г. № 2. 
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министръ народнаго просв щенія утвердилъ разм ръ 

платы за ученіе въ приготовительномъ класс Митавскаго 

реальнаго училища по 40 р. съ каждаго ученика и, сверхъ 

того, съ желающихъ обучаться н мецкому языку, какъ 

необязательному предмету, разр шилъ взимать по 5 руб. 

въ годъ съ каждаго. 

34. 20 марта 1890 года за Л® 4636. Объ 
учрежденіи при Дерптскомъ городскомъ учи-
лшц двухъ стилендій имени умершихъ Петра 

и Ольги Рундальцевыхъ. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайінаго повел нія 5 декабря 1881 года, разр -

шилъ учредить при Дерптскомъ городскомъ училищ 

2  с типенд іи  имени  умершихъ  Пе тр а  и  Оль ги  Р ундал ьце

выхъ на счетъ процентовъ съ капитала въ 500 руб., 

зав щаннаго съ этою ц лью умершимъ Дерптскимъ 

II гильдіи куицомъ П. П. Рундальцевымъ, и утвердилъ 

сл дующее положеніе объ означенныхъ стипендіяхъ: 

1) На основаніи Высочайшаго повел нія 5 дека

бря 1881 года учреждаются при Дерптскомъ городскомъ 

училищ дв стипендіи имени Дерптскаго II гильдіи 

купца Петра Ивановича и жены его Ольги Михайловны 

Рундальцевыхъ на счетъ процентовъ съ капитала въ 

пятьсотъ руб., зав щаннаго Рундальцевымъ съ этой 

ц лью. 

2) Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ пяти 

облигаціяхъ 3-го восточнаго займа, по сто руб. каждая, 

оставаясь навсегда неприкосновенныхъ, хранится въ 

м стномъ казначейств въ числ спеціальныхъ средствъ 

училища. 
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3) Проценты съ означеннаго капитала, за удержа-

ніемъ изъ нихъ части, подлежащей по закону 20 мая 

1885 года поступленію въ казну, обращаются на взносъ 

платы за ученіе за двухъ изъ воспитанниковъ училища. 

.4) Право избравія стипендіатовъ принадлежитъ педа

гогическому сов ту Дерптскаго городскаго училища. 

5) Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипен-

діатовъ никакихъ обязательствъ. 

35. 20 марта 1890 года за №4696. 0 раз-
р шеніи расходъ на пріобр теніе музыкаль-
ныхъ инструментовъ для ученическаго орке
стра Рижскаго русскаго реальнаго училища 
отнести на штатную сумму, ассигнованную 

на учебныя пособія. 
Всл дствіе ходатайства попечителя округа, г. министръ 

народнаго просв щенія разр шилъ расходъ въ 120 р., 

потребный на пріобр теніе трехъ музыкальныхъ инстру

ментовъ для суіцествующаго при Рижскомъ русскомъ 

реальномъ училищ ученическаго оркестра, отнести на 

штатную сумму, ассигнованную училищу по д йствующей 

см т на учебныя пособія. 

36. 6 апр ля 1890 года за Л» 5652. Объ 
учрежденіи стипендіи имени генералъ-лейте-
нанта Я. М. Костогорова при Рижскомъ 
Александровскомъ городскомъ приходскомъ 

училищ . 
По ходатайству попечителя1  округа, г. министръ на

роднаго просв щенія разр шилъ учредить при Рижскомъ 

Александровскомъ городскомъ приходскомъ училищ сти-
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пендію имени умершего генералъ-лейтенанта Я. М. Косто-

горова и, на основаніи Высочайшаго повел нія 5 де

кабря 1881 года, утвердилъ сл дующее положеніе объ 

означенной стипендіи: 

1) На счетъ процентовъ съ капитала въ дв сти 

пятьдесятъ руб., пожертвованнаго покойнымъ началь-

никомъ артиллеріи 3 армейскаго корпуса, генералъ-лейте-

нантомъ Яковомъ Михайловичемъ Костогоровымъ, учреж

дается, съ согласія насл дниковъ покойнаго, при Рижскомъ 

Александровскомъ городскомъ приходскомъ училищ одна 

стипендія имени жертвователя. 

2) Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ биле-

тахъ 1-го восточнаго займа, оставаясь навсегда непри-

косновеннымъ, хранится въ Рижскомъ губернскомъ казна-

чейств , въ числ спеціальныхъ средствъ названнаго 

училища. 

3) Проценты со стипендіальнаго капитала, за удер-

жаніемъ части, подлежащей по закону 20 мая 1885 года 

поступленію въ казну, выдаются пополугодно стипендіату, 

избираемому на годъ. 

4) Стипендіатъ избирается зав дывающимъ упомяну-

тымъ училищемъ изъ числа б дн йшихъ и достойн йшихъ 

учениковъ училища, православнаго испов данія, и утверж

дается директоромъ народныхъ училищъ. 

5) Могущіе образоваться отъ временнаго незам -

щенія стипендіи или по какимъ либо другимъ причинамъ 

остатки причисляются къ стипендіальному капиталу. 

6) Пользованіе етипендіей не налагаетъ на стипен-

діата никакихъ обязательствъ. 
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37. 11 апр ля 1890 года за № 6004. О ка
питал ахъ, пожертвованных!, въ пользу учеб-
ныхъ заведеній и учащихся и поступившихъ, 
за упраздненіемъ Ревельскаго магистрата, въ 

в д ніе м стной городской управы. 
Департаментомъ народнаго просв щенія препровож

дена въ управленіе Дерптскимъ учебнымъ округомъ 

доставленная въ оный министерствомъ внутреннихъ д лъ 

выписка изъ представленія Ревельскаго городскаго головы 

отъ 5 декабря 1889 года за М 2249 къ Эстляндскому 

губернатору. Согласно сему представленію исполнитель

ные члены упраздненнаго Ревельскаго магистрата пере

дали м стной городской управ сл дующіе капиталы, 

пожертвованные въ пользу учебныхъ заведеній и учащихся: 

1 .  Стипенд ія  ратс гера  Г .  Ф.  Гейндороа :  

М 436:140/ 
Дв С П. В. гор. облиг. по 5000 р. /10000 р. — к. 
" к М 546909) * 

М434611) 

Три -о п п по 1000 р. 435387І 3000 „ — „ 

№ 434613) 

Книга сберегательной кассы 71 „ 24 „ 

13071 р. 24 к. 

2. Касса стипендій: 

Два 6 % закладн. листа Рев. кредитнаго 

общества по 1000 р. № 61087, 61118 2000 р. — к. 

Дв надцать закл. лист, того же общества 

по 500 р., ММ 50124, 50771, 50774, 

50786, 50787, 50788, 51013, 51016, 

51041,51042,51043,51808 . . . 6000 „ — „ 
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Одинъ закл. листъ того же общества въ 

100 руб. М 23378 100 р. — к. 

Три билета 5 % вн. займа съ выигр. 1866 г. 

16328 М бил. 6) 

по 100 руб. сер. 16329 М бил. б! 300 „ — „ 

18431 М бил. 4) 

Книга сберегательной кассы . . . . 75 „ 76 „ 

Наличными деньгами 7 „ 12 „ 

8482 р. 88 к. 
3 .  Стипенд ія  Іордана :  

Пять закл. лист. Ревельскаго кред. об

щества по 1000 р. ММ 61154, 

61155, 61156, 61158, 61159 . . 5000 р. — к. 

Три закл. листа того же общества по 

100 р. ММ 827, 7315, 23034 . . 300 „ — 

Книга сберегательной кассы . . . . 74 „ 62 „ 

5374 р. 62 к. 

4 .  Стипенд ія  Д-ра  Криха :  

Пять закл. лист. Ревельск. кред. общ. по 

1000 р. ММ 60909, 60962, 61153, 

61384, 61385 5000 р. — к. 

Десять закл. листовъ того же общ. по 

100 р. ММ 85, 255, 636, 1325, 

4373, 8233, 14109, 18145, 23386, 

23388 1000 „ — „ 

6000 р. — к. 

5 .  Стипенд іи  Д-ра  Карела :  

Пять билетовъ 5 % восточ. займа по 

1000 р. ММ 6376, 8101, 8102, 

87902, 87934 5000 р. — к. 
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Четыре закл. листа Ревельск. кред. общ. 

по 100 руб. ММ 3599, 5831, 

5832, 2431 400 р. — к. 

Книга сберегательной кассы .... 65 „ 47 „ 

5465 р. 47 к. 

7 .  Стипенд ія  братьевъ  Шнегасъ :  

Одинъ закл. листъ Ревельск. город, кред. 

общ. въ 1000 руб. М 61393 . . 1000 р. — к. 

Одинъ закл. листъ того же общества въ 

500 руб. М 51211 500 „ — „ 

Одна облиг. С. П. В. городск. общества 

въ 500 руб. М 286975 .... 500 „ — „ 

Дв облиг. того же общества по 100 р. 

ММ 372473, 307991 200 „ — „ 

Наличными деньгами 16 „ 62 „ 

2216 р. 62 к. 

8 .  Русск ій  воспитательный ФОНДЪ :  

Четыре бил. внутр. займа съ выигр. 

1864 г. по 100 р. Сер. 12076 М 33, 

сер. 16597 М 21, сер. 18830 М 38, 

сер. 18852 38 400 р. — к. 

Шесть бил. того же займа 1866 г. по 100 р. # 

1881 М 41. 6447 М 4) 

Сер. 1882 М 41. Сер. 9547 М 16 600 р. — к. 

6440 М 4. 17643 М 2І 

Дв облиг. С. П. В. городскаго общества 

по 100 руб. ММ 146429, 146430 200 „ — „ 

Одинъ билетъ госуд. банка въ 100 руб. 

М 49913 100 „ — „ 
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Два закладн. листа Рев. кредитн. общ. 

по 100 руб. ММ 23015, 23357 200 р. — к. 

Одинъ закладн. листъ того же кред. общ. 

въ 500 руб. М 52644 .... 500 „ — „ 

Наличными деньгами — „ 63 „ 

2000 р. 63 к. 

Кром этихъ капиталовъ исполнительные члены 

упраздненнаго магистрата препроводили еще въ управу 

книгу съ документами, относящимися къ отд льнымъ 

капиталамъ, и д ло магистрата, содержащее прошенія о 

выдач стипендій. 

Вс означенные капиталы приняты городскою упра

вою и хранятся въ городской касс особо отъ вс хъ 

другихъ денежныхъ сум.иъ. 

38. 12 апр ля 1890 года за№ 5960. Объ 
учрежденіи при Вольмарскомъ городскомъ учи-

лищ должности помощника учителя. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на

роднаго  просв  щен ія ,  на  основан іи  §  16  Высочайше 

утвержденнаго 31 мая 1872 г. положенія о городскихъ 

училищахъ, разр шилъ учредить при Вольмарскомъ город

скомъ училиіц должность помощника учителя, съ предо-

ставленіемъ лицу, им ющему занимать означенную долж

ность, правъ государственной службы и съ отнесеніемъ 

штатнаго его содержанія, въ количеств 375 р. въ годъ, 

на спеціальныя средства училища. 

39. 12 апр ля 1890 года за № 5984. 
О сокращеніи числа стипендій при универси-

тетахъ для Кубанскаго казачьяго войска. 
По ходатайству войсковаго наказнаго атамана Кав-

казскихъ казачьихъ войскъ, 25 ноября 1888 года посл -



— 213 — 

довало Высочайше утвержденное положеніе военнаго 

сов та объ упраздненіи съ 1888/9 учебнаго года трехъ 

вакантныхъ стипендій изъ числа семнадцати, положенныхъ 

для Кубанскаго казачьяго войска при университетахъ, на 

основаніи Высочайшихъ повел ній 5 Февраля 1866 года 

и 24 марта 1879 года. 

Нын , всл дствіе новаго ходатайства генералъ-адъю-

танта князя Дондукова-Корсакова о дальн йшемъ сокра-

іценіи университетскихъ стипендій, Высочайше утверж-

деннымъ, 7 марта 1890 года, положеніемъ военнаго 

сов та постановлено: 

1) Изъ 14 стипендій, содержимыхъ Кубанскимъ ка-

зачьимъ войскомъ въ университетахъ, 5 вакантныхъ 

стипендій нын же упразднить. 

2) Предоставить войсковому наказному атаману 

Кавказскихъ казачьихъ войскъ остальныя стипендіи закры

вать постепенно, по м р ихъ освобожденія, пока число 

ихъ не дойдетъ до четырехъ. 

40. 13 апр ля 1890 года за Л» 6101. 
О преобразованы Ревельскаго реальнаго учи

лища въ семиклассный составъ. 

По ходатайству попечителя округа, г. министръ народ-

наго просв щенія, на основаніи §§ 2 и 5 устава реаль-

ныхъ училищъ 9 іюня 1888 г., разр шилъ открыть при 

Ревельскомъ реальномъ училищ I классъ и переименовать 

VI классъ училища въ дополнительный. 
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б) Выписка изд прсдложснія министерства народнаго 

просвіъщенія попечителю Кавказскаго учебнаго округа отъ 

21 октября 1888 г. за М 15800, относительно значенья 

и цтьли составляемыхд директорами и инспекторами 

народныхд училищъ отчетовд по обозр нію училищд*) 

Задача годовыхъ отчетовъ объ училищахъ и отче-

товъ объ осмотр ихъ совс мъ не одинакова. Годовые 

отчеты должны: а) касаться вс хъ училищъ, подв домыхъ 

данному директору или инспектору} б) обнимать вс 

стороны или части училищнаго быта, согласно установ

ленному плану и Форм годоваго отчета, и в) излагать 

общія св д нія о состояніи сихъ частей за весь данный 

годъ. Отчеты же по осмотру училищъ должны им ть 

своимъ предметомъ: а) лишь т училища, кои были осмо-

тр ны въ данномъ году составителемъ отчета, такъ какъ 

можетъ случиться и д йствительно бываетъ, что не вс 

училища, подвъдомыя составителю отчета, удается ему 

пос тить, б) лишь т стороны училищнаго быта, кои 

подвергались осмотру, такъ какъ смотря по состоянію 

училищъ и степени знакомства съ ними составителя отчета, 

по однимъ изъ училищъ можетъ требоваться всесторонній 

осмотръ ихъ, а по другимъ — окажется достаточнымъ 

обревизовать лишь изв стныя части ихъ, и в) сообщеніе 

данныхъ о состояніи училищъ лишь во время ихъ осмо

тра, а не за весь учебный годъ, такъ какъ въ сихъ отчетахъ 

состояніе училищъ должно быть изображаемо на основаніи 

лйчныхъ наблюденій составителя отчета, а не на основаніи 

св д ній, получаемыхъ инымъ путемъ. Дал е, годовые 

отчеты объ училищахъ им ютъ ц лію дать тому началь

ственному учрежденію или лицу, коему они представляются, 

*) Изъ цирк, по С. Петерб. уч. окр. 1890 г. И? 2. 
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возможность судить о состояніи и д ятельности училищъ, 

а равно и д ятельности инспектирующихъ лицъ на осно-

ваніи общихъ о нихъ св д ній и выводовъ, получаемыхъ изъ 

сихъ св д ній; отчеты же по осмотру училищъ им ютъ ц -

лію дать начальственному учрежденію или лицу возможность 

сл дить за д ятельностію и состояніемъ каждаго училища 

въ отд льности, а равно за д ятельностію чиновъ дирекцій 

на основаніи данныхъ, относящихся къ единичнымъ учи-

лищамъ. Такимъ образомъ очевидно, что отчетъ объ 

осмотр училищъ долженъ представлять собою рядъ за

писей или сообщеній о томъ, когда осмотр но или посе

щено составителемъ отчета данное училище, въ чемъ 

состоялъ осмотръ училища, что найдено при осмотр учи

лища въ т хъ частяхъ, кои подвергались осмотру, и если 

осмотръ указалъ на необходимость т хъ или другихъ 

распоряженій, то какія изъ нихъ сд ланы самимъ соста

вителемъ отчета и о какихъ онъ просилъ. Само собою 

разум ется при этомъ, что такъ какъ всл дствіе ежегод-

ныхъ перем нъ въ состав учащихся по классамъ или 

отд леніямъ классовъ училищъ, а иногда и всл дствіе 

перем нъ въ личномъ состав преподавателей, учебно-

воспитательная часть училищъ бол е другихъ можетъ 

подвергаться изм неніямъ въ уровн своего состоянія, 

то эта часть должна быть пров ряема въ большей или 

меньшей степени при каждомъ осмотр того или другаго 

училища и аттестуема въ отчет . Зат мъ, очевидно 

также, что, при указанныхъ требованіяхъ отъ отчетовъ 

по осмотру училищъ, для сего рода отчетовъ не можетъ 

быть установлено никакой общей Формы, а пом щаемыя 

въ нихъ св д нія должны быть излагаемы въ вид статей 

или зам токъ ревизора, передаюіцаго письменно о своихъ 
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наблюденіяхъ, впечатл ніяхъ и д йствіяхъ по отношенію 

къ каждому изъ осмотр нныхъ имъ училищъ. Этимъ 

требованіемъ не отнимается, конечно, у директоровъ и 

инспекторовъ народныхъ училищъ право въ отчетахъ 

по осмотру училищъ, сверхъ заявленій о распоряженіяхъ 

по отд льнымъ училищамъ, излагать свои соображенія и 

предположенія о т хъ или другихъ общихъ м ропріятіяхъ, 

признаваемыхъ ими полезными или необходимыми для поддер-

жанія и улучшенія подв домыхъ имъ училищъ. 

в) Раздяснеиія министерства на.роднаго лросвіыценія. 

4. 31 декабря 1889 года за № 18401. 
О допущеніи евреевъ, окончивнгахъ курсъ въ 
у здныхъ училищахъ, въ еврейскія начальный 

училища и наоборотъ.*) 
На представленіе попечителя Виленскаго учебнаго 

округа г. министръ народнаго просв щенія изволилъ изъ

яснить, что евреи, окончившіе курсъ въ у здныхъ учи

лищахъ, могутъ быть принимаемы въ еврейскія начальныя 

училища и наоборотъ. Что же касается свид тельствъ, 

выданныхъ такимъ евреямъ отъ училищъ, въ которыхъ 

они до того времени обучались, — такія свидетельства 

должны быть отбираемы у нихъ, при чемъ въ аттеста-

тахъ, выдаваемыхъ изъ училищъ, въ кои они снова по

ступили, сл дуетъ прописывать, въ какихъ училищахъ 

эти лица прежде обучались. 

•) Изъ цирк, по Виленск. уч. окр. 1889 г. Ж 11. 
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г) Цвиженіе по службтъ, разртыиеніс денежной выдачи, 

отпуски, командировки. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 

оставленъ  на  служб :  

24 марта 1890 года за М 5004, директоръ и стар-

шій учитель Гольдингенской гимназіи, статскій сов тникъ 

АльФредъ Бютнеръ, по 31 декабря 1892 года; 

ра зр  шено  выдать :  

17 марта 1890 года за № 4541, ординарному про

фессору Дерптскаго ветеринарнаго института, статскому 

сов тнику Александру Ро на покрытіе издер-

жекъ по командировк его съ ученою ц лью за границу 

— 550 руб. изъ кредита по § 14 ст. 2 расходной см ты 

министерства народнаго просв іценія 1890 г. и 450 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ института, а всего 1000 руб.; 

уволены въ  за граничный отпускъ :  

16 марта 1890 года за М 4807: учитель Либав-

ской Николаевской гимназіи Оскаръ Яндеръ, и. д. учи

теля той же гимназіи Георгій Нейкенъ и учитель при

готовительной школы при Дерптской гимназіи Карлъ 

Гаагъ — на л тнее вакаціонное время; инспекторъ 

Либавской Николаевской гимназіи, коллежскій сов тникъ 

АльФредъ Ш енъ — на л тнее вакаціонное время и 10 дней 

и старшій учитель той-же гимназіи, коллежскій сов тникъ 

Эмилій Гессъ — на л тнее вакаціонное время и 28 дней 

до начала каникулъ; 

22 марта 1890 года за № 4816, преподаватель Риж-

сваго  политехническа го  училища Мартынъ Грюблеръ  

— на время съ 1 мая по 28 августа 1890 года; 
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27 марта 1890 года за М 5197, директоръ Дерпт-

ской гимназіи, д йствительный статскій сов тникъ едоръ 

Геекъ — на л тнее вакаціонное время} 

7 апр ля 1890 года за М 5600, на л тнее вакаці-

онное  время :  ординарные  проФессоры Императорска го  

Дерптскаго университета: д йствительный статскій со-

в тникъ Фердинандъ Мюлау, статскіе сов тники: Эмилій 

Крепелинъ ,  Бернардъ  Вруннеръ  и  Оттонъ  Вальцъ ,  

неим ющіе  чина :  Фридрихъ  Шуръ ,  Оттонъ  Кюстнеръ  

и Дитрихъ Барфуртъ; экстраординарный профессоръ 

того  же  университета ,  неим ющій  чина  А Д О Л Ь Ф Ъ  Кне-

зеръ*, доценты того же университета: статскій сов тникъ 

Вольдемаръ Мазингъ и неим ющій чина Деопольдъ 

ФОнъ-Шредеръ; учитель верховой зды при томъ же 

университет  ,  неим ющій  чина  Фридрихъ ФОНЪ-БЛОКЪ ;  

учитель рисованія при Рижскомъ городскомъ реальномъ 

училищ ,  неим ю іц ій  чина  Константинъ  Нилендеръ ,  и  

учители Французскаго языка того же училища: коллежскій 

ассесоръ Иванъ Эккардтъ и неим юіцій чина Генри 

Вассеръ* старпііе учители Рижской городской гимназіи: 

статскій сов тникъ ІОСИФЪ Гиргенсонъ и неим ющій 

чина Гуго ФОНЪ-ЭЛЬЦЪ; учитель русскаго языка при 

параллельныхъ классахъ Ревельской губернской гимназіи, 

коллежскій ассесоръ Николай Шпигельи учитель наукъ при 

той  же  гимназ іи ,  титулярный сов  тникъ  Викторъ  Эрдель .  

Кром того, предложеніями отъ 10 и 17 марта 

1890 года за ММ 3924 и 4541, г. министръ народнаго 

просв щенія ув домилъ попечителя округа, что имъ сд -

лано  распоряжен і е  о  внесен іи  въ  проектъ  Высочайшаго  

приказа по министерству народнаго просв щенія статей 

9 командированіи съ ученою ц лью за границу ординар-



ныхъ проФессоровъ: Дерптскаго университета, статскаго 

сов тника Генриха Дицеля, и Дерптскаго ветеринарнаго 

института ,  статска го  сов  тника  Александра  Розенбер гй ,  

на вакаціонное время 1890 года и, сверхъ онаго, пер-

ваго на 28 дней, а втораго на 29 дней. 

V. Расноряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

а) Цвиженіе по службгъ, командировка и отпуске. 

Попечителемъ округа: 

а )  на значены:  

22 марта 1890 года: им ющіе званіе учителя наукъ 

при  у  здныхъ училищахъ  ХристоФоръ Страутманъ  и  

Рихардъ Ганзенъ — первый учителемъ приготовительнаго 

класса Митавскаго реальнаго' училища, а второй учите

лемъ параллельнаго отд ленія того же класса, считая съ 

12 января 1890 года; 

28 марта 1890 года, бывшій секретарь съ зда ми-

ровыхъ судей Полоцкаго округа, Витебской губерній, 

титулярный сов тникъ Константинъ Язвицкій — столо. 

начальникомъ канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа, считая съ 1 марта 1890 года; 

5. апр ля 1890 года, им ющій званіе учителя началь-

наго городскаго училища Яковъ Витте — вторымъ учиг 

телемъ при Рижскихъ городскихъ начальныхъ на Суво

ровской улиц училищахъ, считая съ 1 апр ля 1890 года; 

• " 6 апр ля 1890 года, инспекторъ народныхъ училищъ 

Вольмарскаго района Иетръ Вемберъ — членомъ отъ 

учебнаго в домства въ Вольмарскую училищную коллегію; 
2 
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б)  перем  щены:  

5 апр ля 1890 года: первый учитель Рижскаго 

Александро-Маріинскаго городскаго мужскаго начальнаго 

училища,  титулярный сов  тникъ  Германъ  Напровск ій  — 

на должность перваго учителя Рижскаго Маврикіевскаго 

городскаго мужскаго начальнаго училища, считая съ 

1 апр ля 1890 года; первый учитель Рижскаго Гертру-

динскаго городскаго мужскаго начальнаго училища, гу-

бернскій секретарь Петръ Верманъ — первымъ учи-

телемъ Рижскаго Александро - Маріинскаго городскаго 

мужскаго начальнаго училища, считая съ 1 апр ля 1890 

года; второй учитель Рижскихъ городскихъ начальныхъ 

училищъ на Суворовской улиц , губернскій секретарь 

Фридрихъ Фельдманъ — первымъ учителемъ Рижскаго 

Гертрудинскаго городскаго мужскаго начальнаго училища, 

считая съ 1 апр ля 1890 года; 

в )  у тверждены въ  должности :  

11 апр ля 1890 года: согласно избранію сов та Риж

скаго политехническаго училища, докторъ правов д нія 

Робертъ Вюнгнеръ — преподавателемъ торговаго, век-

сельнаго и морскаго права и кандидатъ правъ Дерптскаго 

университета Евгеній Альтъ — преподавателемъ сельско

хозяйственная права и межевыхъ законовъ при означен-

номъ училищ , считая съ 1 сентября 1890 года; 

12 апр ля 1890 года, законоучитель православнаго 

испов данія при Дерптской гимназіи, протоіерей ІОСИФЪ 

Шестаковскій, по выслуг 35-л тняго срока, по 30 іюня 

1890 года; 

15 апр ля 1890 года, преподающій изъ платы по 

найму въ Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ , кан

дидатъ Дерптскаго университета Василій КупФеръ — въ 
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должности сверхштатнаго учителя сего училища, считая 

съ 1 января 1890 года; 

г )  у волены отъ  службы,  со гласно  прошен ію :  

10 и 11 апр ля 1890 года, преподаватели Рижскаго 

политехническаго училища: инженерныхъ наукъ Густавъ 

Лангъ , способовъ химико - техническихъ изсл дованій 

Иванъ Шпоръ, торговаго, вексельнаго и морскаго 

права Генрихъ Голландеръ и сельско-хозяйственнаго 

права и межевыхъ законовъ Оттонъ Мюллеръ, считая 

съ 1 сентября 1890 года; 

д)  допущены:  

27 марта 1890 года, капельмейстеръ Онежскаго 

п хотнаго полка Александръ Фризекъ — къ препода-

ванію въ Ревельскомъ четырехклассномъ городскомъ учи-

лиіц 3 нед льныхъ уроковъ музыки, съ вознагражденіемъ 

по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

6 апр ля 1890 года, псаломщикъ Вольмарской церкви 

Василій ПарФеновъ — къ преподававіюодногонед льнаго 

урока церковнаго п нія въ Вольмарскомъ городскомъ учи-

лищ , съ вознагражденіемъ по 25 руб. въ годъ изъ спе-

ціальныхъ средствъ училища; 

10 апр ля 1890 года, кандидатъ Дерптскаго универ

ситета Артуръ Шпрекельсенъ — къ преподаванію 

исторіи въ двухъ старшихъ классахъ Ревельскаго реаль-

него училища до 1 іюля 1890 года, изъ платы по найму; 

14 апр ля 1890 года: учитель Французскаго языка 

Рижскаго городскаго реальнаго училища, надворный сов т-

никъ Альбертъ Фогтъ —къ преподаванію того же предмета 

въ приготовительныхъ классахъ Рижскаго политехниче

скаго училища; учитель Французскаго языка Митавскаго 
2* 



— 222 — 

^еальнаго училища Павелъ Щове — къ преподаванію, 

изъ платы по найму, того же предмета въ Митавской 

гимназіи до 1 іюля 1890 года; 

е )  освобождены:  

10 апр ля 1890 года, учитель приготовительныхъ 

классовъ Рижскаго политехническаго училища Иванъ 

Марешаль — отъ преподаванія изъ платы по найму урб-

ковъ Французскаго языка, считая съ 1 сентября 1890 года; 

1 13 апр ля 1890 года, учитель при Рижскихъ началь-

ныхъ училищахъ на Суворовской улиі^ Петръ Рамингъ :—-

отъ преподаванія н мецкаго языка въ Рижскомъ Петров-

скомъ женскомъ начальномъ училищ , считая съ 1 апр ля 

1890 года; 

14 апр ля 1890 года, коллежскій ассесоръ Александръ 

Петровъ — отъ преподаванія изъ платы по найму уроковъ 

Французскаго языка въ Митавской гимназіи, считая съ 

10 апр ля 1890 года; '» 

ж)  поручено :  

12 апр ля 1890 года, учителю Дерптскаго городскаго 

училища Василію Л а Ф и н у — преподаваніе въ семъ училищ 

переплетнаго мастерства съ вознагражденіемъ въ 120 р, 

въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

13 .  апр  ля  1890  года ,  и .  д .  учителя  Рижскаго  Петров-

ска го  женскаго  начальномъ училища Николаю Андрееву  

г— преподаваніе н мецкаго языка въ семъ училищ , 

считая съ 1 апр ля 1890 года; 

з )  командированы;  .  •• 

28 марта 1890 года, исп. обяз. архитектора Дерпт-

скаго учебнаго округа Алекс й Кизельбашъ — по д ламъ 

службы въ г. г. Якобштадтъ, Ревель, . Вейсенштейнъ и 
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Дерптъ, срокомъ на 14 дней, считая , съ 10 апр ля 

1890 года; 

:<• и )  у волены въ  отпускъ :  

31 марта 1890, года, исп. обяз, окружнаго инспектор^ 

Дерптскаго учебнаго округа, надворный сов тникъ Влади-

міръ Краузе —въ разные города Имперіи на 14 дней, 

считая съ 31 марта 1890 года; 

10 апр ля 1890 года, наставникъ Прибалтійской 

учительской семинаріи Максимъ Вашуцкій — на время 

съ 1 мая по 7 августа 1890 г. 

б) Назначеніе деиежньш выдача: 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по  Дерптскому  университету :  

' ' 26 марта 1890 года за ~№ 1312 — заслуженному 

ординарному профессору сего университета, д йствитель-

ному статскому сов тнику Вильгельму Фольку, въ аособіе 

на покрытіе издержекъ по заграничной' командироік 

400 р. изъ штатной суммы, назначенной на награды и 

пбсобія; 

5 апр ля 1890 года за № 1411 — и. д. переводчика 

сего университета, титулярному сов тнику Вильгельму 

Келлеру, въ пособіе на леченіе бол зни 300 р. изъ 

спеціальныхъ средствъ университета; 

по  Ревельской  г убернской  гимназ іи :  

7 апр ля 1890 года за М 1473 — учителю русскаго 

языка  сей  гимназ іи  коллежскому  ассесору  Карлу  Вейэрле  

въ единовременное пособіе на погребеніе жены 150 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 
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по  Рижскому  русскому  реальному  училищу :  

27 марта 1890 года за № 1333 — въ пособіе изъ 

спеціальныхъ средствъ сего училища служителямъ онаго: 

Маркелову  —10 р . ,  Зайковскому  и  Ленковскому  

по  8  р .  50  коп .  каждому ,  Крюка  су  и  Кунцу  — по 

7 р. каждому, 

30 марта 1890 года за № 1372 — преподающему 

уроки  п  н ія  въ  семъ  училищ Павлу  Кушниреву  30  р .  

изъ спеціальныхъ средствъ училища въ вознагражденіе 

за особые труды по управленію ученическимъ хоромъ; 

по  Приб  алт ійской  учительской  семинар іи :  

10 апр ля 1890 года за М 1531 — наставнику сей 

ееминаріи Максиму Ваш у цк ому въ пособіе на леченіе 

бол зни 75 р. изъ спеціальныхъ средствъ семинаріи; 

по  Вольмарскому  городскому  училищу :  

6 апр ля 1890 года за М 1426 — псаломщику 

Вольмарской церкви Василію Парфенову въ вознаграж-

деніе за обученіе церковному п нію учениковъ Вольмар-

скаго городскаго училища 40 руб. изъ спеціальныхъ 

средсдтвъ училища; 

по  Александровскому  эстонскому  город

скому  училищу :  

30 марта 1890 года за № 1381 — учителю сего 

училища Михаилу Николаеву въ пособіе 45 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ училища; 

в) Опт управленіл окру го мд выданы свидетельства: 

на  зван і е  домашней  учительницы:  

27 марта 1890 года за М 1321, Зельм Косъ (Гильде), 

„  „  „  „  М  1325 ,  В  р  Шелухиной ,  

„  „  я  „  М  1445 ,  еодос іи  Вольской ,  
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б апр ля 1890 года за № 1444, Елен Молленгауеръ, 

Л# 1446, Апполинаріи Поска, 

М  1447 ,  ЭльФрид  Каблицъ ,  

№ 1448 ,  Зельм Липпъ ,  

№ 1449 ,  Маргарит  Кайбель ,  

М 1450,Елисавет Трампедахъ, 

№ 1451 ,  Луиз  Виллъ ,  

№ 1452 ,  Мар Шабертъ ,  

№ 1453 ,  Элл  Форшъ,  

№ 1454 ,  Эльз  Бейерманъ ,  

№ 1455 ,  Оттил іи  Лангевицъ ,  

М  1467 ,  Юліан  Грюнбер гъ ,  

М  1468 ,  Е В Ф И М І И  Митчель ,  

9  я  „  „  № 1494 ,  Ольг  Штокманъ ,  

№ 1495, Роз Эрлихъ, 

1496, Итк -Оар Берлинъ, 

10  „  „  „  М  1499 ,  Ольг  Шурыгиной ,  

М 1500, ЖозеФин Каспаръ, 

Л? 1501 ,  Фаннй  Штернъ ,  

№ 1502 ,  Ид Ланской ,  

М  1503 ,  Евген іи  Раковской ,  

№ 1504, граФин Магдалин 

Рейшахъ ,  

М 1505, Елен Фонъ-Заменъ, 

№ 1506 ,  Ольг  Дурново ,  

№ 1507 ,  Каролин  Юргенсъ ,  

М  1508 ,  Эмил іи  Ландманъ ,  

М  1509 ,  Мелан іи  Гюнертъ ,  

М  1510 ,  Берт  Конради ,  
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14 „ „ „ № 1609, Адд Гиндреусъ, 

я я я № 1610, Алис Трей, 
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14 апр ля 1890 года за М 1611, Александр Луниной, 

^  „  М  1612 ,  Анн  Кребсбахъ .  

й „ № 1613, Маріи Яннайтъ; 

на  з ван і е  учителя  начальнаго  народнаго  учи

лища :  

5 апр ля 1890 года за № 1420, Рейну Герцену, 

я „  „  „  № 1439 ,  Петру  Озолину :  

на  зван і е  частной  начальной  учительницы:  

5  апр  ля  1890  года  за  № 1422 ,  Матильд  Мейеръ .  

VI. Распоряженія директора народныхъ училищъ Дерпт
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ у во л ил ъ: 

втораго учителя Тадайскаго однокласснаго сельскаго 

училища министерства народнаго просв щенія Фрица 

Зихмана отъ должности, всл дствіе перехода его на 

службу въ Кротенское волостное училище, считая съ 

23 апр ля 1890 года. 

VII. Отзывъ директора Рижской Александровской гим-
назіи Е. В. Б лявскаго о книг : „Этимологія русскаго 
языка для среднихъ учебныхъ заведеній. Составилъ 
Николай Шпигель, преподаватель Ревельской губернской 

гимназіи. Ревель, 1890 года". 

Означенный учебникъ напиеанъ собственно для сред-

нихъ учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа, 

въ которыхъ еще только вводится преподавательскій языкъ — 

русскій, до посл дняго же времени таковымъ языкомъ 

былъ н мецкій. Безспорно, что для тихъ учебныхъ 

заведеній, учащіеся въ которыхъ пріобр таютъ знаніе 
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русскаго языка главнымъ образомъ въ школ , учебники 

русской грамматики, написанные для учениковъ, которыхъ 

природный языкъ — русскій, не могутъ быть вполн 

удовлетворительны. Въ русской грамматик для чисто 

русскихъ учениковъ н тъ, напр., нужды перечислять имена 

числительныя, потому что названія чиселъ знаетъ уже 

всякій, поступающій въ гимназію; въ элементарной грам

матик для чисто русскихъ д тей н тъ нужды подробно 

объяснять образованіе и употребленіе видовъ глагола, 

тогда какъ для учениковъ, которыхъ природный языкъ 

не русскій, это не безполезно, если не для заучиванія, 

то, по крайней м р , для справокъ; мы говоримъ не для 

заучиванія, потому что живой языкъ всетаки легче изуча

ется практически, ч мъ теоретически. Какъ бы подробно 

и обстоятельно ни изіагала грамматика законы и правила 

языка, научиться живому языку по грамматик очень 

мудрено и, особенно для д тей, не по силамъ. Поэтому 

для изученія живаго языка главное д ло — поменьше грам

матики и побольше практическаго изученія языка на 

чтеніи и разговор , чтобы грамматика приводила только 

къ сознательному, правильному употребленію уже прак

тически усвоеннаго. Поэтому и въ учебник для ино-

родцевъ русскихъ совершенно излишне стремленіе къ тому, 

чтобы объяснить и подвести подъ изв стныя правила и 

законы вс явленія языка, что и не возможно съ языкомъ 

живымъ и развивающимся. Учебникъ грамматики и для 

инородцевъ русскихъ долженъ быть какъ можно короче, 

чтобы въ немъ указаны были только главные законы и 

Формы языка, подробности же предоставить практик ; 

иначе изученіе грамматики напрасно будетъ отнимать у 

учениковъ много времени. Что же мы видимъ въ разби-
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раемомъ учебник ? Озаглавленъ онъ „Этимологія рус-

скаго языка а, и эта этимологія занимаетъ 178 страницъ 

довольно убористой печати. Трудолюбивый авторъ собралъ 

въ нее все, что только самъ могъ бол е или мен е 

усвоить изъ учебниковъ русской грамматики — русскихъ 

и н мецкихъ, и притомъ все, относящееся не только къ 

этимологіи, но и къ синтаксису. Всл дствіе см шеиія 

этого происходитъ значительная путаница въ изложеніи. 

Отсутствіе твердой, опред ленной системы приводитъ 

автора къ тому, что онъ н сколько разъ повторяетъ объ 

одномъ и томъ же (см. напр. стр. 3, прим. 3 и стран. 25 

п. 7 или стр. 26 прим. и 42, а, б). Дал е, всл дствіе 

заботы о томъ, чтобы пом стить въ грамматику все, 

что онъ самъ узналъ, много есть въ ней совершенно 

лишняго. Къ чему напр. это склоненіе существительнаго 

рожь  во  множ.  числ  :  ржи,  ржей ,  ржамъ,  ржами,  

о  ржахъ ,или  склонен і е  вымя  во  множ.  числ  :  выми,  

вымей или вымь, вымями, о вымяхъ? Въ учебник 

для инородцевъ вполн достаточно указаніе главныхъ употре-

бительн йшихъ словъ и Формъ обыкновенно — разговорнаго 

и чисто литературнаго языка; съ особенностями народнаго 

языка, съ неупотребительными въ обыкновенномъ разго-

вор славянскими архаизмами они должны знакомиться 

только практически. Поэтому неум стно также въ грам-

матик склоненіе краткихъ прилагательныхъ качествен-

ныхъ: зелёнъ, зеленй, зелену; синь, синя, синіб 

и проч., какъ склоненіе, употребительное только въ на-

родномъ язык . Еще неум стн е въ учебник неупотре

бительные вовсе въ живомъ разговорномъ и даже совре-

менномъ литературномъ язык архаизмы, какъ употребленіе 

Формы прилагательнаго на йшій въ значеніи сравнитель
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ной степени. Въ современномъ язык окончаніе йтій 

всегда служитъ для образованія превосходной степени. 

Поэтому неум стно въ практическомъ учебник назы

вать Формы на йшій сравнительною, а не превосходною 

степенью, хотя он и им ли въ древности значеніе срав

нительной степени. Этимъ противор чіемъ между живымъ 

языкомъ и грамматикой можно сбить съ толку учениковъ*, 

ум стно это только въ сравнительной, исторической грам-

матик . Совершенно неум стно и даже нел по склоненіе 

числительныхъ: 

Авторъ не пропускаетъ даже вовсе неупотребитель-

ныхъ уже народныхъ Формъ числительныхъ: полсема, 

полосьма, полдевята и проч. 

Изъ этихъ прим ровъ видно, что авторъ мало забо

тился о выд леніи важнаго и необходимаго для учени

ковъ отъ неважнаго и часто совершенно излишняго. 

Но самую слабую сторону разбираемаго труда пред-

ставляетъ изложеніе. Тамъ, гд авторъ буквально выпи-

еываетъ изъ русскихъ учебниковъ, какъ напр. изъ грам

матики Говорова (срав. о видахъ глаголовъ § 200 грамм. 

Шпигеля и стран. 66 элементарной грамм. Говорова, изд. 

15, 1882 г., или отношеніе м стоименій къ предложенію 

§ 124 въ грамм. Шпигеля и стран. 61 грамм. Говорова), 

тамъ изложеніе, конечно, удовлетворительное, но гд онъ, 

такъ сказать, своими словами выражаетъ мысль, изло

му ж. жен .  

И. полтретья 

Р. полутретья 

Д. полутретью 

Т. полутретьимъ 

П. о полутретьи. 

полтретьи 

полутретьи 

полутреть 

полутретьею 
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женіе большею частію невозможное. . Выписывать вс 

странный выраженія излишне. Для образца приведу я -

сколько прим ровъ: 

„Управлен і емъ  называется  особая  способность  

н которыхъ словъ вынуждать сл дующія за ними слова 

къ тому, чтобъ они принимали окончаніе изв стнаго. 

падежа41 (стр. 85). 

„Иногда  случается ,  что  между  со гласаыми,  стоя

щими предъ  полу гласными,  ниче го  не  вставляется"  

(§ 50). 

,.Каждый предлогъ, взятый отд льно, вынужда-

етъ слово становиться въ тотъ или другой падежъ, 

а  иногда  въдва  или  три  различныхъ падежа (при  

различныхъ смыслахъ)" (§ 272). 

„Вотъ для упражненія въ прим неніи правилъ н ко-

торые прим ры съ погр шностями" (§ 232). 

„Предложеніе, размноженное опред леніями, допол-

неніями и обстоятельствами, вм ст и порознь, назы

вается распространенным^4 (§ 117). 

„Названіа особъ женскаго пола въ именахъ 

существительныхъ движимыхъ производятся отъ 

названій мужскаго рода" (§ 30). 

Кром того въ самыхъ правилахъ грамматическихъ 

указываются иногда Формы невозможныя: близить (§ 95), 

рывать  (§136) ,  г орьк ій  сравн .  ст .  г орш ій ,  доро гой  — 

дорожайшій, по сороку рублей. „Въ русскомъ язык ", 

говоритъ  авторъ ,  „есть  Формы двои ,  трои ,  четверы,  

пятеры и т. д., употребляюіціяся съ существительными 

одномножественными, а также съ именами такихъ 

предметовъ, которые представляютъ собою пару или дв 

половины" (§ 132). Очевидно, что по такой грамматик 
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цамъ; гораздо уже лучше любая русская грамматика, 

употребляемая въ школахъ внутреннихъ губерній Россіи. 

VIII. Изв щенія. 

27 марта 1890 года скончался бывшій старшій учи

тель историческихъ наукъ при Дерптской гимназіи, кол-

лежскій сов тникъ Николай Фрезе, преподававшій въ 

той же гимназіи, съ 1 января 1890 года, изъ платы по 

найму. 

— Попечителемъ округа, 30 марта 1890 года за 

№ 1378, назначены депутатами отъ учебнаго в домства, 

для присутствованія съ 9 апр ля по 1 мая 1890 года 

на выпускныхъ и на званіе домашней учительницы испы. 

таніяхъ въ Рижскомъ городскомъ женскомъ шестиклас-

сномъ училищ , окружной. инспекторъ, д йствительный 

статскій сов тникъ Серг й Сп шковъ, и исп. обяз. 

окружнаго инспектора, надворный сов тникъ Владиміръ 

Краузе .  

— Попечителемъ округа, 10 апр ля 1890 года за 

№ 1529, назначенъ депутатомъ объ учебнаго в домства, 

для присутствованія съ 30 апр ля по 17 мая 1890 года 

на выпускныхъ и на званіе домашней учительницы испы-

таніяхъ въ Гольдингенскомъ городскомъ женскомъ шести-

классномъ утилищ , и. д. директора Прибалтійской учи

тельской  семинар іи ,  коллежск ій  сов  тникъ  едоръ  Стра-

ховичъ .  

— Попечитель округа, 30 марта 1890 года за 

№ 1375, разр шилъ устроить съ 11 іюня по 31 іюля 

1890 года въ зданіи Рижскаго городскаго училища Им
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ператрицы Екатерины II курсы ручнаго труда для 

учителей низшихъ учебныхъ заведеній, подъ рукодствомъ 

преподавателя ручнаго труда въ С. Петербургскомъ учи-

тельскомъ институт  Карла  Цируля .  

— Попечитель округа разр шилъ ввести: 6 апр ля 

1890  года  за  М  1426 ,  въ  Вольмарскомъ городскомъ 

училищ одинъ нед льный урокъ церковнаго п нія*, 

12 апр ля 1890 года за М 1568 — въ трехъ старшихъ 

классахъ Дерптскаго городскаго училища занятія 

переплетнымъ мастерствомъ по 4 полуторачасовыхъ урока 

въ нед лю. 

— Попечителемъ округа, 23 марта 1890 года за 

М 1291, предложено директору народныхъ училищъ сд -

лать распоряженіе о закрытіи частнаго однокласснаго 

мужскаго начальнаго училища, содержимаго въ м. Фрауен-

бур г  ,  Курляндекой  г уберн іи ,  Генрихомъ Рейншюссе-

лемъ, всл дствіе преданія его суду. 

— Попечитель округа, 28 марта 1890 года за 

М 1355, временно, впредь до разсмотр нія д ла въ 

попечительскомъ сов т , разр шилъ домашней учитель-

ниц Прасковь Варанововой открыть въ г. Риг 

частное трехклассное женское училище, съ русскимъ язы

комъ преподаванія. 

-— Попечитель округа, 13 апр ля 1890 года за 

М 1584, временно, впредь до разсмотр нія д ла въ попе

чительскомъ сов т , разр шилъ содержательниц частнаго 

женскаго учебнаго заведенія I разряда въ г. Риг Эмм 

Рейншъ открыть при этомъ училищ пансіонъ для 

д тей женскаго пола. 

— Попечителемъ округа, 30 марта 1890 года за 

№ 1369 ,  выражена  Венденскому  городскому  голов  
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благодарность за сод йствіе его къ устройству занятій 

гимнастикой учениковъ Вевденскаго городскаго училища 

въ пом щеніи м стныхъ городскихъ казармъ. 

— Попечитель округа, 26 марта 1890 года за 

№ 1304, разр шилъ устроить съ 30 апр ля по 22 іюня 

1890  года  при  Дерптскомъ городскомъ училищ курсы 

русскаго языка для учителей лютеранскихъ сельскихъ 

школъ Дерптскаго района подъ зав дываніемъ инспектора 

народныхъ училищъ, надворнаго сов тника Адольфа Л у иг а. 

Преподавателями на курсахъ назначены: наставникъ Дерпт-

ской учительской семинаріи Иванъ Шаталовъ, учитель-

инспекторъ Дерптскаго городскаго училища Мартынъ 

Ганзеръ ,  учитель  то го  же  училища Серг  й  Нюрен-

бергъ и учитель Дерптскаго Георгіевскаго приходскаго 

училища Иванъ  Юркатаммъ .  

— Попечитель округа, 13 апр ля 1890 года за 

№ 1585, разр шилъ устроить съ 1 мая по 20 іюня 

1890 года при Ревельскомъ городскомъ четырехклассномъ 

училищ курсы русскаго языка для сельскихъ учи

телей, подъ руководствомъ учителя-инспектора названнаго 

городскаго училища Алекс я Ян сон а. Преподавателями 

на  курсахъ  назначены,  кром учителя  -  инспектора  Ян-

сона ,  учитель  то го  же  училища Николай  Орловъ  и  

учитель Ревельскаго городскаго училища Императрицы 

Екатерины П Евген ій  Соболевъ .  

— Составленный свободнымъ художникомъ Андреемъ 

Юрьяномъ „Сборникъ п сенъа допущенъ, въ исправ-

ленномъ по зам чаніямъ попечительскаго сов та вид , къ 

употребленію въ народныхъ училищахъ Дерптскаго учеб

наго округа. 
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— При Митавской  гимназ іи  въ  течен іи  времени  

съ  12  по  15  Февраля  1890  года  подвер гались  испы

таниями 

на  зван і е  аптекарска го  ученика :  

Казиміръ Шимкевичъ, Антонъ Кунгисъ, Боле-

славъ  В  оловичъ ,  Бруно  Раухъ ,  Осипъ  Валтрукенасъ ,  

Антонъ  Ярушевичъ ,  Иванъ  Понтагъ ,  Осипъ  С аба-

лис  ъ ,  Казим іръ  Малиновск ій ,  Мовша Лейбзонъ ,  

ІОСИФЪ Вишневскій и Антонъ Кизнисъ (выдержали 

испытаніе), еодоръ Скудре, ІОСИФЪ Аперовичъ, Кле-

менсъ  Пясецк ій ,  Лазеръ  Шмерковитцъ ,  Фридъ  Юр-

шевицъ ,  Феликсъ  Климасъ ,  Станиславъ  Далецк ій ,  

Петръ  Пузынъ ,  І О С И Ф Ъ  Моцюсъ,  Маркусъ  Якобсонъ ,  

Евгеній Петерсонъ, Вильгельмъ Кон ради, Аполи-

нарій Сташисъ и Георгій Мацкевичъ (не выдержали 

испытаніа); 

на  ль готу  вольноопред  ляю іца гося  2  ра зряда :  

Александръ Товстол съ, Мартынъ Л па, Иванъ 

Стравкасъ ,  Фердинандъ  Гюнтеръ ,  Карлъ  Зильбертъ ,  

Робертъ Тиммерманъ, Готгардъ Гергардъ и Антонъ 

Тирилисъ  (выдержали  испытан і е ) ,  Сигизмундъ  Баню-

лайтисъ и ІОСИФЪ Скрыпко (не выдержали испытанія); 

на  право  получен ія  перва го  классна го  чина :  

Иванъ Розенбахъ (выдержалъ испытаніе); 

На зван і е  частна го  начальнаго  учителя :  Егоръ  

Кошкинъ и Мартынъ Нейманъ (выдержали испытаніе), 

Яковъ Силлинь (не выдержалъ исаытанія). 

— До окончан ія  курса  выбыли изъ  среднихъ  

учебныхъ заведеній округа сл дующіе ученики: 

съ  1  января  по  31  марта  1890  года : .  
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изъ  Ревельской  г убернской  гимназ іи :  

изъ I класса: Эгонъ Ганшмидтъ (умеръ); 

изъ III класса: Арвольдъ Крауспъ и Гугонъ 

Фельдманъ ;  

изъ IV класса: АльФредъ Рехтлихъ и Фридрихъ 

Трейблютъ ;  

изъ У класса: Эрнстъ Андерсонъ, Рихардъ Ганъ, 

Рейнгольдъ Нестведъ, Гаральдъ Нестведъ и Евгеній 

Трей  манъ ;  

изъ УІ класса: Евгеній Ф о н ъ -деръ-Белленъ ,  Ав-

густъ  Вагнеръ  и  Павелъ  Вендеръ ;  

изъ VII класса: Конрадъ Россманъ; 

изъ  Аренсбур гской  гимназ іи :  

изъ IV класса: Леопольдъ Вейзе; 

изъ V класса: Оттонъ Вольтеръ, Эдуардъ Голу-

бовъ  и  Николай  І Іановъ ;  

изъ Перновской гимназіи: 

изъ I класса: Михаилъ Верхоустенскій; 

изъ II класса: Карлъ Ф0нъ-Г0Фландъ; 

изъ III класса: Иванъ Кёвверъялгъ и Карлъ 

Оттенсенъ ;  

изъ IV класса: Леонидъ Верхоустенскій, Иванъ 

Иръ, Эрнстъ ПФЯ&ФЪ, Вернгардъ Фрёлихъ и Аль

Фредъ  Шмидтъ ;  

изъ Либавской Николаевской гимназіи: 

изъ I класса: Францъ Гульбинъ, Карлъ Донингъ, 

Андрей Кестеръ, Карлъ Мейсседь и Фридрихъ 

НІеФФель ;  

изъ II класса: Симонъ Гиршманъ, АДОЛЬФЪ Зе-

линъ, Карлъ Клинге, Иванъ Росинскій и Григорій 

Шимановск іЙ;  ,  
з 
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изъ III класса: Индрикъ Вейсъ, Францъ Іоган-

сенъ  и  Петръ  Шимановск ій ;  

изъ IV класса: Максъ Дассель, Василій Кедровъ 

и  Джонъ Фрелихъ ;  

изъ V класса: Абрагамъ Шлапоберскій; 

изъ УІ класса: Фридрихъ Вельсъ и Антонъ Шваръ; 

изъ Митавской гимназіи: 

изъ I класса: Владиславъ Витортъ и Христофоръ 

Каву  шъ;  

изъ II класса: Станиславъ Видугерисъ и Артуръ 

Гейне ;  

изъ III класса: Исидоръ Нехамовъ и Евгеній 

Северинъ ;  

изъ ІУ класса: Оскаръ Гольдбергъ, Иванъ Дау-

гисъ ,  Максъ  Матцъ  и  Эмануэлъ  Штернъ ;  

изъ У класса: Отто Беръ, Отто Вальдманъ, Аль-

бертъ Витхенъ, ВикентіЙ Войтекунасъ и Георгій 

Энгельманъ ;  

изъ УІ класса: Викентій Прушинскій и Николай 

Северинъ ;  

изъ VII класса: Вильгельмъ Ганъ и Александръ 

Уваровъ ;  

изъ Дерптской гимназіи: 

изъ I класса: Францъ Гагенъ, Максъ ІонъиВла* 

дим іръ  Рыбаловск ій ;  

изъ II класса: Карлъ С а хкъ • 

изъ III класса: Эдвинъ Вергъ, Карлъ МансдорФъ, 

Эрихъ  Фонъ-Самсонъ  и  Зигфридъ  Шнейдеръ ;  

изъ IV класса: Иванъ Кансвей и Камилъ Миллеръ; 
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изъ V класса: Гергардъ Асмутъ, Юлій Верманъ, 

Карлъ Кингсепъ, Леонгардъ Мартинсонъ, Дитрихъ 

Педольдъ ,  Гаральдъ  Фонъ-Самсонъ  и  Максъ  Сосаръ ;  

изъ VI класса: Оскаръ Древингъ, Эрнстъ Кохъ и 

Робертъ  Шту опер  ихъ ;  

изъ VII класса: Карлъ Пернъ, Степанъ Р звовъ, 

Рихардъ  Шварцъ  и  Каролъ  Язвинск ій ;  

изъ  Полангенской  про гимназ іи :  

изъ I класса: Марціанъ Ііранисъ (умеръ) и Юлій 

Прушакъ ;  

изъ IV класса: Лазарь Гутманъ и Людвигъ Кав-

лак  исъ ;  

изъ Дерптскаго реальнаго училища: 

изъ приготовительнаго  класса :  Артуръ  Кузикъ ;  

изъ II класса: Александръ Буркевичъ, Оттонъ 

Захкеръ ,  Фридрихъ  Концевъ ,  Филиопъ  Линдштремъ 

и  Іоаннъ  Лэне ;  

изъ IV класса: Павелъ Рёмеръ и Павелъ Це-

перникъ ;  

изъ V класса: Альбертъ Гольцъ; 

изъ до пол нительнаго класса: Робертъ ГиршФельдъ; 

изъ  Ревельска го  реальнаго  училища :  

изъ II класса: РальФъ Плэстереръ; 

изъ V класса: Павелъ Фонъ-Далльвитцъ; 

изъ  Митавска го  реальнаго  училища :  

изъ  Iкласса :  Генрихъ  Весманъ ,  Рихардъ  Говальдъ ,  

Робертъ  Гедровицъ ,  Эрнстъ  Гетце ,  І О С И Ф Ъ  Лотонасъ ,  

Иванъ Сташкевицъ, Иванъ Томашевскій, Христіанъ 

Штраухманъ, Леопольдъ Шлосбергъ и СтеФанъ 

Чапл  евск іЙ;  
3' 
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изъ II класса: Августъ Гроссбергъ, Иванъ Ней-

ландъ ,  Артуръ  Шписъ  и  Юл і у съ  Штраухъ ;  

изъ III класса: Евгеній Бетцольдъ, Людвигъ 

Войшвилъ ,  Робер тъ  Дрейманъ ,  Вольдемаръ  Мюл-

л еръ ,  Карлъ  Озолингъ  и  Павелъ  Шмеманъ ;  

изъ У класса: еодоръ Фридрихсонъ; 

изъ VI класса: еодоръ Скудре; 

изъ Рижскаго русскаго реальнаго училища: 

изъ приготовительнаго класса: Яковъ Аритъ, Ни

колай  Ивановъ ,  Геор гъ  Креммертъ ,  Николай  Нес т е -

ровъ  и  Николай  Р а гоцк ій ;  

изъ I класса: Иванъ Войтнекъ, Иванъ Демидовъ, 

Александръ Крумингъ, Игнатій Олыпевскій, Евгеній 

Поп іивайло  и  Врониславъ  Сканг ель ;  

изъ II класса: Вильгельмъ Валтинъ, Эдуардъ 

Данге, Николай Еачуринъ, Юстусъ Клейнъ, Элео-

норъ Михельсонъ, Вилліамъ Ниллендеръ и Владиміръ 

Сканг ель ;  

изъ Ш класса: Эдуардъ Гутманъ, Иванъ Корча-

гинъ ,  Эмиль  Озолинъ ,  Александръ  Швидерсъ  и  

Эдг ардъ  Штейнбер гъ ;  

изъ IV класса: Иванъ Вяллозоръ и Николай 

Пр  авиковъ ;  

изъ V класса: Георгій Дьяконовъ, Николай Му

хи  нъ  и  Александръ  Цируль ;  

изъ VI класса: РаФаилъ Буйницкій; 

изъ  Либавсв а го  р е альна го  училища :  

изъ I класса: Вольдемаръ Іонсонъ, Николай Нольде, 

Васил ій  Штоббе  и  Максъ  Якобсонъ ;  

изъ IV класса: Оскаръ Дрейеръ и Нохумъ 

Шапиро ;  
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изъ V класса: Карлъ Ласманъ; 

и зъ  приго товит ельна го  к урс а  Рижска го  по -

лит е хническа го  училища :  

изъ I (высшаго) класса: Винцентъ Каспржицкій 

и  Феликсъ  Конъ ;  

изъ II класса: Казиміръ Тейхманъ и Генрихъ 

Тидеманъ .  

IX. Рекомендованный изданія. 

Ученымъ комитетомъ министерства народнаго про-

св  щен і я  одобреяъ  сос т а вленный  Н .  Ленс тремомъ  

„Русско -и  мецк ій  и  н  мецко-ру  с ск ій  с ловарь " .  

Первая часть словаря, русско-н медкая, одобрена для 

Фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ, а вторая, 

н мецко-русская, — какъ пособіе при обученіи н мец-

кому языку въ мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ в домства министерства народнаго просв щенія. 

Ц на первой части 3 р. 60 коп., въ переплет 4 р. 

50 к.\ второй части 4 р. 20 к., въ переплет 5 р. 10 к.-, 

об имъ частямъ вм ст 7 р. 80 коп., въ переплет 9 р. 

Попечитель Церптспаго учебнаго округа II. Капустинъ. 

И. д. Правителя канцеляріи А. Вильевъ. 

Печатано въ типо-дитограФІи и словолитн ЭРНСТА  ПДАТЕСА  ВЪ Риг 
у церкви Св. Петра, въ соЬственномъ дом-ь. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

10 мая .N2 5. 1890 тода. 

I. Высочайшія повел нія. 

23. 14 декабря 1889 года. О порядк об-
лож нія земскимъ сборомъ казенныхъ зданій. 

Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи, законовъ и граждан-

скихъ и духовныхъ д лъ и въ общемъ собраніи, разсмо-

тр въ внесенное министромъ юстиціи опред леніе перваго 

общаго собранія Правительствующаго Сената о порядк 

обложен і я  з емскимъ  сборомъ  ка з енныхъ  з д ан ій ,  мн  н і емъ  

положилъ :  

Въ дополненіе подлежащихъ статей временныхъ пра-

вилъ для земскихъ учрежденій по д ламъ о земскихъ по-

винностяхъ (свод. зак. т. IV, изд. 1886 г.) постановить: 

1) Казенныя зданія, въ т хъ частяхъ ихъ, которыя 

заняты подъ пом щеніе правительственныхъ учрежденій, 

освобождаются отъ обложенія сборами въ пользу земства. 

2) Приносящія действительный доходъ имущества, 

принаддежащія казн , а равно занятыя квартирами долж-
1 
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ностныхъ лицъ казенныя зданія или части оныхъ подле

жать земскимъ сборамъ на общемъ основаніи, съ соблю-

деніемъ относительно Фабричныхъ и заводскихъ пом щеній 

условій, установленныхъ въ ст. 8 врем. прав, для земск. 

учр. о земск. пов. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу-

дарственнаго Сов та, въ 14 день декабря 1889 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и цовел лъ исполнить. 

24. 18 января 1890 года. О иредоставленіи 
студенту Дерптскаго ветеринарнаго института 
Шимону Шайзону дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему 

докладу г. министра внутреннихъ д лъ, въ 18 день января 

1890 года, Высочайше соизволилъ на предоставленіе 

дополнительной отсрочки по отбыванію воинской повин

ности, для окончанія образованія, до предстоящаго при

зыва, студенту Дерптскаго ветеринарнаго института Ши

мону  Шайзону .  

25. 10 апр ля 1890 года. Объ увеличении 
кредита на содержаніе Митавскаго реальнаго 

училища. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министер* 

ства народнаго просв щенія объ увеличеніи кредита на 

содержан і е  Митавска го  р е альна го  училища ,  мн  н і емъ  

положилъ :  

1) На усшгеніе штатныхъ средствъ Митавскаго реаль

наго училища, въ дополнепіе пъ отпускаемымъ йын на со-1  
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держаніе онаго изъ государственна™ казначейства 3846 руб. 

5 0  коп . ,  а с си гнова т ь ,  с ъ  1 891  года ,  по  с еми  тысячъ  

руб. въ годъ, со внесеніемъ этого новаго расхода въ 

подлежащія подразд ленія Финансовыхъ см тъ министер

ства народнаго просв щенія. 

2) Потребный на изъясненную надобность, въ теку-

щемъ 1890 году, расходъ въ томъ же количеств (7000 руб.) 

обратить на равную сумму, внесенную, къ условному от

пуску, въ ст. 1 § 8 д йствующей см ты названнаго ми

нистерства, и 

3) На покрытіе недостатка въ средствахъ на содер-

жаніе Митавскаго реальнаго училища въ 1889 г. отпу

стить три тысячи пятьсотъ руб. изъ остатковъ отъ 

назначеній по см т того же министерства минувшаго года. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу-

дарственна го  Сов  т а ,  в ъ  1 0  день  апр  ля  1 890  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

26. 17 апр ля 1890 года. 0 введеніи рус
скаго преподавательскаго языка въ женскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ Дернтскаго учебнаго 

округа. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ 

собраніи, разсмотр въ представленіе г. министра народнаго 

просв щенія о введеніи русскаго преподавательскаго языка 

въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго 

окру г а ,  мн  н і емъ  положилъ :  

I. Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ узако? 

вевій постановить: 
1* 
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Въ женскихъ училищахъ Дерптскаго учебнаго округа 

преподаваніе вс хъ учебныхъ предметовъ, за исключеніемъ 

закона Вожія лютеранекаго испов данія, н мецкаго языка 

и м стныхъ нар чій, производится на русскомъ язык . 

И. Предоставить министру народнаго просв щенія 

привести означенную м ру (ст. I) въ д йствіе постепенно, 

путем введенія въ отд льнйхъ учйлищахъ преподаванія 

на русскомъ язык , по ближайшему его, министра, усмо-

тр нію, начиная съ низшихъ классовъ или съ отд льныхъ 

учебныхъ предметовъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу-

дарственна го  Сов  т а ,  в ъ  1 7  день  апр  ля  1 890  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исиолнить. 

Копія съ журнала соединенных^ департаментовъ государ

ственной экономіи и законовъ, заключающаго въ себіь суж-

деніе Государственнаго Сов та по дгьлу о введеніи рус

скаго преподавательскаго языка въ женскихъ учебныхъ заве

дет яхъ Церптскаго учебнаго округа. 

Соединенные департаменты государственной экономіи 

и законовъ, разсмотр въ настоящее д ло въ присутствіи 

товарищей министровъ: народнаго просв щенія, Финансовъ 

и внутреннихъ д лъ, сенатора Плеве, а также государ

ственнаго контролера, приняли на видъ, что въ минувшемъ 

году состоялось Высочайшее повел ніе о постепенномъ 

введеніи преподаванія на русскомъ язык въ частныхъ 

женскихъ училищахъ Дерптскаго учебнаго округа. 

Въ настоящее время министерство народнаго просв -

щенія ходатайствуетъ о распространеніи той же м ры и 

на женскія учебные заведенія названнаго округа, содер-
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жимыя на средства городовъ, обществъ и сословій, а также 

на пожертвованные капиталы. 

Не встр чая съ своей стороны препятствій къ удовле-

творенію этого ходатайства и обращаясь къ подробностямъ 

осуіцествленія испрашиваемой м ры, департаменты зам -

тили, что при разнообразіи женскихъ училищъ, значительно 

различающихся по объему и продолжительности учебнаго 

курса, постепенное введеніе въ нихъ преподаванія на рус

скомъ язык можетъ быть достигнуто съ наибрльшимъ 

усп хомъ посредствомъ прим ненія къ отд льнымъ заве-

деніямъ одного изъ двухъ неодинаковыхъ пріемовъ. Въ 

училищахъ съ несложнымъ и сравнительно короткимъ кур* 

сомъ всего удобн е начинать преподаваніе на русскомъ 

язык съ низшаго класса. Распространяя эту м ру изъ 

года въ годъ на сл дующіе классы одновременно съ пере-

ходомъ въ нихъ воспитанницъ, начавшихъ ученіе на рус

скомъ язык , нетрудно будетъ достигнуть ц ли въ срав

нительно короткій срокъ. Что же касается заведеній съ 

продолжительнымъ и сложнымъ курсомъ, то въ нихъ ско-

р йшій переходъ къ преподаванію на русскомъ язык 

можетъ быть всего усп шн е достигнутъ прим неніемъ 

его къ отд льнымъ предметамъ, по м р пріисканія необ-

ходимыхъ для того учителей. Само собою разум ется, 

что перечислить въ закон случаи, въ которыхъ долженъ 

быть прим ненъ тотъ или другой изъ указанныхъ пріемовъ, 

было бы весьма трудно. Зд сь все должно завис ть отъ 

оц нки подробностей д ла въ прим неніи къ каждому 

училищу. Поэтому всего удобн е предоставить выборъ 

способа введенія преподаванія на русскомъ язык (по 

классамъ или по предметамъ) въ томъ или другомъ учеб-

номъ заведеніи ближайшему усмотр нію министра народ-
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наго просв щенія. При томъ, въ издаваемомъ закон , въ 

видахъ надлежащей его точности, сл дуетъ оговорить, что 

на русскомъ язык вводится преподаваніе по вс мъ пред

метамъ, кром закона Божія лютеранскаго испов данія, 

а также н мецкаго языка и м стныхъ нар чій (эстонскаго 

и латышскаго). Что касается сд ланнаго въ заключеніи 

указанія о томъ, что обученіе на русскомъ язык вводится 

въ училищахъ, содержимыхъ городами, обществами и на 

пожертвованные капиталы, то оно едва ли необходимо. 

При изложеніи закона въ бол е общей Форм онъ обни-

метъ вс эти училища, не исключая содержимыхъ на по

жертвованные капиталы, что, конечно, не устранитъ не

обходимости соблюденія министромъ народнаго просв щенія 

въ прим неніи къ этимъ посл днимъ училищамъ общаго 

закона о пожертвованіяхъ (ст. 986 т. X ч. 1). 

На основаніи вышеизложеннаго соединенные депар

таменты государственной экономіи и законовъ полагаютъ: 

I. Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ узако-

неній постановить: въ женскихъ училищахъ Дерптскаго 

учебнаго округа преподаваніе вс хъ учебныхъ предметовъ, 

за нсключеніемъ закона Божія лютеранскаго испов данія, 

н мецкаго языка и м стныхъ нар чій, производится на 

русскомъ язык . 

II. Предоставить министру народнаго просв щенія 

привести означенную м ру (ст. I) въ д йствіе постепенно, 

путемъ введенія въ отд льныхъ училищахъ преподаванія 

на русскомъ язык , по ближайшему его, министра, усмо-

тр нію, начиная съ низшихъ классовъ или съ отд льныхъ 

учебныхъ предметовъ. 
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27. 23 апр ля 1890 года. Объ утвержденіи 
камеръ-юнкера, коллежскаго ассесора фонъ-
Вермана почетнымъ попечителемъ Рижскаго 

русскаго реальнаго училища. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу  г .  министра  народна го  просв  і ц ен і я ,  Высочайше  

соизволилъ, въ 23 день апр ля 1890 года, на утвержденіе 

причисленнаго къ министерству народнаго просв щенія, 

в ъ  з в а н і и  к ам е р ъ -юнк е р а ,  к о л л еж ск а г о  а с с е с о р а  Ф О Н Ъ -

Вермана почетнымъ попечителомъ Рижскаго русскаго 

реальнаго училища, на три года. 

28. 23 апр ля 1890 года. Объ отнесеніи 
расхода на вознагражденіе двухъ сверхштат-
ныхъ преподавателей Рижской губернской гим-
назіи на счетъ остатковъ отъ штатныхъ средствъ 

сей гимназіи. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щевія, въ 23 день 

апр ля 1890 года, Высочайше соизволилъ отнести съ 

1 января 1890 года расходъ на вознагражденіе двухъ 

сверхштатныхъ преподавателей Рижской губернской гим-

назіи на счетъ остатковъ отъ штатныхъ средствъ озна

ченной гимназіи. 

29. 24 апр ля 1890 года. 0 прим неніп 
къ гимиазіямъ Дерптскаго учебнаго округа 
устава и штата гимназій 30 іюля 1871 года. 

Государственный Сов тъ, въ соединепныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ 

собраніи, разсмотр въ представленіе министерства народ-
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наго просв щенія о прим неніи въ гимназіямъ Дерптскаго 

учебнаго округа устава и штата гимназій 30 іюля 1871 

года ,  мн  н і емъ  положилъ :  

I. Прим нить къ Дерптской, Митавской, Ревельской 

и Рижской губернской гимназіямъ, съ начала будущаго 

учебнаго года, Высочайше утвержденные, 30 іюля 

1871 года, уставъ и штатъ гимназій в домства мини

стерства народнаго просв щенія съ нижесл дующими от-

ступленіями: 

1) Церковно-славянскій языкъ сд лать обязательнымъ 

только для учениковъ православнаго испов данія. 

2) Для русскаго языка и словесности назначить по 

27 и для н медкаго языка по 16 уроковъ. 

3) Къ числу необязательныхъ предметовъ обученія 

отнести еврейскій языкъ, для вс хъ 4-хъ гимназій, латыш-

скій, для Рижской и Митавской, зстонскій, для Ревельской 

и Дерптской, при чемъ за обученіе симъ языкамъ устано

вить особую ум ренную плату, которая за недостаточныхъ 

учениковъ можетъ быть покрываема изъ спеціальныхъ 

средствъ заведеній. 

4) Въ штатъ сихъ гимназій ввести: а) законоучителя 

лютеранскаго испов данія на т хъ же основаніяхъ, какія 

опред лены для законоучителя православнаго испов данія, 

и б) трехъ преподавателей древнихъ языковъ. 

5) Служащимъ при означенныхъ гимназіяхъ, по 

учебной части, а также семействамъ ихъ пенсіи и едино-

временныя пособія опред лять изъ окладовъ: директорамъ 

— одной тысячи ста руб., инспекторамъ —восьми-

с отъ рублей, православнымъ и лютеранскимъ законо-

учителямъ ч— четырехсотъ рублей, учителямъ наукъ 
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и языковъ русскаго, латинскаго и греческаго — семи-

сотъ  рублей ,  и  учит елямъ  новыхъ  я зыковъ  —  пятисотъ  

пятидесяти рублей. 

Прим чаніе. За лицами, служащими нын при гимна-
зіяхъ въ должностяхъ съ высшими пенсіонными пра
вами, сохраняются эти посл днія права. 

II. Постановленія, изложенныя въ ст. 1—3 и 5 от

дела I, прим нить къ Александровскимъ гимназіямъ въ 

Риг и Ревел . 

III. Существующая нын въ Александровскихъ гим-

назіяхъ должности: особаго инспектора и преподавателя 

латышскаго языка, въ Рижской, и учителя эстонскаго 

языка, въ Ревельской, упразднить. 

IV*. Т хъ изъ служащихъ въ Дерптской, Ревельской, 

Рижской губернской и Митавской гимназіяхъ, которые, 

съ прим неніемъ къ нимъ общаго устава гимназій 1871 

года, не получатъ новаго назначенія, оставить за штатомъ, 

на общемъ основаніи. 

У. Потребные на содержание преобразуемыхъ Дерпт

ской, Ревельской, Рижской губернской и Митавской гим-

на з ій  с т опят ь тысячъ  вос емьсо тъ  вос емьдеся тъ  

рублей въ годъ отпускать изъ государственнаго казна

чейства, съ обращеніемъ въ счетъ этой суммы 70084 р. 

85 коп., нын ассигнуемыхъ изъ того же источника на 

содержаніе помянутыхъ четырехъ гимназій, 13099 р., на-

значенныхъ къ условному отпуску по ст. 1 § 7 см ты 

министерства народнаго просв щенія текущаго года, и 

2830 р. изъ суммъ, опред ленныхъ на содержаніе Риж

ской и Ревельской Александровскихъ гимназій, и съ отне-

сеніемъ остальной недостающей суммы, въ количеств 

19,866 руб. 15 коп., на спеціальпыя средства гимназій 
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Дерптской, Ревельской, Рижской губернской и Митавской, 

съ т мъ, чтобы означенные 19,866 руб. 15 коп. пока

зывались пособіемъ государственному казначейству на 

содержаніе гимназій: Рижской губернской 3000 р., Ревель

ской 4800 р., Митавской 5500 р. и Дерптской 6566 руб. 

15 коп. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу-

дарственна го  Сов  т а ,  в ъ  2 4  день  апр  ля  1 890  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

Представленіс министра народнаго просел,щенія въ Госу

дарственный Совптъ по дтьлу о примгьненіи къ гимназіямъ 

Церптскаго учебнаго округа устава и штата гимназій 

30 іюля 1871 года. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа вошелъ въ 

министерство народнаго просв іценія съ представленіемъ, 

въ коемъ ходатайствуетъ о прим неніи общаго устава и 

штата гимназій 30 іюля 1871 года къ четыремъ прави-

тельственнымъ гимназіямъ: Дерптской, Митавской, Риж

ской и Ревельской губернской съ н которыми отступле-

ніями. 

Гимназіи Дерптскаго учебнаго округа руководству

ются уставомъ, изданнымъ 70 л тъ тому назадъ, именно 

4 іюня 1820 года. Несоотв тствіе этого устава новымъ 

условіямъ гимназическаго ученія сознавалось давно. Такъ, 

при учрежденіи двухъ русскихъ гимназій въ Риг и Ре-

вел къ нимъ прим нены были общіе уставъ и штаты 

гимназій 19 ноября 1864 года, а зат мъ нын д йству-

ющіе 1871 года, съ н которыми обусловливаемыми м ст-

ными обстоятельствами изъятіями. Точно также дворян

ство и города, ходатайствуя въ посл дніе 25 л тъ объ 
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учрежденіи гимназій, представляли на утвержденіе прави

тельства особые уставы, хотя и съ указаніемъ на таковой 

1820 года, но отступавшіе отъ него почти во вс хъ по-

ложеніяхъ. 

При разнообразіи гимназическихъ уставовъ и при 

отсутствіи общаго свода д йствующихъ постановленій, 

издававшихся въ разное время и изм нявшихъ перво

начальный уставъ 1820 года, гимназіи Дерптскаго округа 

въ своей д ятельности опираются не на законъ и даже 

не на распоряженія министерства, а на предписанія окруж-

наго начальства и на обычай. 

Со введеніемъ русскаго языка преподаванія, учебные 

планы гимназій должны подвергнуться существенному из-

м ненію, такъ какъ они разсчитаны были сначала на пять, 

а потомъ на семь классовъ. Такимъ образомъ къ ны-

н шнему неустройству присоединилось бы новое. 

Въ виду сказаннаго, тайн. сов. Капустинъ полагаетъ 

настоятельно необходимымъ прим нить уставъ и штаты 

1871 года, уже д йствующіе въ двухъ Александровскихъ 

гимназіяхъ въ Риг и Ревел , къ прочимъ четыремъ прави-

тельственнымъ гимназіямъ — Рижской, Митавской, Дерпт

ской и Ревельской, съ сл дующими отступленіями: 

1) ввести въ штатъ названныхъ гимназій должность 

законоучителя лютеранскаго испов данія на т хъ же осно-

ваніяхъ, какія опред лены для законоучителей православ

наго испов данія; 

2) церковно-славянскій языкъ сд лать обязательиымъ 

только для учениковъ русскаго происхожденія} 

3) на преподаваніе русскаго языка назначить 27 уро-

ковъ и на обучееіе н мецкому языку 16 уроковъ (тремя 

бол е и тремя мен е положенныхъ по таблиц уроковъ); 
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4) къ числу необнзательныхъ предметовъ обученія 

отнести еврейскій языкъ для вс хъ четырехъ гимназій, 

латышскій — для Рижской и Митавской, эстскій — для 

Ревельской и Дерптской. Желающіе обучаться симъ язы-

камъ вносятъ особую ум ренную плату, которая за не-

достаточныхъ учениковъ можетъ производиться учителю 

изъ спеціальныхъ средствъ; 

5) по штатамъ вс хъ четырехъ гимназій назначить 

по три (вм сто четырехъ) преподавателя древнихъ языковъ; 

6) установить пенсіи изъ окладовъ: директору въ 

1200 руб., исполняющему обязанности инспектора въ 

900 руб., законоучителямъ православнаго и лютеранскаго 

испов даній, получившимъ высшее образованіе и неим -

ющимъ приходовъ, равно какъ учителямъ новыхъ язы

ковъ, окончившимъ университетскій курсъ, пенсію назна

чить наравн съ прочими учителями. Т мъ же изъ нихъ, 

кои не удовлетворяютъ сказаннымъ условіямъ, опред лить 

пенсію въ разм р 550 руб.; 

7) изложенныя выше отступленія отъ устава гимназій 

1871 года прим нить и къ Александровскимъ гимназіямъ 

въ Риг и Ревел , а именно: изм нить оклады пенсій для 

законоучителей православнаго и лютеранскаго испов даній; 

увеличить число уроковъ н мецкаго языка съ 13 до 16 

и русскаго съ 26 до 27; упразднить должности въ Риж

ской гимназіи особаго инспектора и преподавателя латыш-

скаго языка, а въ Ревельской — учителя эстскаго языка. 

Такъ какъ въ Рижской гимназіи не им ется пансіона, то 

н тъ надобности въ особомъ инспектор . Упраздненіе 

должностей преподавателей м стныхъ языковъ вызывается 

т мъ соображеніемъ, что въ теченіи всего времени 
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существовала об ихъ гимназій эти должности не были 

заняты штатными учителями. 

На основаніи сказаннаго, ко вс мъ шести правитель-

ственнымъ гимназіямъ Дерптскаго учебнаго округа могъ 

бы быть прим ненъ общій штатъ гимназій, съ добавле-

ніемъ къ 26,100 р., положенным^ по оному, еще по 

370 руб. на каждую гимназію. Этотъ добавочный отпускъ 

вызывается введеніемъ въ штатъ должности втораго законо

учителя съ окладомъ въ 900 руб. за 12 уроковъ и съ 

вознагражденіемъ въ 60 руб. за одинъ дополнительный 

урокъ въ VIII класс . Часть этого расхода, именно 

530 р., покрывается сбереженіями отъ сокращенія числа 

уроковъ н мецкаго языка, а также отъ общей суммы на 

вознагражденіе учителей, которое разсчитано по прйм ру 

реальныхъ училищъ на 10 окладовъ по 900 руб. за 12 

уроковъ и по 60 р. за каждый изъ дополнительныхъ уро

ковъ, всего за 206 уроковъ, кром закона Вожія и 

чистописанія. 

При прим неніи вышеозначеннаго штата къ четы-

ремъ гимназіямъ, потребовалось бы всего штатнаго рас

хода 105,880 руб. (по 26,470 руб. на каждую гимназію). 

Въ настоящее время изъ государственнаго казначейства 

ассигнуется: на Рижскую губернскую гимназію 16,305 р., 

на Ревельскую 16,205 р., на Дерптскую 16,797 р. и на 

Митавскую 20,777 р. 85 коп., всего на четыре гимназіи 

70,084 р. 85 коп., т. е. на 35,795 р. 15 коп. мен е, 

ч мъ требуется по новымъ штатамъ. 

Эта сумма въ значительной дол могла бы быть 

пополнена изъ спеціальныхъ средствъ гимназій на осно-

ваніи нижесл дующаго разсчета. 
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Число учащихся было ; 

1886 г. 1887 г. 1888 г. 1889 г 

въ Рижской губернской . 310 304 280 250 

Я Ревельской •л . 316 362 306 320 

•п Митавской •п . 546 555 494 475 

•п Дерптской •п . 563 591 536 520 

Въ Рижской и Ревельской гимназіяхъ годовая плата 

за ученіе 40 р., въ Дерптской и Митавской по 50 руб., 

при чемъ взносы въ строительный капиталъ въ разсчетъ 

не приняты. Не принимая также въ разсчетъ параллель

ные классы въ Дерптской и Митавской гимназіяхъ, которые 

должны содержаться исключительно на сборъ за ученіе 

по симъ классамъ, для опред ленія в роятнаго сбора за 

ученіе въ нормальныхъ классахъ сл дуетъ взять цифры 

учащихся за 1889 годъ, какъ наименыпія, и вычесть изъ 

нихъ число учащихся въ параллельныхъ классахъ и про-

центъ освобождаемыхъ отъ платы. 

По принятіи всего вышеуказаннаго въ основаніе 

разсчета, получатся сл дующія суммы годоваго сбора 

за ученіе: 

по Рижской губернской съ 230 учен, по 40 р. — 9,200 р. 

„ Ревельской „ „ 250 „ „ 40 „ —10,000 „ 

„ Митавской „ „ 230 „ „ 50 „ —11,500 „ 

* Дерптской „ » 240 я  „ 50 „ —12,000 „ 

На покрытіе сверхштатныхъ расходовъ по содержанію 

основныхъ классовъ потребуются сл дующія суммы: 

Квартирныя деньги: 

Рижская. Ревельск. Митавская. Дерптская. 

директору —- р. — р. — р. 500 р. 

инспектору 450 ̂  450 „ 450 „ — я 
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Рижская. Ревельская. Митавская. Дерптская. 

помоіцн. классы, на-

ставниковъ . . . 500 р. (двумъ)— р. 500р.(двумъ)— р. 

письмоводителю . . 250 „ 250 „ 250 „ — „ 

За исправл. письм. 

раб. (доб. къ 750 

р. изъ шт. суммы) 250 „ 250 „ 250 „ 250 „ 

Отчисленіе 7 % . . 644 „ 704 „ 805 „ 840 „ 

Пособія. учителямъ 

и ученикамъ. . . 500 „ 500 „ 500 „ 500 „ 

Вознагражденіе за

коноучителю ка-

толическ. испов д. 300 „ — „ 300 п  „ 

Преподаваніе военн. 

гимнастики . . . 300 % 300 „ 300 „ 300 „ 

Шестому классному 

наставнику . . . 160 „ 160 „ 160 „ 160 ^ 

Ремонтъ и дополни-

нительн. хозяйств. 

расходы 2300 „ 2000 п  2000 „ 2000 „ 

Непредвид. расходы 500 „ 400 „ 400 „ 500 „ 

Всего 6154 р. 5014 р. 5915 р. 5050 р. 

За исключеніемъ показанныхъ итоговъ изъ общей 

суммы сбора за ученіе по каждой гимназіи, получатся т 

остатки, которые могли бы быть ежегодно отчисляемы въ 

Финансовую см ту. Такое отчисленіе возможно для Риж

ской гимназіи въ разм р 3000 р., для Ревельской 4800 р., 

для Митавской 5500 р., для Дерптской 6566 р. 15 коп. 

При такомъ отчисленіи не доставало бы до полной штат

ной суммы по Рижской гимназіи 7165 р., по Ревельской 
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5465 р., по Митавской 192 р. 15 коп. и по Дерптской 

3106 р. 85 коп., а всего 15,929 руб. 

Наоборотъ, прим неніе общаго штата въ 26,470 р. 

къ об имъ Александровскимъ гимназіямъ даетъ излишекъ 

кредита, такъ какъ нын на Ревельскую Александровскую 

гимназію отпускаетя изъ государственнаго казначейства 

27,360 руб. и на Рижскую 28,410 р., включая сумму по 

1100 р. на содержаніе приготовительныхъ классовъ. 

Поэтому возможно уменьшить кредитъ Ревельской 

Александровской гимназіи на 890 р. и Рижской на 1940 р., 

а всего на 2830 р., которые и могли бы быть обращены 

на покрытіе соотв тственыой части расходовъ, вызывае-

мыхъ прим неніемъ къ четыремъ правятельственнымъ гим-

назіямъ общаго штата 1871 года. 

Недостающая за симъ сумма 13,099 руб. могла бы 

быть восполнена свободнымъ кредитомъ отъ закрытія 

гимназій въ Биркенру и Гольдингенской и Рыцарскаго 

домскаго училища. 

Такимъ образомъ вся потребная для преобразованія 

четырехъ правительственныхъ гимназій сумма въ разм р 

35,795 р. 15 коп. могла бы быть покрыта изъ сл дую-

щихъ источниковъ: 

1) изъ спеціальныхъ средствъ четы

рехъ гимназій 19,866 р. 15 коп. 

2) изъ суммы, отпускавшейся на гим-

назію въ Биркенру 10,000 „ — „ 

3) тоже на Гольдингенскую гимназію 1599 „ — „ 

4) тоже на Ревельское домск. училище 1500 „ — „ 

5) изъ отчисленія отъ штатныхъ 

суммъ Ревельской и Рижской 

Александровскихъ гимназій . , 2830 „ — ^ 
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Размотр въ приведенныя соображенія тайн. сов. Ка

пустина, министерство народнаго просв щенія нашло 

ходатайство его о прим неніи общихъ устава и штатовъ 

гимназій 30 іюля 1871 года къ упомянутымъ выше четы

ремъ правительственнымъ гимназіямъ Дерптскаго учебнаго 

округа и объ изм неніи штата Александровскихъ гимназій 

въ Риг и Ревел заслуживающимъ полнаго уваженія, а 

проектируемыя имъ незначительныя отступленія отъ сего 

устава вполн целесообразными, за исключеніемъ предполо

жен^ о пенсіонныхъ правахъ законоучителей православнаго 

и лютеранскаго испов даній и учителей новыхъ языковъ. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа, какъ изъ

яснено выше, полагаетъ названнымъ должностнымъ лицамъ, 

получившимъ высшее образованіе, назначить пенсіи на-

равн съ прочими учителями, которымъ присвоенъ окладъ 

пенсіи въ 750 руб. Им я въ виду, что разм ръ пенсій 

для т хъ же должностныхъ лицъ въ Имперіи установленъ 

различно, именно для законоучителя 400 р., для препода

вателей наукъ и языковъ отъ 600 до 750 р. и для учи

телей новыхъ языковъ 550 р., что усиленіе пенсіи законо

учителямъ и учителямъ новыхъ языковъ въ правитель-

ственныхъ гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго округа не 

вызывается особыми м стными условіями и было бы не

справедливо по отношенію къ т мъ же лицамъ, служаіцимъ 

въ Имперіи, министерство полагало, не изм няя пенсіон-

ныхъ окладовъ, установленныхъ для законоучителей и 

учителей новыхъ языковъ Рижской и Ревельской Алексан

дровскихъ гимназій, назначать въ томъ же разм р пенсіи 

законоучителямъ и учителямъ новыхъ языковъ и въ про* 

чихъ четырехъ правительственныхъ гимназіяхъ Дерптскаго 

учебнаго округа. 
а 
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Министръ Финансовъ, съ которымъ было сд лано 

сношеніе по сему предмету, въ отзыв отъ 30 ноября 

минувшаго 1889 года за М 4692, ув домилъ министер

ство народнаго просв щенія, что въ виду привиденныхъ 

сображеній тайн. сов. Капустина о необходимости срав-

ненія гимназій Дерптскаго учебнаго округа съ гимназіями 

внутреннихъ губерній, министерство Финансовъ, съ своей 

стороны, не встр чаетъ препятствій ко внесенію въ Госу

дарственный Сов тъ представленія объ отпуск изъ казны 

на сей предметъ необходимой суммы въ 105,880 р., съ 

обращеніемъ въ то число 70,084 р. 85 к., нын отпускае-

мыхъ изъ казны на содержаніе 4-хъ гимназій — Рижской, 

Ревельской, Дерптской и Митавской, и съ отнесеніемъ 

остальной недостающей суммы въ 35,795 р. 15 к. на 

счетъ им ющихся въ распоряженіи министерства народ

наго просв щенія источниковъ: отчисленій изъ спеціаль-

ныхъ средствъ гимназій въ разм р 19,866 р. 15 к., 

излишка кредита въ количеств до 2,830 р., образующа

яся отъ прим ненія новаго штата къ Александровскимъ 

гимназіямъ въ Риг и Ревел и наконецъ на счетъ сво-

боднаго кредита отъ закрытія гимназій въ Биркенру 

(10,000 р.), Гольдинген (1,599 р.) и Рыцарскаго дом-

скаго училища (1,500 р.), всего на сумму 13,099 р. 

Что же касается до разм ровъ пенсій должностныхъ 

лицъ 4-хъ правительственныхъ гимназій Дерптскаго учеб

наго округа, то министръ Финансовъ находитъ, что при 

прим неніи къ этимъ учебнымъ заведеніямъ общаго устава 

гимназіЙ Имперіи 30 іюля 1871 года казалось бы сл до-

вало прим нить къ нимъ и въ отношеніи пенсій т же 

оклады, которые положены по общему уставу. Если 

уменьшение пенсіонныхъ правъ должностныхъ лицъ пре* 
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образуемыхъ гимназій Дерптскаго учебнаго округа до раз-

м ра окладовъ, опред ленныхъ по общему уставу 1871 года, 

вообще представляется неудобнымъ, то и увеличеніе ихъ 

правъ, то есть сравненіе ихъ въ пенсіяхъ съ должност

ными лицами Александровскихъ гимназій въ Риг и Ревел , 

не им етъ за собою достаточныхъ основаній, особенно 

же въ виду указанія Государственнаго Сов та (журн. 

28 ноября и 2 декабря 1887 г. по разсмотр нію проекта 

преобразованія управленія Кубанской и Терской области) 

о недопущеніи при пересмотр штатовъ расширенія чино-

производственныхъ и пенсіонныхъ правъ. 

Въ виду сего д йств. тайн, сов тникъ Вышнеградскій 

полагаетъ необходимымъ, при прим неніи къ 4-мъ прави-

тельственнымъ гимназіямъ Дерптскаго учебнаго округа 

общаго устава и штата гимназій 30 іюля 1871 года, 

должностнымъ лицамъ этихъ гимназій, за исключеніемъ 

директора Митавской гимназіи и законоучителей, оставить 

т же оклады, которыми они пользуются въ настоящее 

время, именно: директорамъ 1,100 р.. инспекторамъ 800 р., 

старшимъ учителямъ 700 р. и младшимъ 550 р. Зат мъ 

директору Митавской гимназіи, въ видахъ уравненія его 

въ правахъ съ прочими, опред лить окладъ пенсіи въ 

1,100 р., оставивъ лично за занимающимъ нын эту долж

ность существующій окладъ въ 1,250 р., законоучителямъ 

же православнаго и лютеранскаго испов даній назначить 

по 400 р. въ годъ. 

Соглашаясь съ означеннымъ предположеніемъ д йств. 

тайн. сов. Вышнеградскаго о пенсіяхъ для директоровъ, 

инспекторовъ и законоучителей, я, въ виду уничтоженія 

различія между старшими и младшими учителями, каковое 

должно посл довать съ прим неніемъ къ т мъ гимназіямъ 
2* 
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общаго устава, полагалъ бы установить разм ръ пенсій 

для преподавателей наукъ и языковъ русскаго и древнихъ 

въ 700 р., для учителей новыхъ языковъ въ 550 р. и 

вм ст съ т мъ распространить указанный разм ръ пенсій 

и на чиновъ Александровскихъ въ Риг и Ревел гимназій, 

сохранивъ за лицами, служащими нын въ 6-ти прави-

тельственвыхъ гимназіяхъ Дерптскаго округа въ должно-

стяхъ съ высшими пенсіонными правами противъ проек-

тированныхъ, прежнія права на пенсію. 

Независимо отъ сего, я считалъ бы справедливымъ, 

чтобы законоучителямъ православнаго испов данія при 

назначевіи пенсій засчитывалась бы въ срокъ выслуги 

на пенсію служба священническая наравн съ граждан

скою, а служба въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ 

наравн съ учебною, — т мъ бол е, что таковой зачетъ 

уже допускается въ университетахъ и технологическихъ 

институтахъ. 

5 марта 1890 года за М 112. Соединенные депар

таменты государственной экономіи и законовъ, разсмо-

тр въ настоящее д ло, въ присутствіи министра народ

наго просв щенія, товарищей министровъ Финансовъ и 

внутреннихъ д лъ, сенатора Плеве, а также государствен

наго контролера и соглашаясь вообще съ заключеніемъ 

статсъ-секретаря графа Делянова, остановились лишь на 

стать 6, отд ла I заключенія, въ коей предположено 

при назначеніи пенсій православнымъ законоучителямъ 

Прибалтійскихъ гимназій засчитывать имъ въ сроки вы

слуги священническую службу наравн съ гражданскою 

и семинарскую наравн съ учебною. 

Не признавая удобнымъ входить въ обсужденіе при-

ведеанаго предположена въ виду того, что вопросъ о 
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зачет законоучителямъ гимназій епархіальной и семинар

ской службы при выслуг пенсій по учебному в домству 

им етъ общее значеніе и можетъ получить разр шеніе 

не иначе, какъ по предварительной подробной разработк , 

департаменты предпочитаютъ упомянутое постановленіе 

ст. 6 исключить. 

II. Высочайшіи приказъ. 

Высочайшимъ  прика зомъ  по  минист ерс т в у  народ

наго просв щенія отъ 21 апр ля 1890 года за М 6 ор

динарные проФессоры Императорскаго Дерптскаго уни

верситета: д йствительный статскій сов тникъ Иванъ 

Водуэнъ-де-Куртенэ и статскій сов тникъ Юлій 

Фонъ-Кеннель командированы за границу съ ученою 

ц лью на л тнее вакаціонное время 1890 года и 28 дней. 

III. Министерскія распоряжеиія. 

а) Общіл распоряженія. 

41. 20 апр ля 1890 года за Л» 6568. Объ 
учрежденіи публичной библіотеки при Сай-
ковско - Конрадскомъ евангелическо - лютеран-

скомъ волостномъ училищ . 
По ходатайству попечителя округа г. министръ на

роднаго просв іцевія, по соглашенію съ г. министромъ 

внутреннихъ д лъ, разр шилъ учредить при Сайковско-

Конрадскомъ (ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, Венденскаго у зда) 

евангелическо-лютеранскомъ волостномъ училищ публич

ную библіотеку на сл дующихъ основаніяхъ: 

1) библиотека, составляя собственность школы, должна 

находиться въ зав дываніи учителя названнаго училища; 
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2) выборъ книгъ для библіотеки долженъ произво

диться не иначе, какъ съ разр шенія м стнаго учебнаго 

начальства; 

3) публика ни въ какомъ случа не должна быть 

допускаема къ чтенію въ пом щеніи библіотеки, а можетъ 

пользоваться книгами лишь для чтенія на дому: 

4) книги должны быть выдаваемы въ опред ленные 

дни и часы, но отнюдь не въ теченіе класснаго времени, и 

5) продажа книгъ изъ библіотеки постороннимъ лицамъ 

на коммисіонерскомъ прав не можетъ быть допускаема. 

42. 26 апр ля 1890 года за № 6891. Объ 
образованіи при попечительскомъ сов т Дерпт
скаго учебнаго округа особаго комитета для 
разсмотр нія книгъ, написанныхъ на латыш-

скомъ и эстонскомъ языкахъ. 
Всл дствіе представленія попечителя округа и съ 

Высочайшаго соизволенія, посл довавшаго въ 24 день 

апр ля 1890 г., г. министръ народнаго просв щенія раз-

р шилъ образовать при попечительскомъ сов т Дерпт

скаго учебнаго округа особый комитетъ изъ н сколькихъ 

лицъ (инспекторовъ народныхъ училищъ и лицъ учебнаго 

персонала округа), хорошо знакомыхъ съ латышскимъ и 

эстонскимъ языками, для окончательнаго разсмотр нія 

квигъ, написанныхъ на означенныхъ языкахъ и предназна-

ченныхъ къ употребленію въ начальныхъ училищахъ 

названнаго учебнаго округа, съ т мъ, чтобы заключенія 

по онымъ попечительскаго сов та были доводимы до св -

д нія министерства народнаго просв щенія. Что же ка

сается книгъ для начальныхъ училищъ этого учебнаго 
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округа, написанныхъ на русскомъ язык , то его сіятель-

ство нашелъ необходимымъ, чтобы заключенія названнаго 

сов та о сихъ книгахъ были, по прежнему, предста

вляемы на утвержденіе министерства. 

43. 4 мая 1890 года за № 7299. Относи
тельно справокъ, получаемыхъ изъ департа
мента полиціи о воспитаниикахъ высшихъ 

учебныхъ заведеній. 
Въ видахъ облегченія къ отысканію справокъ, за 

которыми весьма часто министерство народнаго просв -

щенія обращается въ департаментъ полиціи, сей департа-

ментъ проситъ пом щать въ будущемъ во вс запросы: 

отчество, возрастъ, происхожденіе и м сто образованія 

того лица, о которомъ желательна справка. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 

просилъ попечителей учебныхъ округовъ пом щать тако-

выя св д нія какъ въ представленіяхъ о комъ либо изъ 

воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведеній, или вообще 

когда либо бывшихъ въ нихъ, такъ и въ случаяхъ отзы-

вовъ о сихъ лицахъ въ департаментъ народнаго про-

св щенія. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ высшихъ учеб

ныхъ заведеній округа для руководства. 

б) Цвижцніе по служба* и отпуски. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 

уволенъ :  

17 апр ля 1890 года за № 6297, заслуженный орди

нарный проФессоръ Дерптскаго университета по ка едр 

м стнаго права Прибалтійскихъ губерній, д йствительный 
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етатскій сов тникъ Освальдъ Шмидтъ, по выслуг 

30 л тъ по учебной части, — отъ службы при вазван-

номъ университет съ 3 Февраля 1890 года, съ поруче-

ніемъ ему чтенія лекцій по означенному предмету, по 

найму, съ выдачею за сей трудъ вознагражденія въ раз-

м р 200 руб. въ м сяцъ изъ спеціальныхъ средствъ, 

ассигнованныхъ на содержаніе юридическаго Факультета 

Дерптскаго университета} 

у волены въ  о тпускъ :  

19 апр ля 1890 года за № 6356 — на л тнее ва-

каціонное время 1890 года за границу: старшіе учителя 

гимназіи Императора Александра II въ Биркенруэ, 

неим  ющі е  чина :  Максъ  Бемъ  и  Іо аннъ  Трейманъ ;  

преподаватель той же гимназіи, неим ющій чина Іоаннъ 

Броншаръ; учитель наукъ Аренсбургской гимназіи, на

дворный сов твикъ Францъ Фрейтагъ; учитель русскаго 

языка той же гимназіи, титулярный сов тникъ Тимо ей 

Бочарниковъ; преподаватель математики Рижскаго рус

скаго реальнаго училища, надворный сов тникъ Францискъ 

Штепанекъ; старшій учитель Рижской городской гим-

назіи, неим ющій чина Александръ Нейманъ; директоръ 

Ревельскаго реальнаго училища, неим ющій чина Петръ 

Оссе ;  

25 апр ля 1890 года за М 6722 — на л тнее ва-

каціонное время 1890 года за границу ординарные про-

Фессоры Император скаго Дерптскаго университета: 

Вольдемаръ  Фонъ-Роландъ ,  Виль г ельмъ  Г ершельманъ  

и  Эдуардъ  Кобер тъ ;  

26 апр ля 1890 года за № 6809 — въ разныя 

м ста Россійской Имперіи, съ 26 мая по 1 сентября 
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1890 года, старшій учитель Перновской гимназіи, надвор

ный сов тникъ Эдуардъ Козакъ*, 

3 мая 1890 г. за № 7235 — за границу на л тнее 

вакаціонное время 1890 года: заслуженный ординарный 

профессоръ Император скаго Дерптскаго университета, 

д  йс т вит ельный  с т а т ск ій  сов  тникъ  Александръ  Шмидтъ ;  

ординарные проФессоры того же университета: статскіе 

сов тники: Ричардъ Мукке и Августъ Раубергъ, кол-

лежскій сов тникъ Карлъ Дегіо и неим ющій чина Гейн-

рихъ УнФеррихтъ; доцентъ хирургіи того же универ

сите т а ,  н еим  ющій  чина  Вернеръ  Фонъ-Цег е -Мантей-

Фель; учитель русскаго языка Рижекаго городскаго реаль

на го  училища ,  с т а т ск ій  сов  тникъ  Виль г ельмъ  Р еймерсъ ;  

учит ель  му зыки  гимна з іи  Импера тора  Александра  I I  в ъ  

Виркенруэ,неим ющій чина Фридрихъ Рейнгольдъ Ш т а р к е; 

начальница Рижской Ломоносовской женской гимназіи 

Ольга Глазіусъ-, директоръ Рижекаго политехническаго 

училища Августъ Ливенталь и проФессоры того же учи

лища: Густавъ Кизерицкій, Карлъ Ловисъ, Карлъ 

Моль, Александръ Векъ, еодоръ Гренбергъ, Генрихъ 

Мальх еръ ,  Жоржъ  Томсъ ,  Максимил і анъ  Гл а з енапъ ,  

Эдмундъ Пфуль, Іоаннъ Кохъ, Карлъ Морманъ, Карлъ 

БИШОФЪ и Францъ Шиндлеръ; преподаватель того же 

училища  Эдуардъ  Верлинъ .  

в) Назначеніе лснсіи. 

Р. министромъ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 16 апр ля 1890 года за М 6184, назначена остав

ленному на служб , по выслуг 25-л тняго срока, орди

нарному профессору Дерптскаго университета, д йстви-

тельному  с т а т скому  сов  тнику  Вернг арду  Керберу ,  з а  
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25-л тнюю его службу, пенсія въ разм р полнаго оклада 

жалованья, присвоевнаго должности ординарнаго профес

сора Дерптскаго университета по штату 4 іюня 1820 года, 

по 1429 руб. 60 коп. въ годъ, сверхъ содержанія на 

служб , съ 10 января 1890 года. 

IV. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

а) Общія распоряженья. 

7. 6 мая 1890 года. По вопросу объ от-
м н устава учебныхъ заведеній Дерптскаго 

округа 4 іюня 1820 года. 
Закономъ 24-го минувшаго апр ля отм няется по 

отношенію къ гимназіямъ уставъ учебныхъ заведеній 

Дерптскаго округа 4 іюня 1820 года. Отм на эта нача

лась давно; она происходила постепенно путемъ отд ль-

ныхъ законодательныхъ актовъ, а еще бол е распоряже

ниями министровъ и попечителей. Д йствительно, при 

внимательномъ изученіи устава 1820 года оказывается, 

что изъ первыхъ 240 статей его едва осталось въ 

посл днее время дв или три, которыя сохраняли силу на 

практик . 

Иначе и быть не могло. Въ основу устава поло

жены были начала, которыя при современныхъ условіяхъ 

жизни не могутъ найти себ прим ненія. Законъ, издан

ный 70 л тъ тому назадъ, отражалъ на себ характеръ 

времени. Онъ им лъ въ виду создать въ русскомъ госу-

дарств н мецкія конФессіональныя училища и выд лить 

ихъ изъ прочихъ учебныхъ заведеній Имперіи: препода

ватель „россійскаго языка" считался младшимъ учителемъ, 

для н мецкаго же полагался старшій учитель; о препода-
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ваніи закона Божія православнаго испов данія не упоми

нается вовсе, тогда какъ для лютеранскаго в роученія 

назначенъ былъ старшій учитель. Дал е, хотя въ устав 

сказано, что „три класса гражданъ, на которые челов -

ческое общество разд ляется" и не тождественны съ со-

словіями, однако на всемъ стро трехъ разрядовъ учи-

лищъ отражается ихъ сословный характеръ: гимназіи 

назначаются для посвящающихъ себя наукамъ и государ

ственной служб , у здныя училища — для ремесленниковъ и 

начальныя — для т хъ, „кои снискиваютъ себ пропитаніе 

тяжелою т лесною работою." 

Эти начала не въ силахъ были противустоять д й-

ствію времени. Напрасны были вс попытки сохранить 

ихъ. Уставъ 1820 года дряхл лъ постепенно, хотя до 

посл днихъ л тъ все еще по отношеніи къ нему сохранялся 

своеобразный культъ. Такъ, ЛиФляндское дворянство, от

давши честь уставу 1820 года указаніемъ на то, что въ 

основу учрежденной имъ гимназіи въ Биркенру положенъ 

этотъ уставъ, въ самомъ положеніи о гимназіи не заим

ствовало однако ни единой статьи изъ маститаго законо-

дательнаго памятника. Такъ же поступили города Рига 

и Либава при учрежденіи своихъ гимназій. Наоборотъ, 

когда возникъ вопросъ о прим неніи статей устава, под-

твержденныхъ закономъ 1887 года относительно училищ-

ныхъ коллегій, ни одинъ городъ не выказалъ ни ра

дости, ни даже готовности проявить на д л свое ува-

женіе къ уставу. Очевидно, не заключающіяся въ немъ 

опред ленія учебнаго д ла, а общій духъ его вызывалъ 

къ себ уваженіе и симпатіи. Поэтому русскій языкъ 

преподаванія, религіозная равноправность въ училищахъ 

Дерптскаго учебнаго округа, распространеніе на нихъ 



— 267 -

общерусскихъ законовъ, приведете власти попечителя, 

им вшаго значеніе м стнаго министра народнаго просв -

щенія, въ ея истинные пред лы — все это лишало уставъ 

1820 года его обаянія; предметъ культа отодвинулся въ 

область невозвратимаго прошлаго. 

При такихъ условіяхъ, прим неніе къ гимназіямъ 

Дерптскаго учебнаго округа общерусскаго устава 1871 

года служитъ новымъ шагомъ на пути духовнаго единенія 

Прибалтійской окраины съ остальною Россіею. 

Но творческая сила въ д л воспитанія дается не 

одними уставами. Св тъ, тепло и влага необходимы для 

роста дерева; но сами по себ они не составляютъ дерева. 

Законъ даетъ условія правильнаго роста школы, но самая 

школа создается не имъ, а учителемъ, идеалъ котораго 

не изм няется во времени и осуществимъ во всякое время, 

независимо отъ уставовъ. 

Учитель по призванію, а не случайно попадающій 

на педагогическое поприще, отдаетъ вс свои силы лю

бимому д лу; въ исполненіи его онъ находитъ высшую 

награду и наслажденіе, не допускаетъ никакихъ сд локъ 

съ своею сов стью для оправданія уклоненій отъ ц ли 

своего служенія и ставитъ выше вс хъ блестокъ и 

удобствъ житейскихъ сознаніе исполненнаго долга. Уча-

щіеся видятъ въ немъ не равнодушнаго судью, а доро-

гаго любящаго друга, который радуется ихъ умственному 

росту и которому они съ дов ріемъ открываютъ свой 

внутренній міръ; они знаютъ, что для учителя они пред

ставляются живыми отд льными лицами, а не отвлечен

ными средними величинами; они чувствуютъ на каждомъ 

шагу, въ каждомъ слов учителя, что онъ ставитъ ц лью 
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и радостью своей жизни просв тл ніе ихъ сердца и ума 

и скорбитъ душою объ ихъ недостаткахъ и косности. 

Любовь къ наставнику переносится на преподаваемый 

имъ предметъ и на все учебное заведеніе. Установляется 

плодотворное взаимнод йствіе между учащими и учащи

мися, въ которомъ т и другіе почерпаютъ постоянное 

обновленіе своихъ силъ. Достигнуть такого живаго вза-

имнод йствія силою живой взаимной любьви — вотъ въ 

чемъ должна заключаться главная задача учителя. Этой 

живой силы не зам нитъ никакое изученіе педагогіи. 

Педагогическое одичаніе, равно какъ и культурное воз-

рожденіе учителей зависитъ отъ нихъ самихъ, отъ черст

вости или чуткости ихъ духовныхъ силъ. Д ло устава 

— дать условія, при которыхъ наилучше охранялось бы 

и облегчалось проявленіе добрыхъ качествъ учителя. 

Въ этомъ отношеніи уставъ 1871 года им етъ пре

имущество предъ прежнимъ. Отнын прекращается раз-

личіе между правительственными гимназіями округа и 

между учителями, которое разсматривалось какъ приви-

легія однихъ передъ другими-, чувство благороднаго со-

ревнованія, чувство дружной работы должно изгладить 

мысль о какомъ-либо разлад , мнимомъ предпочтеніи или 

преимуществ однихъ передъ другими. Д ятельность 

вс хъ учителей поставлена въ одинаковыя условія; только 

отъ различной степени личной энергіи будетъ завис ть 

неодинаковое положеніе и значеніе преподавателей. Гео

графически стоящія на окрайн Россіи гимназіи Дерпт

скаго округа отнын примыкаютъ къ прочимъ русскимъ 

гимназіямъ, теряютъ свой космополитическій характеръ, 

становятся разсадниками русскаго просв щенія, пригод-

наго для русскаго юношества. 
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На основаніи сказаннаго, покорн йше прошу вс хъ 

директоровъ и учителей гимназій принять къ руководству 

уставъ 1871 года и считать вс статьи устава 1820 года, 

касающіяся гимназій, отм ненными силою закона 24 апр ля 

1890 года. Статьи, относящіяся къ у зднымъ училищамъ, 

отм нены еще рап е, — юридически по закону 1872 

года о городскихъ училищахъ, Фактически преобразова

тели» вс хъ у здныхъ училищъ округа въ городскія или 

реальныя. Остаются въ сил лишь т статьи устава 

1820 года, которыя касаются начальныхъ училищъ; н -

которыя изъ нихъ подтверждены закономъ 17 мая 1887 

года, прочія же оставлены безъ перем ны, а потому со-

храняютъ значеніе д йствующаго закона. 

і. 7м а я  1 8 9 0 г о д а .  По  п о в о д у  с о вм  щ е л і я  
государственныхъ и общественныхъ долж

ностей. 
Н которые изъ служащихъ въ высшихъ и среднихъ 

учебныхъ заведеніяхъ полагаютъ, что, получивъ разр -

шеніе занимать какую либо общественную должность, они 

могутъ считать себя, по крайней м р въ значительной 

дол , свободными отъ своего служебнаго долга. Такое 

пониманіе д ла ошибочно. Законъ предоставляетъ на

чальству р шать въ каждомъ данномъ случа вопросъ о 

томъ, совм стимо ли исполненіе общественной должности 

съ т ми обязанностями, которыя лежатъ на служащихъ. 

Но при этомъ нельзя ограничиваться одною вн шнею 

стороною д ла, то есть опред леніемъ того, на сколько 

служащій им етъ свободнаго времени для общественной 

д ятельности. Эта сторона представляется на видъ 

прежде всего, но она не есть единственная. Бели бы ока 
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залось впосл дствіи, что служащій въ своей общественной 

д ятельности добровольно или силою вещей сталъ въ 

противор чіе съ долгомъ службы, то самъ собою возни-

каетъ вопросъ о нравственной несовм стимости двухъ 

должностей. Ыельзя себ представить, чтобы препода

ватель, внушающій съ ка едры или въ класс уваженіе 

къ правительству, могъ въ качеств гласнаго возбуждать 

къ противод йствію власти. Такое противор чіе самому і| 

себ поставило бы преподавателя въ ложное положеніе, | 

вызвало бы сомн ніе въ его искренности и подорвало I 

бы его авторитетъ. Подобное раздвоеніе не мыслимо. | 

Слово, сказанное хотя бы и въ ораторскомъ увле-

ченіи, отражаетъ мысли и душевный складъ челов ка; 

поэтому способность говорить на двое тождественна съ 

двоедушіемъ; она по необходимости понижаетъ нравствен

ный уровень каждаго, кто ступитъ на эту зыбкую почву. 

Все сказанное вполн прим няется и къ т мъ слу-

чаямъ, когда для общественной д ятельности служащихъ 

не требуется особаго разр шенія начальства. Раздвоеніе 

и зд сь им етъ тотъ же смыслъ. 

Конечно, преподаваніе не тождественно съ р чами 

въ городскихъ думахъ, въ общественныхъ собраніяхъ или 

съ церковной ка едры. Ученый и педагогъ могутъ при

нести пользу своими знаніями и талантами при обсуж-

деніи общественныхъ вопросовъ, хотя бы не касающихся 

ихъ спеціальности; но въ р чахъ, произносимыхъ передъ 

разнохарактерною публикою, требуется такая же обду-

мавность, какъ на лекціяхъ и урокахъ. Кто не воздер-

жанъ въ публичномъ слов , тотъ нав рное не отличается 

сдержанностью въ аудиторіи и въ класс . Нельзя, напр., 

утромъ быть слугою государства, а вечеромъ забыть объ 
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этомъ и отдаться всец до служенію общественной партіи, 

къ сожал нію иногда враждебно настроенной по отно-

шенію къ власти. Служебный долгъ не допускаетъ по-

добныхъ превращеній. 

Необходимо поэтому, чтобы всякій служащій отдалъ 

отчетъ своей сов сти въ томъ, совм стима ли для него 

общественная д ятельность съ государственною службою. 

Въ случа несовм стимости сл дуетъ избрать одну изъ 

|нихъ. Я съ своей стороны считаю себя обязаннымъ 

|принимать м ры къ устраненію двойственности служа-

|жащихъ, несогласной съ ихъ личнымъ достоинствомъ, а 

^т мъ бол е съ пользою и достоинствомъ службы. 

: Ораторы, прямо или косвенно порицающіе м ро-

пріятія правительства и одобряющіе противуд йствіе 

власти, поступятъ вполн добросов стно, если останутся 

только блестящими ораторами и явными или скрытыми 

заправителями общественныхъ д лъ и уступятъ мен е 

видныя м ста на государственной служб другимъ бол е 

скромнымъ, но бол е ц льнымъ людямъ. 

9. 8 мая 1890 года. О необходимости эко
номив въ расходованіи спеціальныхъ средствъ. 

Зам чено мною, что учебныя заведенія, даже распо-

лагающія значительнымъ сборомъ за ученіе, не им ютъ 

никакихъ запасныхъ капиталовъ и принуждены отказы

ваться отъ необходимыхъ построекъ и улучшенія своихъ 

зданій по неим нію на то средствъ. Это происходить 

отъ того, что директора и учителя привыкли къ затрат 

вс хъ спеціальныхъ средствъ къ концу года. Подобные 

навыки сложились подъ вліяніемъ устава 1820 года, ко

торый смотр лъ на сборъ за ученіе какъ на собствен-
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норть учцтедей; сначала весь сборъ, а зат мъ подорица 

его д дилась въ концф года между наличными преподава

телями. 

Н тъ нужды доказывать, къ какимъ вреднымъ цо-

сл дствіямъ приводилъ такой порядокъ. Зав дующіе учеб

ными заведеніями заботились главнымъ образомъ о числ 

учениковъ и о выгод учителей; училищныя зданія содер

жались дурно, никакихъ улучшеній въ нихъ не произво

дилось и вс надежды возлагались на ассигнованія изъ 

государственна™ казначейства. 

Такому порядку сл дуетъ положить конецъ. Лица, 

состоящія на государственной служб , получаютъ опре-

д ленное жалованье; пособія имъ могутъ быть выдаваемы 

только въ особыхъ случаяхъ, каковы напр. бол знь, се-

мейпыя невзгоды, вступленіе въ бракъ и проч. Но даже 

эти пособія должны отойти на второй планъ и сообразо

ваться съ нуждами учебнаго заведенія. 

Спеціальныя средства не представляютъ собою неиз-

м нной величины; необходимо всегда им ть въ виду воз

можность ихъ уменьшенія. Поэтому было бы крайне 

неблагоразумно истрачивать ихъ до посл дняго рубля, не 

думая о будущемъ. Правительство даетъ средства на 

содержаніе учебныхъ заведеній, но изв стную часть этихъ 

средствъ должно доставлять само училище Назначенные 

аакономъ 24 апр ля 1890 года взносы въ Финансовую 

сэд ту не могутъ считатьсд обременительными; сумма ихъ 

гораздо мен е той* которая обращалась въ разд лъ или 

пособіе учителямъ и достигала иногда до 11000 р. Бели 

сравнить, напр., Бауское городское училище, вносящее въ 

Финансовую см ту по 1615 р., съ гимназіею, обязанною 
з 
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вносить даже 6500 р., то Финансовое положеніе посл д-

ней окажется въ условіяхъ гораздо бол е выгодныхъ. 

Поэтому, не смотря на обязательные взносы, учеб-

нымъ заведеніямъ оставлена полная возможность вести 

хозяйство лучше прежняго и удовлетворять вс мъ своимъ 

нуждамъ. 

Обращая на это вниманіе зав дующихъ учебными 

заведеніями, считаю нужнымъ присовокупить, что я буду 

сл дить за д ятельвостью хозяйственныхъ комитетовъ и 

возлагаю на нихъ отв тственность за хорошее состояніе 

училищныхъ зданій и за ихъ улучшенія въ будущемъ. 

Средства для этого они должны находить въ суммахъ 

сбора за ученіе. Ни на какія воспособленія изъ государ

ственная казначейства разсчитывать нельзя; строительная 

же сумма, которою располагаетъ управленіе округомъ, 

должна быть обращаема на постройку и расширеніе 

зданій низшихъ училищъ, не располагающихъ спеціаль-

ными средствами. 

б) Цвиженіе по службіъ, командировки и объявленіе 

признательности. 

Попечителемъ округа: 

а )  у твержденъ :  

10 мая 1890 года, им ющій званіе учителя гимназіи 

и прогимназіи, кандидатъ историко Филологическаго Факуль

тета  университета  Св .  Владим і ра  Владиславъ  Печуля-

Дихтаровичъ — въ должности учителя наукъ Рижской 

городской гимназіи, съ 1 іюля 1890 года; 

б )  п ерем  щенъ :  

18 апр ля 1890 года, учитель закрытаго Вольмар-

скаго правительственнаго начальнаго училища Мартинъ 
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Герлинсъ  — испр .  должн .  помощника  учителя  Воль-

марскаго городскаго училища, считая съ 1 января 

1890 года; 

в )  допущены:  

17 апр ля 1890 года, учитель Павелъ Вестбергъ — 

къ преподаванію, изъ платы по найму, на русскомъ язык 

уроковъ естественной исторіи въ III класс Рижекаго 

городскаго раальнаго училища, съ начала 1890/91 учеб

наго года; 

21 апр ля 1890 года, кандидатъ и старшій учитель 

закона Божія Францъ Рехтлихъ — къ преподаванію 

закона Вожія лютеранскаго испов даніи въ Ревельскомъ 

реальномъ училищ , впредь до выздоровленія состоящаго 

при семъ училищ преподавателемъ означеннаго предмета, 

и зъ  платы по  найму ,  пастора  Юл іуса  Коппеля ;  

г )  о ставленъ :  

17 апр ля 1890 года, преподающій въ Рижскомъ 

городскомъ  реальномъ  учили іц  Виль г ельмъ  СтеФанъ  — 

въ качеств вольнонаемнаго преподавателя при семъ учи-

лищ и на II половину 1890 года, до 1 января 1891 года; 

д )  и сключенъ  и зъ  списка  служащихъ  по  

окру г у :  

7 мая 1890 года, преподаватель Ревельской Алексан

дровской гимназіи Николай Хохряковъ съ 21 апр ля 

1890 года, за перем щеніемъ его на должность инспек

тора народныхъ училищъ Глазовскаго у зда, Вятской 

губерніи; 

е )  командированы :  

28 апр ля 1890 года, исп. обяз. окружнаго инспек

тора Дерптскаго учебнаго округа, надворный сов тникъ 
з* 
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Владиміръ Краузе — въ г. Перновъ на 14 дней, считай 

съ 1 мая 1890 года; 

4 мая 1890 года, исп. обяз. архитектора Дерптскаго 

учебна го  окру га ,  отставной  прапорщикъ  Алекс  й  Ки-

зельбашъ — въ г. Аренсбургъ на 3 дня, считая съ 

6 мая 1890 года; 

ж)  объявлена  признательность :  

28 апр ля 1890 года, почетному блюстителю Цин-

тенгофскаго двухкласснаго сельскаго училища министер

ства  народна го  просв  щен і я  Генриху  Бер гману  за  

особыя его заботы о преусп яніи означеннаго училища. 

в) Назначеніе денежныхд выдача. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по  Дерптскому  в етеринарному  институту :  

30 апр ля 1890 года за М 1820 — помощнику 

] прозектора Ивану Вальдману и сверхштатному асси-

| стенту Иль Ноневичу, въ вознагражденіе за особые, 

I сверхъ служебныхъ обязанностей, труды по 200 р. каж-

; дому изъ спеціальныхъ средствъ института; 

по  Ревельской  Александровской  гимназ і и :  

30 апр ля 1890 года за М 1817 — преподавате-

лямъ сей гимназіи въ вознагражденіе за исправленіе во 

2-й половин 1889/90 учебнаго года письменныхъ уче-

ническихъ работъ: Николаю Кусов у — 80 р., Петру 

Пользинскому  — 105  р . ,  Гри гор ію  Буковицкому  — 

60  р . ,  Ев г ен ію  Шмидту-Фонъ-деръ-Лауницу .— 65  р  

и Осипу Хойнацкому — 110 р. изъ штатныхъ (въ 

количеств 367 р. 50 к.) и спеціальныхъ (въ количеств 

52 р. 50 к.) средствъ гимназіи; 
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по  Митавскому  реальному  училищу :  

7 мая 1890 года за И0 1916 — учителю п нія, изъ 

платы по  найму ,  ори  с емъ  училищ Эрнсту  Рудольфу  

въ вознаграждение за управленіе и обученіе имъ учени-

ческаго оркестра въ теченіе I половины 1890 г. 30 руб. 

азъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Виндавскому  г ородскому  училищу :  

10 мая 1890 года за № 1945 — зав дывающему 

симъ училищемъ Оттону Грюнбергу въ единовременное 

пособіе на леченіе бол зни 75 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ училища. 

г) Отъ управленіл округомд выданы свидетельства: 

на  з ван і е  домашней  наставницы :  

21  апр  ля  1890  года  з а  М  1755 ,  Мар іи  ДоброзраковоЙ;  

на  з ван і е  домашней  учительницы :  

21 апр ля І890  года  з а  № 1734 ,  Елисавет  Зихманъ ,  

Л01736, Магд Эмке, 

Л11738, Юліи Эмке, 

М 1740 ,  Клар  Моллъ ,  

Л?  1742 ,  Йльз  Кнаппе ,  

№ 1744 ,  Альм  Ступперихъ ,  

.Л^  1746 ,  Елен  Паульсенъ ,  

№ 1748 ,  Виль г ельмин  КелЬмзер  ,  

Л$1750 ,  Оль г  Мазин гъ ,  

ЛІ1752 ,  Верт  Лальбер гъ ,  

. /$  1754 ,  Клар  Алейсъ ,  

^  1757 ,  Эльфрид  Гершельманъ ,  

М  1812 ,  Роз  Гринблатъ .  

7) 7) Г) 

7) ЭТ 7) 

» -п п 

7і П я 

7) 7) " 

7) 7) 7) 

У) 7) 7і 

" 7) 7) 

7) 7) 7) 

1) 7) 7) 

7і 7) 7) 

28 „ „ 
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V. Изв щенія. 

Попечитель округа, 30 апр ля 1890 года за М 1818, 

ра зр  шилъ  прим  нить  къ  тремъ  младшимъ  классамъ  Ли

ванской Николаевской гимназіи программы препо^ 

даванія, утвержденный министерствомъ народнаго просв -

щенія для гимназій и прогимназій по уставу 30 іюля 

1871 года. 

— Попечитель округа, 10 мая 1890 года за М 1944, 

ра зр  шилъ  устраивать  для  учениковъ  Вейсенштейн-

скаго городскаго училища по одному разу въ нед лю 

литературные  вечера  съ  туманными  картинами ,  

съ допущеніемъ на эти вечера и родственниковъ учениковъ. 

— Попечитель округа, 30 апр ля 1890 года за 

М  1822 ,  ра зр  шилъ  преобра зовать  с ельское  учи

лище, содержимое въ м. Гунгербург (Везенбергскаго 

у зда, Эстляндской губерніи) Нарвскимъ 1-ой гильдіи куп-

цомъ ,  личнымъ почетнымъ гражданиномъ  Павломъ  Коч-

невымъ, въ двухклассное сельское министерское училище, 

съ т мъ чтобы, сверхъ принятыхъ обязательству г. Коч-

невымъ уплачивалось вознагражденіе законоучителю учи

лища въ разм р не мен е 150 руб. въ годъ. 

— Попечитель округа, 24 апр ля 1890 года за 

М 1770, разр шилъ устроить съ 18 іюня по 11 августа 

1890 года курсы русскаго языка для учителей еван-

гелическо-лютеранскихъ сельскихъ школъ Венденскаго рай

она въ им ніи Лезеръ, Венденскаго у зда, въ зданіи м ст-

наго волостнаго училища. Зав дывающимъ курсами и пре-

подавателемъ русской исторіи и русскаго языка назначенъ 

зав дываюіцій Новогульбенскимъ двухкласснымъ сельскимъ 

училищемъ министерства народнаго просв щенія Оттонъ 
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Канавинъ ,  а  учителемъ  прочихъ  предметовъ— учитель  

Вольмарска го  г ородска го  училища  Андрей  С ійманъ .  

— Попечитель округа, 26 апр ля 1890 года за* 

№ 1784 ,  ра зр  шилъ  устроить  к урсы русска го  я зыка  

для учителей евангелическо-лютеранскихъ сельскихъ школъ 

съ 12 іюня по 3 августа въ г.г. Валк и Лемзал и съ 

1 мая по 15 іюня въ г. Везенберг . Зав дывающимъ 

курсами въ Валк иазначенъ и. д. учителя-инспектора 

м  стна го  г ородска го  училища  Александръ  Веберъ ,  въ  

Лемзал — учитель Валкскаго городскаго училища Августъ 

Ш аде и въ Везенберг — учитель-инспекторъ м стнаго 

городска го  училища  Владим і ръ  Сенатск ій .  

VI. Рекомендованныя изданія. 

Преподаватель древнихъ языковъ Варшавской IV* гим-

назіи Цыбульскій предпринялъ изданіе „таблицъ для 

нагляднаго преподаванія и изученія греческихъ и римскихъ 

древностей" и соотв тственнаго текста къ нимъ. Таблицы 

им ютъ ц лью воспроизвести памятники, зав щанные намъ 

древнимъ классическимъ міромъ, задача же текста со-

стоитъ въ томъ, чтобы привести въ одно ц лое весь ма-

теріалъ, почерпнутый изъ древнихъ авторовъ и относя

щейся въ тому или другому изъ описываемыхъ предметовъ. 

Въ виду того, что названный трудъ является полез-

нымъ пособіемъ, даюіцимъ учащимся, при помощи иллю-

страціЙ, понятіе о различныхъ сторонахъ вн шней, мате-

ріальной жизни древнихъ народовъ, г. министръ народнаго 

просв щенія, 25 апр ля 1890 года за № 6843, предло-

жилъ попечителю округа обратить ввиманіе начальниковъ 
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среднихъ учебныхъ заведеній округа на изданіе г. Цыбуль-

скаго, на случай пріобр тенія таковаго для библіотекъ 

названныхъ учебныхъ заведеній. 

Изданіе можно получать у книгопродавца Фену $ъ 

С.-Петербург . При выписк 5 экземпляровъ прямо отъ 

автора, б-й посылается безплатно. 

— Вывшій директоръ Одесской 2-й гимназіи, стат-

скій сов тникъ Щегловъ, издалъ свой трудъ „Исторія 

соціальныхъ системъ отъ древности до нашихъ дней": 

Т. I — критическое обозр ніе соціальныхъ ученій Пла

тона, Т. Мора, Компанеллы, Гаррингтона, Морелли, 

Мабли, Вриссо, Сенъ-Симона, Сенъ-Симонцстовъ и Р. 

Оуэна. С.-Петербургъ, 1870 г. Ц на 2 руб. 50 коп. и 

Т. II — критическое обозр ніе соціальныхъ ученій Фурье, 

Кабе, Л. Влана, Лямене, П. Леру, Вюше, Отта, Ог. 

Конта и Литтре. С.-Петербургъ, 1889 года. Ц на 

4 руб. 50 коп. 

Трудъ тотъ, проникнутый глубокимъ патріотиче-

скимъ чувствомъ, им етъ ц лью путемъ критическаго, 

чисто научнаго обсужденія соціальныхъ системъ и вы-

ясненіемъ ихъ истиннаго духа разс ять превратныя по-

нятія и заблужденія, распространяемыя за посл днее время 

въ нашей интеллигенціи соціалистической ̂ пропагандой. 

Общіе принципы, которыхъ держится авторъ, его на-

правленіе и духъ отличаются совершенною чистотою, 

онъ кр око стоитъ за религію, справедливость, подчи-

неніе передъ долгомъ, чистые нравы, неуклонную прав

дивость и отв тственность передъ отечествомъ. 

Такимъ образомъ книга эта, весьма важная, р дкая, 

в незам нимая другими книгами, должна составлять не
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обходимую принадлежность фундаментальн&хъ бйблГотекъ 

высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній. Въ виду такого 

значенія труда г.'Щеглова/, г. министръ народнаго просв * 

щенія, 27 апр ля 1890 года за М 6941, предложилъ 

попечителю округа обратить особенное вниманіе на-

чальствъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній округа 

на изданіе статскаго сов тника Щеглова, на ііредметъ 

пріобр тенія таковаго въ Фундаментальный библіотеки 

названныхъ учебныхъ заведеній. 1-й томъ названнаго труда 

можно получить въ книжномъ склад Бакста (С.-Петер

бургъ, В. Конюшенная д. № 4 кв. 68), а II — въ книжномъ 

магазин „Новаго Времени11 въ С.-Петербург и Москв . 

— Издаваемый съ 1885 года, подъ редакціею А. И. 

Поповицкаго, еженед льный иллюстрированный жур-

налъ „Русскій Паломникъ" усп лъ пріобр сти почетную 

и вполн заслуженную изв стность. 

Им я въ виду, что журналъ этотъ содержитъ въ 

себ разнообразныя статьи религіозно-назидательнаго со-

держанія, поученія и христіанскія наставленія, жизнеопи-

санія Святыхъ угодниковъ, путешествія по Святымъ м -

стамъ, описанія христіанскихъ святынь, историческо-дер-

ковные разсказы и т. п., г. министръ народнаго просв -

щенія, въ сознаніи пользы распространена чтенія его для 

сод йствія религіозному просв щенію и нравственному 

преусп янію учащагося покол нія,' 1 мая 1890 года за 

№ 7195 ,  предложилъ  попечителю окру га  обратить  о со

бенное вниманіе начальствъ среднихъ и низшихъ учеб

ныхъ заведеній округа на журналъ „Русскій Паломникъ", 

на случай выписки таковаго для ученическихъ библіотекъ 

названныхъ учебныхъ заведеній. 
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О выписк изданія, ц на котораго 6 руб. въ годъ 

съ пересылкою, надлежитъ обращаться непосредственно 

къ издателю А. И. Поповицкому въ С.-ГІетербургъ. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа М. КапусТБНЪ. 

II. д. Правителя канцеляріи А. Вильевъ. 

Печатано въ типо-литографіи и словолитн Эрнста Платкса въ Риг , 
у церкви Св Петра, въ собственномъ дом-ь. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

10 іюня N° 6. 1890 года. 

I. Высочайшія повел нія. 

30. 3 мая 1890 года. О предоставленіи н -
которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ, въ 3 день мая 1890 

года, Высочайше соизволилъ разр шить нижепоимено-

ваннымъ лицамъ дополнительную отсрочку по отбыванію 

воинской повинности, для окончанія образованія: 

студентамъ Императорскаго Дерптскаго универ

ситета: Христіану Бушу — до призыва 1890 года, Вик

тору Мандельштаму — до 15 декабря 1890 года, 

Шмерлу Гутману — до 31 декабря 1890 года и Андрею 

Керсновскому — до призыва 1893 года; 

студенту Рижекаго политехническаго училища Іосифу 

Кохановскому — до 15 декабря 1891 года. 
1 
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3]. 4 мая 1890 года. Объ оставленіи безъ 
взысканія съ зав дывающаго Виндавскими 
мореходными классами, статскаго сов тника 
Мюленберга, излишне полученныхъ имъ пен-

сіонныхъ денегъ. 
ГОСУДАРЬ ЕМПЕРАТОРЪ, ПО положенію комитета 

министровъ ,  въ  4  день  мая  1890  года ,  Всемилости-

в йше соизволидъ на оставденіе безъ взысканія съ зав -

дывающаго Виндавскими мореходными классами III разряда, 

учителя  оныхъ ,  с татска го  сов  тника  Фердинанда  Мюлен

берга, излишне полученныхъ имъ пенсіонныхъ денегъ, 

за время съ 15 мая 1883 года по 1 января 1890 года, 

въ количеств девятисотъ двадцати восьми руб. 

восьмидесяти восьми коп. 

Ув домляяотаковомъ Высочайшемъ повел ніи,г. ми-

нистръ народнаго просв щенія присовокупилъ, что излишне 

полученныя Мюленбергомъ деньги за предшествовавшее 

время съ 28 мая 1875 г. по 15 мая 1883 г., въ количеств 

1618 руб. 30 коп., не подлежатъ взысканію съ него по 

сил 11 ст. Высочайшаго манифеста 15 мая 1883 года 

о дарованныхъ въ день Священнаго коронованія ИХЪ 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ милостяхъ. 

32. 10 мая 1890 года. Объ учрежденіи при 
Рижскомъ городскомъучилищ Императрицы 
Екатерины II стипендіи въ память стол тія 

существованія сего училища. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 10 день 

мая 1890 года, Высочайше соизволилъ на учрежденіе 

при  Рижскомъ  городскомъ  училищ Цмператрицы 
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Екатерины II  на  счетъ  продентовъ  съ  капитала  въ  

550 руб., пожертвованнаго членами „Вспомогательнаго 

Общества русскихъ купеческихъ прикащиковъ въ г. Риг % 

бывшими учениками названнаго училища, стицендіи въ 

память стол тія существованія онаго. 

Ув домляя о таковомъ Высочайшемъ повел ніи въ 

предложеніи отъ 19 мая 1890 года за М 8149, г. министръ 

народнаго просв щенія препроводилъ къ попечителю округа 

сл дующее, утвержденное тогда же его сіятельствомъ, по-

ложеніе объ означенной стипендіи. 

1. На основаніи Высочайшаго повел нія 10 мая 

1890 года учреждается при Рижскомъ городскомъ уЧилищ 

Императрицы Екатерины II, на счетъ капитала въ 

пятьсотъ пятьдесятъ руб., пожертвованнаго членами 

„Вспомогательнаго Общества русскихъ купеческихъ при

кащиковъ въ г. Риг а, бывшими учениками названнаго 

училища, стипендія въ память стол тія существованія 

этого училища. 

2. Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ пяти 

билетахъ 2-го восточнаго займа, по 100 руб. каждый, и 

одного билета 1-го восточнаго займа въ 50 руб., оста

ваясь навсегда неприкосновеннымъ, хранится въ Рижскомъ 

губернскомъ казначейств въ числ спеціальныхъ средствъ 

означеннаго училища. 

3. Проценты со стипендіальнаго капитала, за удер-

жаніемъ изъ нихъ государственна™ сбора по закону 

20 мая 1885 года, употребляются на плату за ученіе 

избраннаго стипендіата, а остающійся зат мъ излишекъ 

можетъ быть выданъ тому же стипендіату на учебныя 

принадлежности. 
1* * 
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4. Право выбора стипендіата изъ числа учениковъ 

означеннаго училища, по преимуществу православнаго 

испов данія, предоставляется педагогическому сов ту учи

лища. Правленіе „Вспомогательна™ Общества русскихъ 

купеческихъ прикащиковъ въ г. Риг а им етъ право пред

ставлять педагогическому сов ту училища своихъ канди-

датовъ. 

5. Могуіціе образоваться остатки отъ временнаго 

незам щенія стипендіи или по какимъ другимъ причинамъ 

причисляются къ стипендіальному капиталу. 

6. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипен-

діата никакихъ обязательствъ. 

33. 10 мая 1890 года. О назначеніи при-
вата-доцента Казанскаго университета Мальм-
берга и. д. экстраординарнаго профессора 

Дерптскаго университета. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 10 день 

мая 1890 года, Высочайше соизволилъ на назначеніе 

приватъ-доцента  Казанска го  университета  Мальмбер га  

исправляющимъ должность экстраординарнаго профессора 

по ка едр древне-классической ФИЛОЛОГІИ и археологіи въ 

въ Дерптскомъ университет . 

34. 10 мая 1890 года. Объ утвержденіи 
кандидата С. Петербургскаго университета 
Алекс я Янсона въ должности учителя-
инспектора Ревельскаго городскаго училища. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 10 день 
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мая 1890 года, Высочайше соизволилъ на утвержденіе 

кандидата  Физико-математическа го  Факультета  Импера

тор ска г о С. Петербургскаго университета Алекс я 

Я неон а въ должности учителя-инспектора Ревельскаго 

городскаго училища, съ 1 августа 1888 года, съ предо-

ставленіемъ ему вс хъ правъ, означенной должности 

присвоенныхъ. 

35. 10 мая 1890 года. О сохраненіи стар
шему учителю Перновской гимназіи Эдуарду 
Козаку получаемаго имъ содержанія на время 

отпуска. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 10 день мая 1890 

года, Высочайше соизволилъ на сохраненіе старшему 

учителю Перновской гимназіи, надворному сов тнику 

Эдуарду Козаку, за время разр шеннаго ему г. мини-

стромъ народнаго просв щенія отпуска въ Россіи, для 

усовершенствованія въ разговорномъ русскомъ язык , съ 

26 мая по 1 сентября 1890 года, получаемаго имъ по 

служб содержанія. 

36. 14 мая 1890 года. 0 правахъ по воин
ской повинности воснитанниковъ промышлен-

ныхъ училищъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ законовъ и государственной экономіи и въ общемъ 

собраніи., разсмотр въ представленіе министерства народ

наго просв щенія о правахъ по воинской повинности 

воспитанниковъ  промышленныхъ  училищъ,  мн  н і емъ  

положилъ :  
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Въ дополвеніе статьи 53 обіцаго устава о воинской 

повинности (свод. зак. т. IV кн. I, изд. 1886 г.) постано

вить: „Воспитанникамъ промышленныхъ училищъ, въ 

составъ коихъ входятъ среднія техническія училища, а 

также и сихъ посл днихъ, поступленіе на службу въ 

войска по вынутому жеребью отсрочивается, въ случа 

заявленнаго ими желанія, для окончанія образованія въ 

упомянутыхъ училищахъ, до достиженія двадцати четырехъ 

л тъ отъ роду". 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу-

дарственна го  Сов  та ,  въ  14  день  мая  1890  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

Ув домляя о таковомъ Высочайшемъ повел ніи, 

г. министръ народнаго просв щенія изъяснилъ, что про

мышленный училища, въ составъ коихъ входятъ среднія 

техническія училища, а равно и сіи посл днія, внесены 

въ приложенный къ стать 53 устава о воинской повин

ности списокъ учебнымъ заведеніямъ (уст. о воинск. по-

винн. по прод. 1889 г. прил. къ ст. 53 В отд. II п. 24) 

II. Высочайшій приказъ. 

Высочайшимъ  приказомъ  по  министерству  народ

наго просв щенія отъ 10 мая 1890 года за № 7, орди

нарные проФессоры Императорскаго Дерптскаго 

университета ,  с татск і е  сов  тники :  Эдуардъ  Рельманъ  

и Генрихъ Дицель командированы за границу съ ученою 

ц лію: первый — на л тнее вакаціонное время 1890 года, 

а второй — на то же время и, сверхъ онаго, на 6 нед ль. 
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III. Указы Правительствующая Сената. 

Указями Правительствующаго Сената: 

а) отъ 23 апр ля 1890 года за № 88: 

произведены, за выслугу л тъ, со старшинствомъ: 

въ коллежскіе сов тники — надворные сов т-

ники: старшій учитель Ревельской губернской гимназіи 

Рихардъ Карпъ, съ 15 сентября 1889 года, доцентъ 

Императорска го  Дерптска го  университета  едоръ  Мо

ли нъ, съ 19 декабря 1889 года; 

въ  надворные  сов  тники  — коллежск і е  а с се -

соры: старшіе учители гимназій: Либавской Николаев

ской едоръ Ульманъ, съ 8 апр ля 1889 года, 

Императора Александра II въ Виркенруэ Петръ 

едоровъ, съ 18 декабря 1889 года, учитель 

Либавскн го  р еальна го  училища  Леонидъ  Салосъ ,  съ  

19 декабря 1888 года, преподаватель Ревельскаго реаль-
> 

наго училища Вильгельмъ Петерсенъ, съ 1 января 

1889 года, штатный наставникъ Дерптской учительской 

семинаріи Николай Леонтьевъ, съ 14 Февраля 1889 г.; 

въ  титулярные  сов  тники  — столоначальникъ  

канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго округа, кол-

лежскій секретарь Францъ Машотасъ, съ 1 декабря 

1889 годй; 

б) отъ 31 мая 1889 года за М 56: 

произведены,  за  выслу г у  л  тъ ,  со  с таршинствомъ :  

въ надворные сов тники — врачъ Дерптскаго 

реальнаго училища, коллежскій ассесоръ Иванъ Фауре, 

съ 27 Февраля 1885 года; 

въ  коллежск і е  а с сесоры — титулярные  сов  т -

ники: ассистентъ поликлиники И мп ера то рек а г о Дерпт-
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скаго университета Оттомаръ ДамФельдтъ, съ 1 августа 

1881 года, и врачъ Либавскаго реальнаго училища, докторъ 

медицины Оттомаръ Гроссетъ, съ 30 марта 1884 года. 

IV*. Награда Свят бшаго Синода. 

Законоучитель Прибалтійской учительской семинаріи, 

священникъ Василій Верезскій удостоенъ Свят йшимъ 

Синодомъ награжденія, въ 1 день апр ля 1890 года, 

скуфьею. 

V. Министерски распоряженія-

а) Общія раемряженія. 

44. 8 мая 1890 года за ЛГг 7621. По во
просу о подчиненіи и объ язык пр подаванія 

въ Рижскомъ ремесленномъ учюгищ . 
На представленіе попечителя округа по вопросу о 

подчиненіи Рижскаго ремесленнаго училища и объ язык 

преподаванія въ немъ, г. министръ народнаго просв щенія 

ув домилъ, что такъ какъ означенное училище по своему 

курсу принадлежитъ къ низшимъ учебнымъ заведеніямъ, 

то оно на общемъ основаніи должно подчиняться дирек

тору народныхъ училищъ округа. 

Что же касается языка преподаванія въ этомъ учи-

лищ , то таковымъ долженъ быть русскій языкъ, такъ 

какъ на немъ введено преподаваніе не только въ среднихъ 

и низшихъ, но и въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 

Дерптскаго учебнаго округа. 
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45. 13 мая 1890 года за № 7777. Объ 
изъятіи изъ числа руководствъ книги, состав
ленной протоіереемъ Александромъ Свир -
линымъ, нодъ заглавіемъ: «Курсъ Закона 

Божія». 
Училищный сов тъ при Свят йшемъ Синод ув -

домилъ ученый комитетъ министерства народнаго про-

св щенія, что разсмотр нная означеннымъ сов томъ 

книга протоіерея Александра Свир лина, подъ загла-

в і емъ :  ^Курсъ  Закона  Вож іа .  Издан і е  9 .  М.  1888  г . а ,  

подлежитъ изъятію изъ числа руководствъ въ виду много-

численныхъ ея недостатковъ. 

Объ этомъ г. министръ народнаго просв щенія, 

согласно опред ленію ученаго комитета, сообщилъ попе

чителю округа, для зависящихъ распоряженій, на случай, 

если бы это изданіе употреблялось въ какихъ либо учеб

ныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа. 

46. 14 мая 1890 года за I» 7816. 0 раз-
р шеніи выдать похвальные аттестаты н ко-
рымъ 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 специальности: 
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по  химико-техническому  отд  лен ію :  Науму  

Баркану ,  Раймунду  Вартошевицкому ,  Исааку  Бару ,  

Мееру  Брауда ,  Моисею Бройде ,  Ноиху  Бронштейну ,  

Лазарю Веллеру ,  Яекелю (Якову )  Дятловицкому ,  

Абраму  Залькинду ,  Арону  Курлянду ,  Шлему  Кур-

хину ,  Беру  (Борису )  Лейкину ,  Фишелю Львову ,  

Науму  Минцу ,  Васил ію  Моис  е ву ,  адею Остоль-

скому ,  Берн гарду  (Боруху )  Раабе ,  Станиславу  Ренч-

лерскому, Хачересу Трапезонцянцу (Трампезонцеву), 

Моисею Фейгензону, Савелію Фридланду, Исааку 

Хенкину, Марку Шапиро, Адаму НІилтову (ІНил-

тянцу ) ,  Виль г ельму  Шрейнеру  и  Андрею Щепетиль-

никову ;  

по  инженерному  отд  лен ію :  Іоси®у  Вильнеру ,  

Эльхонону  Змойро  и  Карлу  Филиппу :  

по отд ленію инженеръ-механиковъ: Давиду 

Богдановскому ,  Владим і ру  Горбунову ,  Оресту  Евец-

кому, Павлу Мертенсу, Якову Мовшенсону, Оттону 

Науку ,  Виктору  Рейс гоФу и  Николаю Черкасу ;  

поотд  л ен іюархитекторовъ :  Владим і ру  Симонсону ;  

по  коммерческому  отд  лен ію :  Карлу  Вейлю,  

Якову  (Янкелю-Лейбу )  Кану  (Кагану ) ,  Николаю Куз

нецову, барону Генриху Мантейфел ю-Сцеге, Францу 

Наварскому  и  Исидору  Ц ц  рскому .  

47. 20 мая 1890 года за № 8327. По разъ
яснений н которыхъ вопросовъ, возникшихъ 
при прим неніи Высочайше утвержденныхъ 
17 мая 1887 г. правилъ объ управленіи на
чальными училищами Прибалтійскаго края. 

Попечитель округа сообіцилъ на усмотр ніе г. ми

нистра народнаго просв щенія сл дующіе вопросы, воз-
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викшіе въ зае даніи ЛИФ л ян дека го верховнаго комитета 

земскихъ  школъ  при  прим  нен іи  на  практик  Высочайшё  

утвержденныхъ 17 мая 1887 г. врёменныхъ дОполнитель-

ныхъ правилъ объ управленіи начальными училищами въ 

Прибалтійскихъ губерніяхъ: 

1. По § 5 означенныхъ правилъ инспектора народ-

ныхъ училищъ состоятъ членами училищныхъ сов товъ 

и у здныхъ комитетовъ, существующихъ въ районахъ 

ихъ инспекціи. Между т мъ, на практик , въ черту 

д ятельности отд льныхт* у здныхъ комитетовъ и училищ

ныхъ сов товъ могутъ входить районы двухъ и бол е 

инспекторовъ, какъ это и им етъ м сто по отношенію 

къ Риго-Вольмарскому и Вендено-Валкскому комйтетамъ. 

Въ виду сего представляется необходимымъ разъяснить^, 

кого изъ инспекторовъ въ подобныхъ случаяхъ сл дуетъ 

считать членомъ подлежащаго у зднаго комитета земскихъ 

школъ. 

2. По § 13 т хъ же правилъ инспекторамъ народ-

ныхъ училищъ предоставлено право предварительнаго на-

значенія преподавателей на должности и устраненіе отъ 

оныхъ въ сельскихъ евангелическо-лютеранскихъ школахъ, 

окончательное же утвержденіе и увольненіе отъ долж

ностей учителей принадлежатъ выешимъ коммиссіямъ и 

верховному комитету, по представленіямъ у здныхъ коми

тетовъ и училищныхъ сов товъ. Посему возникаетъ 

вопросъ, обязанъ ли у здныЙ комитетъ, по полученіи отъ 

инспектора ув домленія о посл довавшемъ со стороны его 

предварительномъ удаленіи кого либо изъ учителей сель

скихъ школъ, представлять объ этомъ на окончательное 

р шеніе верховнаго комитета, не входя въ обсужденіе 

распоряженія инспектора, или же комитетъ долженъ раз-
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смотр ть предварительно обстоятельства д ла и зат мъ 

представить комитету оное съ своимъ заключеніемъ. 

Всл дствіе сего его сіятельство ув домилъ попечителя 

округа, что въ томъ случа , когда въ черту д ятельности 

изв стнаго у зднаго комитета входнтъ школы, принадле-

жащія различнымъ районамъ инспекціи Дерптскаго учеб

наго округа, то каждый изъ инспекторовъ сихъ районовъ 

считается членамъ комитета, но участвуетъ въ зас да-

ніяхъ онаго и им етъ право голоса только по д ламъ, 

касающимся школъ его района. 

Что же касается втораго изъ возбужденныхъ вооро-

совъ, то у здные комитеты обязаны безъ промедленія 

представлять верховному комитету на утвержденіе вс 

сообщенія инспекторовъ народныхъ училищъ о предвари-

тельномъ назначеніи и увольненіи учителей евангелическо 

лютеранскихъ школъ, но при этомъ означенный распоря-

женія инспекторовъ, по смыслу § 7 приведенныхъ выше 

правилъ, несомн нно могутъ быть предметомъ обсужденія 

въ зас даніяхъ у здныхъ комитетовъ, которые посему 

и должны представлять таковыя на утвержденіе верховнаго 

комитета съ своимъ заключеніемъ. 

48. 2 8  м а я  1 8 9 0  г о д а  з а  № 8 6 2 2 .  О  в в е -
деніи преподаванія на русскомъ язык въ жен-
скихъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учеб

наго округа. 
Всл дствіе представленія попечителя Дерптскаго учеб

наго округа г. министръ народнаго просв щенія, на 

основаніи Высочайшаго повел нія 17 апр ля 1890 года, 

разр шилъ ввести, съ начала будущаго 1890/91 учебнаго 

года, преподаваніе на русскомъ язык въ первомъ класс 
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вс хъ женскихъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа и 

зат мъ ежегодао прибавлять по одному классу съ русскимъ 

преподавательскимъ языкомъ, причемъ въ т хъ изъ озна-

ченныхъ учебныхъ заведеній, которыя им ютъ бол е пяти 

классовъ, его сіятельство разр шилъ, по истеченіи трехъ 

л тъ отъ указаннаго выше срока, вм ст съ постепен-

нымъ введеніемъ преподаванія на русскомъ язык по 

классамъ вводить преподаваніе по русски въ высшихъ 

классахъ и по н которымъ предметамъ, съ такимъ раз-

счетомъ, чтобы къ началу 1895/96 учебнаго года, по 

возможности, законъ 17 апр ля 1890 года былъ приве-

денъ въ исполненіе и все преподаваніе велось на русскомъ 

язык . 

. 49. 30 мая 1890 года за № 9016. Объ 
утвержденіи правилъ о зачет полутодій и о 
полукурсовыхъ испытаніяхъ на юридическомъ 

факультет Дерптскаго университета. 
По ходатайству попечителя округа г. министръ на

роднаго просв щенія утвердилъ нижесл дующія правила 

о зачет полугодій и о полукурсовыхъ испытаніяхъ на юри

дическомъ Факультет Императорскаго Дерптскаго 

университета: 

§ 1. Студентъ обязанъ принять въ руководство при 

изученіи юридическихъ наукъ одинъ изъ утвержденныхъ 

учебныхъ плановъ Факультета (ст. 72 устава 1884 г.). 

Отступленія отъ избраннаго плана допускаются не иначе, 

какъ съ разр шенія декана (тамъ же). 

§ 2. Въ каждое полугодіе студентъ обязанъ исправно 

пос щать указанный въ учебномъ план лекціи и участво
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вать въ бес дахъ и упразкненіяхъ, который преподаватели 

вводятъ въ свое преподаваніе съ дидактическою ц лью. 

§ 3. Зачетъ полугодій для каждаго студента произ

водится. на основаніи удостов рені|І преподавателей объ 

исполненіи студентомъ требованій, указанныхъ въ § 2. 

§ 4. Для зачета первыхъ двухъ или первыхъ четы-

рехъ полугодій студентъ обязанъ, сверхъ того, выдержать 

полукурсовое испытаніе, на основаніи нижеел дующихъ 

правилъ, а для зачета шестаго полугодія требуется пред-

стацленіе письменной работы. 

§ 5. Полукурсовое испытаніе д лится на дв части. 

Студентъ, выдержавшій испытаніе изъ первой части онаго, 

признается им юіцимъ зачтенными два полугодія-, выдер

жавшему полукурсовое испытаніе въ полномъ объем 

зарчитываются четыре полугодія. 
/ 

§ 6. Студентъ, не явившійся на полукурсовое испы-

таніе въ установленный срокъ или не выдержавшій тако-

ваго, допускается къ новому испытанно черезъ полугодіе. 

Не выдержабшій полукурсоваго испытанія въ теченіе шести 

полугодій со времени поступленія въ университетъ уволь

няется изъ университета. Но . неявившемуся на испытаніе 

въ конц втораго полугодія по причинамъ, признаннымъ 

уважительными, можетъ быть разр шено сдать полукур

совое испытаніе въ полномъ объем въ конц 4 полугодія. 

Прим чан і е .  Въ  случа  . о собо-уважительныхъ  при-
чинъ, Факультетъ можетъ, съ разр шенія попечителя 
учебнаго округа, отсрочить студенту полукурсовое 
испытаніе до истеченія 7 или 8 полугодій со времени 
пребыванід въ университет . 

§ 7. Въ составъ полукурсоваго, испытанія входятъ 

.сл дующіе предметы: 1) энциклопедія и ФИЛОСОФІЯ права, 

2) исторія русскаго права, 3) исторія римскаго права, 
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4) русское государственное право, 5) политическая эко-

номія и статистика, 6) институціи римскаго права. 

Распред леніе сихъ предметовъ на первую и вторую часть 

полукурсоваго испытанія устанавливается Факультетомъ, 

съ утвержденія министра народнаго просв щенія. 

§ 8. Временемъ производства полукурсовыхъ испы-

таній въ первой и второй части оныхъ назначается восемь 

дней въ начал и восемь дней въ конц каждаго полугодія. 

§ 9. Полукурсовыя испытанія производятся въ ком-

миссіяхъ по программамъ, утвержденнымъ министромъ 

народнаго просв щенія. 

§ 10. Испытательныя коммиссіи по каждому пред

мету составляются, подъ предс дательствомъ декана, изъ 

проФессоровъ и приватъ-доцентовъ, по назначенію попе

чителя учебнаго округа. Въ состав каждой коммиссіи 

должно быть не мен е трехъ членовъ. Въ случа отсут-

ствія декана въ коммиссіи, предс дательство возлагается 

на старшаго члена оной. 

§ 11. Для присутствія на полукурсовыхъ испыта-

ніяхъ назначаются, по усмотр нію министра, уполномо

ченный имъ лица, обязанности которыхъ опред ляются 

возлагаемымъ на нихъ порученіемъ. 

§ 12. Достоинство отв товъ на испытаніяхъ оц ни-

вается по 5-балльной систем . Въ случа разногласія 

голосъ предс дателя даетъ перев съ. Выдержавшимъ 

испытаніе признается тотъ, кто им етъ не мен е трехъ 

по каждому предмету и не мен е Зу2 въ общемъ вывод 

бадловъ. 

§ 13. Для зачета шести полугодій студентъ обязанъ 

представить сочиненіе иди работу, исполненныя на одо

бренную факультетомъ тему и признанныя удовлетвори
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тельными преподавателями соотв тствующаго предмета. 

Представленіе таковыхъ сочиненій или работъ можетъ 

быть отсрочено на одно полугодіе; въ такомъ случа 

студенту, представившему удовлетворительную работу, за-

считывается семь полугодій. 

Пр  им  чан і е  I .  Изъ  бо гослов і я  и  русска го  я зыка  сту
дентъ обязанъ выдержать испытаніе въ теченіе пер
выхъ четырехъ семестровъ. 

Пр  им  чан і е  П.  Экзамену  по  бо гослов ію  подвер гаются  
только студенты православнаго иепов данія. 

50. 31 мая 1890 года за Л» 8892. Объ 
открытіи при Рижской Ломоносовской женской 

гимназіи VIII (дополнительнаго) класса. 
По ходатайству попечителя округа г. министръ на

роднаго просв щенія разр шилъ открыть въ наступаю-

щемъ 1890/91 учебномъ году при Рижской Ломоносовской 

женской гимназіи VIII (дополнительный) классъ на осно-

ваніи положенія 24 мая 1870 г. и учебнаго плана 31 ав

густа 1874 года съ сл дующими лишь отъ сего плана 

отступленіями: 

1) въ VIII (дополнительномъ) класс Рижской Ломо

носовской женской гимназіи вводится обученіе латинскому 

языку, для желающихъ, въ количеств 6 уроковъ въ 

нед лю, въ объем , необходимомъ для пріобр тенія эле-

ментарныхъ св д ній въ этомъ язык , достаточныхъ для 

приготовленія д тей во 2-й классъ гимназіи или для репе-

тированія уроковъ съ учениками двухъ первыхъ классовъ, 

причемъ объ обученіи означенному языку упоминается въ 

въ свид тельствахъ, выдаваемыхъ воспитанницамъ упомя-
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нутаго класса на званіе домашнихъ учительницъ и настав-

ницъ, и 

2) воспитанницамъ дополнительнаго класса, сверхъ 

занятій по общеобязательнымъ предметамъ сего класса, 

дозволяется избирать не бол е двухъ предметовъ для спе-

ціальныхъ занятій въ оныхъ. 

51. 2 іюня 1890 года за № 9002. Объ 
утв ржденіи положенія о стинендіяхъ имени 
д йствителънаго статскаго сов тника С ук ач е в а. 

Г. министръ народнаго просв щенія препроводилъ 

для св д нія попечителя округа нижесл дующее, утверж

денное его сіятельствомъ, положеніе о стипендіяхъ имени 

д йствительнаго статскаго сов тника Платона Петровича 

Сукач ева. 

§ 1. На проценты съ капитала, въ облигаціяхъ 

Ниже городско -Самарска г о  з емел ьна го  б анка  н а  ч е тырнад

цать тысячъ руб., пожертвованнаго потомственнымъ дво-

ряниномъ Владиміромъ Платоновичемъ Сукачевымъ обще

ству для оказанія пособій учащимся въ Восточной Сибири, 

учреждаются, согласно вол жертвователя, стипендіи въ 

высшихъ учебныхъ заведеніяхъ для лицъ, оканчивающихъ 

курсъ въ Иркутской классической гямназіи и Иркутскомъ 

техническомъ училищ , съ присвоеніемъ симъ стипендіямъ 

наименованій стипендій д йствительнаго статскаго сов т-

ника Платона Петровича Сукачева. 

§ 2. Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 

государственныхъ или гарантировапныхъ правительствомъ 

процентныхъ бумагахъ, оставаясь на всегда неприкосно-

веннымъ, составляетъ неотъемлемую собственность об

щества для оказанія пособій учащимся въ Восточной 
2 
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Сибири и хранится въ числ спеціальныхъ средствъ этого 

учрежденіа въ м стномъ отд леніи государственнаго 

банка. Вс расходы изъ процентовъ съ капитала про

изводятся по распоряженію распорядительнаго комитета 

названнаго общества. 

§ 3. Разм ръ стипендій опред ляется процентами 

съ каждыхъ шести тысячъ рублей, не исключая 5 % 

налога въ казну. 

§ 4. Проценты со стипендіальнаго капитала въ 

12 т. руб., какъ указано въ § 3, употребляются на вы

дачу двухъ етипендій, а проценты съ остальныхъ 2000 р., 

за удержаніемъ подлежащаго, согласно закону 20 мая 

1885 года, 5 °/0 налога въ пользу казны и другихъ рас-

ходовъ по стипендіальному капиталу и стипендіямъ, а также 

могущій образоваться остатокъ отъ незам щенія вакансіЙ, 

обращаются въ процентный бумаги и идутъ на образо-

ваніе новыхъ стипендій того же наименованія. 

§ 5. ІІравомъ на полученіе стипендій могутъ поль

зоваться лица православнаго испов данія, съ усп хомъ 

окончившія полный курсъ наукъ въ Иркутской класси

ческой гимназіи и Иркутскомъ техническомъ училищ 

безъ различія сословій, при чемъ преимущество отдается 

круглымъ сиротамъ изъ коренныхъ жителей города 

Иркутска. 

§ 6. Выборъ стипендіатовъ предоставляется жертво

вателю Владиміру Платоновичу Сукачеву, а по его смерти 

распорядительному комитету общества для оказанія по-

собій учащимся въ Восточной Сибири, но не иначе, какъ 

по соглашенію съ начальствомъ того учебнаго заведенія, 

въ воемъ обучается лицо, избираемое въ стипендіаты. 
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§ 7. Стипендіаты пользуются стипендіями до окон-

чанія курса наукъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, но 

за неусп шность или плохое поведеніе могутъ быть 

лишены таковыхъ, какъ по постановленію распорядитель-

наго комитета общества, такъ и по опред ленію началь

ства учебнаго заведенія. 

§ 8. Стипендіи не налагаютъ никакихъ обязательствъ 

на пользующихся ими. 

52. 2 іюня 1890 года за № 9000. Объ 
обязательномъвведеніиуказаиій на десятичный 
в съ при преподаванін студентамъ медицины 

и фармаціи. 
Согласно съ журналомъ медидинскаго сов та мини

стерства внутреннихъ д лъ отъ 22 августа 1889 года 

за № 361 и отзывами г.г. попечителей учебныхъ окру-

говъ относительно обязательной зам ны для врачей и 

Фармацевтовъ нын употребляемаго ими Нюрнбергскаго 

в са десятичнымъ, г. министръ народнаго просв щенія 

ув домилъ попечителя округа, что онъ призналъ таковую 

зам ну вполн необходимою и предложилъ сд лать по 

Дерптскому университету распоряженія объ обязательномъ 

введеніи указаній на десятичный вс хъ при преподаваніи 

студентамъ медицины и Фармаціи. 

При томъ его сіятельство присовокупилъ, что, по 

истеченіи 5 л тъ со времени введенія упомянутаго изм -

ненія, отъ врачей и Фармацевтовъ будетъ уже требуемо 

прим неніе десятичнаго медицинскаго в са, вм сто нын 

употребляемаго Нюрнбергскаго. 

2* 
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53. 5 іюня 1890 года за № 9164. О выдач 
свид тельствъ лицамъ, съ усп хомъ нрошед-
шимъ установленный курсъ ручнаго труда. 

Начальствомъ одного изъ учебныхъ округовъ пред-

ставленъ былъ въ министерство отчетъ о происходившихъ 

въ теченіе н сколькихъ л тъ курсахъ ручнаго труда для 

учителей начальныхъ училищъ. 

Ученый комитетъ министерства, при разсмотр ніи 

отчета, высказалъ между прочимъ мн ніе, что для пооіц-

ренія лидъ, съ усп хомъ прошедшихъ установленный 

курсъ .ручнаго труда, необходимо выдавать имъ свид -

тельства, который могли бы служить удостов реніемъ въ 

пріобр тенныхъ ими познаніяхъ. 

Соглашаясь съ приведеннымъ мн ніемъ ученаго коми

тета, г. министръ народнаго просв щенія препроводилъ 

къ попечителю округа Форму таковаго свид тельства для 

руководства въ надлежащихъ случаяхъ. 

К Я Ж  Фо1>мп" 

учебный округъ. СВИДЕТЕЛЬСТВО. 
18 г 

М 
Дано сіе свид тельство 

(тому то) 

въ томъ, что онъ въ теченіе 

усп шно занимался ручнымъ трудомъ 
(тамъ-то) 

и потому знакомъ съ первоначальными пріемами 
(такого-то) 

мастерства. 

(Подписи). 
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54. 7 іюня 1890 года за № 9357. Объустрой-
ств при подв домстветшхъ министерству 
государственныхъ имуществъ спеціальныхъ 
учрежденіяхъ въ л тнее время безплатныхъ 
курсовъ по н которымъ отраслямъ сельскаго 

хозяйства. 
Г. министръ государственныхъ имуществъ ув домидъ 

г. министра народнаго просв щенія, что въ посл дніе 

годы въ разныхъ м стахъ Россійской Имперіи сд -

ланы весьма усп шныя начинанія по распространенію 

среди сельскаго населенія правильныхъ познаній по 

садоводству, огородничеству, шелководству и другимъ 

отраслямъ сельскаго хозяйства чрезъ посредство началь-

ныхъ народныхъ училищъ, при которыхъ съ означен

ною ц лію устраиваются, при участіи м стныхъ учреж-

деній и частныхъ лицъ, сады, питомники плодовыхъ деревъ, 

огороды, шелковичныя плантаціи и т. п.; но развитію 

этого д ла препятствуетъ недостатокъ въ народныхъ учи-

теляхъ, знакомыхъ съ сельскимъ хозяйствомъ. 

Предполагая оказать этому д лу сод йствіе, между 

прочимъ, чрезъ устройство при подв домственныхъ ми

нистерству государственныхъ имуществъ спеціальныхъ 

учрежденіяхъ, въ л тнее время, безплатныхъ курсовъ по 

н которымъ отраслямъ сельскаго хозяйства для обученія 

этимъ отраслямъ народныхъ учителей, а также окончив-

шихъ курсъ въ учительскихъ семинаріяхъ, статсъ-секре-

т ар ь  Ос тров ск і й  и спросилъ ,  2 3  апр  ля  1 8 9 0  год а ,  Высо

чайшее соизволеніе на предоставленіе ему права откры

вать означенные курсы при н которыхъ изъ упомянутыхъ 

заведеній, временно, въ вид опыта, на три года, съ от-

несеніемъ потребныхъ для сего расходовъ на остатки отъ 
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суммъ, ассигнуемыхъ по расходнымъ см тамъ департа

мента землед лія и сельской промышленности на пособіа 

низшимъ сельско-хозяйственнымъ школамъ; по истеченіи 

же указаннаго времени войти по этому предмету съ осо-

бымъ представленіемъ въ Государственный Сов тъ. 

Вм ст съ т мъ г. министръ государственныхъ иму

ществъ утвердилъ временно, въ вид опыта, сл дующія 

общія основанія для устройства означенныхъ курсовъ: 

1. Курсы устраиваются, по м р возможности, при 

вс хъ подв домственныхъ департаменту землед лія и сель

ской промышленности сельско-хозяйственныхъ и садовыхъ 

заведеніяхъ, въ видахъ распространенія въ населеніи, пу-

темъ народныхъ школъ, правильныхъ познаній по сель

скому хозяйству, преимущественно же по отд льнымъ от

раслямъ его. 

2. Начальники означенныхъ заведеній, при участіи 

сов товъ ихъ, вырабатываютъ, по соображенію съ усло-

віями данной м стности и каждаго заведенія, программы 

курсовъ по той или другой спеціальности, опред ляютъ 

сроки начала и конца курсовъ и порядокъ занятій на 

нихъ, а также избираютъ изъ числа спеціалистовъ, слу-

жащихъ въ заведеніи, руководителей курсовъ и т. п., и 

соображенія свои по этому предмету представляютъ на 

разсмотр ніе и утвержденіе министерства государствен

ныхъ имуществъ. 

3. По полученіи разр шенія министерства на устрой

ство курсовъ, начальники заведеній сообщаютъ программу 

этихъ курсовъ и условія пріема на нихъ директорамъ 

народныхъ училищъ, земскимъ управамъ и другимъ 

м стнымъ учрежденіямъ и лицамъ, зав дывающимъ народ

ными школами и кром того заблаговременно публикуютъ 

т же св д нія, въ краткой Форм , въ м стныхъ газетахъ. 
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4. На курсы принимаются, по м р возможности, 

народные учителя, а также окончившіе курсъ ученики 

учительскихъ семинарій и другія лица учебнаго в дом-

ства, уволенные своими начальствами для занятій на 

этихъ курсахъ. Пріемъ на курсы прочихъ лицъ допус

кается лишь съ особаго разр шенія департамента земле-

д лія и сельской промышленности. 

5. Обученіе на курсахъ безплатное и должно быть 

двоякое: практическое и теоретическое. На практическія 

занятія и бес ды полагается не мен е 6-ти часовъ въ 

день, а на теоретическія объясненія отъ 3 до 12 часовъ 

въ нед лю. 

6. По окончаніи курсовъ начальники заведеній, при 

которыхъ они происходили, представляютъ въ департа

мент землед лія и сельской промышленности отчетъ объ 

этихъ курсахъ, съ указаніемъ Фамилій слушателей и 

м стъ ихъ служенія, количества дней, употребленныхъ 

на практическія работы, число теоретическихъ уроковъ, 

данныхъ т мъ или другимъ спеціалистомъ и т. д. 

Что касается расходовъ по устройству означенныхъ 

курсовъ, то статсъ-секретарь Островскій нашелъ возмож-

нымъ принять на счетъ министерства государственныхъ 

имуществъ только вознагражденіе руководителей курсъ и 

снабженіе слушателей во время занятій ихъ необходимыми 

инструментами и учебными пособіями; расходы же на 

по здки слушателей на курсы, продовольствіе ихъ и т. п. 

должны быть, по его мн нію, относимы на счетъ самихъ 

слушателей, или т хъ учрежденій, которыя будутъ коман

дировать ихъ, съ т мъ, однако, условіемъ, чтобы началь

ники заведеній, при которыхъ курсы будутъ устраиваться, 

оказывали всякое возможное сод йствіе по разм щенію 
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слушателей на квартирахъ, по устройству продовольствія 

ихъ и т. п. 

Объ этомъ г. министръ народнаго просв щенія ув -

домилъ попечителя округа на случай командированія на 

означенные курсы кого либо изъ лицъ, указанныхъ въ 

п. 4 вышеприведенныхъ правилъ. 

55. 7 іюня 1890 года за Л® 9407. Объ 
ассигнованіи дополнительнаго кредита на со-

держаніе Леальскаго начальнаго училища. 
Всл дствіе представленія попечителя Дерптскаго учеб

наго округа и съ Высочайшаго соизволенія, посл до-

вавшаго, по всеподданн йшему докладу г. министра народ

наго просв іценія, въ 5 день іюня 1890 года, его 

сіятельство разр щилъ суммы, назначенныя по § 10 ст. 1 

см ты министерства народнаго просв щенія на содержаніе 

закрытыхъ нын начальныхъ училищъ: Оберъ-Паленскаго 

и Вольмарскаго, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, Вейсенштейнскаго 

и Гапсальскаго, Эстляндской губерніи, и Ваускаго и 

Якобштадтскаго, Курляндской губерніи, въ количеств 

8 5  р уб .  в ъ  г одъ  н а  к аждое  у чилище ,  а  в с е г о  по  пя ти -

сотъ десяти руб. въ годъ, обратить на содержаніе 

Леальскаго начальнаго училища, Эстляндской губ., въ 

дополненіе къ ассигнуемымъ на сей предметъ по т мъ 

же ст. и § названной см ты 85 руб. въ годъ. 

Сообщая объ этомъ, его сіятельство поручилъ попе

чителю округа сд лать распоряженіе объ употребленіи 

на нужды Леальского училища въ 1890 году кредита, 

назначеннаго по § 10 ст. 1 см ты миаистерства народ

наго просв щенія на содержаніе въ семъ году вышеупо-

мянутыхъ шести закрытыхъ начальныхъ училищъ, и при-
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совокупилъ, что министерствомъ народнаго просв щенія 

сд лано распоряженіе о внесеніи, съ 1 января 1891 года, 

въ подлежащее подразд леніе см ты сего министерства, 

въ счетъ того же кредита, равной суммы на дополнительное 

содержаніе Леальскаго училища. 

б) Отпуски. 

Г. министромъ народнаго просв щенія уволены въ 

отпускъ за границу, на л тнее вакаціонное время 1890 

года: 

18 мая 1890 года за М 7972: и. д. доцента русскаго 

языка и литературы Императорскаго Дерптскаго уни

верситета, докторъ Леонардъ Мазингъ и приватъ-доцентъ 

и ассистентъ астрономической обсерваторіи того же уни

в е р с и т е т а ,  н а д в о р н ы й  с о в  т н и к ъ  Г у с т а в ъ  Ф о н ъ - Г р О Ф е ^  

26 мая 1890 года за М 8480: ординарный проФессоръ 

Императорскаго Дерптскаго университета, статскій 

сов тникъ Рихардъ Гаусманъ, учитель математики 

Рижскаго городскаго реальнаго училища, надворный сов т-

никъ Густавъ Фонъ-Вюнгнеръ, преподаватель н мецкаго 

языка Рижской губернской гимназіи, коллежскій сов тникъ 

Фердинандъ Кольбергъ, и учитель наукъ Рижской город

ской  гимна з і и  Г у г онъ  Данненберъ ;  

6 іюня 1890 года за М 9207: законоучитель лютеран-

скаго испов данія Рижской Александровской гимназіи> 

пасторъ Эмилій Гугенбергеръ и преподаватель Рижской 

женской  Ломоносов ской  гимна з і и  Иванъ  Марешаль .  

в) Назначеніе пособій. 

Г. министромъ народнаго просв щенія разр шено: 

17 мая 1890 года за № 7978, выдать ординарному профессору 

Императорскаго Дерптскаго университета, д йствитель-
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ному статскому сов тнику Ивану Бадуэну-де-Куртенэ 

на покрытіе расходовъ по разрешенной ему заграничной 

командировк въ пособіе 400 руб. изъ суммы, ассигно

ванной по § 5 ст. 4 см ты министерства народнаго про-

св щенія 1890 года на пособія и награды по Дерптскому 

университету, 

I 19 мая 1890 года за № 8100, выдать вдов доцента 

I  Дерпт ск а г о  в е т е ринарна го  инс ти т у т а  Ст анисл а в е  Ро сци -

1 шевскойвъ единовременное пособіе 300 р. изъ спеціаль-

1 ныхъ средствъ института. 

I г) Назначеніе пенсій и едиповрсмсипыхд пособШ. 

Г. товарищъ министра народнаго просв іценія, пред-

ложеніемъ отъ 6 іюня 1890 года за № 9294, назначилъ: 

в ъ  п е н с і ю :  

оставленному на служб , по выслуг 30-л тняго 

с р о к а ,  з а с л у ж е н н о м у  о р д и н а р н о м у  п р о ф е с с о р у  И м п е р а 

торскаго Дерптскаго университета, действительному 

статскому советнику Іоанну Энгельману, за 30-летнюю 

его службу собственно по учебной части ведомства мини

стерства народнаго просвеіценія, въ добавокъ къ полу

чаемой пенсіи (1429 р. 60 к.), одну пятую долю оной — 

по 285 р. 92 коп. въ годъ, сверхъ содержанія на службе, 

съ 13 апреля 1890 годау вдове умершаго на службе, 

бывшаго ординарнаго профессора Дерптскаго универси

тета, действительнаго статскаго советника Фонъ-Валя, 

Маріи Фонъ-Валь, съ двумя несовершеннолетними 

сыновьями: Карломъ, род. 30 января 1872 года, и Алексан-

дромъ, род. 19 Февраля 1875 года, за свыше 27-

летнюю службу Фонъ-Валя, вдове половину оклада пенсіи 

(1429 руб. 60 коп.), производившейся покойному ФОНЪ-
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Валю на служб — 714 руб. 80 коп. и сыновьямъ дв 

трети другой половины того же оклада пенсіи — 476 руб. 

53 коп, а всему семейству по 1191 руб. 33 коп. въ 

годъ, съ 17 января 1890 года; вдов умершаго въ 

отставк , съ пенсіею, бывшаго директора училищъ Кур-

ляндской губерніи, статскаго советника графа Наленчъ-

Рачинска го ,  г р аФине  Мар іи  Нал енчъ -Рачинской ,  з а  

свыше 25 - летнюю службу граФа Наленчъ-Рачинскаго, 

половину оклада пенсіи (1250 руб.), производившейся 

покойному графу Наленчъ-Рачинскому въ отставке, — по 

625 руб. въ годъ, съ 24 ноября 1889 года; вдове умер

шаго въ отставке, съ пенсіею, бывшаго старшаго учителя 

историческихъ наукъ Дерптской гимназіи, коллежскаго 

советника Фрезе, СОФІИ Фрезе, съ несовершеннолетнею 

дочерью Магдалиною, род. 4 мая 1876 года, за свыше 

32 - летнюю службу покойваго Фрезе, вдове половину 

оклада пенсіи (840 руб.), производившейся покойному 

Фрезе на службе и въ отставке, — 420 руб. и дочери 

одну треть другой половины того же оклада пенсіи — 

140 руб., а всему семейству по 560 руб. въ годъ, съ 

27 марта 1890 года; прекратившимъ занятія по обученію 

и воспитанію детей въ частныхъ домахъ: домашнему учи

телю ,  колл ежскому  а с с е сору  Алекс андру  Г еор г енсону ,  

за свыше 28-летнія педагогическія занятія, и домашней 

учительнице Элизе Каролине Ланге, за свыше 25-лет-

нія педагогическія занятія, полный окладъ, определенный 

ст. 422 пенс. уст. для домашнихъ учителей и учитель

ницъ, — по 160 руб. въ годъ, первому — съ 19 августа, 

а последней — съ 1 ноября 1889 года; 

в ъ  е диновр еменное  пособ і е :  

уволенному отъ службы, бывшему учителю наукъ 
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Митавской гимназіи, коллежскому секретарю Герману 

Крузе, за свыше 10-л тнюю службу, годовой окладъ 

жалованья, присвоеннаго должности младшаго учителя 

наукъ въ гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго округа, по 

штатамъ 11 января 1861 года, — 550 руб.; уволенному 

отъ службы, бывшему учителю Ревельскаго у зднаго 

училища, преобразованнаго въ четырехклассное городское 

училище ,  колл ежскому  а с с е сору  Хрис т і ан у  Мел  л  е р  у ,  

за свыше 13-летнюю службу, годовой окладъ жалованья, 

присвоеннаго должности учителя наукъ Ревельскаго уезд-

наго училища, по штатамъ 11 января 1861 года, — 343 

руб.; уволенному отъ службы, бывшему первому учителю 

Рижскаго городскаго мужскаго начальнаго училища Св. 

І а ков а ,  г у б ернскому  с екр е т арю  Фридриху  Вол ьфу ,  з а  

свыше 18-л тнюю службу, годовой окладъ жалованья, 

производившагося ВольФу на службе, — 1000 руб.; уво

ленному отъ службы, бывшему учителю Рижскаго Гагенс-

гоФскаго городскаго женскаго начальнаго училища, губерн

скому секретарю Карлу Ванге, за свыше 19-летнюю 

службу, годовой окладъ жалованья, производившагося 

Ванге на службе, — 400 руб.; и вдове умершаго на 

службе, бывшаго перваго учителя Рижскаго Маврикіев-

скаго городскаго мужскаго начальнаго училища Савельева, 

Оттиліи Савельевой, съ тремя несовершеннолетними 

дочерьми: Лидіею, Музою и Аріадною, за свыше 5-лет-

нюю службу Савельева, полугодовой окладъ жалованья 

(1100 руб.), производившагося покойному Савельеву на 

службе, — 550 руб. 
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VI. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

а) Общія распоряжепія. 

10. 19 мая 189 0 года. О расходахъ по 
еврейскому образованно въ Дерптскомъ учеб
номъ округ за II половину 1889 года и I поло

вину 1890 года. 
Курляндское губернское правленіе, отношеніемъ отъ 

14 мая 1890 года за М 1359, ув домило управленіе 

Дерптскимъ учебнымъ округомъ, что имъ сд лано, со

гласно составленной хозяйственнымъ департаментомъ ми

нистерства внутреннихъ д лъ раскладк св чнаго съ 

евреевъ сбора за II половину 1889 года и I половину 

1890 года, распоряженіе объ отсылк причитающихся 

отъ отд льныхъ еврейскихъ обществъ Еурляндской гу-

берніи на содержаніе еврейскихъ училищъ Дерптскаго 

учебнаго округа, а также канделяріи директора народ

ныхъ училищъ сего округа суммъ. 

На основаніи сего распоряженія причитается съ 

еврейскихъ обществъ: г. Митавы — 1001 руб. Митав-

скому казенному еврейскому училищу; г. Либавы — 

49 руб. 50 коп. Либавскому, 614 руб. 30 коп. Туккум-

скому, 218 руб. 98 коп. Газенпотскому, 81 руб. 80 коп. 

Митавскому, 198 руб. 45 коп. Гольдингенскому и 42 руб. 

Фридрихштадтскому казеннымъ еврейскимъ училищамъ и 

65 руб. директору народныхъ училищъ Дерптскаго учеб

наго округа; г. Гольдингена — 530 руб. Гольдинген

скому казенному еврейскому училищу; г. Виндавы —-



81 руб. 52 коп. Гольдингенскому, 54 руб. 85 коп. Фрид

рихштадтскому и 23 руб. 56 коп. Газенпотскому казен

нымъ еврейскимъ училищамъ; г. Гробина — 61 руб. 

27 коп. Газенпотскому казенному еврейскому училищу; 

г. Газенпота — 296 руб. 60 коп. тому же училищу; 

г. Пильтена — 51 руб. 67 коп. Якобштадтскому и 

50 руб. Газенпотскому казеннымъ еврейскимъ училищамъ; 

г. Туккума — 418 руб. 60 коп. Туккумскому казенному 

еврейскому училищу; г. Вауска — 98 руб. 80 коп. Ми-

тавскому, 26 руб. 45 коп. Фридрихштадтскому, 123 руб. 

98 коп. Якобштадтскому и 134 руб. 82 коп. Газенпот

скому казеннымъ еврейскимъ училищамъ; г. Фридрих-

штадта — 789 руб. 60 коп. Фридрихштадтскому казен

ному еврейскому училищу; г. Якобштадта — 498 руб. 

90 коп. Якобштадтскому казенному еврейскому училищу 

и 29 руб. 70 коп. инспектору народныхъ училищъ Ми-

тавскаго района на жалованье учителю русскаго языка 

въ Якобштадтской Талмудъ-Тор ; м. Грива — 29 руб. 

70 коп. тому же инспектору на тотъ же предметъ, 65 руб. 

директору народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа, 

158 руб. 35 коп. Якобштадтскому, 152 руб. 93 коп. 

Гольдингенскому и 6 руб. 89 коп. Газенпотскому казен

нымъ еврейскимъ училищамъ; м. Полангена — 59 руб. 

78 коп. Газенпотскому казенному еврейскому училищу. 

Объ этомъ сообщается въ дополненіе къ напечатан

ному въ Л? 1 циркуляровъ округа за 1890 годъ, на 

стр. 25, предложеиію г. товарища министра народнаго 

просв щенія отъ 21 декабря 1889 года за М 21245, 

при чемъ присовокупляется, что на содержаніе Либавскаго 

казеннаго еврейскаго училища назначено къ отпуску изъ 

Минской губерніи 753 руб. 40 коп. 
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б) Цвиженіе по служба», отпуски и командировки. 

Попечителемъ округа: 

а )  н а знач ены :  

11 мая 1890 года: им ющій званіе у зднаго врача 

Иванъ Павелъ Нагурскій — врачемъ при Рижскомъ город

скомъ училищ Императрицы Екатерины IIсъ правами 

службы, но безъ жалованья и съ обязательетвомъ лечить 

безплатно б дныхъ учениковъ училища, считая съ 1 мая 

1890 года; допущенный къ преподаванію, изъ платы по 

найму, математики въ Рижской губернской гимназіи, кан-

дидатъ Евгеній Раевскій — сверхштатнымъ старшимъ 

учителемъ той же гимназіи съ 1 января 1890 года; Везен-

бер г ск і й  г ородовой  в р ачъ  Ев г ен ій  Коб з ар енко  —  

врачемъ при Везенбергскомъ городскомъ училищ , считая 

съ 1 мая 1890 года, съ правами службы, но безъ жало

ванья и съ обязательетвомъ лечить безплатно б дныхъ 

учениковъ училища; 

14 мая 1890 года, им ющій званіе старшаго учителя 

исторіи, кандидатъ Дерптскаго университета Фридрихъ 

Вестбергъ — сверхштатнымъ учителемъ Рижскаго город

скаго реальнаго училища, считая съ 1 августа 1890 года; 

I іюня 1890 года, оберъ-пасторъ при церкви Св. 

Іоанна въ г. Дерпт Шварцъ — членомъ Дерптской город

ской училищной коллегіи; 

б )  у в ол ены  о тъ  с л ужбы ,  по  прошен ію :  

II мая 1890 года, врачи: при Везенбергскомъ город 

скомъ училищ , лекарь Эдуардъ Гооманъ и при Риж

скомъ  г ород скомъ  у чилищ Импера трицы  Ека т е

рины II Николай Руд а к о въ — отъ занимаемыхъ долж

ностей, считая съ 1 мая 1890 года; 

14 мая 1890 года: сверхштатный учитель Рижскаго 

город ск а г о  р е а л ьна го  у чилища  Алекс андръ  Б ер г ен гринъ  
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— отъ занимаемой должности, считая съ 1 августа 1890 

года, и сверхштатный клиническій аесистентъ Дерптскаго 

ветеринарнаго института Николай Ткаченко — отъ зани

маемой должности, считая съ 17 апр ля 1890 года; 

в )  п ер ем  щенъ :  

11 мая 1890 года, и. д. учителя математики Риж

ской губернской гимназіи Иванъ Кальнинъ — на долж

ность сверхштатнаго старшаго учителя математики той 

же гимназіи, считая съ 1 января 1890 года; 

г )  у т в ерждены :  

16 мая 1890 года, директоръ Митавскаго реальнаго 

училища Фридрихъ Кульбергъ и преподаватели онаго: 

Александръ Юргенсонъ, Еуртъ Висснеръ, Владиміръ 

Соколовъ ,  Николай  Бибиковъ ,  еодоръ  В ейрихъ ,  

Эдмундъ Ерюгеръ, Евгеній Каллиниковъ , Карлъ 

Арнольдъ и Георгій Видеманъ — классными настав

никами въ основныхъ и параллельныхъ классахъ сего 

училища; 

19 мая 1890 года, въ званіи члена попечительнаго 

сов та Рижской женской Ломоносовской гимназіи Леонидъ 

Витвицкій на м сто выбывшаго д йствительнаго стат-

скаго сов тника Германа Тобизена, до окончанія срока, 

на который былъ избранъ г. Тобизенъ; 

д )  п ор уч ено :  

18 мая 1890 года, учителю Дерптской гимназіи Те

орию Смирнову — преподаваніе ФИЗИКИ ВЪ Дерптскомъ 

ветеринарномъ институт , съ начала будущаго учебааго 

года, съ выдачей вознагражденія по 60 руб. за нед льную 

лекцію изъ суммы, назначенной по см т на вознаграж

дение преподавателей вспомогательны хъ предметовъ; 
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е ) допущенъ :  

29 мая 1890 года, на м сто перем щеннаго въ г. 

Ригу священника Петра Медниса къ преподаванію изъ 

платы по найму уроковъ Закона Вожія православнаго 

испов данія въ Туккумскомъ городскомъ училищ свя-

щенникъ Михаилъ Смирновъ, считая съ 15 мая до 

конца 1889/90 учебнаго года, съ вознагражденіемъ по 

30 руб. за годовой урокъ изъ штатной суммы училища; 

ж )  у в ол ены  въ  о тпу скъ :  

11 мая 1890 года, директоръ Виркенруской гимназіи, 

статскій сов тникъ АДОЛЬФЪ Фельдтъ — на л тнее вакаці-

онное время 1890 года въ г. Аренсбургъ, съ порученіемъ 

зав дыванія гимназіей старшему учителю оной Ивану 

Трейману ;  

18 мая 1890 года, начальница Феллинскаго город-

скаго женскаго училища Марія ДумпФъ — въ разные 

города Россійской Имперіи, срокомъ съ 9 іюня по 12 

августа 1890 года, съ порученіемъ зав дыванія учили-

щемъ  па с тору  Либор і у с у  Крюгеру ;  

31 мая 1890 года, директоръ Рижской губернской 

гимна з і и ,  с т а т ск і й  с о в  тникъ  йв анъ  Сыро  чков ск і й  —  

въ г. Аренсбургъ, срокомъ съ 5 іюня по 7 августа 

1890 года, съ порученіемъ зав дыванія гимназіей исп. об-

инспектораоной, коллежскому сов тнику Григорію П ас ситу. 

1 іюня 1890 года: учитель-инспекторъ Ревельскаго 

городскаго училища Императрицы Екатерины II, 

надворный сов тникъ Михаилъ Вальхъ— въ разные го

рода Россійской Имперіи, срокомъ съ 10 іюня по 6 августа 

1890 года, съ порученіемъ зав дыванія училищемъ учи*-

телю онаго Ивану Иванову, учитель-инспекторъ Таль; 

сенскаго городскаго училища, коллежскій ассесоръ Павелъ 
з 
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Соколовъ  —  въ  р а зные  г ород а  Рос с і ^ с вой  Цвдпэрщ ,  с ро -

$ом,Ъ; о, Д 5 . ідоня. до, , августа 1890 :года,. съ пору че-

ніемъ :; зав дэдванія училищем'?», законоучителю онаго, ,. свяг 

( ще^нрку  ] Зикол^ю м Кор . р , л е в у ; г  ,  , і ; : і  , ,  ;  .  

8 ;  чію.ця , 1§9Ц.. года;; директоръ Рияссдой: ; і  городфко# 

.грмразіи,,,^татскі^..^ов^тникъ, Готгардъ; Щведеръ, -щ ръ 

^рдящсЕую.гуОер^ію, .срокрмъ съ 15 іюня по 7 августа 

18$Д . грдээ., съ прручендемъ. зав дыранія, гимназіею «стар

шему  учи т елю  оной ,  с т а т скому ;  ррв  тнику  .Адольфу .  Г ен -

з&ц.ю;.^ирдаоръ, Ддатской уадтельскрй семинодщ,і стат

ей совфтнивъ еодоръ, Ти^рмиррвъ въ разныя 

^ .с^а, }^<!>Дя^дской гуферщи на,, л^цее <. вакрщощше время 

грда*, с^а  прручещрмъ ;.з$в-;6д##«амі-срмвр.&ріеір,, на

с т а внику  оной ,  н а д ворному  с о в  тнику  Ивану  Щатажрву ;  

директоръ ;  -Ридескаго, городскаго реальнаго; училища, кол-і• '• 1 • • • * 
дшжскій сор тникъ, Генрихъ. Гельманъ г—г въ г. Вецденъ, 

эдюкомъ ; 1(> ЧРЬ 12 Дюня^ 189.0, года;,; ;>І  

І&Яй&ЯМР °8$цт 7 У •!; 0'.,ЧЧ 

18 мая 1890 год^^ ;ркру^нр^/ ;иііср^тр|)%. ;д ^ті5И-

^та^ркій; рфв$зди#ъ; ;0.еР. г$Й і С к р в,ъ ^ въ 

г. і щ, Дери^,ррркрмъ. да ;  4,2 лйке&г,счя&адьксъ 

Ш-ЦШ ^РАГОМІС г- ІІ".) <ІК;>Ш-У> ^УЛЪК-Г;./. Л Л-., 

- ;0 .і§ІіІВДЯ;.і^90 ,«СЯ»; рб^з.іркружнаур; ицсщжшард, 

^адврввд#> ;с?#$тр?кт>. Вдадэдцръ,. Дрду 3 е ; % ПП ; Щ, Пг, &Я#г 

^едру^. ̂ Фря^дскрй, ̂ убернщ* ̂ срркрм^ на-ф дней* §читая 

ЯТ» 9аШД-І88Й г (Ш-:л :  І .. :,-:п,г.ия-'< о'ьл'лло л 

> і лап:;», і <в) НазитепЪё денежных® тідат. > !п :и і ^ии-
)П О > ІРЗРУЯ» • ящьтт и.*тмь <№Ш ті* 

.ИЫЛ-І'//^ .Г. .У4,'УІ 0«*І 

: л г.іі'ГП<Ь:і іі И.ШІІ <л>;но оплг 

.гс.'^!5?Р<1^'1-даО|л^Й9.г.№ ЛМЩ <т:і№МрЯММ*ияву 
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канцеляріи попечителя округа, титулярному сов тнику 

Константину Язвицкому, въ единовременное пособіе на 

леченіе бол зни жены его 100 р. изъ предвидимаго къ 

концу года остатка отъ кредита, ассигнованнаго по см т 

1890 года на содержаніе личнаго состава управленія 

Дерптскаго учебнаго округа; 

по  Дерпт скому  унив ер си т е т у :  

11 мая 1890 года за № 1964 — ординарному про

фессору сего университета, статскому сов тнику Юлію 

Фонъ-Кеннелю, въ единовременное пособіе на покрытіе 

издержекъ по разр шенной ему командировк за границу 

500 р. изъ спеціальныхъ средствъ университета; 

17 мая 1890 года за М 2061 — доценту сего уни

верситета ,  с т а тскому  сов  тнику  Карлу  Бергбому ,  въ  

въ вознагражденіе за прочитанныя по порученію Факуль

тета лекціи 500 руб. изъ спеціальныхъ средствъ уни

верситета: 

1 іюня 1890 года за М 2363 — архиваріусу сего 

универ си т е т а ,  ти т улярному  с о в  тнику  Эду ард у  Р ейснеру ,  

въ единовременное пособіе на леченіе бол зни 200 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ университета*, 

9 іюня 1890 года: за № 2495 — доценту сего уни

верситета Вольдемару Мазингу въ вознагражденіе за 

прочитанныя, по порученію историко - Филологическаго 

Факультета, лекціи 100 руб. изъ свободнаго содержанія 

лектора итальянскаго языка; за № 2496 — приватъ-

доценту сего университета Оскару Видеману въ возна* 

гражденіе за руководство упражненіями по древне-верхне-

н мецкому языку 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

университета-, за И0 2497 —- учителю гимнастики сего 

3* 
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университета Древесу въ вознагражденіе 100 р. изъ 

спеціальныхъ средствъ университета; 

по  Рижской  Алекс андров ской  гимна з і и :  

19 мая 1890 года: за М 2169 — выдать изъ спе-

ціальныхъ средствъ гимназіи въ вознагражденіе сл дую-

щимъ преподавателямъ за исправленіе во II полугодіи 

1889/90 учебнаго года письменныхъ ученическихъ работъ: 

Конс т ан тину  Ку т епов у  —  100  руб . ,  Николаю  Кипр і а -

новичу — 90 р., Фридриху Зебергу — 75р., Николаю 

З а і ончков скому— 70  р . ,  Михаилу  Крыгину  —  65  р .  

и Михаилу Торгашеву — 15 р.; за М 2170 — выдать 

изъ т хъ же средствъ въ вознагражденіе за исправное 

пос щеніе ученическихъ квартиръ въ I полугодіи 1890 

года: инспектору Нилу Тихомирову — 50 руб., клас-

снымъ наставникамъ: Оресту Милевскому, Константину 

Ку т епов у ,  Николаю  Кипр і ановичу ,  Ев г ен ію  Добро -

з р аков у ,  Фридриху  З е б ер г у ,  Андрею  Ашарину ,  

Михаилу  Крыгину  и  Николаю  З а і ончков скому  —  

каждому по 80 руб., Михаилу Адріанову и Михаилу 

Торгашеву — по 60 руб., всего 810 руб.; 

30 мая 1890 года за М 2321 — выдать законо

учителю лютер анска г о  и спов  д ан і я ,  п а с т ор у  Эмил ію  Г у  г ен -

бергеру, въ единовременное пособіе на леченіе бол зни 

100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

1 іюня 1890 года за № 2386 — выдать изъ спе-

діальныхъ средствъ гимназіи зам щавшимъ уроки отсут-

ствовавшихъ въ I полугодіи 1890 года преподавателей 

въ вознагражденіе: Михаилу Торгашеву — 31 руб. 

25 коп., Николаю Заіончковскому — 10 руб., Михаилу 

Адр і анов у  —  3  руб .  7 5  коп .  и  Людовику  Кор т е зи  —  

3 руб. 75 коп.; 



— 318 — 

по  Рижской  г у б ернской  гимна з і и :  

30 мая 1890 года за М 2319 — выдать директору, 

с т а т скому  с о в  тнику  Ивану  Сыро  чков скому ,  в ъ  

единовременное пособія на леченіе бол зни 300 руб. изъ 

саеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Р е в ел ь ской  г у б ернской  ги -мна з і и :  

14 мая 1890 года за № 2007 — выдать законо

учителю, протоіерею Николаю Лекареву, въ едино

временное пособіе на леченіе бол зни 200 руб. изъ спе-

ціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Митав ской  гимна з і и :  

Л мая 1890 года за М 1963 — выдать въ едино

временное  по соб і е :  с т а ршему  у чи т елю  Алекс  ю  Вы-

строву на леченіе бол зни 200 руб., учителю наукъ 

Ивану Яблонскому 150 руб., законоучителю римско-

ка толиче ск а г о  и спов  д ан і я  к с енд з у  І о си®у  Г ени  с  у  

150 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

19 мая 1890 года за № 2171 — выдать письмово

дит елю  и  б у х г а л т ер у  гимна з і и  Эмил ію  Канбер г у  въ  

единовременное пособіе 100 руб. изъ т хъ же средствъ; 

по  Либав ской  Никола е в ской  гимна з і и :  

30 мая 1890 года за № 2320 — выдать учителю 

гимнастики при сей гимназіи Альфреду Книгге въ воз

награждеше за преподаваніе 5-ти еженед льныхъ допол-

нительныхъ уроковъ гимнастики въ первомъ полугодіи 

1890 года 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Аренсбур г ской  гимна з і и :  

17 мая 1890 года: за М 2059 — выдать изъ спе-

ціальныхъ средствъ гимназіи въ вознагражденіе за дополни

тельные уроки въ 1 половинъ 1890 года преподавателями 

Казим і р у  І І о ляновскому  —  60  руб . ,  Карлу  Вильд е  —  
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80 руб., Францу Фрей тагу — 20 руб. и Тимо ею 

Бочарникову — 80 руб.; за М 2060 — распред лить 

содержаніе по вакантной въ 1-й половин 1890 г. долж

ности одного учителя наукъ при означенной гимназіи въ 

количеств 324 руб. между сл дующими преподавателями 

гимназіи, съ выдачею соразм рно числу зам щенныхъ 

каждымъ  и зъ  нихъ  у роковъ :  Ка зим і р у  Поляновскому  —  

32 руб. 40 коп., Іоанну Экерле — 162 руб., Адаму 

Нагелю и Карлу Михельсону — по 64 руб. 80 коп. 

каждому; 

по  Полан г енской  про гимна з і и :  

28 мая 1890 года: за М 2233 — выдать препода-

в а т е лямъ  про гимна з і и :  Михаилу  Преображенскому ,  

Иль Василькову и Емельяну Башуку по 50 руб. 

каждому за исправленіе въ I полугодіи 1890 года пись-

менныхъ ученическихъ работъ, съ отнесеніемъ изъ сихъ 

денегъ 90 руб. на штатныя суммы и 60 руб. на спеціаль-

ныя средства прогимназіи; за № 2234 — выдать въ 

вознагражденіе за преподаваніе въ теченіи I полугодія 

1890 года дополнительныхъ уроковъ учителямъ сей про-

гимназіи: Якову Рождественскому за 2 урока Закона 

Божія православнаго испов данія 60 руб. изъ штатныхъ 

суммъ и Михаилу Преображенскому за 1 урокъ 

русскаго языка 30 руб. изъ спеціальныхъ средствъ про-

гимназіи; 

по  Р е в ел ь скому  г ород скому  у чилищу  Импе

ра трицы  Ека т ерины  I I :  

18 мая 1890 года за М 2083 учителю сего учи

лища Ивану Иванову въ единовременное пособіе на 

леченіе бол зни жены его 75 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 



у КО №№яЧ4Ь0 Щё*Ъе{т і :У№$-~-&'1 »ЫЬ г , |ЮйЛ8Йдую-

щимъ городскимъ училищамъ въ единовремейнШ* ШР 

сУЙіе (^чйтёіямАь Мьіх-Й :  (на і ;пр ,6^здъ й Ъфёжй і$ 'Ьй' ІРиг , 

дМ' ^чайійя' ̂ л тбм 5 ;  :1890 і^бда* 'на "ку рМйь ̂ У'чЙа^о' 

изъ спеціальныхъ средствъ училищъ: с-Ч ~ у и пи 

— Ч Рй ж Й к & г'О' И ё'т р' Ь Й1 &ШШс й а г'б1-^1 Всево

лоду Карпову — 25 руб.; --^ЧЧ <г* 

•- ° ДІЕ^Й-ТЬК^ГЧУ'У^Й^ЙЙ)'^ОІІ^ГІУ1  — 

100 руб.; ;-" І < ) (< 

"и ;' ВОД№й'&рс 'у^й^еліЬ1 Вйсйіііб^Л кЪ'н ̂ 'о'в у — 

100 руб.; ;  Ч і  { )> цып:/. 
і "• и »В ;&р'{і<УёкаМ <' учйтелю^йябйёк'т'о^у •" Йоль'дёмару 

Кренбер г у  —  100  р уб . ;  г  д п і г лп » ' /  

~Ш,Ч Д'ёйзад&Ша'го "—Ы у^иЙлкі ̂ 'Ива^^ВёЖйФУго — 
ЭФ'^уб. ̂ "Шгчи кінигг.м « я у ао І, Г/і ;; <[_<! у,'}млиу. -г.<! п;ша, 

Ф е л л И'НСКЙГ'Й ^ у^ійітелк/ Шк6#&йУ 'Вб^г'а еЪЧ& 6&У 

— •100' ; :ру !б:;: у?.- цуг.!,!.': пн-:у!; і ,  :  

.і >Рбів(е :л !ЁСк& }го~ И м перат-рй^й~ЕіШтврй ны II — 

сверхштатному учйтёйю ё^о^у(Г р йРо р ь ёв^110 Іруб ; 

:!:..і.Рёв'елЬскатЬ !4-йла сеніагО :  ^' иСп- Об"^ 'пбмощкйка 

учителя Якойу^Кй'йФ^ ^ !0©'>р!.;'1 Х І ІЛГЛ'-> ".'>•• ом 

М1! ! і іВ'ёз !е н б е !рт 6% аго> ̂  'у4йтеШю ЛетруІІРу й&й о В у — 
110< р.;і ••»•!»у,Г •> '•••! 1 коимИ ; 1 ом г:::;.-. Г;И <1 '> 

У'!' :Гаа !с :йльСк'й^о $У'фчи^елг і : 1НйкОлают'Во-р-

ч ё й к о> :  ^ ІОО' р;; <"••»• іі , ;Ч'1'' 'С : ; ч і•'•''' ( ,'1''' :  

Митав ск а г о  Алекс андроВ ' с к а гй 'У - ^ ' ; ! 'По іЮЩ-

ника ̂ учителя -,Ивану ,К а л н ы ніолчт^$(ІлР?ъ -л ч" [. у«, 

И ллу к ст скаго. \п-г учителю ̂ инспектору Прокопію 

Людйі :0'#у * "1|00 }р. !}5 5 :  •' : ;  1ГІ  !' г-'»тл »• у, маин;; г.и 

Тальсенскаго —- ̂ учйтелн* 'Конб^в^йну :Ю ш-к о — 
90 руб.; ? ^мт/іІІ Л т: г.. п '-"*1 і-. хі 
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Перновска г о  —  учит елю  е дору  Циклинскому  

— 90 р.; 

Виндав ск а г о  —  зав  дывающему  у чилищемъ  От -

тону Грюнбергу — 100 р. и учителю Петру Р а с -

ману — 100 р.; 

Т уккумска го  —  учит елю  Евс т аФ ію  Л і йцит у— 

85 руб.; 

Г а з енпо т ск а г о  —  учит елю  Антону  Локо тко  —  

90 руб.; 

Алекс андров ск а г о  э с т онска г о  —  учит елю  Ми

хаилу Николаеву — 100 р.; 

по  Р е в ел ь скому  4 -кл а с сному  г ород скому  

у чилищу :  

30 мая 1890 года М 2318 — учителю сего учи

лища Владиміру Брызгалову въ единовременное пособіе 

100 руб изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Якобштад т скому  г ород скому  у чилищу :  

4 іюня 1890 года за № 2391 — въ вознагражденіе 

за преподаваніе въ семъ училищ церковнаго п нія Мар

тыну Карпу 25 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Ба у скому  г ород скому  у чилищу :  

6 іюня 1890 года за М 2407 — на наемъ квартиры 

съ 25 мая по 1 сентября 1890 года, по случаю ремонта 

въ дом , занимаемомъ училищемъ, учителю - инспектору 

сего училища Семену Стразду 45 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; 

г) Управленіемд Церптскаго учебнаго округа выданы 
свидіътельства: 

на  з в ан і е  у чи т еля  гимна з і и  и  про гимна з і и :  

по  Францу з скому  я зыку :  

28 мая 1890 года за № 2237, Петру Булле; 



по 

29 мая 

8 іюня 

77 77 

18 мая 

75 Я 

75 55 

55 55 

» 55 

55 55 

55 77 

6 іюня 

55 55 

75 57 

77 77 

77 77 

Г 77 

57 77 

57 57 

8 , 

77 77 

77 77 

77 77 

77 77 

77 77 

75 77 

75 77 

н  мецкому  я зыку :  

1890 года за № 2278, Карлу Нейман^} 

на  з в ан і е  домашня го  у чи т еля :  

1890 года за М 2474, Эрнесту Крикмейеру, 

я „ Л0 .2477, Якову Залиту; 

на  з в ан і е  д омашней  у чи т ел ьницы :  

1 8 90  г .  з а  № 2155 ,  Мар іи  Тиллин гъ ,  

„  „  Л#  2 1 56 ,  В  р  Г еб г ардъ ,  

„  М 2157 ,  Луи з  Б а д еръ ,  

„ ./У? 2158, Лидіи Нейбергъ, 

„  № 2159 ,  Мар іи  НейендорФъ ,  

„  М 2160 ,  б ароне с с  Мар іи  Б ук с г е в -

д енъ ,  

„ ^ 2161, Эбб Фонъ-Дитмаръ, 

„  Л0  2 4 14 ,  Мар г ари т  Ромбер гъ ,  

„  № 2415 ,  Эрнес тин  Данкманъ ,  

„ 2416, Нин Грулевой, ур. Спиро, 

„  Л#  2 4 17 ,  Анн  Р а у дк ацъ ,  

^  2 4 18 ,  Вал е ск  Больцманъ ,  

„  № 2419 ,  Гильд е г а рд  Чер епашкияой  

(Іогансонъ), 

„ М 2420 ,  Елен  Мунт еръ ,  

„  № 2421 ,  Альвин  Г а сФордъ ,  

„  2 465 ,  Анн  Отоцкой ,  

„  2 467 ,  Юл іи  Р ад ецкой -Микуличъ ,  

„  ,Л0  2 4 6 8 ,  Клар  Зильб ерФейль ,  

„  № 2469 ,  Эльвир  В ейднеръ ,  

„  М 2470 ,  Алекс андр  Бр у ск е т ти ,  

„  .Л І  2 4 7 1 ,  Мар іи  Щепочкиной ,  

^  Л?  2 4 7 2 ,  Лин  М а ркуц і е вичъ ,  

„  М  2473 ,  Мар іи  Г акманъ ,  



8іюня 1890 года за М 2475, 

у) »  "  '  л м  ' У  •  №  2 4 ^ 6 ,  ̂ Ь & е н Й в  О  к  а * р > л  ь і  ! г ®  к с»#^ '' •* 
„ „ '•$ і • •»ц: і№ 24Щ і$йдіи лЛ'аію © ъ* = » 
„ „ 'Ч'<!  { !  л '*•№ -МТФ^іЗ&йя 'Пуцйіго*,1 •-'"•і ;'-

п 55 ' - % " 5" !  75*' *^ ;24^0, -Яд^иі% 3 а в а д з ко й, 
„ „ : ь» дуі и .•; г. '»Д0Ф4{8іу5 ЛуціИ* Ля б>6«р#<ь,ь а 

9 „ і>,г'1и$ !^2І83',чШлій;Л^рев^/Ц'' ^ пін/ И! 

„  „  ^ Г ' 1 - Д ' ^  ^ 2 4 8 5 ; І ; І А Л Е К Ь А Н І І Р 4 - Ф О Н Ъ ' Р И К Г О Ф Ъ ;  

н а з в ані* г  ^чиТёіггі ^ор о д Ь'к^г о п р и х о д с к аг о 

-'ГІ  Ч''04' }' 'у'^вгагий{к: *• "*'• -

8 іюня 1890*гЬд& 248^, ГосиФ^Іопссёлю) Блюменталю; 
• и - ! .  г -  У < 1  Ш« ••]/,. <• :/'»•.І ХІПО Л':и 'Л' '  >  . . .  . . .  

•  н а  з в ан і е  ап т ейар ск а г о  у ч еника :  

18 мая 1890 года за '№ 2143, Арвиду Мираму. 
, <* о к к1: ;ііі - :Г л <>«,- .! П! & _ . н а  пр а во і пос т упл ен і я  н а  г о с у д ар с т в енную  сл ужбу :  

19 мая'1 І&90 года за Густаву Яуци су, ' !  

24 1 1  ' ' Ж 9*204' Еазиміру Климантовичу. 
, •' > •'<"( УМ'1 :  " ;  -

- •» 1 1' ! Изв щеніЙ:; 

или; Понеічійелй/оікругаі^ м&я 1890 года за № 2290, 

утвердилъ соЬтоййШееоя 11 того же м сяда за № 38 по

с т а  новл ен і е -  йОбФгН Дорпт^  ай>  і  й е ^ г е ринарна го  ин -

ститута-''б Чвьіборі йр'ОФбссорЬвъ Ёерлинскаго ветери-

нарна го  инс ти т у т а :•  ' ) з ё кТдра  І І І й тца ;  и  г .  г .  Диккер -

г-о & /Я'пМёл'Л'е'рйч !ВЪ' Почетные члены Дерптскаго 

в е т еришраа тй  йНсТй^у г а ^ ' й  ̂ і ' г . ^ 9 г г е лин г а  и  Фрёнер а  

— въ члены-корре<міойд0нтйі г  се^6 ;!Института. 

.м іПопечиіг^ль' <(?кругау - $8' :йай-1890- года за № 2241, 

разр шийъ пвремеішфвъіЬрйД ЬпЫта|. ввести для учени-

ковъ  Рпяяв е і г&гО ' 1  'П^^рЬ ' й ^ в  л ^ов ёк а г о  г ород ск а г о  

училища однаобравйую і• 1 одежду сл дующаго образца, 
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если на практик® не встр тится къ тому какихъ либо 

затрудненій: 1) въ осеннее и зимнее время — блуза и 

брюки темно-с раго сукна, а въ л тнее время — блуза 

и брюки б лыя изъ полуполотняной или бумажной ма-

теріи; 2) черный кожаный кушакъ съ металлическою 

пряжкою и литерами „Р. П. Г. У.а  и 3) Фуражка изъ 

чернаго сукна, русскаго образца, съ св тло-зеленымъ 

кантомъ и желтымъ металлическимъ знакомъ съ т ми 

же литерами. 

— Попечитель округа, 1 іюня 1890 года за М 2364, 

у т в ердилъ  для  у ч ениковъ ,  им  ющихъ  пос т упит ь  в ъ  Риж

ское  Пе тропавлов ско е  г ород ско е  у чилище  съ  

начала 1890/91 учебнаго года, нижесл дующій разм ръ 

платы за обученіе: въ I класс — 15 руб., а во II и III 

— 20 руб. въ годъ. 

— Попечитель округа, 4 іюня 1890 года за Л# 2391, 

р а з р  шилъ  пр епода в а т ь  в ъ  Якобштад т скомъ  г ор  од  -

скомъ училищ одинъ нед льный урокъ церковнаго 

п нія, съ выдачею преподавателю сего предметам пща; 2,5 

руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ учидий;а.~ 

— Согласно донесенію директора; кнародныхаь *> уод-

лищъ, Венденекое городское у.чіилиііце<п7о;мая <і1'89 

года было пос щено его.. п^еа.священств<1доъу'> ейиокопомъ 

РИЖСКИМЪ И МИТАВСКИМЪ.. ЦТ'И.Г.МП .гя —- Кг.02 "<. ГК 

— Попечитель округа^ ;14 йаяа1890 ііодаі за чД?, 2#08;, 

разр шилъі имеющему гаваніе учителя .• н мецкаго*ы'ка 

при ігимна&іяхпь .иі прогймназіяХъ ^Николаю оВ^Ірвіуощрй-

цятй'на себя содержатё! чажтнако шужюкаі?ооіучашлшщЬ 

11!: р> а а ря д а;. въ> Риг , сы русскими шзыкомъ. ізреподаванія, 

.равр щеанаг©'»і8і • >дейа бря» ;1886н.тода к заі і Л0 ,»<|[>024| ик»! і оа* 

•крыжію іСуш І•• Б о р Д'у; ;;,(-1 г.мшілігц <гши-'.»л<мп>'С <ПІЯІТ.*»;ГК 
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— По донесеніямъ директора народныхъ училищъ 

Дертпскаго учебнаго округа отъ 15 и 24 мая 1890 года 

з а  ММ 1518  и  1 5 63 ,  сод ержа т ел ь  ч а с тна г о  нач ал ь -

наго училища въ волости Эдвален , Виндавскаго у зда, 

Курляндской губерніи, Карлъ Креймсъ, и содержатель

ница  ч а с тна г о  д в у хкл а с сна го  н ач ал ьна го  у чи

лища для д вочекъ въ г. Либав , домашняя наставница 

Александра Шиллеръ, закрыли свои училища. 

— Согласно отношенію Митавскаго городскаго головы 

отъ 1 іюня 1890 года за № 746, Митавская город

ская дума, 17 мая 1890 года, между прочимъ, поста

новила закрыть съ 1 іюля того же года содержимое на 

сч е т ъ  г .  Митавы  ч а с тное  мужское  ч е тыре хкл а с сное  

училище IIразряда, находящееся въ зав дываніи коллеж-

скаго ассесора Юлія Садовскаго, съ производствомъ 

учителямъ сего училища въ теченіе одного года или до 

опред ленія ихъ на другія должности заштатнаго жало-

ьанья изъ средствъ г. Митавы, въ разм р получаемаго 

каждымъ изъ нихъ жалованья. 

— Попечитель округа разр шилъ устроить курсы 

русскаго языка для учителей евангелическо-лютеран-

скихъ школъ: 16 мая 1890 года за М 2046 — въ г. 

Газенпот съ 15 іюня по 1 августа; 17 того же мая 

за М 2058 — въ волости Донданген , Виндавскаго 

у зда, съ 15 іюня по 1 августа; 29 того же мая за 

М 2285 — въ г. Митав съ 18 іюня по 1 августа и 

1 іюня 1890 года за № 2389 — въ г. Пернов съ 

15 іюня по 1 августа и въ им. КарсгоФ , близъ Обер-

палена, съ 15 іюня по 4 августа. Зав дывающими озна

ченными курсами назначены: въ г. Газенпот — учитель 

м  с тна г о  г ород ск а г о  у чилища  Эду ардъ  Лаповицъ ,  в ъ  
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волости Донданген — учитель Ваускаго городскаго 

училища Фридрихъ Адамовичъ, въ г. Митав — учи

тель м стнаго Александровскаго городскаго училища 

Михаилъ Третьяковъ, въ г. Пернов — учитель-

инспек торъ  м  с тна г о  г ород ск а г о  у чилища  Пав елъ  Цв  т -

ковъ и въ им. КарлсгОФ — учитель-инспекторъ Алек

сандровскаго эстонскаго городскаго училища Антонъ 

Ан  сонъ .  

—  Въ  испыта т е л ьномъ  комит е т  Дерпт ск а г о  

учебнаго округа въ теченіе времени съ 23 апр ля по 

7  мая  1 8 9 0  год а  н е  выдержали  и спытан і я :  

н а  з в ан і е  д омашня го  у чи т еля  Викторъ  Ми-

х ел ь сонъ ;  

н а  з в ан і е  д омашней  у чи т ел ьницы :  Оль г а  Е г ер -

манъ  и  Елис а в е т а  Крейенбер гъ ;  

н а  з в ан і е  у чи т еля  г ород ск а г о  приход ск а г о  

у чилища :  Владисл а въ  Г у д аков ск і й ,  Гу с т а въ  Кана -

винъ  и  Мартинъ  Си г а т ъ ;  

н а  з в ан і е  у чи т ел ьницы  город ск а г о  приход

ска г о  у чилища  Анна  Яцевичъ ;  

н а  з в ан і е  ч а с тна г о  н ач ал ьна го  у чи т еля :  

Иванъ Апинъ, Петръ Арендтъ (онъ же Аренсъ), 

Индрикъ  Коцинъ ,  Эрнс тъ  Л ейманъ ,  Петръ  Л у съ ,  

Константинъ Терентьевъ и Карлъ Упманъ; 
* 

на  з в ан і е  ч а с тной  н ач ал ьной  учи т ел ьницы :  

Мар і я  Волков а  и  Альвина  Мурев ск ая ;  

н а  з в ан і е  ап т ек ар ск а г о  у ч еника :  Каликс тъ  

Кос ар ск і й  и  Иванъ  С тонисъ .  



— 327 — 

— Въ  Рев ел ь ской  г у б ернской  гиммна з і и  

в ъ  майскій срокъ 1890 года не выдержалъ испытанія 

н а  з в ан і е  д омашня го  у чи т еля  Гу с т а въ  Нару сб екъ .  

Ш. Опред лепіе учёнаго комитета министерства народ-
наго просв іценія. 

Опред леніемъ ученаго комитета, утвержденнымъ г. 

минис тромъ  на . родна го  просв  щен і я ,  книжка  Л .  Фишмана  

„Сборникъ прим ровъ для обученія начальной ари метик . 

Изд. 2, исправленное и дополненное. Рига, 1890, стр. 36. 

Ц на 15 коп.а  одобрена какъ пособіе при начальномъ 

обученіи ари метик . 

Попечитель Дерптскаго учебкам округа И. Капустипъ. 
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ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
10 іюля М 7. 1890 года. 

I. Высочайтія повел нія. 

37. 24 мая и 14 іюня 1890 года. О пре-
дост.івленіи н которымъ лицамъ дополнитель
ной отсрочки по отбыванію воинской повин

ности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 24 день мая и 14 

день іюня 1890 года, Высочайше разр шить соизволилъ 

предоставить нижепоименованнымъ лицамъ дополнительную 

отсрочку по отбыванію воинской повинности, для окон-

чанія образованія: 

до призыва 1891 года — воспитаннику Дерптской 

учит ел ь ской  с еминар іи  Пяр т у  Мильб ер г у ;  

до 10 марта 1892 года — студенту Император-

ска т© Дерпт ск а г о  унив ер си т е т а  Михелю  Ос тров у .  

38. 5 іюня 1890 года. Объ увольненіи въ ) 
отпускъ попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа, тайнаго сов тника Капустина. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

доклад у  минис тр а  н ародна го  просв  щен і я ,  В с емилос ти -

в йше соизволилъ, въ 5 день іюня 1890 года, на уволь-

неніе попечителя Дерптскаго учебнаго округа, тайнаго 

сов тника Михаила Капустина, въ отпускъ, по бо-
1 
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л зни, за границу на два м сяца, съ сохраненіемъ ему, 

на время отпуска, получаемаго имъ по служб содержанія. 

Сообщая о такомъ Высочайшемъ повел ніи, г. 

министръ народнаго просв щенія 7 іюня 1890 года за 

Л 9344, присовокупилъ, что онъ не встр чаетъ пре-

пятствій къ передач , на время отсутствія попечителя, 

управленія Дерптскимъ учебнымъ округомъ окружному 

инспектору сего округа, д йствительному статскому со-

в  тнику  Сер г  ю  Сп  шкову .  

39. 12 івшя 1890 года. Объ изм неніи 
таблицы числа нед льныхъ уроковъ въ муж
скихъ гимназіяхъ и объ увеличеніи л тнихъ 
каникулъ въ гимиазіяхъ, реальныхъ, город-

сквхъ и у вдныхъ училищахъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 12 день іювя 1890 

года, соизволилъ утвердить и повел лъ исполнить ниже

следующее мн ніе Государственнаго Сов та: 

Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ об-

щемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министра на

роднаго просв щенія объ изм неніи таблицы числа не-

д  л ьныхъ  у роковъ  в ъ  мужскихъ  гимна з і я х ъ .  мн  н і емъ  

положилъ :  

1) таблицу числа нед льныхъ уроковъ въ мужскихъ 

гимва з і я х ъ  пр ед с т а ви т ь  н а  Высочайшее  Е го  Импе -

раторскаго Величества разсмотр ніе. 

2) Въ изм неніе подлежащихъ узаконеній постановить: 

На л тнія вакаціи въ гимназіяхъ, реальныхъ, город-

скихъ и у здныхъ училищахъ назначается два м сяца. 

Время начала сихъ вакацій определяется министромъ на

роднаго просв щенія. 
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На подлинной написано: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 
изволилъ разсматривать 12 іюня 1890 г. въ ПетергоФ . 

Подписалъ :  Го с уд ар с т в енный  с екр е т ар ь  Половцовъ .  
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Прим  ч ан і е .  Уроки  новыхъ  я зыковъ  р а спред  л яются  т акъ ,  
чтобы желающіе могли съ разр шенія директора, по 
сов іданіи его о семъ съ педагогическймъ сов томъ, 
обучаться обоимъ; не оказывающиаъ усп ха въ обя-
зательныхъ предметахъ таковое разр шеніе не дается. 

Председатель Государственнаго Сов та 
(подп.) Михаилъ. 
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II. Высочайшая благодарность. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему до

кладу министромъ народнаго просв іценія, въ 5 день іюня 

1890 года, представленія попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа о поверженіи къ стопамъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА чувствъ безпред льной верноподданни

ческой преданности содержателя частнаго училища въ 

Дерпте Гуго ТреФнера, введшаго въ содержимомъ имъ 

учебномъ заведеніи преподаваніе на русскомъ языке по 

собственному почину, ранее закона 1889 года, а также 

преподавателей и воспитанниковъ названнаго училища, 

по случаю празднованія въ 1890 году дня священнаго 

коронованія ИХЪ ИМПЕРАТОРСЕИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, 

Высочайше  пов ел е т ь  с ои з волилъ  б л а г од ари т ь .  

III. Высочаіініій приказъ. 
Высочайшимъ  прика зомъ  по  минис т ер с т в у  народ

наго просвещенія отъ 5 іюия 1890 года за М 8, орди

нарный профессоръ Дерптскаго ветериеарнаго института, 

статскій советникъ Евгеній Земмеръ командированъ за 

границу на время съ 10 іюня по 10 августа 1890 года. 

IV. Указы Правительствующаго Сената. 
Указами Правительствующаго Сената: 

а) отъ 2 мая 1890 года за № 118, лекторъ эстон-

скаго языка при Императорскомъ Дерптскомъ универ

сит е т е  Ав г у с т ъ  Г ерманъ  у т в ержденъ  в ъ  чине  колл еж-

скаго ассесора, по занимаемой должности, со 

старшинствомъ съ 1 іюля 1889 года; 

б) отъ 4 мая 1890 года за Л? 125: 

прои з в е д ены ,  з а  выслу г у  л е т ъ ,  с о  с т а ршинс т вомъ :  



— 332 — 

въ  с т а т ск і е  с о в  тники  —  коллежск і е  с о в  тники :  

наставникъ Дерптской учительской семинаріи Александръ 

Томсонъ, съ 31 декабря 1889 года, преподаватель 

Рев ел ь ской  Алекс андров ской  гимна з і и  Осипъ  Хойнацк ій ,  

съ 13 января 1890 года; 

в ъ  колл ежск і е  с о в е тники  — надворные  с о в  тники :  

ассистентъ Имп ер ат о рек аго Дерптскаго университета 

Густавъ Фонъ-ГроФе, съ 22 декабря, учители: реаль

ныхъ  у чилищъ :  Рижска го  р у с ск а г о  —  Францискъ  Ште

па некъ, съ 28 августа 1889 года, Дерптскаго — 

Юлій Амелунгъ, съ 8 Февраля, Рижской городской гим-

назіи Кононъ Шороховъ, съ 1 января 1890 года; 

в ъ  н адворные  сов  тники  —  коллежск і е  а с с е соры ,  

учи т ели :  Р е в ел ь ской  г у б ернской  гимна з і и :  Яковъ  Блюм-

б ер г ъ ,  с ъ  4  с ен тября  1 8 8 0  год а ,  е о доръ  Л аюсъ ,  с ъ  

1 января 1890 года, реальныхъ училищъ: Рижскаго город

скаго — Иванъ Эккардтъ, съ 18 мая 1883 года, 

Либавскаго — Карлъ КупФеръ, съ 12 іюля 1889 года; 

в ъ  колл ежск і е  а с с е соры  —  титулярные  сов е т

ники: учитель Либавской Николаевской гимназіи Генрихъ 

Аустерманъ, съ 1 іюля 1888 года, секретарь по сту-

дентскимъ д ламъ Императорскаго Дерптскаго уни

верситета Александръ Боковневъ,съ5 Февраля 1890 года; 

у т в ерждены ,  со  с т аршинс т вомъ :  

в ъ  чин  колл ежска го  а с с е сор а  —  врачъ  Риж

ска го  г ород ск а г о  р е а л ьна го  у чилища  І о аннъ  Кран г ал ь съ ,  

съ 3 мая 1883 года, по степени доктора медицины и 

у ч и т е л ь  Р е в е л ь с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Р у д о л ь Ф Ъ  Ф О Н Ъ -

Энгельгардтъ, съ 16 Февраля 1886 года, по занимаемой 

должности; 
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в) отъ 6 іюня 1890 года за № 143, письмоводитель 

Рижской  г ород ской  гимна з і и  Карлъ  Б ер гФельдъ  про -

и з в е д енъ ,  з а  выслу г у  л  т ъ ,  в ъ  колл ежск і е  р е ги с тр а

торы, со старшинствомъ съ 24 яввяря 1890 года. 

V. Расноряженіе министра внутреннихъ д лъ. 

15 мая 1890 года. Объ утвержденіи пра-
вилъ о безплатныхъ народныхъ читалыіяхъ 

и о порядк надзора за ними. 
Г. министромъ внутреннихъ д лъ, 15 мая 1890 года, 

утверждены, по соглашенію съ оберъ-прокуроромъ Свя-

т йшаго Синода и министерствомъ народнаго просв щенія, 

сл дующія правила о безплатныхъ народныхъ читальняхъ 

и о порядк надзора за ними, составленныя на основаніи 

пункта 3 прим чанія къ ст. 175 уст. о ценз, и печати 

и Высочайшихъ повел ній: 12 іюня 1867 года, 17 де

кабря 1871 года и 4 Февраля 1888 года. 

§ 1. Учреждаемый въ городахъ, посадахъ и селе-

ніяхъ безплатныя народныя читальни подлежатъ относи

тельно порядка ихъ открытія, зав дыванія и закрытія 

обіцимъ правиламъ, постановленнымъ въ устав о цен

зуре и печати (ст. 175 и прим чаніе къ оной, по изд. 

1886 года) о публичныхъ библіотекахъ и кабинетахъ 

для чтенія. Сверхъ того безплатныя народныя читальни, 

относительно надзора за ними и содержимыхъ ими книгъ, 

подчиняются особымъ правиламъ, ниже сего означеннымъ. 

Прим  ч ан і е  1 .  Д  йс т в ію  на с тоящихъ  пра вилъ  подл ежа тъ  
вс открываемый для безплатнаго пользованія кни
гами заведенія, подъ какймъ бы названіемъ они ни 
существовали и к мъ бы ни были учреждаемы, за 
исключеніемъ т хъ, о которыхъ сказано во 2 при-
М чаніи къ сей стать , М стнымъ начальствамъ, 
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отъ которыхъ зависитъ разр шеніе на открытіе 
читаленъ (ст. 175 и 158 уст. о ценз, и печ. ЙЗД. 

1886 года), предоставляется прим нять д йствіе на-
стоящихъ правилъ и къ такимъ платнымъ библіоте-
вамъ для чтенія и читальнямъ, ноторыя, по незна
чительности взимаемой ими платы и по другимъ 
условіямъ пользованія находящимися въ нихъ кни
гами, привлекаютъ читателей преимущественно изъ 
лицъ низшихъ сословій и изъ воспитанниковъ сред-
нихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. 

При  м  ч ан і е  2 .  Ду ховныя  лица  и  учр ежден і я ,  о т крывающія  
читальни при монастыряхъ, церквахъ, школахъ цер-
ковно-приходскихъ, школахъ грамоты и другйхъ ду-
ховно-учебныхъ и благотворительныхъ учрежденіяхъ 
духовнаго в домства, испрашиваютъ на сіе разр -
шеніе епархіальнаго архіерея, и таковыя читальни, 
состоя въ в д ніи епархіальнаго начальства, д йствію 
сихъ правилъ не подлежатъ. 

§ 2. Городскія общественныя управленія, земскія и 

сословныя учрежденія, а равно частныя общества, това

рищества и лица, желающія открыть безплатную чи

тальню, при испрашиваніи надлежащаго на то разр шенія, 

обязаны: а) представить проектъ устава иди правилъ, 

опред ляющихъ назначеніе читальни и условія пользо-

ванія ею, и б) указать гд именно будетъ находиться 

читальня, на какія средства она учреждается и ч мъ 

обезпечивается дальнейшее ея суіцествованіе. 

§ 3. Ближайшій надзоръ за безплатными народными 

читальнями въ каждой местности возлагается на одно или 

несколько лицъ учебнаго или духовнаго ведомства, по 

местнымъ удобствамъ и по соглашенію гражданскаго на

чальства, дающаго разрешеніе на открытіе читальни, съ 

попечителемъ учебнаго округа и епархіальнымъ архіереемъ. 

§ 4. Безплатныя народныя читальни могутъ иметь 

у себя только те книги и повременный изданія, который 



— 335 — 

будутъ одобрены для нихъ ученьшъ комитетомъ мини

стерства народнаго просв щенія. Для этой щ&ли сіе ми

нистерство, по соглашенію съ духовнымъ в домствомъ, 

им етъ издать ваталогъ книгъ и повременныхъ изданій, 

допускаемыхъ къ употребленію въ безплатныхъ читаль-

няхъ. До изданія сего каталога читальни могутъ им ть 

у себя лишь сл дующія книги: а) книги, значащіяся въ 

издаваемыхъ министерствомъ народнаго просв щенія ка-

талогахъ книгъ для употребленія въ ученическихъ библіо-

текахъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и въ 

учительскихъ библіотекахъ низшихъ учебныхъ заведеній 

в домства сего министерства; б) книги, кои будутъ одо

брены министерствомъ народнаго просв щенія для обра-

щенія въ читальняхъ независимо отъ книгъ, упоминае-

мыхъ въ предъидущемъ пункт ; в) книги, указанный ду

ховнымъ в домствомъ православнаго испов данія для 

употребленія въ церковно-приходскихъ школахъ и допу

щенный въ церковный библіотеки; г) вс книги и жур

налы, издаваемые съ разр шенія духовной цензуры и 

вообще духовнаго начальства, за исключеніемъ т хъ, кои 

будутъ признаны духовнымъ в домствомъ непригодными 

для народныхъ безплатныхъ читаленъ; д) книги и жур

налы, издаваемые правительствомъ и ж) изъ св тскихъ 

газетъ и журналовъ, издаваемыхъ частными лицами и 

учрежденіями, т , кои будутъ указаны министерствомъ 

народнаго просв щенія по соглашенію съ оберъ-проку-

роромъ Свят йшаго Синода. 

§ 5. Для каждой читальни, разр шенной къ учреж-

денію, прежде открытія оной, лицо, назначенное для от-

в тственнаго зав дыванія ею, составляетъ каталогъ или 

списокъ вс хъ им ющихся въ читальн книгъ и журна-
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ловъ изъ числа указанныхъ въ предъидущей стать , съ 

обозначеніемъ въ списк поляаго заглавія каждой книги, 

именно: ея названія, года и м ста напечатанія, имени 

автора или издателя. Списокъ этотъ представляется 

лицу, коему поручено наблюдение за читальнею, и по-

сл днимъ, по пров рк скр пляется по листамъ и зав -

ряется особою подписью на посл днемъ лист , съ указа-

ніемъ числа, м сяца и года подписи. По полученіи за-

в реннаго такимъ образомъ списка книгъ читальни, зав -

дующее оною лицо открываетъ читальню для общаго 

пользованія. По м р пріобр тенія для читальни новыхъ 

книгъ и изданій изъ числа указанныхъ въ § 4 настоя-

щихъ правилъ, таковыя вносятся дополнительно въ упо

мянутый списокъ, съ разр шенія наблюдающаго лица и 

за его скр пою и подписью, согласно вышеуказанному. 

§ 6. Д йствіе настоящихъ правилъ простирается и 

на существующія уже народныя безплатныя читальни. 

На этомъ основаніи лица, зав дываюіція сими читальнями, 

составляютъ списки вс мъ им ющимся въ нихъ книгамъ 

изъ числа указанныхъ въ § 4, и представляютъ эти списки 

для разсмотр нія и надлежащаго подписанія наблюдающимъ 

за читальнями. Если бы въ существующей уже читальн 

оказались книги не изъ числа указанныхъ въ § 4, то 

таковымъ книгамъ лицо, зав дываюіцее читальнею, со-

ставляетъ особый списокъ, который препровождается для 

разсмотр нія въ ученый комитетъ министерства народнаго 

просв щенія наблюдающимъ за читальнею лицомъ при 

особомъ представленіи. Означенные въ семъ параграФ 

списки должны быть составлены не дал е двухм сячнаго 

срока со времени объявленія настоящихъ правилъ лицу, 

зав дывающему читальнею. 
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§ 7. Если на средства читальни предполагается 

пріобр сти покупкою или въ оную будутъ пожертвованы 

книги и повременный изданія не изъ числа указанныхъ 

въ § 4, то списки таковыхъ книгъ представляются пред

варительно на разсмотр ніе ученаго комитета министер

ства народнаго просв щенія порядкомъ, указаннымъ въ § 6. 

§ 8. По полученіи указанія министерства народнаго 

просв щенія о книгахъ, представленныхъ, на основапіи 

§§ 6 и 7 настоящихъ правилъ, на разсмотр ніе ученаго 

комитета министерства народнаго просв щенія, т изъ 

сихъ книгъ, кои окажутся допущенными къ употребленію 

въ данной читальн и им ются уже въ оной, заносятся 

въ списокъ книгъ читальни порядкомъ, указаннымъ выше; 

книги же, недопущенныя къ употребленію въ читальн , 

немедленно устраняются изъ оной, если дотол въ ней 

находились. 

§ 9. Лица, наблюдающія за читальнями, обязаны 

сл дить, чтобы въ читальняхъ не были въ обращеніи 

никакія другія книги и повременныя изданія, кром запи-

санныхъ въ списки, зав ренные сими лицами, и чтобы 

читальни не служили для пос тителей оныхъ м стами 

для собраній, сов щаній и другихъ д йствій, чуждыхъ 

назначенію читаленъ или нарушающихъ въ нихъ должный 

порядокъ. Въ случа нарушенія сказанныхъ правилъ 

или обнаруженія какихъ либо иныхъ безпорядковъ въ 

читальняхъ, лица, им ющія за ними наблюденіе, доносятъ 

о томъ своему начальству, то есть попечителю учебнаго 

округа или архіерею, которые передаютъ таковыя доне-

сенія, съ своимъ по онымъ заключеніемъ, на распоряженіе 

губернаторовъ, а въ столицахъ С.-Петербургскаго градо

начальника и Московскаго генералъ-губернатора. 
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§ 10. Вс распоряженія м стныхъ гражданскихъ 

начальствъ относительно читаленъ объявляются лицамъ, 

ими зав дывающимъ, а въ случа надобности ихъ учре

дителям^ и приводятся въ исполненіе чрезъ инспекто-

ровъ типограФІй и книжной торговли, гд таковые поло

жены по штату (ст. 157 уст. о ценз, и печ.), въ про-

чихъ же м стахъ чрезъ чиновниковъ, назначаемыхъ гу

бернаторами для надзора за типографіями и книжною тор

говлей, или черезъ городскую и у здную полицію. О 

таковыхъ распоряженіяхъ м стные гражданскіе началь

ники сообщаютъ, для св д нія, попечителю учебнаго 

округа и епархіальному архіерею, а чины инсгіекторскаго 

надзора или полидіи, приводящіе сіи распоряженія въ 

исполненіе, ув домляютъ о нихъ лидъ, которымъ вв ренъ 

надзоръ за читальнями, и по возможности приводятъ ихъ 

въ исполневіе въ присутствіи сихъ посл днихъ. 

§ 11. Наблюдающіе за читальнями и зав дывающіе 

оными, при выбор книгъ и изданій для читаленъ, прини

маюсь въ соображеніе какъ средства читаленъ, такъ 

образовательный и воспитательныя потребности низшихъ 

сословій м стнаго городскаго населенія, образъ жизни и 

занятій ихъ, изб гая при этомъ односторонняго подбора 

книгъ по изв стнымъ отраслямъ знаній въ ущербъ кни-

гамъ религіозно-нравственнаго, патріотическаго и вообще 

назидательнаго содержанія. 
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VI. Министерскія распоряженія. 

а) Общія распоряжения. 

56. 9 іюня 1890 года за № 9553. 0 введеніи 
въ ЛибавсЕОмъ казенномъ еврейскомъ училищ 
преподаванія духовнаго и св тскаго п нія. 

По докладу департаментомъ народнаго просв щенія 

г. министру представленія попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа, его сіятельство изволилъ признать возможнымъ 

удовлетворить ходатайство управленія Либавской синагоги 

о разр шеніи ввести въ м стномъ казенномъ еврейскомъ 

училищ , въ свободное отъ уроковъ время, преподаваніе 

духовнаго и св тскаго п нія, по три урока въ нед лю, 

съ отнесеніемъ издержекъ на означенный предметъ на 

средства Либавскаго еврейскаго общества. 

57. 12 іюня 1890 года за Л» 9771. О 
порядк безпошлинной выписки учебными 
заведеиіями изъ за границы учебныхъ и ху-

дожественныхъ предметовъ. 
Въ виду допущеннаго однимъ изъ реальныхъ училищъ 

отступления отъ требованій ст. 1279 уст. там. (ао прод. 

1886 г.) и § 86 устава реальныхъ училищъ 1888 г., 

по коимъ вс казенный учебный заведенія, состояіція 

въ в д ніи попечителей округовъ, выписываютъ изъ за 

границы потребные для нихъ учебные и художественные 

предметы безпошлинно посредствомъ попечителей учеб

ныхъ округовъ по принадлежности, г. министръ народнаго 

просв щенія предложилъ попечителю округа сд лать рас-

поряженіе о точномъ исполненіи средними учебными за-

веденіями приведенныхъ узаконеній и на будущее время 
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во изб жаніе недоразум ній по пропуску выписанныхъ 

изъ за границы для учебныхъ заведеній предметовъ сооб

щать подлежащимъ таможнямъ о сд ланныхъ за границею 

заказахъ учебныхъ пособій. 

Къ сему его сіятельство присовокупилъ, что выпи-

сываемыя вещи должны быть обязательно направляемы 

въ т именно таможни, которыя будутъ предварительно 

о томъ поставлены въ изв стность. 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для точ-

наго руководства и исполненія. 

58. 13 іюня 1890 года за I» 9932. Объ 
утвержденіи положенія о преміи 17 октября 
1888 года при Ревелъской Александровской 

гимназіи. 
Г. министръ народнаго просв щенія препроводилъ 

къ попечителю округа нижесл дующее, утвержденное его 

сіятельствомъ на основаніи Высочайшаго повел нія 

отъ 27 марта 1889 года, положеніе о преміи 17 октября 

1888 года, учреждаемой при Ревельской Александровской 

гимназіи: 

1) Для ув ков ченія памятованія дня 17 октября 

1888 года на счетъ процентовъ съ капитала въ 300 руб., 

образованнаго служащими въ Ревельской Александровской 

гимназіи, путемъ іу2 процентнаго вычета изъ жалованья, 

учреждается при сей гимназіи премія, съ присвоеніемъ ей 

наименованія „Премія 17 октября 1888 года". 

2) Капиталъ преміи, заключающіЙся въ трехъ обли-

гаціяхъ втораго восточнаго займа, каждая въ сто руб., 

оставаясь навсегда неорикосновеннымъ, хранится въ 

Ревельскомъ губернскомъ казначейств , въ числ спе-

ціальныхъ средствъ Ревельской Александровской гимназіи. 
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3) Выдача преміи въ вид серебряной медали, стои

мостью не свыше ежегодныхъ процентовъ съ капитала, 

или же собранія сочиненій какого либо изъ образцовыхъ 

русскихъ писателей, производится по р шенію педагоги-

ческаго сов та, ежегодно 17 октября, одному изъ достой-

н йшихъ учениковъ трехъ старшихъ классовъ, христіан-

скаго в роиспов данія, пробывшему въ Ревельской Алек

сандровской гимназіи не мен е трехъ л тъ, въ вид на

грады за сочиненіе, свид тельствующее объ особенной 

начитанности въ древнихъ поэтахъ, или въ отечественной 

словесности, или отечественной исторіи. 

4) Тема для сочиненія избирается педагогическимъ 

сов томъ гимназіи и объявляется передъ наступленіемъ 

каникулъ} срокомъ подачи сочиненій назначается 1 октября 

каждаго года. 

5) Могущій образоваться, по случаю временной по 

какимъ либо причинамъ невыдачи преміи, остатокъ отъ 

процентовъ причисляется къ неприкосновенному капиталу 

и обращается, по м р накопленія, въ государственныя 

процентный бумаги, для увеличенія разм ра преміи. 

59. 14 іюня 1890 года за № 9906. О рас-
ход на содержаніе въ 1890 году трехъ па-
раллельныхъ и одного дополнительнаго клас

совъ Митавскаго реальнаго училища. 
Всл дствіе ходатайства попечителя Дерптскаго учеб-

наго округа, г. министръ народнаго просв щенія разр -

шилъ расходъ въ количеств 3918 руб., потребный на 

содержаніе въ 1890 году, начиная съ 1 іюля, трехъ па-

раллельныхъ и одного дополнительнаго классовъ Митав

скаго реальнаго училища, отнести на счетъ спеціальныхъ 

средствъ сего училища. 
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60. 14 іюня 1890 за № 10047. Относи- |  
тельно отсрочки воспитаняикамъ учебныхъ 

заведеній отбыванія воинской повинности. 

Изъ им ющихся въ министерств внутреннихъ д лъ 

св д ній видно, что н которые изъ воспитанниковъ учеб

ныхъ заведеній, по выход изъ оныхъ до окончанія курса, 

привлекались къ исполненію воинской повинности и полу

чали, согласно ст. 44 уст. по воин, пов., отсрочку по 

Физическому недоразвитію до сл дующаго призыва, а 

зат мъ, вновь поступивъ въ учебныя заведенія для про-

долженія образованія, пользовались дальн йшею отсрочкою, 

наравн съ другими воспитанниками сихъ заведеній. 

Между т мъ помянутый липа, какъ получившія от

срочку исключительно по причин невозмужалости, не 

им ютъ права, по истеченіи предоставленной имъ годич

ной отсрочки, продолжать образованіе, а обязаны, на 

точномъ основаніи приведенной статьи 44 устава, явиться 

къ освид тельствованію и пріему на службу. 

Всл дствіе отношенія о вышеизложенномъ министра 

внутреннихъ д лъ и согласно съ отзывомъ по сему пред

мету военнаго министра, г. министръ народнаго просв -

щенія предложилъ попечителю округа сд лать зависящее 

распоряженіе о томъ, чтобы со стороны начальствъ учеб

ныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа не допуска

лись никакія отступленія отъ правилъ, установленныхъ 

въ ст. 44 устава о воинской повинности. 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для точ-

наго руководства и исполненія. 
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61. 15 іюня 1890 года за № 10035. О 
рекомендации изданія статскаго сов тника 
Виктора Бобынина подъ заглавіемъ: „Рус
ская физико - математическая библіографія. 
Указатель книгъ и журнальныхъ статей по 
физико-математическимъ наукамъ, вышед
шихъ въ Россіи съ начала книгопечатанія до 

посл дняго времени." 
Редакторъ-издатель журнала „Физико-математическія 

науки въ ихъ настоящемъ и прошедшемъ", приватъ-

доцентъ Им'ператорска го Московскаго университета, 

статскій сов тникъ Викторъ Бобынинъ, представилъ 

на разсмотр ніе ученаго комитета министерства народнаго 

просв щенія предпринятое имъ изданіе подъ заглавіемъ: 

„Русская Физико-математическая библіограФія. Указатель 

книгъ и журнальныхъ статей по Физико-математическимъ 

наукамъ, вышедшихъ въ Россіи съ начала книгопечатанія 

до посл дняго времени. Томъ первый. Выпускъ I. Періодъ 

м сяцесловъ. Москва. 1886 г. Ц на 1 р. Выпускъ II. 

Москва 1889 г. Ц на 1 р. Выпускъ III. Москва 1890 г. 

Ц на 1 руб. 50 коп." 

Ученый комитетъ министерства, разсмотр зъ выше

означенные выпуски упомянутаго изданія, призналъ та

ковое заслуживающимъ рекомендации для пріобр тенія въ 

фундаментальный библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній. 

Соглашаясь, съ своей стороны, съ изъясневнымъ 

мн ніемъ ученаго комитета, г. министръ народнаго про-

св щенія предложилъ попечителю округа обратить вни-

маніе начальствъ среднихъ учебныхъ заведеній Дерптскаго 

учебнаго округа на трудъ г. Вобынина, который, по 

указанной выше ц н , можно пріобр сти у автора, жи-
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тельствующаго въ г. Москв , на углу Токмакова пер. и 

Гороховской улицы, въ д. Л? 31. 

62. 19 іюня 1890 года за № 10289. О 
разм р содержанія директоровъ Рижскаго 
русскаго и Митавскаго реальныхъ училищъ. 

По ходатайству попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа и на основаніи прим ч. 2 къ ст. 37 устава ре

альныхъ училищъ 1888 года, г. министръ народнаго про-

св щенія разр шилъ производить, считая съ 1 января 

1890 года, директорамъ Рижскаго русскаго и Митавскаго 

реальныхъ училищъ содержаніе изъ положенной по штату 

суммы по 2000 руб. въ годъ каждому. 

63. 19 іюня 1890 года за Л« 10293. 0 
разр шеніи пріобр сти отъ Рижскаго город-
скаго управленія участокъ земли въ собствен
ность Рижскихъ русскаго реальнаго училища 

и правительственной гимназіи. 
Всл дствіе ходатайства попечителя Дерптскаго учеб

наго округа, г. министръ народнаго просв щенія разр * 

шилъ пріобр сти отъ Рижскаго городскаго управленія 

участокъ земли въ 570 кв. саженъ въ собственность 

Рижскихъ русскаго реальнаго училища и правительствен

ной гимназіи за сумму 17100 руб., съ уплатою въ счетъ 

этой суммы 9180 руб., за пріобр таемыя для Рижскаго 

русскаго реальнаго училища изъ названнаго участка 

306 кв. саженъ земли, частію изъ 14300 руб., отпущен-

ныхъ училищу по Высочайшему повел нію отъ 21 но

ября 1889 года, и изъ предвидимыхъ сбереженій отъ 

суммы, ассигнованной на постройку новаго зданія учи

лища, частію изъ спеціальныхъ средствъ училища и 
2 
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7920 руб., за пріобр таемыя для Рижской правитель

ственной гимназіи остальныя 264 кв. сажени, изъ спе-

ціальныхъ средствъ оной, именно изъ капитала, образо-

вавшагося отъ ежегоднаго отчисленія изъ сбора за ученіе 

на строительныя нужды. 

При этомъ его сіятельство нашелъ возможнымъ до

пустить отсрочку на два года взноса въ строительный 

капиталъ среднихъ учебныхъ заведеній министерства на

роднаго просв щенія причитающихся отъ Рижскаго рус

скаго реальнаго училища платежей въ погашеніе вы

данной изъ этого капитала ссуды въ 30000 руб. на по

стройку дома для училища. 

64. 20 іюня 1890 года за № 10379. 0 
•выдаваемыхъ присутственными м стами слу-
жащимъ въ нихъ запаснымъ нижнимъ чинамъ 
свид тельствахъ и билетахъ на жительство. 

Министерство внутреннихъ д лъ сообщило министер

ству народнаго просв щенія, что многія присутственныя 

м ста въ выдаваемыхъ ими состоящимъ на государ

ственной служб запаснымъ нижнимъ чинамъ видахъ на 

жительство не обозначаюсь, какъ это установлено ст. 216 

уст. о воин, повин. (изд. 1886 г.), что предъявитель 

числится въ запас арміи и Флота. Кром того, принад-

лежащіе запаснымъ нижнимъ чинамъ, состоящимъ на го

сударственной служб , увольнительные изъ войскъ билеты 

весьма часто хранятся въ присутственныхъ м стахъ и не 

выдаются нижнимъ чинамъ, которые, согласно § 92 (п. 1 

и прим ч.) „Руководства для учета нижнихъ чиновъ за

паса арміи и Флота" '(собр. узакон. и распор, прав. 1886 

года ст. 149), должны им ть ихъ постоянно при себ . 
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Между т мъ отъ неисполненія этого требованія закона 

возникаютъ затрудненія при призыв означенныхъ ниж-

нихъ чиновъ въ учебные сборы, а въ случа призыва 

запасныхъ на д йствительную службу означенныя затруд-

ненія могутъ им ть весьма нежелательныя посл дствія. 

Всл дствіе вышеизложеннаго и въ видахъ указан-

ныхъ недоразум ній, г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю округа сд лать зависящее распо-

ряженіе о томъ, чтобы учрежденія Дерптскаго учебнаго 

округа, выдающія служащимъ въ нихъ запаснымъ ниж

нимъ чинамъ свид тельства и билеты на жительство: 

1) неупустительно означали на этихъ документахъ, по-

рядкомъ, указаннымъ въ § 114 упомянутаго руководства, 

что предъявители таковыхъ числятся въ запас и 2) не 

удерживали у себя принадлежащіе запаснымъ нижнимъ 

чинамъ увольнительные изъ войскъ билеты, которые они 

(т. е. нижніе чины) обязаны постоянно им ть при себ 

и предъявлять при всякомъ требованіи полиціи или воен-

наго начальства. 

Объ этомъ сообщается по округу для точнаго 

исполненія. 

65. 24 іюня 1890 года за Л» 10501. Объ 
изм неніи таблицы нед льныхъ уроковъ въ 
гимн ізіяхъ и объ увеличеніи на дв нед ли 
срока л тнихъ каникулъ въ гимназіяхъ, реаль
ныхъ, городскихъ и у здныхъ училищахъ. 

Со времени введенія въ д йствіе устава гимназій 

1871 года прошло уже 18 л тъ. За этотъ періодъ 

времени наши гимназіи съ одной стороны пріобр ли не 

мало новыхъ и лучше подготовленныхъ д ятелей, учебная 
2* 
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литература обогатилась многими лучше приноровленными 

къ потребностямъ учащагося юношества трудами, въ боль

шей степени выяснились взгляды на ц ли и методы препо-

даванія предметовъ гимназическаго курса, а съ другой 

стороны обнаружились н которыя неправильности, н ко-

торая односторонность въ прим ніи распоряженій мини

стерства народнаго просв щенія по учебной части. 

Въ виду сего министерство признало своевременнымъ 

воспользоваться какъ достигнутыми уже усп хами въ 

педагогическомъ д л , такъ и указаніями многол тняго 

опыта, чтобы не только устранить зам ченныя неправиль

ности, но и вообще улучшить и сд лать бол е усп шнымъ 

и бол е плодотворнымъ наше гимназическое ученіе. 

Съ этого ц лію г. министромъ народнаго просв щенія 

былъ порученъ спеціалистамъ - педагогамъ пересмотръ 

утвержденныхъ въ 1877 г. учебныхъ плановъ и программъ 

гимназическаго курса и для обсужденія составленныхъ ими 

проектовъ учебныхъ плановъ и программъ была учреж

дена въ 1889 году при министерств народнаго просв-в-

щенія, подъ предс дательствомъ г. товарища министра, 

князя Волконскаго, особая коммиссія изъ спеціалистовъ 

профессоровъ и учителей, которая, при участіи почти 

вс хъ попечителей учебныхъ округовъ, выработала новые 

учебные планы и программы, а также таблицу числа 

нед льныхъ уроковъ. 

Основываясь на соображеніяхъ и заключеніяхъ этой 

коммиссіи, министерство народнаго просв щенія вносило 

въ март 1890 года представленіе въ Государственный 

Сов тъ о соотв тствующемъ изм неніи приложенной къ 

уставу гимназій 1871 года таблицы уроковъ, а также 

объ увеличеніи на дв нед ли срока л тнихъ канивулъ 
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въ гимназіяхъ, реальныхъ, городскихъ и у здныхъ учи-

лищахъ. 

Зат мъ при окончательном^ разсмотр ніи д ла въ 

Государственномъ Сов т на основаніи высказанныхъ 

тамъ сужденій сд ляны были н которыя изм ненія въ 

представленномъ проект и составлена новая таблица 

числа нед льныхъ уроковъ въ гимназіяхъ, которая и удо-

стоилась ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА разсмотр нія. 

Препровождая, въ копіяхъ, Высочайше утвержденное 

въ 12 день іюня 1890 года мн ніе Государственнаго Со-

в та объ изм неніи таблицы числа нед льныхъ уроковъ 

въ гимназіяхъ и объ увеличеніи на дв нед ли срока 

л тнихъ каникулъ въ гимназіяхъ, реальныхъ, городскихъ 

и у здныхъ училищахъ, а также таблицу, удостоившуюся 

въ 12 день того же іюня ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА разсмотр нія, г. министръ 

народнаго просв щенія поручилъ попечителю Дерптскаго 

учебнаго округа сд лать распоряженіе о введеніи новаго 

распред ленія уроковъ съ начала 1890/91 учебнаго года. 

При этомъ его сіятельство изволилъ объяснить ниже-

сл дующее: 

1) Таблица уроковъ должна быть введена полностью 

во вс хъ классахъ. 

2) Преподаваніе вс хъ предметовъ должно быть про

изводимо прим нительно къ новымъ учебнымъ планамъ и 

программамъ, которые своевременно будутъ препровож

дены министерствомъ, съ т ми въ первые годы изм не-

ніями, кои будутъ указаны министерствомъ, а также бу

дутъ признаны необходимыми педагогическими сов тами 
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гимназій и прогимназій, съ одобренія и утвержденія попе

чителя округа (п. 4 § 75 устава 1871 года). 

3) Надлежитъ озаботиться пріисканіемъ, гд ока

жется вужнымъ, учителей, могущихъ соединять препода-

ваніе рисованія и чистописанія, или отд льныхъ учителей 

для каждаго изъ сихъ предметовъ. 

4) При составлены росписанія уроковъ сл дуетъ 

всем рно стараться поручать, по крайней м р въ 3 

младшихъ классахъ, преподаваніе русскаго и обоихъ 

древнихъ языковъ, а особенно латинскаго, одному учи

телю древнихъ языковъ, но русскаго происхожденія, вполн 

св дующему въ отечественномъ язык и способному съ 

усп хомъ вести преподаваніе онаго. 

5) Новой таблицей уроковъ назначается на древніе 

языки 10 уроками меньше противъ таблицы нын дей

ствующей, что должно отразиться на матеріальномъ по-

ложеніи преподавателей этихъ предметовъ. Посему над

лежитъ прежде всего директору и инспектору гимназіи и 

прогимназіи, если они им ютъ напр. бол е 8 уроковъ, 

сократить таковое число въ пользу преподавателей, а за-

т мъ распределить, по возможности, вс уроки древнихъ 

языковъ такимъ образомъ, чтобы уменыпеніе числа уро

ковъ было равное, принимая, конечно, при семъ во вни-

маніе опытность преподавателя, его матеріальное поло-

женіе, а главное пользу, приносимую имъ учебному заве-

денію своими занятіями. Вообще желательно, чтобы вве

дете новой таблицы вліяло возможно меньше на благо-

состояніе каждаго учителя древнихъ языковъ въ отд ль-

ности. 

6) Что касается продолжительности каникулярнаго 

времени, то съ будущаго 1891 года везд долженъ быть 
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установленъ на оное срокъ въ два м сяца, въ настоящемъ 

же 1890 году таковой срокъ каникулъ можетъ быть про-

долженъ до 16 августа въ т хъ заведеніяхъ, въ коихъ 

ученики распущены на каникулы на меньшій срокъ. 

66. 29 іюня 1890 года за №. 10966. Отно- ; 
сительно принятія въ среднія и высшія учеб- • 
ныя заведенія д тей иностранныхъ евреевъ. 

Министерство внутреннихъ д лъ ув домило мини

стерство народнаго просв щенія, что многіе иностранные 

евреи, поселившіеся вопреки закона въ Россіи и подле

жащее посему удаленію за границу, пом щаютъ своихъ 

д тей въ среднія и высшіа учебныя заведенія Имперіи 

и впосл дствіи ходатайствуют о разр шеніи имъ оста

ваться зд сь, впредь до окончанія д тьми образованія. 

Принимая во вниманія, что въ правилахъ о пріем 

въ число студентовъ университетовъ не им ется никакихъ 

особыхъ указаній относительно допущенія въ эти учебныя 

заведенія евреевъ-иностранныхъ подданныхъ, которые при

нимаются на общемъ основаніи по представленіи аттестата 

зр лости и другихъ надлежащихъ документовъ и что, съ 

другой стороны, иностранные евреи, согласно закону, 

могутъ постоянно проживать въ Имперіи лишь при 

условіи производства торговли по 1 гильдіи, если полу

чать на то установленное разр шеніе, министръ внутрен

нихъ д лъ просилъ министерство народнаго просв щенія 

сд лать распоряженіе о томъ, чтобы предварительно при-

нятія иностранныхъ евреевъ въ русскія среднія и высшія 

учебныя заведенія начальства таковыхъ удостов рялись, 

путемъ сношеній съ м стными губернаторами, градо

начальниками или оберъ-полиціймейстерами, или же по-
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средствомъ истребованы отъ самихъ поступающихъ 

надлежащихъ доказательству что родителямъ ихъ разр -

шено постоянное жительство въ Имперіи. 

Къ сему д йствительный тайный сов тникъ Дурново 

присовокупилъ, что онъ не встр чаетъ препятствій къ 

дозволенію окончить образованіе въ гимназіяхъ, универси-

тетахъ и другихъ учебныхъ заведеніяхъ т мъ евреямъ, 

кои уже приняты въ число воспитанниковъ и студентовъ, 

хотя бы родители ихъ и не им ли права пребыванія въ 

Россіи. 

Всл дствіе вышеизложеннаго и вполн соглашаясь, 

съ своей стороны, съ высказанными министромъ вну

треннихъ д лъ соображеніями, г. министръ народнаго 

просв щенія поручилъ попечителю округа сообщить упо

мянутый распоряженія начальствамъ подв домственныхъ 

ему высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній къ руко

водству и надлежащему исполненію. 

Объ этомъ сообщается по округу для точнаго руко

водства и исполненія. 

67. 30 іюня 1890 года за Л» 10957. Объ 
учреждены публичной библіотеки при Пауп-

кюльскомъ волостномъ училищ . 
По ходатайству попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа г. управляющій министерствомъ народнаго про-

св іценія, по соглашенію съ г. министромъ внутреннихъ 

д лъ, разр шилъ учредить при Гіаупкюльскомъ волост

номъ училищ , Ревельскаго у зда, Эстляндской губерніи, 

публичную библіотеку на сл дующихъ основаніяхъ: 

1) библіотека, составляя собственность школы, должна 

находиться въ зав дываніи учителя названнаго училища; 
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2) выборъ книгъ для библіотеки долженъ произво

диться не иначе, какъ съ разр шенія м стнаго учебнаго 

начальства; 

3) публика ни въ какомъ случа не должна быть 

допускаема къ чтенію въ пом щеніи библіотеки, а можетъ 

пользоваться книгами лишь для чтенія на дому ; 

4) квиги должны быть выдаваемы въ определенные 

дни и часы, но отнюдь не въ теченіе класснаго времени, и 

5) продажа книгъ изъ библіотеки постороннимъ ли-

цамъ на коммисіонерскомъ прав не можетъ быть допу

скаема. 

68. 4 іюля 1890 года за № 11029. О со
ставленной полковникомъ Бутовскимъ книг 
„Наставленіе для производства гимнастиче-
скихъ упражненій въ гражданскихъ учебныхъ 

заведеніяхъ". 
Въ дополненіе къ циркулярному предложенію отъ 

16 сентября 1889 года за № 15875 (цирк. Дерптскаго 

учебнаго округа за 1889 г. № 10 стр. 606), г. министръ 

народнаго просв щенія ув домилъ попечителя округа, что 

въ настоящее время вышло изъ печати составленное пол

ковникомъ Бутовскимъ и одобренное министерствомъ 

народнаго просв щенія „Наставленіе для производства 

гимнастическихъ упражненій въ гражданскихъ учебныхъ 

заведеніяхъа. Наставленіе это составляетъ II часть об-

щаго руководства по военной гимнастик для среднихъ 

и низшихъ гражданскихъ учебныхъ заведеній. 

Пріобр тать означенное „Наставленіе" можно въ 

книжномъ и геограФИческомъ магазин изданій главнаго 
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штаба, въ С.-Петербург , на Дворцовой площади, въ 

зданіи главнаго штаба. 

Ц на экземпляру: въ обыкновенной бумажной обертк 

75 коп., а въ переплет 85 коп. Пересылка произво

дится на счетъ покупателей; за пересылку одного экзем

пляра, заказною бандеролью: въ брошюр 20, а въ пе

реплет 25 коп. Пересылка двухъ и бол е экземпляровъ 

— по в су и разстроянію Пріобр тающіе 10 и бол е 

экземпляровъ пользуются 10% уступки. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

69. 5 іюля 1890 года за № 11067. Объ 
увеличены расхода на застрахованіе имуще

ства Полангенской прогимназіи. 
Всл дствіе ходатайства попечителя Дерптскаго учеб

наго округа, г. управляющій министерствомъ народнаго 

просв щенія, по соглашенію съ государственнымъ кон-

тролеромъ, разр шилъ увеличить расходъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ Полангенской прогимназіи до 50 руб. въ 

годъ на застрахованіе имущества означенной прогимназіи. 

70. 8 іюля 1890 года за № 11207. Объ 
открытіи въ Ревельской губернской гимназіи 

параллельнаго отд ленія I класса. 
. Всл дствіе ходатайства попечителя Дерптскаго учеб

наго округа, г. управляющій министерствомъ народнаго 

просв щенія разр шилъ открыть въ Ревельской губерн

ской гимназіи, съ августа м сяца 1890 года, параллельное 

отд леніе I класса, съ отнесеніемъ расхода на его содер-

жаніе въ разм р до 1580 руб. въ годъ на спеціальныя 

средства помянутой гимназіи. 
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71. 9 іюля 1890 года за № 11309. Отно
сительно нравъ на пенсію преподавателей и 
преподавательницъ бывшихъ женскихъ учи
лищъ 1 и 2 разрядовъ в домства министер

ства народнаго нросв щенія. 
Однимъ изъ законоучителей прогимназіи было воз

буждено ходатайство о назначеніи ему пенсіи за 25 л т-

нюю службу въ законоучительскихъ должностяхъ, съ за-

четомъ въ сей срокъ свыше 9-л тней прежней службы 

его законоучителемъ въ бывшемъ женскомъ 2 разряда 

училищ . Министерство народнаго просв щенія, разсмот-

р въ представленіе подлежащаго попечителя учебнаго 

округа по означенному ходатайству, не признало возмож-

нымъ зачесть названному законоучителю въ срокъ вы

слуги на пенсію изъ казны время, проведенное имъ на 

служб въ бывшемъ женскомъ 2 разряда училищ , по 

сл дующимъ соображеніямъ: на основаніи д йствовавшихъ 

Высочайше утвержденныхъ положеній о женскихъ учи-

лищахъ в домства министерства народнаго просв щенія 

30 мая 1858 года (ст. 15) и 10 мая 1860 года (ст. 37), 

преподавателямъ и преподавательницамъ сего рода учи

лищъ 1 и 2 разряда, не состоявшимъ одновременно на 

служб въ гимназіи или у здномъ училищ , предоставлены 

были служебный права, равныя съ домашними учителями 

и учительницами, т. е. право на полученіе пенсіи, за 

выслугу опред леннаго числа л тъ, изъ находящагося въ 

распоряженій министерства народнаго просв іценія капи

тала призр нія домашнихъ наставниковъ, учителей и учи-

тельницъ, служба же домашнихъ учителей и учительницъ, 

по ст. 417 св. зак. т. III (изд. 1876 года) уст. о пенс, 

и един, пособ., не принимается въ зачетъ при назна-
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ченіи пенсіи ни въ какую другого рода службу. Съ 

введеніемъ въ д йствіе Высочайше утвержденнаго 

24 мая 1870 года положенія о женскихъ гимназіяхъ и 

прогимназіяхъ министерства народнаго просв щенія, за-

м нившаго собою прежнія положенія о женскихъ учили-

щахъ, н которымъ должностнымъ лицамъ сихъ гимназій 

и прогимназій, въ томъ числ и законоучителямъ оныхъ, 

предоставлено, при соотв тственномъ образовательномъ 

ценз , право на пенсіи изъ казны, на основаніи 42 ст. 

этого положенія (ст. 349 св. зак. т. III изд. 1876 г. 

уст. о пенс, и един, пособ.) наравн съ учителями и за

коноучителями мужскихъ гимназій и у здныхъ училищъ, 

но о зачет въ срокъ выслуги на таковыя пенсіи преж

ней ихъ службы въ бывшихъ женскихъ 1 и 2 разряда 

училищахъ, въ изъятіе изъ 417 ст. пенс, уст., ни въ 

приведенномъ положеніи о женскихъ гимназіяхъ и про-

гимназіяхъ, ни въ посл дующихъ законоположеніяхъ нигд 

не упоминается, а сл довательно эта статья (417) закона 

сохранена въ полной сил какъ въ отношеніи домашнихъ 

наставниковъ, учителей и учительницъ, такъ и лицъ, 

сравненныхъ съ ними по служб въ бывшихъ женскихъ 

1 и 2 разряда училищахъ. А такъ какъ безъ зачета 

времени службы въ женскомъ 2 разряда училищ упомя

нутый законоучитель не выслужилъ 25-л тняго срока по 

учебной части въ должностяхъ, предоставляю іцихъ право 

на пенсію изъ казны, то изъясненное ходатайство о наз-

наченіи ему таковой пенсіи оставлено было безъ удовлет-

вор нія. 

На таковой отказъ министерства народнаго просв -

щенія была принесена упомянутымъ законоучителемъ 

жалоба въ ПравительствующіЙ Сенатъ, Правительствую-
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щій Сенатъ, разсмотр въ обстоятельства д ла и достав

ленный по онымъ министромъ Финансовъ св д нія, нашелъ, 

что, по смыслу 349 ст. пенс, уст., преподаватели жен

скихъ гимназій и прогимназій, им юіціе право на препо-

даваніе въ мужскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ и несо-

стоящіе на служб въ сихъ посл днихъ, пользуются по 

пенсіи правами, присвоенными учителямъ мужскихъ гим-

назій и прогимназій, посему и въ виду 346 ст. пенс, 

уст., право законоучителя прогимназіи на полученіе пенсіи 

по учебной служб в домства министерства народнаго 

просв щенія не подлежитъ никакому сомн нію. Что же 

касается вопроса о зачет въ срокъ выслуги на пенсію 

времени службы въ бывшемъ женскомъ 2 разряда учи-

лищ , то сей вопросъ разр шается 417 ст. пенс, уст., 

по коей служба домашнихъ наставниковъ, учителей и учи-

тельницъ и наставницъ по другимъ в домствамъ, или по 

занятіямъ другаго рода, не зачитается при назначеніи 

имъ пенсій и единовременныхъ пособій, равно и л та 

ихъ службы въ сихъ званіяхъ не принимаются въ зачетъ 

по переход въ другой родъ службы при назначеніи имъ 

за оную пенсій и единовременныхъ пособій. На точномъ 

основаніи этой статьи, не зачисляется въ срокъ на вы

слугу пенсіи служба домашнихъ наставниковъ, учителей, 

учительницъ и наставницъ по другимъ в домствамъ, т. е. 

не по в домству министерства народнаго просв щенія, 

или по занятіямъ другаго рода, т. е. занятіямъ, хотя и 

по учебной части, но не въ качеств домашняго настав

ника или учителя. Въ такомъ же смысл сл дуетъ по

нимать и вторую половину той же статьи „равно и л та 

ихъ службы (домашнихъ наставниковъ и учителей) въ 

сихъ званіяхъ не принимаются въ зачетъ при переход 
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въ другой родъ службы при назначеніи имъ за оную 

пенсій и единовременныхъ пособій44. Подъ выраженіемъ 

„по переход въ другой родъ службы44 надлежитъ разу-

м ть всякую другую службу, хотя бы и по учебной части, 

только не въ качеств домашняго наставника, учителя и 

учительницы. Правильность такого пониманія 417 ст. 

уст. пенс, находитъ себ подтвержденіе въ сл дующей 

418 ст„ по коей домашніе наставники и учители, полу-

чившіе пенсію за службу другого рода, не только про

должаюсь пользоваться оною при исполненіи обязанностей 

сихъ званій, но не лишаются права на полученіе пенсіи 

и по званію домашняго наставника или учителя, если 

выслужатъ установленный на оную срокъ сверхъ прочей 

своей службы, т. е. въ этомъ случа служба домашнихъ 

наставниковъ и учителей обособляется и не см шивается 

съ другою какою либо службою и исчисляется на пенсію 

отд льно, независимо отъ всякой другой службы и правъ 

по оной, на пенсію пріобр тенныхъ. Признавая, въ виду 

изложеннаго, что служба въ должности законоучителя 

бывшаго женскаго училища 2 разряда зачету въ срокъ 

двадцатипятил тней службы по учебной части министер

ства народнаго просв щенія не подлежитъ и принимая 

во вниманіе, что, за исключеніемъ означенной службы, 

проситель прослужилъ по в домству сего министерства 

мен е 25 л тъ и, сл довательно, за силою 361 ст. уст. 

пенс. (св. зак., изд. 1876 г. т. III) права на полученіе 

просимой пенсіи не им етъ, Правительствующій Сенатъ, 

5  ноября  1 8 8 7  г од а  и  1 3  апр  ля  1 8 8 8  год а ,  опр ед  -

лилъ: жалобу просителя оставить безъ посл дствій. 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для св -

д нія и руководства въ подлежащихъ случаяхъ. 
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72. 10 іюля 1890 года за № 11336. О 
разр шеніж произвести въ здаиіи Рижской 
Ломоносовской женской гимназіи ремонтный 

работы. 
Всл дствіе ходатайства попечителя Дерптскаго учеб

наго округа, г. управляющій министерствомъ народнаго 

просв щенія разр шилъ, въ виду крайней неотлагатель

ности ремонтныхъ работъ въ зданіи Рижской Ломоносов

ской женской гимназіи, произвести таковыя работы хо-

зяйственнымъ способомъ, съ отнесеніемъ потребнаго на 

сіе расхода до 1340 руб. 46 коп. на спеціальныя средства 

помянутой гимназіи. 

73. 10 іюля 1890 года за № 11340. 0 
разр шеніи выдать похвальные листы н ко-
торымъ лицамъ, окончившим'!. полный курсъ 
ученія въ Рижскомъ политехническомъ учи-

лищ . 
Г. управляющій министерствомъ народнаго просв -

щенія, на основаніи § 22 Высочайше утвержденнаго 

16 мая 1861 года положенія о Рижскомъ политехниче

скомъ училищ , разр шилъ выдать похвальные листы 

нижепоименованнымъ студентамъ означеннаго учебнаго 

заведенія, окончившимъ полный курсъ ученія и оказав-

шймъ, при похвальномъ поведеніи, очень хорошіе усп хи 

въ предметахъ избранной ими спеціальности: 

по  с е л ь ско - хо з яйс т в енному  о тд  л ен ію :  Ивану  

Виссенеку, Владиміру ФОНЪ-Вейсенго®у, Вячеславу 

Домбровскому, Ивану Масверситу, барону Борису 

Р ебиндеру ,  Виктору  Симонсону ,  Андрею  Снитко ,  

Оскару  Фильро з е  и  Здисл а в у  З е линскому ;  
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по  химико - т е хниче скому  о тд  л ен ію :  Иль  ( Ги -

л елю)  Брод скому  и  Либеру  (Леопольд у )  Майзнеру ;  

по  инженерному  о тд  л ен ію  —  Викент ію  Щен-

сновичу ;  

по отд ленію инженеръ-механиковъ: Дмитрію 

Дубницкому, Францу Сташевичу и Аствацатуру 

Хачикянцу (онъ же Хачиковъ); 

по  коммерче скому  о тд  л ен ію :  Вул ьФу  Аль тману ,  

Исааку Левитесу, Якову Подлишевскому и Ивану 

Скивскому .  

б) Разбясненіл министерства народнаго просвгыцснія. 

5. 7 марта 1890 года за Л» 3783. Объ от-
срочкахъ по иснолненію воинской повинности 
для окончанія образованія лицамъ, поступив-
швмъ въ высшія учебныя заведенія съ учи-

тельскихъ должностей.*) 
Въ представленіи отъ 12 декабря 1889 года попе

читель Западно-Сибирскаго учебнаго округа ходатайство-

валъ о предоставленіи студенту Томскаго университета 

Алекс ю Сперанскому дополнительной отсрочки по 

отбыванію воинской повинности до окончанія образованія. 

і Всл дствіе сего г. министромъ народнаго просв щенія 

і сд лано было по сему предмету сношеніе съ министер

ствомъ внутреннихъ д лъ, которое ув домило, что въ от-

ношеніи предоставленія Сперанскому отсрочки надлежитъ 

руководствоваться р шеніемъ Правительствующаго Сената 

отъ 5 января 1884 года за М 110, на основаніи кото-

раго лица, поступившія изъ запаса въ высшія учебныя 

заведенія для продолженія образованія, хотя бы и не про-

*) Изъ цирк, по Западно-Сибирскому уч. окр. 1890 г. М 4. 
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служили въ учительскихъ должностяхъ установленнаго для 

сего пятил тняго срока, могутъ пользоваться правомъ на 

отсрочку но исполненію воинской повинности для окон-

чанія образованія. 

Объ этомъ объявляется по Дерптскому учебному 

округу для св д нія и руководства. 

6. 14 марта 1890 года за № 4195. 0 не-
реход студентовъ университета съ одного 

факультета на другой.*) 
Съ введеніемъ въ д йствіе правилъ о полукурсовыхъ 

испытаніяхъ возникъ вопросъ о томъ, можно ли допускать 

во второй половин учебнаго года переходъ студентовъ 

съ одного Факультета на другой. 

Принимая во вниманіе, что къ полукурсовому испы-

танію въ первой части онаго допускаются лишь т сту

денты, кои прослушали лекціи, при соблюденіи изв ст-

ныхъ требованій, два сряду на одномъ и томъ же Факуль

тет полугодія, его сіятельство, г. министръ народнаго 

просв щенія, ув домилъ попечителя Кіевскаго учебнаго 

округа, что онъ находитъ, что переходъ съ одного Фа

культета на другой во вторую половину учебнаго года, 

т. е. въ весеннее полугодіе, не можетъ быть допускаемъ, 

и въ этомъ смысл должны быть изм нены соотв т-

ствующіе §§ д йствующихъ правилъ о переход студен

товъ съ Факультета на Факультетъ. 

7. 14 марта 1890 года за № 4210. 0 по-
рядк открытія въ деревняхъ и носелкахъ 

школъ грамотности.**) 
Г. оберъ-прокуроръ Свят йшаго Синода, ув домляя 

г. министра народнаго просв щенія, что въ н которыхъ 

") Изъ цирк, по Кіевск. учебы, окр. 1890 г. № 6. 
**) Иаъ цирк, по Западно-Сибирскому уч. окр. 1890 г, № 4» . 
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м стностяхъ у здныя земства, вопреки § 6 правилъ о 

дерковно-приходскихъ школахъ, открываютъ школы гра

мотности совершенно независимо отъ епархіальнаго на

чальства и безъ всякихъ сношевій съ нимъ, проситъ въ 

устраненіе возникающихъ нер дко недоразум ній относи

тельно подв домственности таковыхъ школъ, о преподаніи 

надлежаіцаго разъясненія по сему предмету м стнымъ 

учрежденіямъ и должностнымъ лицамъ учебнаго в домства. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія, 

въ предложены отъ 14 марта 1890 года за № 4210, 

проситъ попечителя учебнаго округа разъяснить училшц-

нымъ сов тамъ, а равно директорамъ и инспекторамъ 

народныхъ училищъ Западно-Сибирскаго учебнаго округа, 

что, на основаніи упомянутаго § 6 правилъ о церковно-

приходскихъ школахъ, вс открываемый по деревнямъ и 

поселкамъ школы грамотности, на какія-бы средства та-

ковыя ни содержались, подлежать в д нію и наблюденію 

духовнаго начальства, къ коему и должны обращаться 

общественный учрежденія и отд льныя лица, желающія 

им ть означеннаго рода школы. 

Объ этомъ объявляется по Дерптскому учебному 

округу для св д нія. 

8. 19 апр ля 1890 года за I» 6413. По 
вопросу о томъ, могутъ-ли лица, выдержав-
шія испытаніе изъ курса 6 классовъ реаль
ныхъ училищъ, для пріобр тенія права на 
льготу I разряда при отбываніи воинской по
винности, быть принимаемы безъ экзамена въ 

дополнительный классъ.*) 
Въ отношеніи отъ 26 марта 1890 года управленіе 

Виленскаго учебнаго округа просило разъясненія депар

*) Изъ цирк, по Виленскому учи окр. 1690 г. М 5. 
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тамента народнаго просв щенія о томъ, могутъ-ли лица, 

выдержавшія испытаніе изъ курса 6 классовъ реальныхъ 

училищъ, для пріобр тенія права на льготу 1 разряда 

при отбываніи воинской повинности, быть принимаемы 

безъ экзамена въ дополнительный классъ на одинаковомъ 

основаніи съ окончившими вообще курсъ 6 классовъ 

реальныхъ училищъ. 

Нын г. министръ народнаго просв щенія, въ пред-

ложеніи отъ 19 апр ля 1890 года за Л? 6413, ув домилъ 

г. попечителя округа, что, согласно съ мн ніемъ, изло-

женнымъ въ приведенномъ отношеніи, его сіятельство и 

съ своей стороны полагаетъ, что лица, получившія изъ 

реальнаго училища свид тельство на льготу 1 разряда 

по воинской повинности, пріобр таютъ, вм ст съ этимъ 

свид тельствомъ, соеціальныя права, указанный въ этомъ 

документ , и не могутъ считаться удовлетворяющими 

требованіямъ для поступленія въ дополнительный классъ, 

ибо экзаменъ на льготу по воинской повинности им етъ 

въ виду опред ленную ц ль — опред леніе правъ по воин

ской повинности. Если же упомянутыя лица пожелаютъ 

поступить въ число учениковъ дополнительнаго класса, 

то они должны удовлетворить т мъ требованіямъ, какія 

предъявляются въ семъ отношеніи къ лицамъ, экзаменую- !  

щимся вообще изъ курса 6 классовъ, именно, согласно 

§ 48 правилъ объ испытаніяхъ учениковъ реальныхъ 

училищъ, сіи лица должны написать собственноручно на • 

русскомъ язык краткую автобіогра®ію, а равно удовлет- I 

ворить требованіямъ, указаннымъ въ § 69 т хъ правилъ. і 

О таковомъ предложены г. министра народнаго про- ^ 

св щенія сообщается г. г. директорамъ реальныхъ учи

лищъ округа для руководства и исполненія. 
3* 
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9. 29 мая 1890 года за Я» 8743. 0 не
обязательности изученія обоихъ новыхъ язы
ковъ для учениковъ реальныхъ училищъ, 
оставшихся на второй годъ въ класс , гд 
вводится нреподаваніе нредметовъ по новому 

уставу.*) 
Всл дствіе отяошенія отъ 12 апр ля 1890 года за 

№ 3020, департакентъ народнаго просв щенія ув домилъ 

г. попечителя Кіевскаго учебнаго округа, что данное 

8 августа 1889 года на имя попечителя Казанскаго 

учебнаго округа предложеніе за М 13599 по вопросу о 

томъ, что ученики реальныхъ училищъ, оставленные на 

второй годъ въ III класс , должны быть освобождены отъ 

занятій т мъ изъ новыхъ языковъ, котораго они не 

изучали въ первый годъ своего пребыванія въ III класс , 

можетъ быть принимаемо и въ другихъ округахъ и что 

помянутые ученики освобождаются отъ изученія одного 

изъ новыхъ языковъ и при дальн йшемъ пребываніи ихъ 

въ училищ . 

О вышеизложенномъ объявляется по округу къ руко

водству. 

в) Цвижепіе по службіь, командировка и отпуски. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 

у т в ержденъ :  

14 іюня 1890 года за № 9891, экстраординарный 

проФессоръ Императорскаго Дерптскаго университета по 

к а  е д р  п р и к л а д н о й  м а т е м а т и к и  А Д О Л Ь Ф Ъ  Кн е з е р ъ  —  

ординарнымъ проФессоромъ по занимаемой ка едр , съ 

1 іюля 1890 года; 

*) Изъ цирк, по Кіевск. учебн. окр. 1890 г. М 6. 
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перем  щенъ :  

9 іюля 1890 года за М 11356, директоръ Ревель-

скаго реальнаго училища Петръ Ос се —- директоромъ 

училища при евангелическо-лютеранской церкви Св. Ека

терины въ С.-Петербург , съ 9 іюля 1890 года*, 

у в ол ены  о т ъ  с л ужбы :  

15 апр ля 1890 года за М 6081, заслуженный ор

динарный проФессоръ Императорскаго Дерптскаго уни

верситета по ка едр систематическаго богословія, д й-

ствительный статск ій  сов  тникъ  Александръ  Ф О Н Ъ - Э Т Т И Н -

генъ, по выслуг имъ 30 л тъ по учебной части, съ 

17 апр ля 1890 года, съ допущеніемъ его къ чтенію 

лекцій по означенному предмету, по найму, до конца 

1889/90 учебнаго года, съ выдачею ему за сей трудъ 

вознагражденія, въ разм р 200 руб. въ м сяцъ, изъ 

суммы, положенной по штату на жалованье ординарному 

профессору систематическаго богословія; 

3 іюля 1890 года за М 10919, ординарный про

Фессоръ Императорскаго Дерптскаго университета, стат-

скій сов тникъ Генрихъ Дицель, согласно прошенію, съ 

1 іюля 1890 года; 

р а з р  шено :  

3 іюля 1890 года за № 10954, ординарному про

фессору Императорскаго Дерптскаго университета, по 

ка едр ФИЗІОЛОГІИ, д йствительному статскому сов тнику 

Александру Шмидту воспользоваться, съ 15 сентября 

по 1 ноября 1890 года, разр шенною ему въ 1884 году 

командировкою за границу съ ученою ц лію; 

у вол ены  въ  з а г р аничный  о тпу скъ :  

6 іюля 1890 года: за № 11103 — учитель танцо-

ванія Императорскаго Дерптскаго университета РудольФъ 
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Эбергардтъ ,  до  конца  л  тнихъ  вакац ій  1890 года, 

за Л0 11116 — доцентъ медицинскаго Факультета того 

же университета Леонгардъ Кесслеръ, на три нед ли, 

считая съ 18 іюлн 1890 года, и учитель Ревельскаго 

реальна го  училища,  надворный сов  тникъ  РудольФЪ Кнюп-

Феръ, на л тнее вакаціонное время 1890 года. 

г) Назначеніе пенсій и единовременныхз пособій. 

Г. товарищъ министра народнаго просв щенія на-

значилъ: 

предложеніемъ отъ 17 іюня 1890 года за № 10123: 

вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, бывшаго за

коноучителя православнаго испов данія Митавскаго Алек 

сандровскаго русскаго начальнаго училища, священника 

Красногорскаго, Елен Красногорской, съ двумя не-

совершеннол тними сыновьями Николаемъ, род. 1 де

кабря 1873 года, и Іоанномъ, род. 26 Февраля 1876 г., 

за свыше 33 л тнія законоучительскія занятія священ

ника Красногорскаго, въ пенсію: вдов половину оклада 

пенсіи (60 руб.), производившейся покойному ея мужу 

въ отставк , — 30 руб. и сыновьямъ дв трети другой 

половины того же оклада пенсіи — 20 руб., а всему 

семейству 50 руб. въ годъ, съ 7 іюля 1889 года; 

в ъ  е диновр еменное  по соб і е :  

уволеннымъ отъ службы, бывшимъ законоучителямъ 

православнаго испов данія: Газенпотскаго у зднаго учи

лища, священнику Павлу Тубасову, за свыше 13 л т-

нюю службу, годовой окладъ жалованья, присвоеннаго 

означенной должности по штату 11 января 1861 года, — 

75 руб. и Ревельскаго трехклассяаго городскаго учи

лища, священнику Арсенію Никольскому, за свыше 
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12 л тнюю службу, годовой окладъ жалованья, присвоен-

наго должности законоучителя православнаго испов данія 

Ревельскаго трехкласснаго у зднаго училища, по штату 

11 января 1861 года, — 125 руб.; 

предложеніемъ отъ 9 іюля 1890 года за М11314, вдов 

умершаго въ отставк , съ пенсіею, бывшаго учителя 

Дерптской учительской семинаріи, коллежскаго ассесора 

Наумова, Александр Наумовой и совершеннол тней 

неи зл ечимо  бол ьной  доч ери ,  д  виц  Алекс андр  Наумовой ,  

за свыше 20 л тнюю службу Наумова, въ пенсію: вдов 

половину оклада пенсіи (550 руб.), производившейся по

койному Наумову въ отставк , — 275 руб. и дочери 

одна треть другой половины того же оклада пенсіи — 

91 руб. 66 коп., а всему семейству по 366 руб. 66 коп. 

въ годъ, вдов съ 19 января 1890 года, т. е. со дня 

смерти мужа, а дочери со дня подачи прошенія о назна-

ченіи пенсіи — 12 марта 1890 года. 

VII. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

а) Общія распоряжения. 

11. 4 іюля 1890 года. О надзор за пре
подаватели. закона Божія лютеранскаго испо-

в данія. 
Статьею 322 XI тома св. зак. уст. иностр. исп. 

вм няется лютеранскимъ пропов дникамъ въ обязанность 

„тщательно пос щать сельскія шкоды и наблюдать за 

религіознымъ образованіемъ юношества", а по ст. 444 

въ кругъ в домства консисторій включенъ „общій надзоръ 

за наставленіемъ евангелическо-лютеранскаго юношества 

въ закон Вожіемъ какъ въ казенныхъ, такъ и въ част-

ньіхъ учебныхъ заведеніяхъ". 
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Эти постановленія не только свид тельствуютъ о 

той крайней м р терпимости въ д лахъ в ры, которою 

отличается наше законодательство, но вытекаютъ изъ су

щества д ла. Мошетъ показаться страннымъ, что обу-

ченіе одному предмету какъ бы изъято изъ в д нія орга-

новъ министерства народнаго просв щенія, которымъ 

всец ло вв рено управленіе училищами. А между т мъ, 

при ясномъ пониманіи д ла, такое положеніе предста

вляется вполн естественнымъ. 

Нельзя требовать отъ учебнаго начальства, чтобы 

оно, сл дило за вс ми теченіями религіозной жизни, осо

бенно относительно т хъ испов даній, въ которыхъ пре-

доставленъ широкій просторъ личному разуму и, сл до-

вательно, возможны частыя уклоненія отъ освовной догмы. 

Бдительно стоять на страж этой догмы можетъ только 

церковная власть;, только она призвана хранить незыб

лемо ученіе и преданія церкви, не допускать вредныхъ 

новшествъ, вводящихъ умъ и сердце въ дебри сомн ній, 

удерживать в рующихъ на твердой скал истинной догмы. 

Очевидно, что такая задача невыполнима для учебнаго 

начальства, отъ котораго нельзя требовать глубокихъ 

богословскихъ познаній; къ исполненію ея призываются 

по отношенію къ лютеранамъ пасторы и консиеторіи — 

каждому свое: органы министерства обязаны не препят

ствовать пропов дникамъ въ исправленіи ошибокъ, кото 

рыя могутъ вкрасться въ изложеніе догматовъ лютеран

ства, и въ удержаніи законоучителей отъ увлеченія но

выми доктринами, способными поколебать чистоту в ры; 

съ своей стороны пасторы обязаны не вм шиваться въ 

общій строй школы, а довольствоваться своею высокою 

апостольскою миссіею, кротко вразумлять и, какъ сказано 
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въ ст. 324 уст. иностр. исп., „изъявлять готовность быть 

полезными, стараясь соблюдать миръ и согласіе со вс ми, 

изб гая всякого повода къ распрямъ и ссорамъ." Я не 

допускаю мысли, чтобы почтенные люди, на которыхъ 

вс привыкли смотр ть какъ на соль земли, могли руко

водиться мелкимъ желаніемъ властвовать и ставили въ 

зависимость отъ него исполненіе своего долга. Н которыя 

нежелательныя явленія въ этомъ д л я объясняю недо-

разум ніемъ и принужденъ указать на нихъ только съ 

ц лью предотвратить на будущее время неопред ленность 

и неясность, особенно вредныя тамъ, гд требуется един

ство и согласіе. 

Нич мъ инымъ кром недоразум нія нельзя объ

яснить сл дующихъ случаевъ, им вшихъ м сто въ по-

сл днее время. ПаппендорФскій пасторъ непосредственно 

отъ своего имени предписалъ учителю увеличить число 

уроковъ по закону Вожію, указалъ учебники по этому 

предмету и пр., ссылаясь на какой то церковный судъ и 

забывая, что р шеніе вс хъ этихъ вопросовъ по закону 

принадлежитъ министру народнаго просв щенія; учители 

волостныхъ школъ Вендаускаго прихода, Дерптскаго у зда, 

а также Пелвескаго и Раугескаго приходовъ, Верроскпго 

у зда, получили приглашеніе пасторовъ собраться для 

какого то сов щанія, вопреки закону, запрещающему та

кого рода сборища; пасторы н которыхъ приходовъ 

Дерптскаго у зда требуютъ, чтобы учители участвовали 

въ исполненіи церковныхъ требъ, въ похоронныхъ про-

цессіяхъ и проч., явно см шивая учителей съ кистерами 

и звонарями; Курляндская консисторія назначила для на-

блюденія за преподаваніемъ закона Божія въ Митавскомъ 

Александровскомъ городскомъ училищ пастора, который 
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проводить не бол е получаса въ годъ на урокахъ закона 

Вожія и заявляетъ, что онъ не знаетъ латышскаго языка, 

между т мъ какъ въ училищ на 170 лютеранъ едва 

приходится 17, говорящихъ дома по н мецки; ЛИФЛЯНДСКІЙ 

верховный комитетъ, выказавъ потворство удаленнымъ 

мною учителямъ, вошелъ съ ходатайствомъ о запрещеніи 

лютеранамъ пос щать православвыя школы, вопреки су

ществующему Вы со чайш ему повел нію поэтому пред

мету. 

Все это явленія стараго порядка, неспособный по

вести къ стройному развитію школьнаго д ла. Озабочи

ваясь составленіемъ проекта органическаго закона объ 

управленіи школами, я приму въ соображеніе вс подоб-

ныя посягательства, дабы оградить школу отъ случай

ности. Но я вправ былъ разсчитывать, что хотя и 

трудно отказываться отъ укоренившихся привычекъ, но 

что при доброй вол это возможно, особенно если отказъ 

требуется закономъ. 

Съ чувствомъ глубокой признательности учебное в -

домство принимаетъ всякое указаніе на недосмотры, не-

изб жные, при недостаточномъ числ инспекторовъ народ-

ныхъ училищъ, особенно съ настоящее время. Но учебное 

начальство никогда не можетъ допустить обращенія школы 

въ орудіе огорченнаго самолюбія или стремленія къ 

власти. Учебное в домство не только не думаетъ ко

лебать религіозное воспитаніе учащихся, но видитъ 

въ немъ залогъ преусп янія школы и основу нравствен

ной жизни каждаго; оно уважаетъ всякое христіанское 

в роученіе, дорожитъ его ц льностью и не мен е пасторовъ 

считаетъ безв ріе — червемъ, разъ дающимъ общество. 

Всякое опасеніе противнаго есть только плодъ неспокой-
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наго воображенія. Управленіе учебнымъ округомъ не 

только считаетъ себя обязаннымъ, но всегда искренно 

готово трудиться вм ст съ пасторами въ д л поддер-

жанія религіознаго чувства вв ренныхъ ему д тей. Но 

для этого нужно оставить мысль о протестахъ. На почв 

закона, при открытомъ образ д йствій, отр шившись 

отъ напрасной подозрительности и воображаемыхъ стра-

ховъ, возможно придти всегда къ соглашенію. Вс мъ 

д ятелямъ, призваннымъ руководить школою, сл дуетъ 

напоминать себ сказаніе о суд Соломона: лучше по

ступиться своею властью, — лишь осталось бы живо 

дорогое дитя, — народная школа. 

Принимая въ соображеніе все зд сь сказанное, по-

корн йше прошу директора и инспекторовъ народныхъ 

училищъ округа внушать учителямъ, преподающимъ за-

конъ Божій лютеранскаго испов данія, чтобы они сл до-

вали указаніямъ пасторовъ во всемъ, что касается в ро-

ученія, при чемъ желательно, чтобы пасторы о зам чен-

ныхъ ими недостаткахъ преподаванія, равно о средствахъ 

ихъ исправленія сообщали инспекторамъ народныхъ учи

лищъ, которые съ своей стороны должны доводить о семъ 

до св д нія директора народныхъ училищъ. 

12. 5 іюля 1890 года. По вопросу о сверх-
штатныхъ учителяхъ гимназій и реальныхъ 
училищъ и о числ уроковъ, даваемыхъ ди

ректорами и инспекторами. 
Посл днее преобразованіе учебныхъ плановъ гим-

назій разсчитано на наличность хорошо подготовленныхъ 

учителей и выдвигаетъ вопросъ о нихъ на первый планъ. 

Въ ряду м ръ, которыя принимались министерствомъ на-
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роднаго просв щенія для обезпеченія учебныхъ заведеній 

вполн пригодными преподавателями, безспорно наибол е 

плодотворною сл дуетъ считать введенный уставами гим-

назій 1871 года и реальныхъ училищъ 1888 года инсти-

тутъ сверхштатныхъ учителей, соотв тствующій инсти

туту приватъ-доцентовъ въ университетахъ. 

Д йствительно, молодой челов къ, вступающій на 

педагогическое поприще въ званіи сверхштатнаго учителя, 

им етъ возможность выработать въ себ необходимые 

для преподавателя навыки; не будучи обремененъ чрез-

м рною работою, онъ им етъ время готовиться къ каж

дому уроку, не впасть въ рутину, неизб жную при масс 

срочныхъ занятій, исполняемыхъ по необходимости не

брежно. Ему остается плодотворный досугъ для самоусо-

вершенствованія при помощи чтенія, наблюденія, проз рки 

надъ собою; онъ входитъ въ д ло постепенно, не под

вергаясь переутомленію, не думая исключительно объ 

облегченіи себя во время уроковъ и употребляя весь 

досугъ только на необходимый Физическій отдыхъ. 

Препятствіемъ къ развитіи этого полезнаго института 

можетъ служить трудность найти для сверхштатнаго учи

теля шесть уроковъ. Но эта трудность лишь кажущаяся. 

Даже при отсутствіи параллельныхъ класеовъ, по крайней 

м р въ Дерптскомъ учебномъ округ , общее число уро

ковъ при 10 учителяхъ д лаетъ вполн возможнымъ 

поручить преподаваніе по 6 нед льныхъ часовъ сверх-

штатнымъ учителямъ. Отъ этого только выиграетъ д ло 

ученія. 

На основаніи устава 1871 года число уроковъ, да-

ваемыхъ директоромъ, опред ляется попечителемъ учеб

наго округа и не должно быть бол е 12. Очевидно, при 
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опред леніи этого посл дняго числа им лся въ виду воз

можный двадцать л тъ тому назадъ недостатокъ въ пре-

подавателяхъ. Теперь это соображеніе потеряло силу. 

Я нахожу, что, давая 12 уроковъ, директоръ не им етъ 

времени наблюдать за общимъ ходомъ педагогическаго 

д ла въ гимназіи или въ реальномъ училищ , пос щать 

уроки и исполнять вс лежащія на немъ обязанности. 

Поэтому считаю нужнымъ ограничить число уроковъ, 

даваемыхъ директорами, шестью. 

Дал е, хотя уставъ ограничиваетъ число уроковъ, 

даваемыхъ инспекторомъ, и не установляетъ ограниченій 

относительно преподавателей, исполняющихъ обязанности 

инспектора, однако я, по прим ру н которыхъ другихъ 

округовъ, нахожу ц лесообразнымъ установить, чтобы 

исполняюіціе обязанвости инспектора давали не бол е 18 

уроковъ. Положеніе исполняющаго обязанности инспек-

весьма близко подходитъ къ положенію директора, м сто 

котораго онъ можетъ заступать во многихъ случаяхъ. 

Званіе его окажется чисто номинальнымъ, если онъ почти 

все учебное время будетъ занятъ уроками. 

Что касается остальныхъ преподавателей, то я до 

времени предоставляю ихъ собственному сознанію долга 

опред лить, сколько часовъ ежедневно они въ состояніи 

добросов стно вести преподаваніе, не ограничиваясь спра-

шиваніемъ уроковъ, а работая вм ст съ учениками. 

Но не могу не указать при этомъ на неудобства, которыя 

испытываетъ учебное заведеніе, если учитель, дающій 

напр. около 30 уроковъ, не является по бол зни или по 

другимъ причинамъ. Особенно нахожу неудобнымъ зна

чительное число уроковъ у того преподавателя, который 
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вм ст съ т мъ состоитъ помощникомъ классныхъ на-

ставниковъ учебваго заведенія. 

Настоящее мое распоряженіе покорн йше прошу 

принять къ непрем нному руководству. Но им я въ виду, 

что въ настоящее время уже составлены въ гимназіяхъ 

и реальныхъ училищахъ росписанія уроковъ на наету-

пающій 1890/91 учебный годъ, я разр шаю въ т хъ 

гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, въ которыхъ это 

окажется необходимымъ, отложить исполненіе нын д лае-

маго мною распоряженія до начала будущаго учебнаго 

года. Назначивъ въ нын шнемъ году н сколько сверх-

штатныхъ учителей, я им ю въ виду увеличивать ихъ 

число въ будуіцемъ и обезпечить такимъ образомъ какъ 

приготовленіе способныхъ учителей, такъ и выборъ ихъ 

во вв ренномъ мн округ . 

13. 6 іюля 1890 года. По вопросу о мо-
литв передъ ученіемъ и объ урокахъ цер-

ковнаго п нія. 
По заявленію одной изъ евангелическо-лютеранскихъ 

прибалтійскихъ консисторій, церковное п ніе, именно изу-

ченіе хораловъ, составляетъ существенную часть люте

ранскаго ц роученія и преподаванія закона Божія. Это 

справедливо по скольку церковный п сноп нія служатъ 

необходимымъ донолненіемъ пропов дей, на которыхъ со

средоточивается богослуженіе лютеранской церкви. П ніе 

вызываетъ религіозное настроеніе молящихся и д лаетъ 

ихъ воспріимчивыми къ нравственнымъ поученіямъ про-

пов дника. 

Школа должна сообразоваться съ т ми условіями, 

который необходимы воспитывающимся въ ней д тямъ 
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для осмысленнаго участія въ богослужейіи. Учащіеся 

должны пріобр сти требуемый для того знанія и ум нья, 

но главнымъ образомъ воспитать въ себ потребность 

наибол е частаго обращенія къ Богу. 

Указанныя ц ли достигаются съ одной стороны еже

дневною молитвою, а съ другой изученіемъ наибол е не-

обходимыхъ п сноп ній. Но при этомъ, конечно, школа 

можетъ д йствовать только въ пред лахъ своихъ средствъ 

и не упускать изъ виду также другихъ возложенныхъ на 

нее задачъ. 

Такъ, ежедневную утренюю молитву нельзя отож

дествлять съ богослуженіемъ всегда бол е или мен е про-

должительнымъ ; достаточно, если она возбуждаетъ чувство и 

напоминаетъ объ основныхъ обязанностяхъ каждаго чело-

в ка и гражданина. Божественнымъ Учителемъ дана вс мъ 

христіанамъ молитва, съ которою не могутъ идти въ 

сравненіе никакія другія выражееія чувствованій в ры, 

любви и сознанія идеала челов ческой жизни. Совм ст-

нымъ исполненіемъ этой молитвы на язык , понятномъ 

и общемъ для вс хъ учащихся, лучше всего начинать \ 

ежедневный занятія въ школ , т мъ бол е, что учащіеся 

приходятъ въ училище посл домашней молитвы въ 

семь . Обіцехристіанскій хоръ в рующихъ, повторяю-

щій слова Спасителя, вполн соотв тствуетъ духу Его 

ученія и въ сердцахъ д тей пробуждаетъ мысль о 

взаимной любви; никакою пропов дью нельзя достигнуть 

въ такой м р усвоенія евангельской запов ди о ду-

ховномъ единеніи вс хъ в рующихъ, какъ подобнымъ 

п ніемъ, при которомъ сливаются голоса и сердца 

д тей въ выраженіи единаго чувства. Къ молитв 

Господней сл дуетъ присоединить еще краткія молитво-
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словія, общія вс мъ испов даніямъ и напоминающія о 

т хъ, кому мы обязаны Физическимъ и духовнымъ бытіемъ 

нашимъ и въ отношеніи кого мы должны быть проникнуты 

чувствомъ особой благодарности. 

Эта молитва передъ ученіемъ должна быть общею 

для вс хъ учащихся въ школ . За нею сл дуетъ обу-

ченіе истинамъ в ры, въ которомъ сказывается различіе 

испов даній, церквей и языка учащихся. Зд сь должно 

найти приложеніе приведенное выше заявленіе консисторіи. 

Но и при обученіи закону Божію школа располагаетъ 

опред леннымъ временемъ, отъ котораго по необходи

мости зависитъ объемъ сообіцаемаго учащимся матеріала. 

При обиліи этого матеріала, сл дуетъ ограничиться глав-

н йшимъ. Достаточно, если будетъ усвоено д тьми 

изв стное количество п сноп ній и если они ознакомятся 

съ исполненіемъ церковной музыки на столько, чтобы 

быть въ состояніи участвовать потомъ въ общественной 

молитв . Распространеніе и пополненіе того, что пріо-

бр тено въ школ , достигается пос щеніемъ церкви въ 

праздничные дни въ теченіи многихъ годовъ вн школьной 

жизни. По скольку школа можетъ уд лить время для 

уроковъ церковнаго п нія и на сколько она им етъ для 

этого матеріальныхъ средствъ, необходимо вводить цер

ковное лютеранское п ніе, наравн съ православнымъ, 

въ кругъ учебныхъ предметовъ. Ничто не воспитываетъ 

въ такой м р религіознаго и вм ст съ т мъ худо-

жественнаго чувства д тей, какъ церковное п ніе, гармо

ническое сочетаніе звуковъ котораго д йствуетъ благо

творно на д тское сердце, возвышаетъ и очищаетъ по

мыслы, вноситъ св тъ и покой въ душу учащихся. 
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Вс изложенный зд сь требованія уже исполняются 

въ большинств учебныхъ заведеній вв реннаго мн округа, 

за исключеніемъ молитвы, предшествующей урокамъ: въ 

н которыхъ училищахъ сохранилось нежелательное раз-

д леніе учащихся по в роиспов даніямъ, и именно только 

православныхъ и лютеранъ. Такое разд леніе не им етъ 

основанія и вызываетъ крайнія затрудненія: вс лютеране 

молятся по н мецки, что нич мъ не можетъ быть оправ

дано, такъ какъ число воспитанниковъ, говорящихъ 

по н мецки, иногда м н е 10% вс хъ учащихся; като

лики, присоединяются къ лютеранамъ; учащіеся должны 

переходить изъ одного этажа въ другой и проч.; молитва 

продолжается долго и походитъ на богослуженіе; произ

носятся не подходящія по разм ру поученія, не всегда 

понятныя вс мъ обязательнымъ слушателямъ; устанавли

вается рознь между учащимися въ такомъ д л , которому 

должна быть чужда всякая рознь; имъ напоминается еже

дневно, будто между ними н тъ ничего общаго. 

Что касается церковнаго п нія, то оно преподается 

во многихъ училищахъ вм ст съ св тскимъ, при чемъ 

въ выбор учителей не д лается различенія по в роис-

чов даніямъ. Такъ, наприм ръ, изъ общаго числа 26 го-

родскихъ по положенію 1872 года училищъ въ 16-ти 

н нію обучаютъ лютеране. Соединеніе церковнаго п нія 

съ св тскиМъ объясняется недостаткомъ средствъ учи

лищъ; возвышать плату за ученіе или установлять осо

бую плату за обученіе церковному п нію представляется 

нежелательнымъ: къ этой м р сл дуеітъ приб гать только 

въ случа крайней необходимости, когда не находится 

другихъ источниковъ для пОкрытія расходовъ, вызывае-

мыхъ обученіемъ церковному п нію. 
4 
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Все изложенное выше покорн йше прошу при

нять въ руководство по Дерптскому учебному округу и 

предлагаю зав дующимъ училищами, въ коихъ учащіеся 

принадлежатъ къ разнымъ религіямъ, озаботиться по воз

можности введеніемъ преподаванія какъ православнаго, 

такъ и лютеранскаго церковнаго п нія, а также обратить 

вниманіе на важное воспитательное значеніе этого пред

мета. Подобно тому, какъ сл дуетъ заботиться объ 

образованіи стройныхъ православныхъ ученическихъ хо-

ровъ, которые могли бы участвовать при богослуженіи, 

необходимо также, чтобы учащіеся лютеране получали 

въ школ знаніе главн йшихъ хораловъ и гимаовъ и 

научились музыкальному ихъ исполненію. 

б) Движете по служба, командировка и отпуски. 

Попечителемъ округа: 

а )  н а знач ены :  

2 іюля 1890 года, преподаватель Дерптской гимназіи 

Порфирій Юпатовъ — членомъ отъ учебнаго в домства 

въ Дерптскую городскую училищную коллегію; 

3 іюля 1890 года: окончившій курсъ историко-фило-

логическаго института князя Везбородко въ Н жин 

Александръ Жунинъ — старшимъ учителемъ русскаго 

языка въ Рижскую городскую гимназію, съ 1 іюля 1890 г., 

и им ющій званіе старшаго учителя древнихъ языковъ, кан* 

дид а тъ  др е вне -кл а с сич е ской  Ф И Л О Л О Г І И  Импера торск а г о  

Дерптскаго  университета  Генрихъ  Ф О Н Ъ - Г О Л Ь С Т Ъ  —  

учителемъ наукъ въ ту же гимназію, съ 1 августа 

1890 года; 

6 іюля 1890 года: инспекторъ народныхъ училищъ 

Аренсбургскаго района, коллежскій ассесоръ Дмитрій 
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Дубровинъ  —  членомъ  о т ъ  у ч ебна го  в  домс т в а  в ъ  

Аренсбургскую городскую училищную коллегію, на м сто 

старшаго учителя Аренсбургской гимназіи, коллежскаго 

сов е тника  І о анна  Эккер  л  е ;  

10 іюля 1890 года: им ющая званіе домашней учи

тельницы Марія Петерсонъ, урожд. Фейерабендъ, со

гласно выбору Либавской городской училищной коллегіи, 

— и. д. учительницы русскаго языка въ Либавскомъ го-

родскомъ высшемъ женскомъ училищ , съ 1 августа 1890 

год а ;  им  ющая  з в ан і е  д омашней  у чи т ел ьницы  Мар і я  Обо -

довская, согласно выбору Митавской городской училищ

ной коллегіи, — учительницею въ низшемъ класс Митав-

скаго городскаго высшаго женскаго училища Св. Троицы, 

съ 1 августа 1890 года; окончившая курсъ Нижегород-

скаго Маріинскаго института благородныхъ д вицъ Марія 

Кудрявцева, урожд. Васильева, — учительницею-зав -

дывающею Дерптскимъ правительственнымъ двухкласснымъ 

женскимъ начальнымъ училищемъ, съ 1 іюля 1890 года; 

окончившій курсъ С.-Петербургскаго историко-Филологи-

ческаго института Павелъ Карзовъ — сверхштатнымъ 

учителемъ географіи и помощникомъ классныхъ настав-

никовъ въ Дерптскую гимназію, съ 1 іюля 1890 года; 

гражданскій инженеръ, коллежскій ассесоръ Альфредъ 

Пилеманъ — учителемъ рисованія при Рижскомъ город-

скомъ реальномъ училищ , съ 1 іюля 1890 года; законо

учитель православнаго испов данія при Дерптской учи

тел ь ской  с еминар іи ,  с в ященникъ  Ев г ен ій  Р а хманинъ  - -

преподавателемъ закона Вожія того же испов данія въ 

Дерптскую гимназію, съ 1 августа 1890 года, съ возна-

гражденіемъ по 60 руб. за годовой урокъ; 

4* 
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б )  у т в ерждены :  

28 мая 1890 года: и. д. штатваго наставника ПрибаЛ-

тійской учительской семинаріи, кандидатъ математическихъ 

наукъ Императорскаго университета Св. Владиміра 

Леонидъ Апостоловъ — въ означенной должности, съ 

1 Февраля 1890 года ; ветеринарный врачъ Артуръ 

Мальманъ, согласно избранію сов та Дерптскаго вете-

ринарнаго института, — сверхштатнымъ ассистентомъ 

при клиник названнаго института, съ 1 мая 1890 года: 

10 іюля 1890 года: и. д. учителя Полангенскаго 

русскаго приходскаго училища, окончившій курсъ Прибал

тикой  учит ел ь ской  с еминар іи  Г еор г і й  В ебрисъ  —  въ  

означенной должности, съ 1 августа 1888 года, т. е. со 

дня исправленія имъ оной; 

по  Р е в ел ь ской  г у б ернской  гимна з і и ,  с ъ  

1 іюля 1890 года: законоучитель Ревельской Александров

ской гимназіи, протоіерей Николай Лекаревъ — препо-

давателемъ закона Божія православнаго испов данія, съ 

вознагражденіемъ по 60 руб. за годовой урокъ; старшій 

учитель закона Вожія евангелическо - лютеранскаго испо-

в данія Вильгельмъ КупФеръ — законоучителемъ того 

же испов данія; инспекторъ и старшій учитель, коллежскій 

сов тникъ Генрихъ Гансонъ, старшій учитель Рихардъ 

Карпъ и учителъ наукъ Юлій Нейманъ — учителями 

древнихъ языковъ, съ возложеніемъ на Гансона и ис-

полненія обязанностей инспектора; старшій учитель Петръ 

Васильевъ и учитель Карлъ Вейерле -— учителями 

ру с ск а г о  я зыка ;  с т а рш ій  у чи т ел ь  Яковъ  Влюмбер гъ  —  

учителемъ математики и ФИЗИКИ; и. д. старшаго учителя 

Карлъ Думбергъ — учителемъ исторіи и геограФІи; стар-

шій учитель еодоръ Кирхгоф ер ъ — учителемъ н мец-
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каго языка*, учитель наукъ Маркъ Стумпъ — учителемъ 

Фравцузскаго языка; учитель Николай Шпигель — сверх

штатнымъ учителемъ русскаго языка и помощникомъ 

кла с сныхъ  н а с т а вниковъ ;  у чи т ел ь  н а укъ  Викторъ  Эрд ел ь  

и. д. сверхштатнаго учителя древнихъ языковъ и учитель 

чистописанія Альбертъ Шпренгель — учителемъ чисто-

писанія и рисованія; 

по  Дерпт ской  гимна з і и ,  с ъ  1  іюля  1 8 9 0  г од а :  

инспек торъ ,  колл ежск ій  с о в  тникъ  Корнед і й  Тр еФнеръ  

— законоучителемъ евангелическо-лютеранскаго испов -

данія, съ возложеніемъ на него и исполяенія обязанно

стей инспектора; пасторъ Николай Шпиндлеръ — за-

коно-учителемъ евангелическо-лютеранскаго испов данія 

параллельныхъ классовъ; старшіе учители, коллежскій 

а с с е соръ  Николай  Знаменск ій  и  Алекс андръ  І І а в ловъ  

— учителями русскаго языка; старшій учитель еодоръ 

Ро зо  в ъ  и  учи т ел ь  р у с ск а г о  я зыка  е одоръ  Колеровъ  —  

учителями русскаго языка параллельныхъ классовъ; и. д. 

инспектора и старшій учитель, коллежскій сов тникъ Эду-

ардъ  Грюнвал ьдъ  и  с т арш і е  у чи т ели  Ар т уръ  Клев еръ  

и Викторъ Ср тенскій — учителями древнихъ языковъ; 

с т а рш і е  у чи т ели ,  колл ежск ій  с о в  тникъ  Карлъ  В ейнеръ  

и ПорФирій Юпатовъ — учителями, а учитель наукъ, 

надворный  сов  тникъ  Хрис тлибъ  Лундманъ  —  и .  д .  

учителя древнихъ языковъ параллельныхъ классовъ; 

с т арш і е  у чи т ели ,  колл ежск ій  с екр е т ар ь  Порфир ій  По -

повъ и Георгій" Смирновъ — учителями математики; 

— и. д. сверхштатнаго учителя ІОСИФЪ Змигродскій — 

и. д. учителя исторіи и геограФІи; старшій учитель, кол-

лежскій сов тникъ Францъ Синтенисъ — учителемъ 

н мецкаго языка; учитель наукъ, титулярный сов тникъ 
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Оттонъ Вайеръ — и. д. учителя н мецкаго языка па

раллельныхъ классовъ; состоящій въ должности учителя 

приготовительныхъ классовъ Василій Васильевъ — учи

телемъ приготовительнаго класса; 

по  Рижской  г у б ернской  гимна з і и ,  с ъ  1  іюля  

1890 года: наставникъ Рижской духовной семинаріи, 

священникъ Александръ Агрономовъ — преподавате-

лемъ закона Божія православнаго испов данія, съ воз-

награжденіемъ по 60 руб. за годовой урокъ; инспекторъ 

Григорій Пасситъ — учителемъ русскаго языка, съ 

возложеніемъ на него и исполненія обязанностей инспек

тора; учитель Георгій Манжосъ — учителемъ русскаго 

я зыка ;  с т а рш і е  у чи т ели  І О С И Ф Ъ  Павловъ ,  Иванъ  Ми-

халевичъ и Августъ ФОНЪ-КЛОТЪ — учителями древ

нихъ  я зыковъ ;  с в ер хшта тные  у чи т ели  Ев г ен ій  Р а е в ск і й  

и Иванъ Калнинъ — учителями математики; старшій 

учитель Михаилъ Томиловъ — сверхштатнымъ учите

лемъ  др е внихъ  я зыковъ ;  у чи т ел ь  Иванъ  Ро го зинни-

ковъ — и. д. учителя исторіи и географіи; учитель 

Александтъ Вастенъ — учителемъ Франдузскаго языка 

и исп. обяз. учителя Арведъ Петри — и. д. учителя 

н мецкаго языка; 

в )  п ер ем  щены :  

30 іюня 1890 года, преподаватель Франдузскаго 

я зыка  Арх ан г е л ь ской  гимна з і и  Камиллъ  Мам  б  р е  —  на  

таковую же должность въ Дерптскую гимназію, съ 1 іюля 

1890 года; 

3 іюля 1890 года, учитель наукъ Рижской городской 

гимна з і и ,  н а д ворный  сов  тникъ  Пав елъ  Эл ер съ  —  на  

должность старшаго учителя древнихъ языковъ той же 

гимназіи, съ 1 іюля 1890 года; 
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10 іюля 1890 года: преподаватель математики Риж

ской Александровской гимназіи, статскій сов тникъ Ев-

геній Доброзраковъ — на таковую же должность въ 

Митавское реальное училище, съ 1 іюля 1890 года, съ 

возложеніемъ на него и исполненія обязанностей инспектора 

означеннаго училища; начальникъ Новгородской Алексан

дровской земской учительской школы, статскій сов тникъ 

Владиміръ Рудневъ — на должность преподавателя ма

тематики въ Рижскую Александровскую гимназію, считая 

съ 1 августа 1890 года; преподаватель исторіи и гео-

граФІи при С.-Петербургской I прогимназіи, коллежскій 

сов тникъ Андрей Ляхницкій — на таковую же долж

ность въ Ревельскую Александровскую гимназію, считая 

съ 1 августа 1890 года; учитель чистописанія Дерптской 

гимназіи Владиміръ Карцевъ — помощникомъ классныхъ 

наставниковъ въ ту же гимназію, считая съ 1 іюля 

1890 года; учитель временно сохраненнаго при Ревель-

скомъ четырехклассномъ городскомъ училищ у зднаго 

класса, коллежскій ассесоръ Генрихъ Яненцъ — по

мощникомъ классныхъ наставниковъ въ Ревельскую гу

бернскую гимназію, съ 1 іюля 1890 года; 

г )  о с т а вл енъ  на  с л ужб  :  

2 іюля 1890 года, учитель Франдузскаго языка Пер-

новской  гимна з і и ,  н а д ворный  сов  тникъ  Иванъ  Тр еб у  

еще до 1 января 1891 года; 

д )  у в ол ены  о тъ  с л ужбы ,  по  прошен ію :  

3 іюля 1890 года: старшій учитель греческаго языка 

Рижской городской гимназіи, коллежскій сов тникъ Виль-

гельмъ Шлау, по бол зни, съ 1 іюля 1890 года; по

мощи икъ прозектора при патологическомъ институт Дерпт

скаго университета, бывшій казенный стипендіатъ, док-



торъ медицины Эдмундъ Виклейнъ и старшій учитель 

историческихъ наукъ Рижской городской гимназіи, стат-

скій сов тникъ ІОСИФЪ Гиргенсонъ, съ 1 августа 

1890 года; 

6 іюля 1890 года, и. д. учителя чистописанія По-

лангенской прогимназіи Илья Башерманъ, съ 1 іюля 

1890 года; 

10 іюля 1890 года: учительница русскаго языка при 

Либавскомъ город скомъ высшемъ женскомъ училищ 

Марія Смирнова, съ 1 августа 1890 года; сверхштат

ный  учи т ел ь  Митав ск а г о  р е а л ьна го  у чилища  Ар т уръ  Юр-

генсонъ, съ 1 іюля 1890 года, съ допущеніемъ его къ 

преподаванію въ означенномъ училищ въ теченіе 

1890/91 учебнаго года, изъ платы по найму, 16 нед ль-

ныхъ уроковъ н мецкаго языка въ низшихъ классахъ и 

4 уроковъ чистописанія въ нед лю, съ выдачею въ воз-

награжденіе за годовой урокъ н мецкаго языка по 60 руб., 

а за преподаваніе чистописанія назначенныхъ на сей 

предметъ по штату училища 240 р. въ годъ; старшій 

учитель математическихъ наукъ Рижской губернской гим-

назіи, коллежскій сов тникъ Рихардъ Медеръ, за вы

слугою 35 л тняго срока, съ 1 августа 1890 года; 

старшій учитель н мецкаго языка той же гимназіи, кол-

лежскій сов тникъ Фердинандъ Кольбергъ, за выслу

гою срока, съ 1 іюля 1890 года; и. д. учительницы-

зав дывающей Дерптскимъ правительственнымъ двухклас-

снымъ  женскимъ  н ач ал ьнымъ  у чилищемъ  Алида  Дин  -

дорфъ, урожд. Михельсонъ, съ 1 іюля 1890 года; препо

даватель Французскаго языка Рижской женской Ломоно

совской гимназіи Иванъ Марешаль, съ 1 августа 

1890 года; и. д. помощника столоначальника канцеляріи 



попечителя Дерптскаго учебнаго округа Левъ Максимо

вичу съ 21 іюля 1890 года; 

по  Дерпт ской  гимна з і и :  з аконоучит ел ь  пр а во

сл а вна го  и спов  д ан і я ,  про то і е р ей  І О С И Ф Ъ  Шестаков ск і й ,  

съ 1 іюля 1890 года; старшій учитель, коллежскій со-

в тникъ Александръ Паульсонъ, съ 1 августа 1890 г., 

съ допущеніемъ его къ преподаванію, изъ платы по найму, 

до конца 1890 года, уроковъ ФИЗИКИ ВЪ VIII класс , съ 

вознагражденіемъ по 60 рублей за годовой урокъ; учи

тел ь  н а укъ ,  н адворный  сов  тникъ  От тонъ  Г ермансонъ ,  

съ 1 августа 1890 года, съ допущеніемъ его къ пре-

подаванію, изъ платы по найму, до конца 1890 года, 

5 уроковъ греческаго языка въ параллельномъ отд -

леніи ІУ класса, съ вознагражденіемъ по 60 руб. за го

довой урокъ, и сверхштатный учитель наукъ, надворный 

сов тникъ Иванъ Фейерэйзенъ, съ 1 августа 1890 г.; 

е )  и сключены  и зъ  списковъ  с л ужащихъ  по  

окру г у :  

10 іюля 1890 года: умершій 15 іюня 1890 года 

второй учитель Александровскаго задвинскаго городскаго 

нач ал ьна го  у чилища  в ъ  г .  Ри г  Викторъ  Во г д ановичъ ;  

преподаватель русскаго языка Либавской Николаевской 

гимна з і и ,  колл ежск ій  а с с е соръ  Алекс андръ  Желобов ск і й ,  

за перем іценіемъ его на службу въ С.-Петербургскій 

учебный округъ, считая съ 6 іюля 1890 года; 

ж )  поруч ено :  

22 іюня 1890 года, преподаваніе на русскомъ язык 

въ обоихъ отд леніяхъ низшаго класса Дерптскаго город

ска го  женска г о  у чилища  1  ра зряд а :  г -ж  В екманъ  —  

чистописанія и рукод лія, Агнес Фрей — ари метики 
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и Французскаго языка, г. Ланге — п нія, г-ж Дербекъ 

— чистописанія и п нія и Аврор Фрей — рукод лія; 

30 іюня 1890 года, и. д. помощника учителя Митав-

ска г о  Алекс андров ск а г о  г ород ск а г о  у чилища  Ивану  Кал -

ныню — преподаваніе въ означенномъ училищ , въ 

теченіе 1890/91 учебнаго года, изъ платы по найму, 10 

нед льныхъ уроковъ закона Вожія лютеранскаго испов -

данія, съ выдачею въ вознагражденіе по 25 руб. за го

довой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

б іюля 1890 года, учителю Рижскаго Петропавлов-

скаго городскаго училища Всеволоду Карпову — пре-

подаваніе въ теченіе 1890/91 учебнаго года ученикамъ 

III класса означеннаго училища двухъ нед льныхъ уро

ковъ бухгалтеріи, съ выдачею въ вознагражденіе по 

25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальиыхъ средствъ 

училища; 

з )  д опущены :  

19 іюня 1890 года, канторъ Либавской синагоги 

Авраамъ Рабиновичъ— къ преподаванію въ Либав-

скомъ казенномъ еврейскомъ училищ духовнаго и св т-

скаго п нія, по три урока въ нед лю; 

22 іюня 1890 года: учительница Анна Аустрингъ 

и учитель Мартынъ Герлинсъ — къ преподаванію на 

русскомъ язык въ младшемъ класс Вольмарскаго город

скаго женскаго училища II разряда, съ августа м сяца 

1890 года; сверхштатный учитель Рижскаго городскаго 

р е ал ьна го  у чилища  Алекс андръ  В ер г ен грюнъ  —  къ  

преподаванію въ Рижскомъ политехническомъ училищ 

политической и культурной исторіи, съ 1 сентября 

1890 года; 



— 386 — 

26 іюня 1890 года, кандидатъ и старшій учитель 

всеобщей исторіи Артуръ Шпрекельсенъ — къ пре-

подаванію въ теченіе второй пЪловины 1890 года, изъ 

платы по найму, уроковъ исторіи въ двухъ старшихъ 

классахъ Ревельскаго реальнаго училища; 

2 іюля 1890 года, исп. обяз. помощника учителя 

Рижскаго Петропавловскаго городскаго училища Николай 

Андреевъ — къ исполненію сихъ обязанностей и въ 

1890/91 учебномъ году, съ выдачею ему въ вознагряж-

деніе 375 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ учи

лища; 

3 іюля 1890 года, къ преподаванію въ Рижской го

родской гимназіи, въ теченіе 1890/91 учебнаго года, изъ 

пла ты  по  н айму :  с т а т ск і й  с о в  тникъ  Карлъ  Фонъ -Гал -

леръ — русскаго языка въ старшемъ класс реальнаго 

о т д  л ен і я ,  к олл ежск ій  а с с е соръ  Эдвинъ  І о г ансонъ  —  

4 нед льныхъ уроковъ химіи въ томъ же отд леніи, кан

дидатъ Германъ Перлаумъ — математики, на русскомъ 

я зык  ,  въ  младшихъ  кл а с с а хъ  и  к андида тъ  Пав елъ  В е с т -

бергъ — естественной исторіи, на русскомъ язык ; 

6 іюля 1890 года, им ющій званіе частнаго началь

наго учителя Отто Бекманъ — къ преподаванію въ 

теченіе 1890/91 учебнаго года въ Рижскомъ Петро-

павловскомъ городскомъ училищ 9 нед льньтхъ уроковъ 

закона Вожія лютеранскаго испов данія, съ выдачею въ 

вознагражденіе по 25 руб. за годовой урокъ изъ спе-

діальныхъ средствъ училища, и 2 необязательныхъ не-

д льныхъ уроковъ н мецкаго языка во второмъ отд леніи 

II класса и въ обоихъ отд леніяхъ III класса означеннаго 

училища, во вн классное время, со взиманіемъ въ его 
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пользу съ каждаго ученика, обучающагося н мецкому 

языку, по 2 руб. въ годъ; 

10 іюля 1890 года, кандидатъ историко-Филологиче-

скаго Факультета университета Св. Владиміра Карлъ 

Рихтеръ — къ преподаванію въ Виркеяруской гймназіи, 

изъ платы по найму, древне-классическихъ языковъ и 

всеобщей исторіи, на русскомъ язык ; 

и )  о с вобождены :  

22 іюня 1890 года, старшій учитель Рижской город

ской  гимна з і и ,  с т а т ск і й  с о в  тникъ  І О С И Ф Ъ  Гир г енсонъ  

— отъ преподаванія въ Рижскомъ политехническомъ учи-

лищ политической и культурной исторіи, съ 1 сентября 

1890 года; 

2 іюля 1890 года, учитель Французскаго языка при 

Дерптскомъ реальномъ училищ , статскій сов тникъ 

Германъ Бенни — отъ преподаванія сего предмета, изъ 

платы по найму, въ Дерптской гимназіи, съ 1 іюля 

1890 года; 

10 іюля 1890 года, коллежскій сов тннкъ Эдуардъ 

Шнейдеръ  и  надворный  сов  тникъ  Пе тръ  Б ар тъ  —  

отъ преподаванія уроковъ, изъ платы по найму, въ Дерпт

ской гимназіи, считая съ 1 августа 1890 года; 

і )  к омандиров анъ :  

30 іюня 1890 года, исп. обяз. архитектора Дерпт

скаго учебнаго округа, отставной прапорщикъ Алекс й 

Кизельбашъ — въ г. Гапсаль на пять дней, съ 5 іюля 

1890 года; 

к )  у в ол ены  въ  о тпу скъ :  

23 іюня 1890 года, испр. должн. правителя канце-

ляріи попечителя Дерптскаго учебнаго округа, титулярный 

сов тникъ Анатолій В иль ев ъ — въ разныя м ста 
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Россійской Имперіи, срокомъ на 28 дней, считая съ 

25 іюня 1890 года, съ порученіемъ на это время испол-

ненія обязанностей правителя означенной канцеляріи испр. 

должн. бухгалтера оной, коллежскому секретарю Виктору 

Горскому^  

24 іюня 1890 года, испр. должн. директора Прибал-

тійской учительской семинаріи, коллежскій сов тникъ 

еодоръ Страховичъ — въг. Ригу и Минскую гу-

бернію, срокомъ съ 1 іюля по 1 августа 1890 года, съ 

порученіемъ на это время зав дкванія семинаріею зако

ноучителю оной ,  с вященнику  Васил ію  Бере з скому ;  

30 іюня 1890 года, учитель-инспекторъ Рижскаго 

городскаго училища Императрицы Екатерины II, 

надворный  сов  тникъ  Мстиславъ  Вутырск ій  — въ  

разныя м ста ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, срокомъ по 10 ав

густа 1890 года, съ порученіемъ зав дыванія училищемъ 

учителю она го  Виктору  Евланову^  

2 іюля 1890 года, помощвикъ столоначальника кан-

целяріи попечителя Дерптскаго учебнаго округа Петръ 

Янковскій — въ южныя губерніи Россійской Имперіи, 

срокомъ на 28 дней, считая съ 9 іюля 1890 года. 

Поправка. Назначеніе вд Церптское правительствен

ное женское начальное училище на службу 

Маріи К у дрявцевоіі и увольненіе опт службы, 

Алиды Линдорфд сл дуегт считать не сд 

1 іюля, какд напечатано вд настоящема № цир

ку л я р а ,  а  с д  1  а в г у ста  1 8 9 0  г о д а .  

в) Назначеніе денежныхд выдачд. . 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 
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по  управлен ію  окру гомъ :  

3 іюля 1890 года за М 2909 — помощнику столо

начальника  канцеляр іи  попечителя  окру га  Петру  Янков

скому и 10 іюля за М 3207 — испр. долж. помощника 

столоначальника Льву Максимовичу въ единовременное 

пособіе на леченіе ихъ бол зни, первому 50 руб. и по-

сл днему 100 руб. изъ предвидимаго къ концу года 

оетатка отъ кредита, ассигяованнаго по см т 1890 года 

на содержаніе личнаго состава управленія Дерптскаго 

учебнаго округа; 

по  Дерптскому  университету :  

22 іюня 1890 года за М 2709 — ученому апте

карю сего университета Эмилію Мазингу, за прочи-

танныя имъ въ I половин 1890 года лекціи, и доценту 

то го  же  университета  Вернеру  Цеге -Фонъ-Мантей-

®елю, за руководство преподаваніемъ въ хирургической 

клиник , въ вознагражденіе, первому 100 руб. и посл д-

нему 300 руб. изъ спецінльныхъ средствъ университета*, 

по  Дерптскому  в етеринарному  институту :  

19 іюня 1890 года за М 2600 — ординарному про

фессору сего института, статскому сов тнику Бвгенію 

Земмеру, на покрытіе путевыхъ издержекъ по коман

диров^ его за границу, въ единовременное пособіе 

200 руб. изъ спеціальныхъ средствъ института; 

по  Ревельской  Александровской  гимназ і и :  

22 іюня 1890 года за М 2707 — преподавателю 

оной Евгенію Шмидту-ФОнъ-деръ-Л ауницу въ еди

новременное пособіе на леченіе его семейства 120 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 



— 390 — 

24 іюня 1890 года за 2734 — преподавателю 

Осипу Хойнацкому въ единовременное пособіе на ле-

ченіе его жены 150 руб. изъ того же источника-, 

30 іюня 1890 года за № 2812 —• въ вознагражденіе 

за зам щеніе въ I половин 1890 года уроковъ отсут-

ствовавшихъ учителей: исп. об. инспектора еодору 

Павлову — 12 руб. 50 коп., преподавателямъ: Гри-

гор ію  Буковицкому  — 2 руб .  50  коп . ,  Осипу  Хой

н а ц к о м у  —  2  р у б .  5 0  к о п . ,  Е в г е н і ю  Ш м и д т у - Ф О Н Ъ -

деръ-Дауницу  — 1  руб .  25  коп . ,  Николаю Кораблеву  

— 30 руб. и Исаакію Через о в у 5 руб., всего 53 руб. 

75 коп. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи-, 

по  Ревельской  г убернской  гимназ і и :  

22 іюня 1890 года за М 2706 — въ вознагражденіе 

за преподаваніе въ I половин 1890 года дополнитель

ных^ сверхъ обязательнаго числа, нед льныхъ уроковъ 

преподавателямъ: Петру Васильеву — 75 руб., Карлу 

Вейерле — 100 руб. и Николаю Шпигелю — 75 руб., 

всего 250 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи*, 

по  Дерптской  гимназ і и :  

22 іюня 1890 года за М 2701 — въ единовременное 

пособ і е  письмоводителю и  бух галтеру  Оттону  Шталю 

и канцелярскому служителю Ивану Крузе по 75 руб. 

каждому, изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи-, 

по  Перновской  гимназ і и :  

22 іюня 1890 года за № 2708 — изъ вакантнаго 

содержанія незам щенныхъ въ I половин 1890 года въ 

сей гимназіи должностей учителя русскаго языка при па-

раллельныхъ классахъ и учителя наукъ, въ вознагражденіе 

за исполненіе обязанности сихъ должностей: старшему 

учителю Алекс ю Бангардту — 200 руб. 72 коп., за
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коноучителю, пастору Августу ШейнпФлугу — 75 руб. 

27 коп., учителю наукъ Генриху Якоби — 50 руб. 

18  коп . ,  и .  д .  с таршаго  учителя  Александру  Скоропо

стижному — 53 руб. 25 коп. и учителю русскаго 

языка Ивану Рейхгольду — 106 руб. 50 коп., всего 

485 руб. 92 коп.; 

по  Рижскому  русскому  реальному  училищу :  

22 іюня 1890 года за М 2702 — въ единовременное 

пособіе изъ спеціальныхъ средствъ училища: и. д. ин

спектора Всеволоду ШаФран о в у — 45 руб., препода^ 

вателямъ: Іоанну Шаберту — 30 руб., Александру 

Му ссиновичу — 115 руб , ІосиФу Баете ну — 100 руб., 

Павлу Кушниреву :— 35 руб., помощникамъ классныхъ 

наставниковъ Михаилу Игнатовичу — 40 руб., Хри-

стоФору Фельдману — 35 руб., письмоводителю Алекс ю 

Ермакову — 45 руб. и въ вознагражденіе за обученіе 

учениковъ  му зык  КиндорФу — 48  руб .  и  Ку г еру  — 

22 руб.; 

по  Митавскому  реальному  училищу :  

30 іюня 1890 года за № 2832 — письмоводителю 

Ивану Роб су, на наемъ квартиры въ теченіе I половины 

1890 года, 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

10 іюля 1890 года: за М 3022 — пастору еодору 

Вейриху за преподаваніе во II половин 1890 года 12 

нед льныхъ уроковъ закона Божія лютеранскаго испов -

данія 360 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; за 

3025 и 3026 — изъ им ющаго поступить по приго* 

товитедьнымъ классамъ училища сбора за ученіе учите-

лямъ сихъ классовъ, въ вид содержанія за II половину 

1890 года, Рихарду Ганзену до 620 руб. и ХристоФору 

Страутману до 575 руб.; за № 3032 — преподавав 
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телю Евгенію Калинникову и исп. обяз. инспектора 

Евгенію Доброзракову, за преподаваніе во II по-

ловин 1890 года дополнительныхъ уроковъ, въ возна-

гражденіе первому 180 руб. и посл днему 60 руб. изъ 

саеціальныхъ средствъ; за М 3033 — ксендзу ІосиФу 

Генису, за преподаваніе во II половин 1890 года 4 не-

д льныхъ уроковъ закона Божія римско-католическаго 

испов данія, въ вознагражденіе 120 руб. изъ того же 

источника; за № 3034 — квартирныя деньги за II по

ловину  1890  года :  директору  Фридриху  Куль  б  е р  г у  — 

250  руб . ,  и сп .  обя занности  инспектора  Ев г ен ію  Добро

зракову  — 175  руб . ,  письмоводителю Ивану  Робсу  и  

двумъ помощникамъ классныхъ наставниковъ по 75 руб. 

каждому, а всего 650 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; за М 3035 — сверхштатному учителю русскаго 

языка Николаю Бибикову, за преподаваніе въ 1890/91 

учебномъ году 26 нед льныхъ уроковъ, вознагражденіе 

по 60 руб. за годовой урокъ; 

по  Полан генской  про гимназ і и :  

6 іюля 1890 года за М 2991 — испр. додж, учи

теля чистописанія Иль Башерману въ единовременное 

пособіе 50 руб. изъ спеціадьныхъ средствъ прогимназіи; 

по  Прибалт ійской  учительской  семинар іи :  

21 іюня 1890 года за М 2662 — преподавателю 

закона Вожія лютеранскаго испов данія въ начальномъ 

при семинаріи училищ Карлу Линде, за преподаваніе 

въ I половин 1890 года двухъ нед льныхъ уроковъ сего 

предмета, 20 руб. изъ спеціальныхъ средствъ семинаріи; 

по  Рижскому  г ородскому  училищу  Импера

трицы Екатерины II: 
5 
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30 іюня 1890 года, въ единовременное пособіе 

изъ спеціальныхъ средствъ училища: за М 2837 — за

коноучителю,  с вященнику  Михаилу  Синайскому  — 

50  руб . ,  у чителямъ  Виктору  Евланову ,  Николаю Гав -

рилову и Николаю II у рингу по 100 руб. каждому, 

учителю и зъ  платы по  найму  Оттону  Векману  — 

25 руб. и за М 2838 — учителю-инспектору Мстиславу 

Бутырскому на леченіе бол зни 300 руб.; 

по  Рижскому  Петропавловскому  г ородскому  

училищу :  

2 іюля 1890 года за М 2890 — учителю-инспек

тору Алекс ю Дунаеву, на леченіе бол зни, въ едино

временное пособіе 50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

по  Перновскому  г ородскому  училищу :  

6 іюля 1890 года за М 2948 — учителю Александру 

Мюндеру, на леченіе бол зни, въ единовременное по-

собіе 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Тальсенскому  г ородскому  училищу :  

2 іюля 1890 года за М 2889 — учителю Констан

тину Юшко въ единовременно пособіе, по случаю вступ-

ленія его въ бракъ, 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

по  Якобштадтскому  городскому  училищу :  

2 іюля 1890 года за И0 2888 — учителю Констан

тину Талантову въ единовременное пособіе, по случаю 

вступленія его въ бракъ, 100 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

по  Рижскому  р усскому  приходскому  училищу :  

30 іюня 1890 года за № 2843 — въ единовременное 

пособіе изъ спеціальныхъ средствъ училища и. д. учителя-
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зав дывающаго Ивану Л пину 60 руб. и второму учи

телю Петру  Брейкшу  40  руб . ,  в с е го  100  руб . ;  

по  Митавскому  ка з енному  еврейскому  учи

лищу :  

30 іюня 1890 года за М 2842 — въ единовре
менное пособіе изъ поступившаго по училищу въ I по-

ловин  1890  года  сбора  з а  учен і е :  смотрителю Кану  — 

37 руб. 24 коп., учителю Нейману — 39 руб. 10 коп. 

и учителю Мейвину — 31 руб. 66 коп., всего 108 руб. 

г) Оіт управленія округомд выданы свидетельства: 

на  з ван і е  домашней  учительницы :  

12 іюня 1890 года за № 2519, Маріи ГаненФельдъ, 

„  „  „  „  М 2520 ,  Іоанн  К  внарской ,  

„ „ „ „ № 2521, СОФІИ Таммъ, 

„ „ я „ № 2522, Эмм Паульсонъ, 

„ „ „ „ № 2523, Маріи Вильгельмсонъ, 

15 „ „ „ № 2578, Елисавет Краузе, 

я „ „ -л № 2580, Маріи Штейнъ, 

я я я -о ^ 2582, Эмм Грюнбергъ, 

я я и г» № 2584, Алин Фонъ-Гротъ, 

я я У) -п № 2586, Маргарит Штраусъ, 

я я -л у> № 2587, Елен Рейнке, 

я я у) я № 2588, Эмм Гришке, 

я я я у) № 2589, Анн Скаддингъ, 

18 я -л у> № 2593, Адел ІДтехеръ, 

19 „ я -п № 2638, Людовик Махвицъ, 

я  я  у)  -я  № 2639 ,  Эмил іи  Крамъ ,  

я я » -л № 2640, Елисавет Бергвицъ, 

я я у> у) № 2641, Маріи Шенбергъ, 

й я я „ М 2643, ЭльФрид Гольцъ, 
5* 
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24 іюня 1890 года за Л# 2765, Анн Коцеръ, 

я я я я М 2767, Меланіи Гельманъ, 

я я я я «Л# 2769, Шарлотт Вейнбергъ, 

я я я я М 2771, Оттиліи Янке, 

я я я я М 2773, Елен Усовой, 

я » я я № 2774, Маріи Ланіязъ, 

«г 

О
 

СО 

я я Л0 2875, Анн Касперовичъ, 

я я я я М 2876, Эллен Тед ер ъ, 

я » я я М 2878, Эрн Іохумсенъ, 

я я я я М 2880, Елисавет Штраухъ, 

10 іюля я я № 3076, Зинаид Трелиной, 

я я я я № 3078, Ольг Гентцельтъ, 

я я я я ^ 3080, Маріи Мейбаумъ, 

я я я я М 3082, Наталіи Кларкъ, 

я я я я М 3084, Іоанн НІмидтъ, 

я я я я М 3086, Каролин Шукъ; 

на  з ван і е  учителя  городска го  приходска го  

училища :  

12 іюня 1890 года за № 2500, Эрнсту Фельсбергу, 

15  я  „  № 2590 ,  Эрнсту  Нейману ,  

19 „ „ я № 2645, Петру Тылтсу; 

на  з ван і е  у чительницы городска го  приходска го  

училища :  

19 іюня 1890 года за 2646, Маріи Жолтовской; 

на  з ван і е  учителя  начальна го  народна го  учи

лища : '  

19 іюня 1890 года за № 2647, Петру Меднису, 

я  я  я  я  № 2648 ,  Ивану  (Яну )  Галейну .  

Кром того попечителемъ округа, 15 іюня 1890 года 

8а М 2529, разр шено ректору Дерптскаго университета 

выдать установленныя свид тельства: 
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кандидату богословія Оскару Томбергу — на 

званіе старшаго учителя закона Божія; д йствительному 

студенту н мецкаго и сравнительнаго языков д нія Алек

сандру Эггерсу — на званіе старшаго учителя н мец-

ка го  я зыка ;  кандидатамъ  истор іи  еодору  Боб і енскому  

и ГотФриду Коппе и д йствительному студенту исторіи 

Вальтеру Шварцу — на званіе старшаго учителя 

исторіи; кандидату ФИЗИКИ Эриху Крангальсу и д й-

ствительнымъ студентамъ  математики  Ев г ен ію  Б  ер гману  

и Эрнсту Виссору — на званіе старшаго учителя ма

тематики и ФИЗИКИ; д йствительному студенту древне-

классической  Ф И Л О Л О Г І И  АдольФу Блюменбаху  — на  

званіе старшаго учителя древнихъ языковъ. . 

VIII. Распоряженія директора народныхъ учплищъ 
Дерптскаго учебнаго округа. . 

Директоръ народныхъ училищъ: 

у твердилъ :  

окончившаго курсъ Дерптской, бывшей второй, учи

тельской семинаріи еодора Кузнецова — вторымъ 

учителемъ Гунгербургскаго двухкласснаго сельскаго учи

лища министерства народнаго просв щенія; 

допустилъ :  

им ющаго званіе частнаго начальнаго учителя 

Александра Клемента — къ временному, на одинъ 

годъ, исполненію обязанностей учителя-зав дывающаго 

вышеупомянутымъ училищемъ; 

освоб  одилъ :  

окончившаго курсъ Дерптской учительской семи-

наріи Мартына Юрьена — отъ исполненія обязанностей 

втораго учителя при Іеввенскомъ двухклассномъ сель-
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скомъ училшц министерства народнаго просв щенія, съ 

1 іюля 1890 года. 

IX. Изв щенія. 
ІІопечителемъ округа, 26 іюня 1890 года, предпи

сано директорамъ шести правительственныхъ гимназій 

округа принять въ руководство, начиная съ 1 іюля 1890 г., 

нижесл дующій штатъ гимназій, съ отнесеніемъ пока-

занныхъ въ ономъ расходовъ на штатную сумму и съ 

покрытіемъ всвхъ прочихъ расходовъ изъ спеціальныхъ 

средствъ гимназій, прим нительно къ указаніямъ, изло-

женнымъ въ М 5 циркуляра по округу за 1890 годъ, 

на стр. 253 и 254. 

исп. обяз. инспектора добавочныхъ .... 750 п 

Законоучителю православнаго испов данія за 

16 уроковъ 1140 УІ 

Законоучителю лютеранскаго испов данія за 

16 уроковъ 1140 

10-ти учителямъ за 120 уроковъ .... 7500 •» 

За дополнительные 78 уроковъ по 60 руб. . 4680 У) 

10-ти учителямъ за выслугу пятил тій 1500 п 

За поправку ученическихъ работъ .... 750 У) 

Учителю чистописанія и рисованія .... 500 у> 

Учителю п нія и гимнастики 500 я 1 
5-ти класснымъ наставникамъ 800 

2-мъ помощникамъ классныхъ наставниковъ. 600 . / 
Письмоводителю 400 V) 

Врачу 300 я 
Секретарю сов та и библіотекарю .... 240 У) 

Хозяйственные расходы 2700 У) 

Содержаніе приготовительнаго класса . . . 1100 Уі 
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Недостающіе 130 руб. по сравненію съ суммою 

26470 руб., указанною въ М 5 циркуляра по округу за 

1890 годъ, сл дуетъ добавлять изъ спеціальныхъ средствъ, 

впредь до ассигнованія означенныхъ 130 руб. изъ госу-

дарственнаго казначейства. 

— Попечитель округа, 6 іюля 1890 года за № 2963, 

разр шилъ перенести въПерновской гимназіи начало 

учебнаго курса съ января на августъ м сяцъ и предо

ставить т мъ изъ учениковъ сей гимназіи, которые уже 

пробыли въ одномъ и томъ же класс по іу2 года, 

право оставаться въ т хъ же классахъ въ общей слож

ности 2у2 года. 

— ІІопечителемъ округа, въ виду Высочайшаго 

повел  н і я  о тъ  17  ноября  1889  года  о  закрыт іи  Голь -

дингенской гимназіи, 26 іюня 1890 года за № 2845 

предписано директору сей гимназіи прекратить на будущее 

время при означенной гимназіи всякаго рода испытанія 

постороннихъ лицъ и ограничиться переводными и окон

чательными экзаменами лишь своихъ воспитанниковъ. 

— Попечитель округа, 30 іюня 1890 года за М 2844, 

разр иіилъ увеличить на 1890/91 учебный годъ въ треть-

емъ класс Ревельскаго реальнаго училища число 

уроковъ русскаго языка съ 4 до 5 и число уроковъ ма

тематики съ 5 до 6 въ нед лю, съ исключеніемъ въ семъ 

класс 2 уроковъ черченія. 

— Въ Рижскомъ  русскомъ  реальномъ  учи

ли щ , благодаря особому усердію и энергіи преподава

теля Штепанека, безвозмездно взявшаго на себя, съ 

разр шенія управленія округомъ, трудъ по обученію уче

никовъ сего училища музык , и сод йствію ему въ этомъ 

д л преподавателей Муссиновича и Кушнирева, ор-



— 399 — 

ганизованъ въ конц 1889/90 учебнаго года ученическій 

оркестръ изъ 25 учениковъ. Около половины учениковъ, 
о 

участвующихъ въ оркестр , выучились играть исключи

тельно только въ училищ . Всего въ училищ обучались 

музык въ конц 1889/90 учебнаго года 54 ученика. 

— Попечитель округа, 12 іюня и 6 іюля 1890 года 

за № 2514 и 2990, разр шилъ отложить введеніе въ 

низшемъ  класс  Гольдин генска го  г ородска го  жен-

ска го  шестиклассна го  училища  и  частна го  Меллин-

скаго женскаго учебнаго заведенія въ г. Дерпт 

преподаванія на русскомъ язык до января м сяца1891 года. 

— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа, г. директоръ горнаго ин

ститута въ С.-Петербург препроводилъ, съ разр шенія 

г. товарища министра государственныхъ имуществъ, въ 

даръ  Александровскому  э стонскому  городскому  

училищу ц нную коллекцію минераловъ въ количеств 

114 экземпляровъ. 

— Попечитель округа, 3 іюля 1890 года за М 2931, 

ра зр  шилъ  открыть  въ  Виндавскомъ  городскомъ  

училищ , съ начала 1890/91 учебнаго года, третій 

классъ. 

— Митавская городская училищная коллегія, 12 іюня 

1890 года за М 6, внесла въ Курляндское губернское 

казначейство, для зачисленія въ спеціальныя средства 

Митавска го  Александровска го  г ородска го  учи

лища, пожертвованныя въ разное время разными лицами 

въ пользу бывшаго Митавскаго Александровскаго началь

наго училища суммы, именно наличными деньгами 2 руб. 

50 коп. и пятью облигаціями внутренняго консолидиро-
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ваннаго жел зно-дорожнаго займа 500 руб., каждая по 

100 руб. съ купонами съ 1 ноября 1890 года. 

— Дерптскій городской голова, 23 іюня 1890 года 

за № 925, сообщилъ попечителю округа, что м стная 

городская дума согласилась, согласно предложенію упра-

вленія Дерптскимъ учебнымъ округомъ, отпускать еже

годно, начиная съ 1 іюля 1890 года, въ распоряженіе 

Дерптской  училищной  колле г і и  н а  содержан і е  въ  

г ород  Дерпт  двухъ  двухклассныхъ  и  одно го  

одноклассн аго начальныхъ училищъ по 2000 руб. 

съ т мъ, чтобы въ распоряженіе сей коллегіи поступалъ 

сполна на тотъ же предметъ и сборъ за ученіе въ упо

мянуты хъ училищахъ. 

— Попечитель округа временно, впредь до разсмо-

тр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шилъ: 

а )  о ткрыть  частныя  училища  съ  русскимъ  я зы-

коммъ преподаванія: 

21 іюня 1890 года: за № 2658, домашней учитель

ниц Франциск Крамъ — трехклассное, первый классъ 

съ двумя отд леніями, для еврейскихъ д вочекъ въ г. Риг ; 

за  М 2659 ,  частному  начальному  учителю Ивану  Руп-

перту — одноклассное, съ двумя отд леніями, для д тей 

обоего пола въ волости Шрунденъ, Гольдингенскаго у зда; 

за  № 2660 ,  домашней  учительниц  Екатерин  Лар і о -

новой, урожд. Алтуховой, — одноклассное, съ двумя 

отд леніями, для д тей обоего пола въ г. Риг ; за № 2661, 

частной  начальной  учительниц  Виль г ельмин  Квятков-

ской — одноклассное, съ двумя отд леніями, для д тей 

обоего пола въ г. Риг ; 

22 іюня 1890 года за М 2703, частной начальной 

учительниц Матильд Вас сери — одноклассное, съ 
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тремя отд леніями, для д тей обоего пола въ г. Голь-

динген ; 

3 іюля 1890 года: за № 2935, домашней учитель-

ниц Ребекк Присманъ — трехклассное, первый классъ 

съ двумя отд леніями, для еврейскихъ д вочекъ въ г. Ли-

бав  ;  з а  М 2937 ,  домашней  учительниц  Мар  Зих-

манъ — двухклассное, каждый классъ съ двумя отд -

леніями, для д вочекъ въ волости Курситенъ, Гольдинген-

скаго у зда; 

б )  преобра зовать :  

10 іюля 1890 года: за М ЗОН, содержимое Гуго-

номъ ТреФнеромъ въ г. Дерпт частное мужское 

учебное заведеніе И разряда — въ восьмиклассный со-

ставъ съ полномъ курсомъ классической гимназіи и съ 

русскимъ языкомъ преподаванія; за М 3013, содержимое 

Наталіею Драудзинь въ г. Митав четырехклассное 

женское училище — въ пятиклассный составъ. 

— По донесенію директора народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа, содержательницы частныхъ 

училищъ :  Мар і я  Соколова ,  Ав г уста  ПІмидтъ  и  

Ольга Жукова закрыли свои училища, первая — одно

классное, съ двумя отд леніями, для д тей обоего пола 

въ г. Риг , вторая — девятиклассное женское I разряда 

въ г. Ревел и посл дняя — двухклассное, младшій классъ 

съ двумя отд леніями, для мальчиковъ въ г. Митав . 

— Въ теченіе I половины 1890 года подвергались 

и  спытан ію :  

на  право  получен і я  перва го  классна го  чина :  

при Ревельской Александровской гимназіи: 

Владим і ръ  Вакаръ ,  Николай  Очаковъ ,  еодоръ  Орловъ  

и Александръ Шмидтъ (выдержали испытаніе); 
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въ  знан іи  полна го  курса  реальныхъ  училищъ :  

при Митавскомъ реальномъ училищ : Эдуардъ 

Берзинь и Августь Фихтенбергъ (не выдержали испы-

танія); 

на  ль готу  вольноопред  ляющагося  I  ра зряда :  

при томъ-же училищ — Левъ Вермана сынъ 

Фанъ-Юнгъ (выдержалъ испытаніе); 

на  ль готу  вольноопред  ляющагося  I I  р а зряда :  

при  томъ-же  училищ :  Вольдемаръ  Вольцонъ  и  

Вильгельмъ Пилецкій (выдержали испытаніе), Фридрихъ 

Рамолинъ (не выдержалъ испытанія)*, 

на  з ван і е  частна го  начальна го  учителя :  

при  Ревельской  Александровской  гимназ і и  — 

Михаилъ Кампманъ (выдержалъ испытаніе); 

при Ревельской губернской гимназіи — Эрнс-тъ 

Айнтъ (выдержалъ испытаніе); 

на  з ван і е  частной  начальной  учительницы :  

при Ревельской губернской гимназіи: Элинъ 

Киреніусъ, Марія Риммъ, Альбертина Уусъ, Анна 

Фикъ и екла Цытовичъ (выдержали испытаніе); 

на  з ван і е  аптекарска го  ученика :  

при  Ревельской губернской гимназіи: Густавъ 

Гнадебер гъ ,  Іоаннъ  Кордтъ  и  Николай  Фрейбер гъ  

(выдержали испытаніе); 

при Перновской гимназіи — Эрнестъ ІІФаФФъ 

(выдержалъ испытаніе); 

при Гольдингенской гимназіи — Маркусъ Якоб

сон ъ (не выдержалъ испытанія). 
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X. Рекомендованный изданія. 

Въ № 12 циркуляровъ по Дерптскому учебному 

округу за 1888 годъ (стр. 669) было обращено, во ис-

полненіе предложенія г. министра народнаго просв щенія 

отъ 19 декабря 1888 года за М 18680, вниманіе на-

чальствъ среднихъ учебныхъ заведеній округа на изданный 

по  Высочайшему  повел  н ію  I  томъ  писемъ  и  б у -

ма гъ  Императора  Петра  Велика го .  

Нын , по выход въ св тъ II тома этого изданія, 

которое, по выдающемуся историческому значенію, за

служиваем возможно болынаго распространена между 

учащими и учащимися, г. министръ народнаго просв -

щенія, 19 іюня 1890 года за М 10369, поручилъ попе

чителю округа указать начальствамъ подв домственнихъ 

ему среднихъ учебныхъ заведеній на появленіе въ печати 

П тома  писемъ  и  бума гъ  Императора  Петра  Ве

ликаго, для пріобр тенія таковаго въ Фундаментальныя 

библіотеки названныхъ заведеній. 

Съ требованіями о высылк книги сл дуетъ обра

щаться въ Императорскую публичную библіотеку. 

Ц на экземпляра 4 рубля. 

— Ученый комитетъ министерства народнаго про-

св щенія, разсмотр въ составленный горнымъ инженеромъ, 

д  йствительнымъ статскимъ  сов  тникомъ  Векомъ ,  „Н -

мецко-русскій горно-техническій словарь41, призналъ та

ковой заслуживающимъ рекомендаціи со стороны мини

стерства для пріобр тенія въ Фундаментальныя библіотеки 

вс хъ реальныхъ и промышленныхъ училищъ (среднихъ, 

низшихъ, техническихъ и ремесленныхъ) и въ ученическія 

библіотеки реальныхъ и среднихъ техническихъ училищъ. 
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Соглашаясь, съ своей стороны, съ приведеннымъ 

мн ніемъ ученаго комитета и признавая означенный трудъ 

чрезвычайно полезнымъ, пополняюіцимъ существующій 

нын въ русской горной литератур проб лъ, г. министръ 

народнаго просв щенія, 22 іюня 1890 года за М 10492, 

поручилъ попечителю округа обратить вниманіе начальствъ 

подв домыхъ ему реальныхъ и промышленныхъ училищъ 

(среднихъ, низшихъ, техническихъ и ремесленныхъ) на 

изданіе д йствительнаго статскаго сов тника Века, на 

предметъ пріобр тенія таковаго въ Фундаментальныя биб-

ліотеки названныхъ учебныхъ заведеній и въ учени-

ческія библіотеки реальныхъ и среднихъ техническихъ 

училищъ. 

Съ требованіями о высылк названнаго изданія, 

д на коему 6 рублей, сл дуетъ обращаться въ С.-Пе-

тербургъ, въ книжные магазины Риккера (Невскій просп. 

М 14) и Битепажа (Гостинный дворъ). Учебныя же за-

веденія, которые будутъ выписывать словарь непосред

ственно отъ автора (Васильевскій островъ, 14 линія, 

д. М 1), за пересылку не платятъ. 

XI. пред ленія ученаго комитета министерства народ

наго просв щенія. 
Опред леніемъ ученаго комитета, утвержденнымъ г. 

товарищемъ министра народнаго просв щенія, книги 

Л. Фишмана подъ заглавіемъ: „Краткое руководство 

ари метики и сборникъ ари метическихъ задачъ для на

чальнаго преподаванія. Рига, 1890. Часть 1 (Четыре 

д йствія съ ц лыми отвлеченными числами). 2 исправ

ленное и дополненное изданіе. Ц на 20 коп. Часть II 

(Четыре д йствія съ ц лыми именованными числами) 
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2 дополненное изданіе. Часть III (Четыре д йствія съ 

обыкновенными дробями). Ц на 25 коп. Часть IV (Деся-

тичныя дроби и простое тройное правило). Ц на 25 коп." 

допущены въ качеств учебнаго пособія при прохожденіи 

ари метики въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ 

заведеній и въ качеств руководства въ низшихъ учеб

ныхъ заведеніяхъ. 

— Книга: „Греческіе классики. Текстъ для уча

щихся, пров ренный русскими учеными, подъ главною 

редакціей М. В. Краузе. Негосіоіі Ьізіогіае іп изат зсЬо-

Іагит гесо&пііае оі. Реігороіі. 1890. стр. 305. Ц на 

60 коп.а одобрена ученымъ комитетомъ въ качеств 

учебнаго пособія для среднихъ учебныхъ заведеній мини

стерства народнаго просв щенія. 

Попечитель Церптскаго учебнаго округа |Ц. Капустинъ. 

За Правителя канцеляріи В. ГорскІЙ. 

Печатано въ типо-литогрпФіи и словолитн ЭРНСТА ПЛАТЕСА ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ собствен», дом . 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
20 августа -N2 8. 1890 года. 

I. Именной Высочайшій указъ, данный Правитель
ствующему Сенату. 

17  ав г уста  1890  г .  Попечителю Дерптска го  учеб

на го  окру га ,  тайному  сов  тнику  Капустину ,  Всеми-

лостив йше повел ваемъ быть попечителемъ С.-ГІетер-

бур г ска го  учебна го  окру га ,  а  ректору  Императорска го  

Варшавска го  университета ,  ординарному  академику  Импе

раторской академіи наукъ и заслуженному ординарному 

профессору, тайному сов тнику Лавровскому — попе

чителемъ Дерптскаго учебнаго округа. 

II. Высочайшія повел нія. 

40. 29 мая 1890 года. О преміяхъ за лучші 
учебники и пособія для промышленныхъ 

училищъ. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министра 

народнаго просв щенія о преміяхъ за лучшіе учебники 
1 



— 407 — 

и пособія для промышленныхъ училищъ, мн ніемъ по-

ложилъ :  

1) Начиная съ 1891 года, въ теченіи 9 л тъ, отпу

скать ежегодно: а) семь тысячъ рублей на выдачу осо-

быхъ премій за лучшіе учебники и пособія для промыш

ленныхъ училищъ, считая дв болыпія по 2000 руб. и 

шесть малыхъ по 500 руб. и б) тысячу рублей на воз-

награжденіе золотыми медалями лицъ, кои будутъ разсма-

тривать сочиненія, поступающія къ еоисканію преміи. 

2) Означенный въ ст. 1 расходъ въ во семь.ты сячъ 

рублей обратить въ текущемъ году на счетъ кредита, 

внесеннаго къ условному отпуску по ст. 7 § 8 д й-

ствующей см ты министерства народнаго проев щенія 

на устройство техническихъ и ремесленныхъ училищъ. 

3) На тотъ же источникъ отнести расходъ въ дв 

тысячи рублей на собираніе и пріобр теніе руководствъ 

и пособій по предметамъ техническаго и ремесленнаго 

обученія. 

4) Предоставить министерству народнаго просв щенія 

утвердить правила для присужденія означенныхъ премій 

(ст .  1 ) ,  прим  нительно  къ  положен ію  о  прем і яхъ  Импе

ратора  Петра  Велика го .  

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го-

сударственна го  Сов  та ,  въ  29  день  мая  1890  года ,  Вы

сочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

41. 4 іюня 1890 года. О льготахъ по от
бывай» воинской повинности лицъ, пріобр в-
шихъ званіе штурмана или шкипера каботаж-

наго плаванія. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ законовъ и государственной кономіи и въ общемъ-
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собраніи, разсмотр въ представленіе министра Финансовъ 

о льготахъ по отбыванію воинской повинности штур-

мановъ  и  шкиперовъ  каботажнаго  плаван і я ,  мн  н і емъ  

пОложилъ :  

Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ статей уста

ва о воинской повинности (свод. зак. т. IV, кн. I, изд. 

1886 года) постановить: 

„Лицамъ, пріобр вшимъ званіе шкипера или штур

мана каботажнаго плаванія, но не занимающимъ соотв т-

ственныхъ должностей (ст. 64 п. 1), а состояіцимъ на 

русскихъ или иностранныхъ судахъ въ дальнемъ плаваніи, 

хотя бы въ качеств матросОвъ, поступленіе на военную 

службу по жеребью отсрочивается, въ мирное время, на 

срокъ не дол е трехъ л тъ. На тотъ же срокъ осво

бождаются отъ призыва на д йствительную службу въ 

мирное время (ст. 64 прим ч. 2) т изъ помянутыхъ 

лицъ, которыя зачислены въ запасъ Флота". 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу-

дарственна го  Сов  та ,  въ  4  день  іюня  1890  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

42. 14 іюня 1890 года. 0 необходимости 
подкр нлять ходатайства объ учрежденіи ме-
ханико- и химико-техническихъ училищъ по
дробными данными о нреднолагаемыхъ къ 
изученію производствах^ и расходахъ на это. 

Государственный Сов тъ, при обсужденіи представ-

ленія министерства народнаго просв іценія объ открытіи 

шести промышленныхъ училищъ въ городахъ: Казани, 

Екатериносдав , Петрозаводск и Златоуст и въ поса-

дахъ: Павлов и Клинцахъ, усмотр лъ изъ соображеній, 
1* 
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положенныхъ въ основу выработанныхъ для среднихъ и 

низшихъ механико- и химико-техническихъ училищъ пла-

новъ, что обученіе въ этихъ училищахъ прикладнымъ 

предметамъ будетъ далеко не одинаково. Такъ, въ сред

нихъ механико-техническихъ училищахъ, смотря по м ст-

ности, въ которой находится училище, преподаваніе должно 

быть приноровлено или къ изученію технологіи деревъ и 

производствъ: мукомольнаго, древесномасснаго и масло-

бойнаго, или къ изученію технологіи волокнистыхъ ве-

ществъ (пряденіе, ткачество, отд лка тканей). Зат мъ 

въ среднихъ химико-техническихъ училищахъ преподаваніе 

будетъ сосредоточено на той или другой групп® произ

водствъ, напр., на технологіи жировъ, смолъ и питатель-

ныхъ веществъ, или на технологіи красильныхъ веществъ, 

б ленія и крашенія, при чемъ должны избираться произ

водства, который им ютъ важное м стное значеніе и по 

которымъ представляется возможность производить прак-

тическія занятія съ учениками на заводахъ или Фабри-

кахъ, находящихся въ сос дств съ училищемъ. Еще 

большая спеціализація признана необходимою въ низшихъ 

техническихъ училищахъ. Для приготовленія искусныхъ 

мастеровъ, т. е. лицъ, во всей подробности изучившихъ 

практическія стороны того или другаго производства, 

признано необходимымъ въ училищахъ механико-техниче

скихъ сд лать общимъ предметомъ преподаванія только 

технологію металловъ. Изъ остальныхъ же производствъ 

преподавать въ училищахъ бол е важныя по м стнымъ 

условіямъ, при чемъ, если число ихъ значительно, распре-

д лять въ группы по два и по три производства, срод-

ныхъ по обрабатываемому матеріалу, напр., льняное и 

льнопрядильное, гончарное, Фаянсовое, фарфоровое и сте-
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•кляное, писчебумажное и толевое, шерсто-ткацкое и от-

д Лку суконъ и т. д. Т же основавія приняты и для 

обученія въ низшихъ химико-техническихъ училищахъ. 

Изъ сказаннаго ясно, что издержки на первоначальное 

обзаведеніе механико- и химико-техническихъ училищъ, а 

отчасти и на содержаніе ихъ могутъ колебаться въ за

висимости отъ того, какъ опред лится по м стнымъ 

условіямъ задача каждаго училища, т. е. ^ля обученія 

какимъ и сколькимъ производствамъ оно будетъ приспо

соблено, въ какомъ числ потребуются руководители для 

ознакомленія съ отд льными производствами, въ какихъ 

разм рахъ придется устраивать техно-химическія и другія 

мастерскія и т. п. 

Для соблюденія же должной бережливости въ расходахъ 

Государственный Сов тъ мн ніемъ положилъ: обра

тить вниманіе министра народнаго просв щенія на необ

ходимость подкр плять ходатайства объ учрежденіи меха

нико- и химико-техническихъ училищъ подробными сообра-

женіями и данными о томъ, для обученія какимъ именно 

производствамъ предназначается училище и какіе именно 

.расходы нужны для надлежащей постановки въ немъ пре-

подаванія прикладныхъ предметовъ, для устройства учеб

ныхъ мастерскихъ и другихъ приспособленій для практи-

ческихъ занятій учащихся. 

Означенное положеніе Государственнаго Сов та удо

стоено  14  іюня  1890  года  Высочайшаго  Его  Импе

раторскаго Величества утвержденія. 

О такомъ Высочайшемъ повел ніи г. управляю

щей министерствомъ народнаго просв щенія ув домилъ 

попечителя округа въ предложеніи отъ 17 іюля 1890 г. 

за М 11787 для руководства при возбужденіи ходатайствъ 
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объ открытіи въ Дерптскомъ учебномъ округ среднихъ 

и низшихъ механико- и химико-техническихъ училищъ. 

43. 3 іюля 1890 года. О правахъ на пенсію 
училшцныхъ чиновниковъ при переход на 
службу изъ Царства Польскаго въ Имперію. 

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

министровъ ,  въ  3  день  іюля  1890  года ,  Высочайше  

соизволилъ на предоставленіе права: училищнымъ чинов-

никамъ русскаго происхожденія, изъявившимъ желаніе 

на основаніи правилъ 30 іюля 1867 года получать пенсіи 

по законамъ Имперіи, кои прослужили по учебной 

части въ губерніяхъ Царства Польскаго не мен е 5 л тъ 

и потомъ перешли на учебную службу въ Имперію, 

зачитать время, проведенное ими на служб въ губер-

ніяхъ Царства въ срокъ выслуги на пенсію по пенсіон-

ному уставу Имперіи, принимая 4 года учебной службы 

въ губерніяхъ Царства Польскаго за 5 л тъ такой же 

службы въ Имперіи. 

О такомъ Высочайшемъ повел ніи г. управляющій 

министерствомъ народнаго просв іценія ув домилъ попе

чителя округа въ предложеніи отъ 18 іюля 1890 года за 

М 11754 для св д нія и руководства въ подлежащихъ 

случаяхъ. 

44. 20 іюля 1890 года. 0 дозволеніи пре
подавателю Рижскаго политехническаго учи
лища Том с у носить пожалованный ему фран-

цузскій орденъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу о пожалованіи преподавателю Рижскаго политех

ническаго училища Том су кавалерскаго креста Француз-
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скаго ордена „Мёгііе а^гісоіе", Всемилостив йше 

соизволилъ, въ 20 день іюля 1890 года, дозволить упомя

нутому лицу принять и носить пожалованный ему орденъ. 

45. 13 августа 1890 года. 0 наименованіи 
Рижской и Ревельской бывшихъ губернскихъ 
гимназій — гимназіями Императора Нико
лая I, а Рижскаго русскаго реальнаго учи
лища — реальнымъ училищемъ Импера

тора Петра I. 
ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, по вееподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 13 день 

августа 1890 года, Высочайше соизволилъ на наиме-

нованіе Рижской и Ревельской бывшихъ губернскихъ 

гимназ і й  —  гимназ і ями  Императора  Николая  I  и  

Рижскаго русскаго реальнаго училища — реальнымъ 

училищемъ  Императора  Петра  I .  

46. 17 августа 1890 года. 0 назначеніи 
содержанія попечителю -Дерптскаго учебнаго 
округа, тайному сов тнику Лавровскому. 

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 17 день 

августа 1890 года, Всемилостив йше соизволилъ 

на производство попечителю Дерптскаго учебнаго округа, 

тайному сов тнику Лавровскому, независимо полу

чаемой имъ пенсіи за учебную службу, того содержанія, 

которое ассигновано по см т министерства народнаго 

просв щенія для попечителя Дерптскаго учебнаго округа, 

т. е. жалованья по .5000 руб. и столовыхъ по 3000 руб., 

при казенной квартир . 
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Ш. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 

74. 29 іюля 1890 года за Л® 12223. О по-
рядк и срок представленія духовныхъ лицъ 

къ наградамъ за отличіе по служб . 
Свят йшій Синодъ им лъ сужденіе о порядк пред-

ставленія духовныхъ лицъ къ наградамъ за отличіе по 

служб въ в домствахъ епархіальномъ, учебномъ, граждан-

скомъ и военномъ. 

Въ настоящее время, на основаніи д йствующихъ 

правилъ, награжденіе духовныхъ лицъ за отличія по служб 

пріурочено ко дню Св. Пасхи, при чемъ, въ видахъ свое-

временнаго заготовленія, для доклада Свят йшему Синоду, 

реестровъ о представляемыхъ къ наградамъ, синодальнымъ 

опред леніемъ 8 іюляи 28 августа 1864 года, пом щеннымъ 

въ полн. собр. зак. № 41239, постановлено, чтобы хода

тайства о наградахъ духовенства за заслуги по епархіаль-

ному, учебному, гражданскому и военному в домствамъ были 

доставляемы духовному начальству одинъ разъ въ годъ, 

не позже 1 декабря, самыя же представленіяразсматривались 

членами Свят йшаго Синода въ дни великаго поста. Такой 

порядокъ награжденія духовныхъ лицъ не можетъ быть 

признанъ ц лесообразеымъ, такъ какъ жалуемыя духовен

ству награды по своему происхожденію и значенію д ло 

не церковное, а гражданское, и потому представляется 

желательнымъ награжденіе духовныхъ лицъ пріурочить къ 

одному изъ табельныхъ дней. Съ другой стороны, всл д-

ств і е  у становленной  въ  1881  году ,  съ  Высочайшаго  

соизволенія, наградной по духовному в домству нормы 

(1:20) и пріуроченія вс хъ наградъ къ одному сроку, 

разсмотр ніе многочисленныхъ какъ со стороны епархіаль-
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ныхъ, такъ и св тскихъ начальствъ ходатайствъ по сему 

предмету оказывается весьма обременительнымъ. Посему 

и въ видахъ облегченія трудовъ по разсмотр нію хода

тайствъ о наградахъ, Свят йшій Синодъ нын призналъ 

полезнымъ, въ изм неніе существующаго порядка пред-

ставленія духовныхъ лицъ къ наградамъ, постановить: 

1) награжденіе духовныхъ лицъ за отличія и заслуги по 

епархіальному, учебному, гражданскому и военному в -

домствамъ отнести, вм сто дня Св. Пасхи, на день свя-

щеннаго коронованія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и для 

сего предписать епархіальнымъ и прочимъ духовнымъ 

начальствамъ, чтобы доставляли Свят йшему Синоду го-

довыя о наградахъ подв домственнаго имъ духовенства 

представленія не къ 1 декабря каждаго года, какъ опре-

д лено синодальнымъ циркулярнымъ указомъ отъ 28 ав

густа 1864 года за М 2, а къ 1 Февраля каждаго года; 

2) исключивъ скуФью изъ числа знаковъ отличія, жалуе-

мыхъ б лому духовенству Свят йшимъ Синодомъ, предо

ставить этотъ знакъ отличія въ распоряженіе епархіаль-

ныхъ преосвященныхъ на сл дующихъ основаніяхъ: 

а) скуфья жалуется епархіальными преосвященными т мъ 

изъ подв домыхъ имъ протоіереевъ и священниковъ, кои 

уя*е им ютъ набедренникъ, и не прежде, какъ по исте-

ченіи трехъ л тъ посл полученія набедренника*, б) на

граду эту вносить въ общую Высочайше утвержденную 

для духовенства норму наградъ, съ т мъ, чтобы преосвя

щенные въ своихъ представленіяхъ Свят йшему Синоду 

о наградахъ духовенства другими знаками отличія объ

ясняли, сколько именно награждено ими священнослужи

телей въ теченіе каждаго года упомянутымъ знакомъ от-

личія, и в) въ случа ходатайства св тскихъ начальствъ 



0 награжденіи скуфьею духовныхъ лицъ епархіальнаго 

в домства за заслуги по св тской части, окончательно 

разр шать сіи ходатайства собственною властію и о по-

сл дующемъ сообщать т мъ начальствамъ въ установлен-

номъ порядк ; 3) что срокъ для внесенія въ Свят йшій 

Синодъ представленій къ наградамъ за заслуги, опред -

ленныя  въ  ст .  560  т .  I  у чр .  орд .  и зд .  1876  г .  и  въ  Вы

сочайше утвержденномъ 31 октября 1867 года мн ніи 

Государственнаго Сов та, остается прежній, т. е. 15 сен

тября и 4) порядокъ награжденія знаками отличія духо

венства  в  домства  духовника  Ихъ  Императорскихъ  

Величествъ и главнаго священника гвардіи, гренадеръ, 

арміи и Флота оставить на прежнемъ основаніи, съ т мъ, 

чтобы ходатайства о наградахъ были вносимы въ Свя-

т йшій Синодъ къ 1 Февраля, какъ указано въ пункт 

1 настоящаго опред ленія. 

О таковомъ опред леніи Свят йшаго Синода, состояв-
13 марта 

шемся а . 1890 года и сообщенномъ министерству 
О 1ЮНЯ 

народнаго просв щенія г. оберъ-прокуроромъ Свят йшаго 

Синода, г. управлявшій министерствомъ народнаго про-

св щенія предложилъ управляющему округомъ для надле

жащая руководства по Дерптскому округу, присовоку-

пивъ, что представленія о награжденіи законоучителей 

православнаго испов данія учебныхъ заведеній сего округа 

должны быть доставляемы въ министерство народнаго 

проев щенія къ 1 ноября каждаго года. 

Сообщая объ этомъ по округу, для св д нія и руко

водства, покорн йше прошу начальниковъ учебныхъ за-

веденій упомянутыя представленія о награжденіи представ

лять въ округъ не позже 1 октября каждаго года. 



75. 3 августа 1890 года за Л» 12521. О 
разр шеніи открыть параллельное отд л ніе 
IV класса при Рижской Александровской гим-

По ходатайству попечителя округа, г. министръ на

роднаго просв щенія разр іпилъ открыть съ начала 

1890/91 учебааго года параллельное отд леніе IV* класса 

при Рижской Александровской гимназіи, съ отнесеніемъ 

необходимаго на содержаніе этого отд ленія расхода на 

спеціальныя средства означенной гимназіи. 

76. 7 августа 1890 года за № 12600. О 
точномъ исполненіи постановленій о надзор 
за учебными заведеніш 

предупрежденія заноса заразныхъ бол зней 
въ учебныя заведенія. 

Въ виду недоразум ній, возникающихъ въ н кото-

рыхъ случаяхъ между губернской администраціей и на-

чальствомъ учебныхъ заведеній относительно прим ненія 

общихъ медико-полицейскихъ м ръ при появленіи зараз

ныхъ бол зней въ учебныхъ заведеніяхъ и во изб жаніе 

таковыхъ недоразум ній, г. министръ народнаго просв -

щенія предложилъ попечителю округа сд лать распоря-

женіе о томъ, чтобы начальства учебныхъ заведеній 

Дерптскаго учебнаго округа въ отношеніи сынитарнаго 

надзора неукоснительно руководствовались изданными ми-

нистерствомъ внутреннихъ д лъ, по соглашенію съ мини-

стерствомъ народнаго просв щенія, „Наставленіемъ по 

надзору за учебными заведеніями въ санитарномъ отно-. 

шеніиа и „Правилами осторожности для преду арежденія? 

назш. 

ношеніи и правилъ дашгроЖности для 



— 417 — 

заноса заразныхъ бол зней въ учебныя заведенія". (Озна-

ченныя наставлевіе и правила напечатаны въ цирк, по 

округу за 1886 г. стр. 374). 

Объ этомъ сообщается по округу для точнаго 

исполненія. 

77. 8 августа 1890 года за № 12522. О 
новыхъ учебныхъ планахъ и программахъ пре-
подаванія въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ. 

Въ циркулярномъ предложеніи отъ 24 іюня сего года 

за М 10501 были объяснены главныя основанія, по кото-

рымъ признано было необходимымъ пересмотр ть таблицу 

числа нед льныхъ уроковъ, учебные планы и программы 

преподаванія въ мужскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ. 

Въ настоящее время выработаны въ особой при министер-

ств народнаго просв щенія коммиссіи самые учебные 

планы и программы, а равно и относящіяся къ нимъ 

объяснительныя записки. 

Программы названы „прим рнымиа въ виду того, 

что  по  у ставу  гимназ і й  и  про гимназ і й  1871  года  (§75  

п. 4) предоставляется педагогическимъ сов тамъ представ

лять высшему начальству объ отступленіяхъ отъ нор-

мальнаго устройства учебной части, сл довательно, и о 

н которыхъ, вызываемыхъ существомъ д ла, изм неніяхъ 

въ программахъ. 

Въ объяснительныхъ запискахъ независимо отъ изло-

женія соображеній, всл дствіе коихъ допущены изм ненія 

въ прежнихъ планахъ и программахъ, сд ланы подробныя, 

по возможности, указанія для правильнаго выполненія про

грамма Посему, не считая нужнымъ входить въ даль-

н йшія разъясненія того, что педагогическіе сов ты въ 
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общемъ состав и каждый преподаватель въ отд льности^ 

достаточно ясво усмотрятъ изъ означенныхъ объяснитель

ныхъ . записокъ, при внимательномъ чтеніи оныхъ, г. 

министръ народнаго просв щенія призналъ необходимымъ 

сообщить н которыя указанія относительно посл дователь-

ности введенія новыхъ программъ по каждому предмету* 

1) По закону Вожію программа можетъ быть введена 

съ начала 1890/91 учебнаго года во вс хъ классахъ, 

кром VI и VIII. Въ VI кл. находятся ученики, не изучав-

шіе еще церковной исторіи, и потому при прохожденіи 

курса этого класса должно руководствоваться прежней 

программой. УІІІ классъ, гд по новой программ про

должается повторительный курсъ съ существенными до-

полненіями и изм неніями, начинающійся въ VII класс , 

естественно, можетъ сл довать новой программ лишь съ 

будущаго 1891/92 учебнаго года. Въ текущемъ году 

въ У класс придется окончить первую часть катехизиса 

(ученіе о в р ) и зат мъ приступить къ прохожденію 

курса по новой программ , чтобы съ будущаго учебнаго 

года таковая могла бы быть введена во вс хъ классахъ. 

2) По русскому языку программа вводится съ теку-

щаго учебнаго года въ шести классахъ, до У включительно. 

Три старшіе класса руководствуются прежней программой, 

но прибавленные три урока теперь же посвящаются пись-

меннымъ занятіямъ, какъ указано въ орограмм (стр. 

38 п. 6) и въ объяснительной записк (стр. 48). При 

посл довательномъ введеніи программы, таковая можетъ 

быть прим нена полностью во вс хъ классахъ лишь въ, 

1893/94 учебномъ году. 

3) По логик . Ученики VIII класса уже прошли; 

курсъ логики въ П класс , и потому урокъ,. назначенный 
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на втотъ предметъ въ VIII класс , употребляется въ теку-

щемъ учебномъ году на русскій языкъ, преимущественно 

на вышеуказанный письменныя упражненія. Въ VII класс 

въ 1890/91 учебномъ году логика не должна проходиться, 

а на будущій учебный годъ вводится въ курсъ VIII класса 

и преподается по новой программ , при чемъ препо-

даваніе этого предмета, по возможности, должно быть 

поручаемо учителю русскаго языка. 

4) По древнимъ и новымъ языкамъ, по геограФІи и 

по математик новы я программы могутъ быть прим нены 

съ текущаго учебнаго года во вс хъ классахъ, съ т ми 

отступленіями, какія вызываются ходомъ преподаванія въ 

отд льныхъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, то есть, если, 

наприм ръ, въ данномъ класс былъ уже прочитанъ 

прежде тотъ или иной авторъ, показанный въ программ , 

то, естественно, назначается чтеніе другаго автора и. т. п. 

5) Но исторіи и ФИЗИК новыя программы прим -

няются посл довательно, начиная для исторіи съ III и 

для ФИЗИКИ съ VI класса и вводятся полностью для пер-

ваго предмета лишь въ 1895/96 учебномъ году, а для 

втораго въ 1892/93 учебномъ году, а до т хъ поръ оба 

предмета проходятся по программамъ 1877 года, хотя въ 

VII класс и употребляются на прохожденіе ФИЗИКИ, а въ 

V на прохожденіе исторіи, согласно новой таблиц , не 

два, а три урока. 

По рисованію уроки начинаются въ текущемъ году 

лишь въ приготовительномъ и первомъ классахъ, а во 

II и III посвящаются занятію чистописаніемъ и зат мъ 

рисованіе вводится посл довательно во II класс въ 

1891/92 году, а въ III — въ 1892/93 году. 
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Изъ 10 уроковъ, назначенныхъ на чистописаніе и 

рисованіе, выд ляется на каждый предметъ пять уроковъ 

и число это раепред ляется по классамъ такъ: въ I класс 

по 2 урока, во II по 2 урока и въ III — по одному 

уроку на чистописаніе и рисованіе, на каждый изъ сихъ 

предметовъ въ отд льности. Въ приготовительномъ класс 

отъ 6 уроковъ, назначенныхъ по таблиц въ 1871 году 

на чистописаніе, отд ляется 2 урока на рисованіе и 4 

назначаются на чистописаніе. Рисованіе въ указанной 

посл довательности вводится въ число обязательныхъ 

предметовъ для учениковъ приготовительнаго и низшихъ 

тр.ехъ классовъ. Желательно, чтобы занятія этимъ пред-

метомъ не прекращались совершенно и въ посл дующихъ 

классахъ, и ученики, начиная съ IV* класса, продолжали 

бы, хотя необязательно, по м р способностей, зани

маться рисованіемъ. Устройство сихъ уроковъ для ІУ и 

старшихъ классовъ относительно платы, соединенія уче

никовъ по группамъ и проч. можетъ быть то же, какое 

до сихъ поръ существовало для вс хъ классовъ гимназіи. 

Плата за обязательные уроки по рисованію, сообразно 

съ разм ромъ штатнаго содержанія учителя чистописанія, 

опред ляется по 50 руб. за годовой часъ. Преподаваніе 

обоихъ предметовъ можетъ быть вв рено одному лицу 

или, гд окажется возможнымъ, для обученія рисованію 

приглашается отд льный штатный преподаватель, или по 

найму. 

Циркуляромъ министерства народнаго просв шенія 

отъ 12 октября 1889 года за № 17326 продолжитель

ность уроковъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ 

виду необходимости выд лить время на гимнастику безъ 

увеличенія обіцаго количества ежедневнаго учебнаго вре



421 — 

мени, установлена въ 50 минутъ. Принимая во вни-

маніе, что нын при иномъ распред левіи уроковъ 

ни въ одномъ класе не приходится 30 уроковъ въ не-

д лю, г. министръ народнаго просв щенія призналъ воз-

можнымъ возстановить прежнюю продолжительность уро

ковъ въ 55 минутъ съ т мъ промежуточнымъ временемъ 

для перем нъ, которое существовало до прошлаго 1889/90 

учебнаго года и было установлено циркулярными предло-

женіями министерства 14 августа 1871 года и 31 августа 

1874 года. Что же касается до занятій гимнастикой, то 

на таковыя можетъ быть употребляемо отчасти время, 

назначенное на большую перем ну (наприм ръ до 20 

минутъ), а также тотъ свободный часъ, который остается 

нын незанятымъ до полныхъ 30 уроковъ въ нед лю. 

78. 10 августа 1890 года за № 12710. 
Объ изм неніи учебнаго плана и введеніи въ 
трехъ старшихъ классахъ реальныхъ училищъ 
временной переходной таблипы уроковъ на 

предстоящіе три учебныхъ года. 
Въ 1888 году посл довало Высочайшее повел ніе 

о преобразованіи реальныхъ училищъ и тогда же были 

выработаны, согласно вновь изданной таблиц числа 

нед льныхъ уроковъ, новые планы и программы препо-

даванія въ сихъ заведеніяхъ и введены въ 1888/9 учебномъ 

году въ I и II классахъ, съ т мъ, чтобы преобразованіе 

остальныхъ классовъ происходило постепенно, подвигаясь 

ежегодно на одинъ классъ, и въ четыре года было закончено. 

Въ текущемъ 1890/91 учебномъ году преобразованіе 

коснется четвертаго класса, въ пятомъ же новый учебный 

планъ будетъ введенъ лишь чрезъ годъ, въ шестомъ — чрезъ 

два и въ дополнительномъ — чрезъ три года. 
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Между т мъ ученики V и VI классовъ основнаго 

отд ленія реальныхъ училищъ по уставу 1872 года 

обременены непосильными занятіями: изученіе главн йшей 

и трудн йшей части математики сосредоточено въ V класс , 

при 8 урокахъ въ нед лю, всл дствіе чего ученики не въ 

силахъ основательно усвоить курсъ математики, состав

ляющей главный предметъ въ реальныхъ училищахъ. 

Ученики VI класса должны изучать три новыхъ предмета: 

химію, механику и начертательную геометрію, прохожденіе 

коихъ весьма затрудняетъ учениковъ, ибо возрастъ ихъ 

не соотв тствуетъ трудности предметовъ. 

Учебные планы реальныхъ училищъ 1888 года устра

няюсь эти затрудненія: изученіе математики распред лено 

равном рно по классамъ* преподаваніе химіи, механики 

и начертательной геометріи, какъ отд льныхъ предметовъ, 

исключено изъ курса, 

Въ виду сего и съ ц лію облегченія учащихся при-

м неніемъ къ этимъ классамъ съ начала текущаго учебнаго 

года новаго распред ленія уроковъ (съ н которыми лишь 

изм неніями), не ожидая преобразованія сихъ классовъ въ 

порядк постепенности, въ министерство народнаго про-

св щенія была представлена таблица временнаго распре-

д ленія уроковъ для V класса на 1890/9І учебный годъ, 

для VI на 1890/91 и 1891/92 и для дополнительнаго 

класса на 1890/91, 1891/92 и 1892/93 учебные годы, 

до окончательнаго преобразованія этихъ классовъ, на 

основаніи Высочайше утвержденнаго мн нія Государ-

ственнаго Сов та отъ 9 іюня 1888 года. 

Означенная таблица, совпадающая частію съ таблицею 

1872 года, частію съ таковою же таблицею 1888 года, 

вм ст съ соотв тствующимъ учебнымъ планомъ была 
2 
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разсмотр на особою коммиссіею изъ спеціалистовъ и 

зат мъ ученымъ комитетомъ министерства народнаго 

просв щенія, который полагалъ, что изм неніе учебнаго 

плана, а вм ст съ т мъ и числа уроковъ въ У и УІ 

классахъ реальныхъ училищъ можетъ быть произведено 

на сл дующихъ основаніяхъ. 

А .  Для  о сновна го  о т д  л ен і я .  

1) Въ текущемъ учебномъ году надлежитъ оставить 

безъ изм ненія число уроковъ, назначенныхъ въ У и УІ 

классахъ на новые языки и естественную исторію, ибо 

новыя программы этихъ предметовъ существенно отли

чаются отъ прежнихъ. 

2) Прибавить въ УІ класс по одному уроку на 

законъ Вожій, русскій языкъ и исторію, назначивъ та-

кимъ образомъ въ 1890/91 и 1891/92 учебныхъ годахъ 

на законъ Вожій вм сто одного урока два и на русскій 

языкъ и исторію по три урока вм сто положенныхъ по 

прежней таблиц 2 уроковъ на каждый изъ этихъ пред

метовъ, при чемъ прохожденіе этихъ предметовъ должно 

совершаться по прежнимъ программамъ 1872 года. При

бавленные уроки дадутъ возможность: 

а) по закону Вожію — не только пройти исторію 

церкви, но и повторить пройденное въ нредыдущихъ 

классахъ; 

б) по русскому языку — посвятить достаточное ко

личество времени на классныя упражненія учениковъ 

главн йше въ письменномъ перевод съ новыхъ ино-

странныхъ языковъ на русскій, а также и въ изложеніи 

содержанія прочитаннаго на урокахъ какъ русскаго, такъ 

и новыхъ иностранныхъ языковъ, и вообще въ сочине-

ніяхъ; 
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в) по исторіи — повторить курсы IV и V классовъ, въ 

особенности отечественную исторію, что до сихъ поръ 

не д лалось по недостатку времени. 

3) Прекратить съ текущаго учебнаго года прохожденіе 

механики, химіи и начертательной геометріи, какъ отд ль-

ныхъ предметовъ. Св д нія изъ механики и химіи, изло

женный въ новыхъ программахъ, должны быть сообщены 

ученикамъ на урокахъ ФИЗИКИ, для чего достаточно назна

чить на этотъ предметъ по 4 урока въ У класс на 1890/91 

учебный годъ и вь УІ класс на 1890/91 и 1891/92 учеб

ные годы*). Прекращенные съ текущаго учебнаго года 

въ VI класс уроки начертательной геометріи должны 

быть зам нены съ 1891/92 учебнаго года проекціоннымъ 

черченіемъ въ дополнительномъ класс , которое положено 

по новымъ учебнымъ планамъ. 

4) Облегчить ученикамъ V и VI классовъ изученіе 

математики. Это можетъ быть достигнуто бол е раціо 

нальнымъ распред леніемъ уроковъ. Съ текущаго учеб

наго года было бы можно прекратить преподаваніе три-

гонометріи въ V класс , перенеся изученіе ея въ VI 

классъ въ 1891/92 учебномъ году. Такимъ способомъ 

число уроковъ по математик въ У класс въ текущемъ 

учебномъ году было бы доведено до шести (вм сто 

восьми, назначенныхъ по уставу 1872 года), хотя по 

новому учебному плану положено въ этомъ класс только 

пять уроковъ. Шесть уроковъ представляетъ минимальное 

*) Въ т хъ же реальныхъ училищахъ, въ которыхъ 
химія проходилась въ У класс при 2 урокахъ, дальн йшее 
прохожденіе этого предмета въ VI класс должно быть пре
кращено; пріобр тенныя св д нія могутъ быть пополнены въ 
УІ класс на урокахъ ФИЗИКИ. 

2* 
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число, какое можетъ быть назначено для V класса въ 

1890/91 году, ибо по уставу 1872 года въ первыхъ че-

тырехъ классахъ на математику назначено всего 16 уро

ковъ, между т мъ по уставу 1888 года въ этихъ клас

сахъ — 19 уроковъ, всл дствіе чего ученики У класса 

въ 1890,91 учебномъ году не будутъ им ть той матема

тической подготовки, какой можно ожидать отъ сл дую-

щихъ за ними учениковъ того же класса. 

5) По прежнимъ учебнымъ планамъ рисованіе не 

назначалось ни въ У, ни въ УІ классахъ. Всл дствіе 

этого происходилъ перерывъ на 2 года въ преподаваніи 

рисованія, вредно отзывавшійся на усп хахъ учениковъ 

дополнительнаго класса. Перерывъ этотъ будетъ уничто-

женъ, если рисованіе теперь же будетъ введено въ У и 

УІ классахъ, что полагается новыми учебными планами, 

при трехъ урокахъ въ каждомъ класс . Принявъ однако 

во вниманіе, что по учебнымъ планамъ 1872 года число 

уроковъ рисованія въ первыхъ четырехъ классахъ было 

довольно значительно и равнялось 16 полуторачасовымъ 

урокамъ, достаточно назначить на этотъ предметъ въ У 

класс 2 урока на 1890/91 учебный годъ и въ УІ класс 

3 урока на 1890/91 годъ и 2 урока на 1891/92 учеб

ный годъ. Назначеніе 3 уроковъ рисованія въ УІ класс 

въ текущемъ году признается необходимымъ въ виду того, 

что ученики этого класса не занимались рисованіемъ въ 

предшествующемъ класс . 

6) Что касается до черченія, то въ У класс на 

1890/91 учебный годь должно назначить 3 урока, дабы 

ученики им ли возможность пріобр сти значительный 

навыкъ въ р шеніи геометрическихъ задачъ (по старому 

уставу назначается 4у а  часа, а по новому 2). Въ УІ 
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же класс на оба учебные года достаточно назначить по 

2 урока, согласно новому уставу. Преподаваніе этого 

предмета въ обоихъ классахъ можетъ быть приноровлено 

къ новымъ программамъ уже съ текущаго учебнаго года, 

а въ дополнительномъ — съ 1891/92 учебнаго года. 

7) Изученіе географіи должно оканчиваться въ VI 

класс , ибо въ этомъ класс и заканчивается курсъ 

реальныхъ училищъ. Зд сь географія должна быть по

вторена и пополнена. Новый учебный планъ и пола-

гаетъ это, назначая 2 урока въ VI класс на окончаніе 

и повтореніе геограФІи и 2 урока въ дополнительномъ 

класс на изученіе математической и Физической географіи. 

На семъ основаніи должно назначить на повтореніе гео-

графіи въ VI класс по крайней м р одинъ урокъ съ 

1890/91 года. Въ дополнительномъ же класс въ теку

щемъ учебномъ году одинъ урокъ сл дуетъ посвятить на 

повтореніе геограФІи (ибо ученики въ предшествующемъ 

класс не повторяли геограФІи) и другой — на изученіе 

математической и Физической геограФІи; въ 1891/92 и 

1892/93 г. г. оба эти урока должны быть взяты на изу-

ченіе математической и Физической геограФІи. 

Вс указанный выше изм ненія могутъ им ть м сто 

для V и VI классовъ т хъ реальныхъ училищъ, въ кото-

рыхъ дополнительный классъ состоитъ изъ общаго отд -

ленія. 

Что же касается до т хъ реальныхъ училищъ, въ 

которыхъ дополнительный классъ состоитъ или изъ хи-

мическаго отд ленія или же изъ механическаго, для ко

торыхъ необходимы знанія химіи, механики и начерта

тельной геометріи, то въ подобныхъ реальныхъ училн-

щахъ учебный планъ V и VI классовъ долженъ быть, до 
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преобразовавія этихъ классовъ по новому уставу, остав-

ленъ безъ изм ненія. 

Б .  Для  коммерче ск а г о  о т д  л ен і я .  

Ученики V и VI классовъ коммерческаго отд ленія 

не обременены занятіями, и для нихъ, сл довательно, 

могъ бы быть оставленъ прежній учебный планъ до 

преобразованія этихъ классовъ по новому уставу въ по

ряди постепенности. Но такъ какъ по уставу 1872 г. 

уроки закона Божія, русскаго языка и исторіи суть общіе 

для учениковъ У и УІ классовъ какъ основнаго, такъ и 

коммерческаго отд леній и число уроковъ въ VI класс 

основнаго отд ленія по вышеозначеннымъ предметамъ 

предполагается теперь увеличить на одинъ, то должно 

увеличить и число уроковъ въ VI класс коммерческаго 

отд ленія по этимъ предметамъ также на одинъ. Всл д-

ствіе такого прибавленія общее число уроковъ въ VI 

класс коммерческаго отд ленія увеличится на 3 и со

ставить 33. Но такъ какъ и по прежнему и по новому 

уставамъ въ VI класс положено 30 уроковъ въ нед лю, 

то означенное выше число, именно 33, должно быть 

уменьшено до 30 на сл дующихъ основаніяхъ. 

1) Сл дуетъ назначить на Французскій языкъ въ VI 

класс по 5 уроковъ вм сто шести (какъ это и пола

гается новымъ уставомъ). 

2) На уроки ФИЗИКИ и естественной исторіи въ V и 

VI классахъ по уставу 1872 года полагается 8 уроковъ: 

четыре — на Физику и четыре — на естественную исторію, 

по 4 урока въ каждомъ класс . Теперь же должно на

значить 9 уроковъ на эти предметы, въ томъ числ въ 

V класс 6 и въ VI — 3 урока, прохожденіе этихъ пред

метовъ должно совершаться по прежнимъ программамъ. 
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3) На коммерческія письмоводство и книговодство 

въ VI класс на 1890/91 и 1891/92 учебные годы на

значить вм сто 5 по 4 урока^ согласно новому уставу. 

4) Всл дствіе увеличенія числа уроковъ по ФИЗИК 

И естественной исторіи въ У класс надлешитъ, согласно 

новому уставу, упразднить 2 урока рисованія, назначенные 

въ этомъ класс по уставу 1872 года. 

На сихъ основаніяхъ составлены временный таблицы 

распред ленія уроковъ въ У и УІ классахъ основнаго и 

коммерческаго отд леній и въ дополнительномъ класс 

общаго отд ленія на 1890/91, 1891/92 и 1892/93 учеб

ные годы. 

Вполн соглашаясь съ приведеинымъ мн ніемъ уче-

наго комитета, г. министръ народнаго просв щенія сооб-

іцилъ о таковомъ попечителю округа, съ препровожде-

ніемъ двухъ таблицъ числа нед льныхъ уроковъ: одной 

для У и УІ классовъ основнаго отд ленія и дополнитель- / 

наго класса и другой для У и УІ классовъ коммерческаго 

отд ленія реальныхъ училшцъ и просилъ предложить 

оныя реальнымъ училищамъ, въ коихъ существуютъ 

общія отд ленія дополнительнаго класса, съ т мъ чтобы 

предположенный  и зм  нен і я  в ъ  у ч ебномъ  пл ан  были  

в в е д ены  лишь  в ъ  т  х ъ  у чилищахъ ,  в ъ  ко то -

рыхъ  ок аже т ся  во зможнымъ  и  у добнымъ  по  

м  с тнымъ  у слов і ямъ .  

Къ сему его сіятельство присовокупить: 

1) что съ введеніемъ новой таблицы нед льныхъ 

уроковъ преподавателямъ графическихъ искусствъ надле-

житъ выдавать оклады жалованья, на основаніи § 55 
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устава реальныхъ училищъ 1888 года, за 15 часовъ за-

нятій и по 48 руб. за каждый дополнительный урокъ; 

2) до окончательнаго преобразованія У и VI классовъ 

по уставу 1888 года въ отд леніяхъ основномъ и ком-

мерческомъ остаются общими уроки: закона Вожія.„ рус

скаго языка и исторіи. 

Распред лені 
уроковъ въ У и VI классахъ основнаго отд ленія и до

полнительномъ класс общаго отд ленія на 1890/91, 

1891/92 и 1892/93 учебные годы. 

Уч ебные  г оды  1890/91 г. 1891/92 г. 1892/93 г. 
До

по
лн

и
те

ль
ны

й.
 Рн в «а 

2 2 
§ 3 

Оч 
Р. о 

До
по

лн
и

те
ль

ны
й.

 

Классы У УІ 

До
по

лн
и

те
ль

ны
й.

 

О 
« 
Р. 
В 

>-

УІ 
в «а 
2 2 
§ 3 

О о 
Он и 

<» о. о 
> До

по
лн

и
те

ль
ны

й.
 

Законъ Вожій . . . 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Русскій языкъ . . . 2 3 4 3 3 4 3 3 4 

Н мецкій языкъ . . 3 3 5 4 3 5 4 4 5 

Французскій языкъ. . 3 3 — 3 3 — 3 3 — 

ГеограФІя 1 2 — 1 2 — 2 2 

Исторія 2 3 4 2 3 4 2 4 4 

М а т е м а т и к а  . . . .  6 4 3 5 5 3 5 4 3 

Физика 4 4 2 3 4 2 3 3 2 

Естественная исторія . 4 2 2 3 2 2 3 - 2 

Рисованіе 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

Черченіе 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Всего учебныхъ часовъ 30 30 29 30 30 29 30 30 29 
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Распред леніе 
уроковъ въ У и УІ классахъ коммерческаго отд ленія 

на 1890/91, 1891/92 и 1892/93 учебные годы. 

Уч ебные  г оды  1890/91 г. 1891/92 г. 1892/93 г. 

л Он 
о. «с 

Классы V УІ 
О О) ец VI 

О 0> 
Рч 
и 

ф 
р-а 

>-
Н-( 
> 

Законъ Вожій .... 1 2 2 2 2 2 

Русскій языкъ 2 3 3 3 3 3 

Н мецкій языкъ . 6 6 6 6 6 6 

Французскій языкъ . 6 5 5 5 5 5 

ГеограФія — 2 — 2 — 2 

Исторія 2 3 2 3 2 2 

М а т е м а т и к а  . . . .  2 2 2 2 2 3 

Физика ) 3 ) 3 3 Физика 
Н 3 3 

Естественная исторія . ) 3 ) 3 — 

Коммерческія письмовод

ство и книговодство . 5 4 4 4 4 4 

Всего учебныхъ часовъ 30 30 30 30 30 30 

79. 12 августа 1890 года за № 12830. 
По вопросу о томъ, какія ж ры должны быть 
приняты въ отношеніи учениковъ IV класса 
реальныхъ училищъ, оставшихся на второй 

годъ въ этомъ класс . 
Н которые изъ попечителей учебныхъ округовъ, въ 

виду преобразованія съ текущаго 1890/91 учебнаго года 

четвертаго класса реальныхъ училищъ по уставу 1888 

года, обратились въ министерство народнаго просв щенія 
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съ ходатайством^ о разъясненіи вопроса о томъ, какія 

м ры должны быть приняты въ отношеніи учениковъ, 

оставшихся на второй годъ въ семъ класс и не изу-

чавшихъ естественной исторіи и элементарнаго курса 

русской исторіи, каковые предметы преподавались въ 

предыдущемъ класс , согласно новому уставу реальныхъ 

училищъ. 

Означенный вопросъ былъ переданъ на разсмотр ніе 

ученаго комитета министерства народнаго просв щенія, 

который, обсудивъ настоящее д ло, пришелъ къ сл дую-

щему заключенію. 

1) Изученіе исторіи учениками IV класса, оставши

мися на 2 годъ въ этомъ класс , не представитъ затруд-

неній, ибо ученики эти должны будутъ проходить курсъ 

древней и средней исторіи, изучивъ въ III класс эпизо-

дическій курсъ древней исторіи. Что же касается до 

элементарнаго курса русской исторіи, не пройденнаго 

учениками IV класса, то онъ будетъ восполненъ т мъ 

курсомъ русской исторіи, который будетъ изучаться въ 

VI класс . 

2) Для изученія же естественной исторіи учениками 

IV класса, оставшимися на 2 годъ, надлежитъ назначить 

особый дополнительный урокъ, посвятивъ его прохожденію 

существенных!, частей изъ программы III класса по сему 

предмету, съ отнесеніемъ вызываемаго всл дствіе сего 

расхода на спеціальныя средства училищъ. 

Такъ какъ упомянутый выше вопросъ им етъ общее 

значеніе для вс хъ реальныхъ училищъ, то о вышеизло-

женномъ мн ніи ученаго комитета г. министръ народнаго 

просв щенія сообщилъ попечителю округа для руковод
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ства при преобразованіи съ текущаго учебнаго года IV 

класса реальныхъ училищъ по уставу 1888 года. 

80. 20 августа 1890 года за № 13287. 
0 сохраненіи параллельныхъ отд леній при 

Дерптской и Митавской гимназіяхъ. 
Всл дствіе ходатайства попечителя округа, г. ми

нистръ народнаго просв щенія утвердилъ суіцествованіе 

параллельныхъ отд леній первыхъ семи классовъ Дерпт

ской и Митавской гимназій. 

б) Цвижеиіе по службтъ и опту ст. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 

н а знач ены :  

12 августа 1890 года за № 12813, кандидатъ уни

верситета Св. Владиміра Гуляевъ — приватъ-доцентомъ 

Дерптскаго университета по ка едр римскаго права, съ 

12 августа 1890 года, съ выдачею ему вознагражденія 

изъ спеціальныхъ средствъ сего университета; того же 

числа за № 12817, приватъ-доцентъ Новороссійскаго 

университета Невзоровъ — и. д. доцента Дерптскаго 

университета по торговому праву, съ 12 августа 1890 

года, съ выдачею ему вознагражденія по 1200 руб. въ годъ 

изъ спеціальныхъ средствъ университета; 

Г. управлявшимъ министерствомъ: 

о с т а вл ены  на  с л ужб  ,  по  выслу г  2 5  л  т ъ :  

14 іюля 1890 года за № 11531, ординарный про-
Т. 

Фессоръ Дерптскаго университета по ка едр Физиче

ской геограФІи и метеорологіи, статскій сов тникъ Карлъ 

Вейраухъ — при томъ же университет на 5 л тъ, съ 

1 іюля 1890 года, съ обязательствомъ преподавать свой 
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предметъ на русскомъ язык , когда министерство сочтетъ 

нужнымъ предписать таковое преподаваніе; 

27 іюля 1890 года за М 12165, ординарные про-

Фессоры Дерптскаго университета, д йствительные статскіе 

сов тники Левъ Мейеръ и Эдмундъ Руссовъ — при 

томъ же университет въ званіяхъ профессора: первый — 

на пять л тъ, считая съ 28 іюля 1890 года, а второй — 

на срокъ до 1 іюля 1893 года; 

у вол енъ  о т ъ  с л ужбы :  

14 іюля 1890 года за 11532, ординарный про-

Фессоръ Дерптскаго университета по ка едр полити

ческой  эконом іи ,  с т а т ек і й  с о в  тникъ  Г енрихъ  Дицель ,  

съ 1 іюля 1890 года; 

у вол енъ  в ъ  о тпу скъ :  

18 августа 1890 года за М 13216, старшій учитель 

математики Рижскаго городскаго реальнаго училища, кол-

лежскій ассесоръ еодоръ Андерсъ — во внутреннія 

губерніи, срокомъ на 4 м сяца, съ 15 августа 1890 года, 

съ сохраненіемъ производяіцагося ему содержанія. 

в) Назначенье пенсій. 

Г. управлявшій министерствомъ народнаго просв -

щенія, товарищъ министра, назначилъ: 

предложеніемъ отъ 14 іюля 1890 года за № 11599, 

вдов умершаго въ отставк съ пенсіею, бывшаго орди-

нарнаго профессора Дерптскаго университета, д йстви-

тельнаго статскаго сов тника Куртца, Вильгельмин Ав-

густ Куртцъ, за 35-л тнюю службу мужа ея, — пен-

сію въ разм р половины оклада пенсіи, производив

шейся покойному Куртцу въ отставк , именно по 1000 

руб. 72 коп. въ годъ; 
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предложеніемъ отъ 29 іюля 1890 года за М 12320, 

совершеннол тнимъ неизлечимо больнымъ дочерямъ умер-

шаго въ отставк , съ пенсіею, бывшаго инспектора Ре-

вельской губернской гимназіи, надворнаго сов тника Нокса, 

круглымъ сиротамъ д вицамъ: Елисавет , Маріи и Эмиліи 

Ноксъ, за свыше 35-л тнюю службу ихъ отца, — пенсію 

каждой изъ дочерой по одной четвертой части пенсіи 

(1120 руб.), производившейся покойному Ноксу въ от-

ставк , именно по 280 руб., а вс мъ вм ст по 840 руб. 

въ годъ. 

IV*. Расноряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Общія распоряженія. 

14. 29 іюля 1890 года. О закрытіи н ко-
торыхъ частныхъ учебныхъ заведеній. 
Во исполненіе закона 23 мая 1889 года, о введеніи 

ореподаванія на русскомъ язык въ частныхъ учебныхъ 

заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа, г. министръ на

роднаго оросв щенія разр шилъ вводить таковое препо-

даваніе по классамъ, начиная съ низшаго, съ т мъ чтобы 

по истеченіи пяти л тъ все преподаваніе въ частныхъ 

училищахъ производилось на русскомъ язык , хотя бы 

число классовъ въ нихъ было бол е пяти. Исключеніе 

сд лано для закона Вожія лютеранскаго испов данія и 

для м стныхъ языковъ. 

Очевидно, что указаннымъ снисхожденіемъ могутъ 

воспользоваться только т содержатели училищъ, которые 

добросов стно приступятъ къ исполненію закона и ока

жутся достойными руководить вв ренными ихъ попеченію 

д тьми, подавая имъ прим ръ уваженія къ требованіямъ 

власти. Напротивъ, т содержатели и содержательницы 
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училищъ, которые въ обходъ закона стали бы закрывать 

низшіе классы, а высшіе оставлять безъ всякой перем ны 

въ теченіи н сколькихъ л тъ, не могутъ пользоваться 

дов ріемъ учебнаго начальства. Содержимыя ими учи

лища должны бы подлежать немедленному закрытію. 

Но принимая во вниманіе затрудненіе, въ которое 

поставлены были бы чрезъ это родители учащихся, я на

хожу возможнымъ разр шить содержателямъ и содержа-

тельницамъ частныхъ училищъ, въ которыхъ въ обходъ 

закона закрываются низшіе классы, продолжать ихъ пе

дагогическую д ятельность до 1 іюля 1892 года, съ т мъ, 

однако, чтобы пріемъ въ означенныя училища былъ пре-

кращенъ немедленно. 

Ув домляя объ этомъ, покорн йше прошу директора 

народныхъ училищъ предложить инспекторамъ, чтобы они 

поставили въ изв стность о таковомъ распоряженіи со

держателей и содержательницъ частныхъ училищъ, къ ко-

торымъ это распоряженіе относится, потребовали списки 

учащихся въ оныхъ и наблюдали за непринятіемъ новыхъ 

учениковъ. Обо вс хъ училищахъ, подлежаіцихъ закры-

тію по изложенному основанію, покорн йше прошу сооб

щить мн для обнародованія во всеобщее св д ніе. 

15. 30 іюля 1890 года. О веденіи отчет
ности по пріобр тенію учебными заведеніями 

разныхъ предметовъ. 
На основаніи статей 145 (п. 3) и 320 [приложеніе 

§§ 3 (п. 2) и 9 (п. 4)] общ. счетн. уст. и 122, 164 и 

239 (п. 1) приложенія къ ст. 18 счетн. уст. мин. нар. 

проев, т. VIII св. зак., учебныя заведенія обязаны всякаго 

рода пріобр таемое ими имущество (вещи, книги и пр.) 
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записывать въ указанный въ этихъ статьяхъ шнуровыя 

книги порядкомъ, обозначеннымъ въ общемъ счетвомъ 

у с т а в  ,  а  на  о т сыла емыхъ  в ъ  контрольную  па

лату документ а хъ, по которымъ это имущество пріоб-

р тено (счеты, росписки, подписки и т. п.), означать, 

въ какой именно книг и въ какой стать ея купленное 

записано. Сверхъ того, самое пріобр теніе имущества 

должно производиться или съ разр шенія высшаго на

чальства, или по постановленіямъ хозяйственныхъ коми-

тетовъ и педагогическихъ сов товъ. 

Между т мъ, по им ющимся въ управленіи округомъ 

св д ніямъ, большая часть учебныхъ заведеній Дерптскаго 

учебнаго округа не исполняетъ вышеупомянутый требо-

ванія зокона. 

Въ виду сего предлагаю начальникамъ учебныхъ за-

веденій округа, при пріобр теніи училищнаго имущества, 

въ точности руководствоваться существующими по сему 

предмету счетными правилами. 

16. 30 іюля 1890 года. О передач управ
ления округомъ. 

Отправляясь сего числа въ Высочайше разр -

шенный ми отпускъ за границу, я, по указанію г. ми

нистра народнаго просв щенія, передалъ управленіе вв -

реннымъ мн округомъ окружному инспектору, д йстви-

тельному статскому сов тнику Серг ю Сп шкову, сро-

комъ до 30 сентября сего года. 

Объ этомъ объявляю по округу къ св д нію и руко

водству. 
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V. Распоряжение управляющего Дерптскимъ учебнымъ 
округомъ. 

15 августа 189 0 года. О своевременномъ 
представленіи къ награжденію лицъ, служа-

щихъ въ Дерптскомъ учебномъ округ . 
Въ виду неоднократныхъ напоминаній со стороны 

министерства народнаго просз щенія о томъ, чтобы пред-

ставленія къ наградамъ доставлялись въ центральное 

уоравленіе ни въ какомъ случа не позже 1 сентября 

каждаго года, покорн йше прошу начальниковъ учебныхъ 

заведеній округа принять къ точному и неуклонному 

исполненію, чтобы представления о наградахъ доставля

лись  в ъ  управл ен і е  окру г омъ  никакъ  н е  по зже  1  ав г у с т а  

каждаго года, ибо въ противномъ случа управленіе 

округомъ не им етъ возможности исполнить предписаніе 

министерства и вынуждено будетъ недоставленные къ 

сроку представленія о наградахъ оставлять до сл дующаго 

года. 

б) Цвиженіе по службгь, назначеніе старшихд окладовд, 
обдявленіе благодарности и отпуски. 

а )  На знач ены :  

1) попечителемъ округа: 

14 іюля 1890 года, членами испытательнаго коми

тета Дерптскаго учебнаго округа: преподаватель матема

тики  Рижской  Алекс андров ской  гимна з і и  Владим і ръ  Р у д -

невъ и преподаватель н мецкаго языка Рижскаго русскаго 

р е ал ьна го  у чилища  Алекс андръ  Мусиновичъ ;  

23 іюля 1890 года: окончившій курсъ Прибалтійской 

учительской семинаріи Иванъ Р кстынь — помощни-

комъ учителя при Рижскомъ русскомъ начальномъ учи-

лищ , считая съ 1 іюля 1890 года; окончившій курсъ 
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въ бывшей I Дерптской учительской семинаріи Иванъ 

Айдасъ — учителемъ Леальскаго правительственнаго 

начальнаго училища, съ 1 іюля 1890 года; 

30 іюля 1890 г.: въ Митавскую гимназію, считая 

съ 1 августа 1890 года: бывшій учитель Лубенской гим-

на з і и ,  н а д ворный  сов  т г і икъ  Владим і ръ  Волковичъ  —  

учителемъ исторіи и географіи въ параллельныхъ клас-

сахъ; кандидатъ Физико-математическаго Факультета Мос

ковск ая  унив ер си т е т а  Конс т ан тинъ  Чернышевъ  —  

учителемъ математики въ т хъ же классахъ; бывшій учи

тель Французскаго языка УФИМСКОЙ гимназіи Огюстъ 

Мареръ — учителемъ того же предмета; кандидатъ 

историко-филологическаго Факультета Московскаго уни

верситета Иванъ Тохвъ — сверхштатнымъ учителемъ 

древнихъ языковъ и аомощникомъ классныхъ наставни-

ковъ; им ющій званіе старшаго учителя математическихъ 

наукъ Эрнестъ Виссоръ — сверхштатнымъ учителемъ 

математики и помощникомъ классныхъ наставниковъ; 

им  ющій  з в ан і е  у чи т еля  гимна з і и  Викент і й  Корвинъ -

Коссаковскій — учителемъ математики параллельныхъ 

классовъ Дерптской гимназіи, съ 1 августа 1890 года; 

им ющій званіе учителя городскаго училища Петръ 

Розенталь — учителемъ приготовительнаго класса 

Митавскаго реальнаго училища, съ 1 августа 1890 года; 

кандидатъ С.-Петербургскаго университета, титулярный 

сов тникъ Дмитрій Золотаревъ — сверхштатнымъ 

учителемъ математики и аомощникомъ классныхъ настав

никовъ Дерптской гимназіи, съ 1 августа 1890 года; 

2) управляющимъ округомъ: 

4 августа 1890 года: окончившій курсъ Виленскаго 

учительскаго института Вольдемаръ Залитъ — первымъ 
з 
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учителемъ Рижскаго Андреевскаго городскаго женскаод 

начальнаго училища на Суворовской улиц , съ 1 августа 

1890 года; им ющій званіе, учителя городскаго,,приход^ 

ск а г о  у чилища  Антонъ  ( онъ -же  Анжисъ )  Л айминъ  —  

вторымъ помощаикомъ Рижскихъ городскихъ ітчальныхъ 

учителей, съ 1 августа 1890 года; 

10 августа 1890 года, кандидатъ историко-Филолрги~ 

ческаго Факультета Московскаго университета Константинъ 

Смирятинъ — учителемъ древнихъ языковъ параллель

ныхъ классовъ Митавской гимназіи, съ 1 августа 1890 г.; 

17 августа 1890 года: окончившій курсъ въ Н -

жинскомъ историко - Филологическомъ институт князя 

Везбородко едоръ Мироновъ — и. д. учителя Валк-

скаго городскаго училища, съ 1 августа 1890 года; 

окончившій курсъ въ Виленскомъ учительскомъ ин-4  

ститут Григорій Юревичъ — учителемъ Газенпот-

скаго городскаго училища, съ 1 августа 1890 года; 

окончившій курсъ С.-Петербургскаго историко-Филоло-< 

гическаго института Николай Добронравинъ — и., 

д .  у чи т еля  в ъ  Рев ел ь ско е  г ород ско е  у чилище  Им пера '  

трицы Екатерины II, съ 1 августа 1890 года;, 

окончившіе курсъ С.-Петербургскаго учительскаго ин-, 

ститута Дмитрій Ручьевъ — учителемъ Александров-

скаго стонскаго городскаго училища и Кириллъ К а з и к<ъ 

—- учителемъ Аренсбургскаго городскаго училища, оба 

съ 1 августа 1890 года; Дерптскій у здный врачъ, кол

леж скій сов тникъ Христіанъ Штрембергъ — и. Д. 

врача при Дерптской гимназіи, съ 1 іюля 1890 года,,съ. 

производствомъ ему положеннаго по штату вознагражденія; 

20 августа 1890 года, старшій учитель математики 

Рижской городской гимназіи, статскій сов тникъ АДОЛЬФЪ 
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Ген з ел ь  —  членомъ  и спыта т е л ьна го  комит е т а  Дерпт -

скаго учебнаго округа; 

б )  у в ол ены ,  с о г л а сно  прошен ію ,  о т ъ  с л ужбы :  

1) попечителемъ округа: 

23 іюля 1890 года, учитель Леальскаго правитель

ственная начальнаго училища Иванъ Рилло, съ 1 іюля 

1890 года; 

: 30 іюля 1890 года: старшій учитель латинскаго 

языка Митавской гимназіи, надворный сов тникъ Виль-

гельмъ Шпонгольцъ, по бол зни, и учитель рисованія 

той же гимназій Юлій Д ерингъ, оба съ 1 іюля 1890 г.; 

учитель приготовительнаго класса Митавскаго реальнаго 

училища ХристоФоръ Страутманъ, съ 1 августа 1890 

года; 

2 )  управляющимъ округомъ: 

4 августа 1890 года: старшій учитель латинскаго 

языка Аренсбургской гимназіи, коллежскій сов тникъ 

Іоаннъ Гольцмайеръ, по бол зни, съ 1 августа 1890 

года; классная надзирательница Рижской Ломоносовской 

женской гимназіи Варвара Воробьева, съі августа 1890 

года; учитель Рижскаго городскаго однокласснаго муж-

скаго начальнаго училища Гуго Корнъ и первый учи

тель Рижскаго Андреевскаго городскаго женскаго началь

на го  у чилища  н а  Суворов ской  у лиц  Иванъ  Матвинъ ,  

оба съ 1 августа 1890 года; 

' 17 августа 1890 года: и. д. учителя-инспектора 

Га з енпо т ск а г о  г ород ск а г о  у чилища  Карлъ  Клейнен -

бергъ и учитель Александровскаго эстонскаго городскаго 

училища Илья Ив а нов ъ, оба съ 1 августа 1890 года; 
з* 
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20 августа 1890 года, и. д. учителя приготовитель

наго класса Рижскаго русскаго реальнаго училища, над

ворный сов тникъ СтеФанъ Житковъ, со 2 августа 

1890 года* 

в )  п ер ем  щены :  

1) попечителемъ округа: 

28 іюля 1890 года, учитель чистописанія и рисованія 

Орловскаго Александровскаго реальнаго училища, кол-

лежскій ассесоръ Николай Новиковъ — учителемъ т хъ 

же предметовъ въ Митавскую гимназію, съ 1 августа 

1890 года^ 

30 іюля 1890 года: сверхштатный учитель географіи 

и помощникъ классныхъ наставниковъ Дерптской гим-

назіи Павелъ Еарзовъ — сверхштатнымъ учителемъ 

исторіи и географіи и помощникомъ классныхъ настав

никовъ Митавскаго реальнаго училища и учитель русскаго 

языка Митавской гимназіи, титулярный сов таикъ Нико

лай Скрябинъ — учителемъ исто^іи и географіи Дерпт

ской гимназіи, оба съ 1 августа 1890 года; 

2) управляющимъ округомъ: 

3 августа 1890 года: учитель чистописанія, черченія 

и рисованія Рыбинскаго городскаго училища Серг й 

Романовъ — учителемъ чистописанія и рисованія въ 

Полангенскую прогимназію, съ 1 августа 1890 года; по

мощникъ учителя Петрозаводскаго городскаго училища 

Андрей Грековъ — учителемъ въ Ревельское четырех

классное городское училище, съ 1 августа 1890 года; 

учи т ел ь  То т емска го  у  з дна го  у чилища  Алекс андръ  Йва -

новъ — учителемъ-инспекторамъ въ Виндавское город

ское училище, съ 1 августа 1890 года; учитель Валк-

скаго городскаго училища Августъ Шаде —преподава-
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телемъ приготовительнаго класса Митавской гимназіи, съ 

1 августа 1890 года; 

4 августа 1890 года: первый учитель Рижскаго 

Гертрудинскаго городскаго женскаго начальнаго училища 

на Суворовской улиц Фридрихъ Родинъ — первымъ 

учителемъ въ Рижское Гертрудинское городское мужское 

начальное училище на той же улиц , Съ 1 августа 1890 

года; первый учитель Рижскаго городскаго Гертрудин-

скаго мужскаго начальнаго училища на Суворовской 

улиц Фридрихъ Фельдманъ — первымъ учителемъ въ 

Рижское городское Гертрудинское женское начальное учи

лище на той же улид , съ 1 августа 1890 года; второй 

учитель при Рижскихъ городскихъ начальныхъ училищахъ 

на Суворовской улиц Яковъ Витте — учителемъ Риж

скаго городскаго однокдасснаго мужскаго начальнаго учи

лища Св. Луки, съ 1 августа 1890 года; третій учитель 

при Рижскихъ городскихъ начальныхъ училищахъ на Су

воровской улиц Эдуардъ Вейнертъ — вторымъ учи

телемъ при т хъ же училищахъ^ съ 1 августа 1890 года; 

первый помощникъ Рижскихъ городскихъ начальныхъ 

учителей Юлій Абель — третьимъ учителемъ Рижскихъ 

городскихъ начальныхъ училищъ на Суворовской улиц , 

съ, 1 августа 1890 г.; второй помощникъ Рижскихъ город

скихъ начальныхъ учителей Петръ Цируль —7 первымъ 

помощникомъ т хъ же учителей, съ 1 августа 1890 года; 

учитель чисто писанія Архангельской гимназіи, титулярный 

сов тникъ Сумаковъ — учителемъ чистописанія и рисо-

ванія въ Дерптскую гимназію, съ 1 августа 1890 года; 

17 августа 1890 года: учитель-инспекторъ Вольмар-

ска г о  г ород ск а г о  у чилища  Васил ій  Во г д ановичъ  —  

учителемъ-инснекторомъ въ Туккумское городское учи
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лище, съ 1 августа 1890 года*, учитель-инспекторъ Тук-

кумска го  г ород ск а г о  у чилища  Васил ій  Камо зинъ  —  

учителемъ-инспекторомъ въ Вольмарское городское учи

лище, съ 1 августа 1890 года; сверхштатный учитель 

Рев ел ь ск а г о  г ород ск а г о  у чилища  Импера трицы  Ека

терины II едоръ Григорьевъ — учителемъ-инспек

торомъ въ Аренсбургское городское училище, съ 1 ав

густа 1890 года; учитель Газенпотскаго городскаго учи

лища Эдуардъ Лаиовицъ — исправляющимъ должность 

учителя-инспектора того же училища, съ 1 августа 1890 

года; канцелярскій чиновникъ главнаго интендантскаго 

управленія военнаго министерства, коллежскій секретарь 

Порфир ій  Боярин  о въ ,  окончивш ій  к ур съ  в ъ  Импера тор  -

скомъ С.-Петербургскомъ университет со степенью кан

дидата Физико-математическаго Факультета, — сверхштат

нымъ преподавателемъ въ Рижское русское реальное учи

лище, съ 1 августа 1890 года, съ порученіемъ ему пре-

подаванія географіи въ обоихъ отд леніяхъ первыхъ двухъ 

классовъ означеннаго училища; 

г )  у т в ерждены :  

1) попечителемъ округа: 

14 іюля 1890 года: преподаватель, исп. об. инспек

тора Митавскаго реальнаго училища, статскій сов тникъ 

Евгеній Доброзраковъ — класснымъ наставникомъ 

I класса сего училища; отставной ратманъ, купецъ 

II гильдіи Мусс о и бывшій учитель Дерптской гимназіи 

Герман сонъ, согласно избранію Дерптской городской 

училищной коллегіи, — членами оной отъ города Дерпта; 

27 іюля 1890 года, по Ревельской губернской 

гимназіи сл дующіе преподаватели оной классными 

наставниками на 1890/91 учебный годъ: въ I класс — 
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Карлъ Бейерлё, во II —1  ЮліЙ Нейманъ, въ Ш 

— Карлъ Думбергъ, въ IV — Яковъ Блумбергъ, 

въ V — Рихардъ Карпъ, въ УІ• • — исп. об. инспек

тора Генрихъ Г а не о н ъ' въ' VII, VIII и параллельномъ 

отд леніи I класса — ' директоръ означенной гимназіи 

Алекс андр ! »  Б ер тин гъ ;  

30 іюля 1890 года, по Митавской гимназіи, съ 

1 іюля 1890 года: -законоучитель православнаго испов -

данія, протоіерей Георгій Руженцовъ — въ той же 

должности; старшій учитель закона Божія евангелическо-

лютеранскаго испов данія Карлъ Фейерабендъ —- за-

коноучителемъ тогр же испов данія; старшій учитель 

р у с ск а г о  я зыка ,  н а д ворный  сов  тникъ  Алекс  й  Быс тр  о въ  

—. учителемъ того же предмета,, съ возложеніемъ на него 

иеполненія обязанностей инспектора гимназіи; старшій 

учитель русскаго языка, коллежскій сов тникъ Иванъ 

Гнжицкій— учителемъ того же предмета,; учитель 

русскаго языка Леонидъ Окновъ — учителемъ того же 

предмета въ параллельныхъ классахъ> старшіе учители 

древнихъ языковъ: коллежскій ассесоръ Карлъ В е й н ек ъ, 

надворный сов тникъ Артуръ Фредеркингъ и учитель 

наукъ, коллежскій ассесоръ Карлъ Бой — учителями 

древнихъ языковъ; старпіій учитель латинскаго языка 

Иванъ  Шванбер гъ  и  учи т ел ь  н а укъ  Иванъ  Яблонск ій  

— учителями древнихъ языковъ въ параллельныхъ клас-

с а хъ ;  у чи т ел ь  и с тор і и  и  г ео г р аф іи  Владим і ръ  Лунинъ  

— учителемъ т хъ же предметовъ; сверхштатный учи

тель математики и ФИЗИКИ Гавріилъ Петр овъ и старшій 

учитель т хъ же предметовъ, коллежскій ассесоръ Артуръ 

Штегеръ — учителями математики и ФИЗИКИ; старшій 
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учитель Викторъ Клейненбергъ — учителемъ н мец-

каго языка въ параллельныхъ классахъ; 

2) управляющимъ округомъ: 

10 августа 1890 года, врачъ при Ревельской гу

бернской  гимна з і и ,  н а д ворный  сов  тникъ  Иванъ  Фре з е  

— въ той же должности, съ 1 іюля 1890 года, съ про-

изводствомъ ему положеннаго по штату вознагражденія; 

13 августа 1890 года: врачъ при Митавской гим-

на з і и ,  н а д ворный  сов  тникъ  Карлъ  Гильд ебр анд тъ  —  

въ той же должности, съ 1 іюля 1890 года, съ про-

изводствомъ ему положеннаго по штату вознагражденія; 

по  Рижской  г у б ернской  гимна з і и  н а  1 8 9 0 / 9 1  уч еб

ный годъ классными наставниками сл дующіе преподава

тели: въ I класс — Георгій Манжосъ, во II — Михаилъ 

Томиловъ, въ III — Иванъ Калнинъ, въ IV — Ев-

г ен ій  Р а е в ск і й ,  в ъ  V  —  Иванъ  Михал е вичъ ,  в ъ  

VI — ІоасаФЪ Павловъ, въ VII — директоръ гимназіи 

Иванъ Сыр о чковскій и въ VIII — исп. об. инспектора 

гимна з і и  Гри гор і й  Пас си тъ ;  

17 августа І890 г., по Рижской Александровской 

гимназіи на тотъ же срокъ классными наставниками 

сл дующіе преподаватели: въ І а  и VI классахъ — исп. 

об. инспектора Нилъ Тихомировъ, въ Іб  — Фридрихъ 

Зебергъ, во П а  — Константинъ Кутеповъ, во II6  — 

Андрей  Ашаринъ ,  в ъ  І І І а  — Орес тъ  Милев ск і й ,  

въ III6  — Михаилъ Крыгинъ, въ І а  — Николай Ки-

пр і ановичъ ,  в ъ  IV 6  — Михаилъ  Адр і ановъ ,  в ъ  V  

— Николай Заіончковскій, въ VII — Владиміръ Руд-

невъ  и  в ъ  V I I I  —  дирек торъ  гимна з і и  Е горъ  Б  ляв ск і й ;  

20 августа 1890 года, на тотъ же срокъ по Риж

скому русскому реальному училищу классными на
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ставниками сл дующіе преподаватели: въ І а  класс — 

еодоръ  Неч а е въ ,  в ъ  І б  — Иванъ  Шабер тъ ,  во  

І І А —  І О С И Ф Ъ  Вас т енъ ,  во  I I 6 — ома  Сивицк ій ,  в ъ  

IIIй— Александръ Мусиновичъ, въ III6  — Николай 

Павлиновъ, въ IV — исп. об. инспектора училища 

Всеволодъ Шафрановъ, въ V — Францискъ Ш т е п а -

некъ, въ VI — Иванъ Шаровскій и въ УІІ — ди

рек торъ  у чилища  Васил ій  Поп  о въ ;  

д )  и сключенъ  и зъ  списковъ  с л ужащихъ :  

17 августа 1890 года, учитель-инспекторъ Везен-

бер г ск а г о  г ород ск а г о  у чилища  Владим і ръ  Сена т ск і й ,  

за перем щеніемъ на должность учителя въ Ярославское 

городское училище, съ 20 іюля 1890 года; 

е )  о с т а вл енъ  з а  шта томъ :  

30 іюля 1890 года, ивспекторъ Митавской гимназіи 

Карлъ Данненбергъ, съ 1 іюля 1890 года; 

ж )  п ер еименованы :  

30 іюля 1890 года: инспекторъ Рижской Алексан

дровской  гимна з і и ,  к олл ежск ій  с о в  тникъ  Нилъ  Тихоми

ро въ — въ преподавателя той же гимназіи, съ возложе-

ніемъ на него исполненія обязанностей инспектора оной, 

съ 1 іюля 1890 года; и. д. учителя исторіи и географіи 

Дерптской гимназіи ІОСИФЪ Змигродскій — въ и. д. учи

теля т хъ же предметовъ при параллельныхъ классахъ 

той же гимназіи, съ 1 августа 1890 года; 

17 августа 1890 года, учитель русскаго языка Риж

ской Александровской гимназіи, надворный сов тникъ 

Михаилъ Крыгинъ — въ учителя русскаго языка при 

параллельныхъ классахъ той же гимназіи, съ 1 іюля 

1390 года; 
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І з )  о с т а вл ены  на  с л ужб  на  ддинъ  г о дъ ,  именно  

по 1 іюля 1891 года, съ обязатёльствомъ выдержать до 

этого срока испытаніе на зва ніе :  учителя городскаго 

училища: ^ :• •' "" • '' •••' 

17 ' абгуста ;  1890 "года:' и. д. учителя-инспектора 

Валкскаго городского училища Александръ Веберъ, и. д1. 

учителя-инспектора* !  Лемзальскаго городскаго училищ^ 

Іоаннъ Ш н е йд е р ъ, и. д. учителя-инспектора Якобштадт-

скаго т9р°А ск а г,° училища Фердинандъ Эке, и. д. учи-

теля'лнсцекхора, Фридрихштадтскаго городскаго училища 

Имрерд тор а  Алекс андра  I I  Алекс андръ  Г ар тманъ  

и .и.(.д., учителя Вейсенщтейвскаго городскаго училища 

Андрей Луйкъ,; :  , 

и )  н а знач ены  высш і е  окл ады  жалов анья :  

14 іюля 189,0 года, преподавателямъ Митавскаго 

реальнаго училища, надворнымъ сов тникнмъ Георгію 

Видеману и Павлу Шове — вторые оклады жало

ванья, по 900 руб. за 12 годовыхъ уроковъ, считая съ 
і г і *' •. г / ' . • ' • • • • 

1 іюля 1890 года; 

і )  о с вобождены :  

14 іюіля 1890 года, домашняя наставница Евгенія 

Лейтнеръ — отъ преподаванія, изъ платы по найму, 

уроковъ русскаго языка въ I класс Рижской Ломоно

совской женской гимназіи, съ 1 августа 1890 года; 

10 августа 1890 года, учитель п нія Митавской 

гимназіи Мейснеръ — отъ прегіодаванія сего предмета, 

съ 1 іюля'1890 года; 

к )  д опущены :  

' 14 ііоля 1890 года: Леальскій священникъ Алек

сандръ Вйфатъ — къ преподаванію закона Вожія пра-

вославнаго нспов данія въ Леальскомъ правительствен-
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номъ начальномъ училищ безплатно, вм ст съ учени

ками Леальскаго православнаго приходскаго училища; 

па с торъ - адъювктъ  г о рода  Феллина  Робер тъ  Ланде з енъ  

— къ преподаванію, изъ платы по найму, въ 1890/91 

учебномъ году уроковъ закона Вожія евангедическо-люте

ранскаго испов данія въ старшихъ классахъ Феллинской 

гимна з і и ;  инженеръ  Г ен съ  Эмануилъ  Г ун с т ен з енъ  - 1 -

къ преподаванію теоріи строенія мостовъ, туннелей и 

жел зныхъ дорогъ въ Рижскомъ политехническомъ учи* 

лищ ; пасторъ Вильгельмъ Франценъ— къ препода-

ванію въ Дерптскомъ городскомъ училищ 12 нед ль-

ныхъ уроковъ закона Вожія евангелическо-лютеранскаго 

испов данія, съ платою по 25 руб. за годовой урокъ изъ 

спеціальныхъ средствъ училища; 

19 іюля 1890 года: пасторъ едоръ Таубе — къ 

преподаванію, изъ платы по найму, въ 1890/91 учебномъ 

году уроковъ закона Божія евангелическо-лютеранскаго 

испов данія въ Рижской городской гимназіи; им ющій 

з в ан і е  ч а с тна г о  н а чал ьна г о  у чи т еля  Оттонъ  Бекманъ  —  

къ преподаванію, изъ платы по найму, въ Рижскомъ го

родскомъ  у чилищ Императрицы  Екат е рины  П въ  

1890/91 учебномъ году уроковъ н мецкаго языка, съ вы

дачею ему въ вознагражденіе положенныхъ по штату 

училища 300 руб.; 

24 іюля 1890 года, священникъ Тимо ей Дьяко-

новъ — къ преподаванію въ 1890/91 учебномъ году, 

изъ платы по найму, 5 уроковъ закона Божія православ

наго испов данія въ Вейсенштейнскомъ городскомъ учи-

лищ , съ вознагражденіемъ по 30 руб. за годовой урокъ 

изъ штатныхъ суммъ училища; 
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27 іюля 1890 года, баронъ Николай Майдель — 

къ преподаванію въ 1890/91 учебномъ году, изъ платы 

по найму, уроковъ чистописанія и рисованія въ Аренс-

бургской гимназіи; 

7 августа 1890 года, учитель Рижской губернской гим-

назіи Евгеній Раевскій — къ преподаванію въ 1890/91 

учебномъ году 8 уроковъ ари метики въ I класс Риж

скаго русскаго реальнаго училища, съ выдачею ему возна-

гражденія за 4 урока въ нормальномъ отд леніи изъ 

штатныхъ суммъ, а за 4 урока въ параллельномъ отд -

леніи — изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

10 августа 1890 года: учитель Полангенскаго рус

скаго .приходскаго училища Георгій Вебрисъ — къ пре-

подаванію въ 1890/91 учебномъ году, изъ платы по 

найму, 5 нед льныхъ уроковъ п нія въ ІІолангенской 

прогимназіи, съ выдачею ему въ вознагражденіе 250 руб., 

положенныхъ по штату прогимназіи; помощникъ учителей 

Рижскихъ городскихъ начальныхъ училищъ на бульвар 

Тотлебена Іоаннъ Мейеръ — къ преподаванію въ ком-

мерческомъ отд леніи VI класса Рижскаго городскаго 

реальнаго училища, въ теченіе второй половины 1890 

года, 2 нед льныхъ уроковъ чистописанія; 

13 августа 1890 года, кандидатъ С.-Петербургской 

духовной академіи Михаилъ Орловъ — къ преподаванію 

въ Митавскомъ реальномъ училищ уроковъ закона Божія 

православнаго испов данія, впредь до принятія имъ ду

ховна го сана, считая съ 1 августа 1890 года, съ возна-

гражденіемъ по 60 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ 

суммъ училища; 

17 августа 1890 года: пасторъ-адъюнктъ Робертъ 

Ландезенъ — къ преподаванію, изъ платы по найму, въ 
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Феллинскомъ городскомъ учшшіц въ теченіе 1890/91 учеб-

наго года, считая съ 1 августа, 8 нед льныхъ уроковъ за

кона Божія евангелическо-лютеранскаго испов данія, съ 

платой по 30 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 

ередствъ училища; окончившій курсъ въ Дерптской учи

тельской семинаріи Михаилъ Лукинъ — къ исполненію, 

изъ платы по найму, въ теченіе 1890/91 учебнаго года обя

занностей помощника учителя Дерптскаго городскаго учи

лища, съ вознагражденіемъ въ 375 руб. въ годъ изъ 

спеціальныхъ средствъ училища; Окончившій курсъ въ 

Ирмлау ской  у чит ел ь ской  с еминар і и  Ав г у с тъ  Ф ей е раб ендъ  

— къ преподаванію въ Баускомъ городскомъ училищ въ 

теченіе 1890/91 учебнаго года, изъ платы по найму, 8 

нед льныхъ уроковъ закона Божія лютеранскаго испов -

данія, съ выдачею ему въ вознагражденіе назначенныхъ 

по штату 200 руб. въ годъ; 

18 августа 1890 года: окончившій курсъ Рижской 

духовной семинаріи Іоаннъ В ев о — къ преподаванію въ 

теченіе 1890/91 учебнаго года въ Дерптскомъ правитель-

ственномъ двухклассномъ женскомъ начальномъ училищ 

2 уроковъ п нія, съ вознагражденіемъ по 25 руб. за 

годовой урокъ изъ спеціалЬныхъ средствъ училища; 

исполнявшій въ теченіе 1889/90 учебнаго года обязан

ности помощника учителя въ Либавскомъ городскомъ 

училищ Иванъ Зейманъ — къ исполненію т хъ же 

обязанностей въ теченіе 1890/91 учебнаго года, съ воз-

награжденіемъ въ 300 руб. изъ штатныхъ суммъ училища; 

л )  п о р у ч ено :  

14 іюля 1890 года: учителю Дерптскаго городскаго 

училища Серг ю Нюренбергу — преподаваніе въ 

означенномъ училищ , изъ платы по найму, въ 1890/91 
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учебномъ году 6 нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка, 

съ; вознагражденіемъ по 30 руб. за годовой урокъ изъ 

штатных?»  с уммъ  у чилища/ ,  п а с тор у  Виль г е л ьму  Фран -

цену преподаваніе въ Дерптскомъ правительствен

ном1!» женскомъ начальномъ училищ 4, нед льныхъ уро

ковъ закона , Божія евангелическо-лютеранскаго испов ? 

данія, съ вознагражденіемъ по 25 руб. за годовой урокъ 

изъ штатныхъ средствъ училища; 

19 ноля : 1890 года, учителю Рижскаго городскаго 

училища Императрицы Екатерины II Николаю 

Г а ври лову — преподаваніе 6 уроковъ чистописанія въ 

томъ же училищ , съ вознагражденіемъ по 25 руб. за 

годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

27 іюля 1890 года: преподавателю п нія Рижскаго 

русскаго-реальнаго училища Павлу Кушниреву и по

мощнику классныхъ наставниковъ того же училища Хри-

стофору Фельдману — преподаваніе уроковъ чисто-

писанія въ обоихъ отд леніяхъ I и II классовъ, изъ платы 

по найму, съ выдачею вознагражденія по 240 руб. въ 

годъ, первому изъ штатныхъ, второму — изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; въ Либавскомъ женскомъ учіи-

лищ II разряда — временно поручено преподаваніе на 

русскомъ язык учительницамъ: Петерсонъ — уроковъ 

ру с ска г о  я зыка ,  а ри  метики ,  и с тор і и  и  г е о г р аф і и ,  А лда гъ  

— рисованія иМельвиль — Французскаго языка и учи-

телямъ: Сермукслю — п нія и Книгге — гимнастики; 

28 іюля 1890 года, преподававшему найму уроки 

французскаго языка въ Гольдингенской гимназіи Герману 

ВруннгоФеру -— преподаваніе въ 1890/91 учебномъ^ 

году въ сей гимназіи того же предмета; 
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- 3 - августа 1890 года, учительниц Грубецеръ г~ 

преподаваніе 4 уроковъ н мецкаго языка въ низшемъ 

класс , Аренсбургскаго высшаго женскаго училища, до 

1 января 1891 года; 

10 августа 1890 года, учителю. Французскаго языка. 

Рижской  г у б е рн ской  г имна з і и  Алек сандр у  Ба с т е а у  —  

преподаваніе уроковъ Французскаго языка въ У,. VI и 

VII классахъ Рижской Ломоносовской женской гимназіи; 

13 августа 1890 года: преподаваніе русскаго языка 

въ приготовительномъ класс Рижской губернской гим-

назіи — учителю, исполняющему обязанности инспектора 

сей гимназіи, Григорию Пас ситу, а математики — учи

телю  той  же  г имна з і и  Ивану  Калнину ;  

14 августа 1890 года: преподаваніе уроковъ закона 

Божія православнаго испов данія въ I класс Рижской 

Ломоносовской женской гимназіи — законоучителю приго

товительнаго класса той же гимназіи, священнику Георгію 

Вахрам еву, а въ II и Ш классахъ — законоучителю 

Рижскаго русскаго реальнаго училища, священнику Ми

хаилу Синайскому, 

м)  о бъявл ена  бла г одарнос т ь :  

2,0, августа 1890 года, и. д. учителя Рижскаго То-

ренсбергекаго городскаго однокдасснаго мужскаго началь

наго училища Петру Роде за весьма усердное и усп ш-

ное исполненіе имъ своихъ обязанностей; 

н )  у в ол ены  въ  о тп у скъ :  

19 іюля 1890 года, и. д. учителя-инспектора Якоб-

штадт ска г о  г о род ска г о  у чилища .  Фердинандъ  Эке  —  въ  

разные города Россійсвой Имперіи, срокомъ по 15 августа 

1890 года, съ порученіемъ на это время зав дыванія 
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означеннымъ училищемъ законоучителю онаго, священ

нику  Род і он у  І І оЙшу ;  

27 іюля 1890 года, столоначальникъ ванцеляріи по

печителя Дерптскаго учебнаго округа, титулярный сов т-

никъ Францъ Машотасъ — въ разныя м ста Россій-

ской Имперіи, срокомъ на 28 дней, считая съ 30 іюля 

1890 года; 

10 августа 1890 года, учитель наукъ Либавской 

Николаевской гимназіи Оскаръ Яндеръ — въ С.-Петер-

бургъ на 28 дней, считая съ 13 августа 1890 года; 

о )  п родолженъ  с рокъ  о тп у ска :  

20 іюля 1890 года, директору Дерптской учительской 

с еминар і и ,  с т а т скому  с о в  т яику  е дор у  Тихомиров у  

— на 20 дней сверхъ л тняго каникулярнаго времени 

1890 года. 

Поправка .  Увольнен і е  отъ  службы,  преподавателей  

Цермжкой  гимназ і и  Александра  Паулъ сона ,  

Оттона  Г ермансона  и  Ивана  Фейерэ  й з ена  

сл дуетб считать с б 1 іюля 1890 года, а не 

с б 1 августа, какб напечатано во циркуляра* 

М 7 за 1890 годб, на стр. 384. 

в) Назначеніе денежныхб выдачб. 

Управленіемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

п о  Дерпт скому  у нив е р сит е т у :  

20 августа 1890 года за Л? 3851 — выдать быв

шему ординарному профессору сего университета, стат

скому сов тнику Генриху Дицелю въ единовременное 

пособіе 300 руб. изъ спеціальныхъ средствъ университета; 
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по  Рижской  Алек сандров ской  г имна з і и :  

< 13 августа 1890 года за М 3642 — выдать быв

шему преподавателю сей гимназіи, статскому сов тнику 

Евг нію Добро зраков у въ единовременное пособіе, по 

случаю его перем щенія, 200 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ гимназіи; 

п о  Рижской  г у б е рн ской  г имна з і и :  

18 августа 1890 года: за № 3837 — выдать быв

шему  с т аршему  у чит елю  с ей  г имна з і и  Рихард у  Медер у  

въ единовременное пособіе 100 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ гимназіи; за М 3839 — выдать исполнявшему, 

изъ платы по найму, обязанности письмоводителя той же 

гимназіи Ивану Дунаеву въ единовременное пособіе 

50 руб, изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи-, 

п о  Ре в ел ь ской  Алек сандров ской  г имна з і и :  

14 іюля 1890 года за М 3177 — выдать препода

ват елю  н  мецка г о  я зыка  с ей  г имна з і и  Николаю  Корабл е в у  

120 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи въ едино

временное пособіе на леченіе бол зни; 
і . . 

по  Ар ен сб ур г с кой  г имна з і и :  

19 іюля 1890 года за № 3263 — выдать старшему 

учителю сёй гимназіи Іоайну Гольцмайеру 150 руб. 

въг единовременное пособіе изъ спеціальныхъ средствъ 

гимназіи; 

п о  Митав ской  г имна з і и :  

31 іюля 1890 года: за Л0 3426 -г- выдать учителю 

ру с ска г о  я зыка  с ей  г имна з і и  Николаю  Скрябину  въ  

единовременное пособіе 200 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

гимназіц*, за № 3427 —• выдать заштатному инспектору 

сей- гимназіи Карлу Данненбергу 300 руб. въ пособіе 

изъ того же источника^. 
4 
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по  Дерпт ской  у чит ел ь ской  с еминар і и :  

20 іюля 1890 года за № 3275 — выдать директору 

с ей  с еминар і и ,  с т а т скому  с о в  т нику  е дор у  Тихоми

рову 300 руб. изъ спеціальныхъ средствъ семинаріи въ 

единовременное пособіе на леченіе бол зни; 

п о  Тал ь с ен скому  г о род скому  у чилищу :  

14 іюля 1890 года за М 3092 — выдать учителю 

сего училища Михаилу Курбатову 75 руб. въ едино

временное пособіе изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Вау скому  г о род скому  у чилищу :  

17 августа 1890 года за № 3802 — выдать учителю-

инспектору сего училища Семену Стразду 160 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ училища на наемъ квартиры 

срокомъ съ 1 сентября 1890 года по 1 августа 1891 г.; 

п о  Якобштадт скому  г о род скому  у чилищу :  

19 іюля 1890 года за Л? 3251 — выдать и. д. учи

теля -инсп ектора  с е г о  у чилища  Фердинанду  Эке  въ  

единовременное пособіе на леченіе бол зни 150 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Феллинскому  г о род скому  у чилищу :  

14 іюля 1890 года за М 3107 — выдать учителю 

сего училища ГотФриду Зульке въ единовременное по-

собіе на леченіе бол зни 75 руб. изъ спедіальныхъ 

средствъ училища; 

п о  Леал ь скому  н а чал ьному  у чилищу :  

14 іюля 1890 года за № 3093 — выдать священ

нику Александру Вярату 15 руб. въ вознагражденіе за 

преподаваніе въ первой половин 1890 года 2 уроковъ 

закона Вожія православнаго испов данія, изъ назначен-

наго на содержаніе училища кредита; 
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по  Дерпт скому  п ра вит ел ь с т в енному  муж

скому  н ачал ьному  у чилищу :  

14 іюля 1890 года за М 3113 — выдать учителю 

сего училища Марту Рейнику 30 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища, въ вознаграждение за препода-

ваніе въ 1889/90 учебномъ году 2 нед льныхъ уроковъ 

гимнастики; 

п о  Дерпт скому  п ра вит ел ь с т в енному  жен

скому  н а чал ьному  у чилищу :  

20 августа 1890 года за, № 3854 — выдать учи

тельниц^ ,  з а в  дывающей  симъ  у чили і ц емъ ,  Мар і и  Ку

дрявцевой въ единовременное пособіе, по случаю ея 

перем щенія, 40 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

п о  Вольд ераа скому  с е л ь скому  минис т е р

скому  у чилищу :  

14 іюля 1890 года за М 3112 — выдать учителю, 

зав дывающему симъ училищемъ, Давиду У пит у и вто

рому учителю Карлу Апиню по 50 руб. каждому въ 

единовременное пособіе изъ спеціальныхъ средствъ учи

лища; 

п о  Туккумскому  к а з енному  е в р ей скому  

у чилищу :  

8 августа 1890 года за № 3554 — выдать въ еди

новременное пособіе изъ спеціальныхъ средствъ сего учи

лища: смотрителю онаго Ширману 37 руб. 75 коп., 

у чит елямъ  Перльману  39  р уб .  4 6  коп .  и  Л і йцит у  

20 руб. 60 крп. 

г) Ото управленія округомд виданы свидетельства: 

на  з в ан і е  д омашней  у чит ел ьницы :  

14 іюля 1890 года за М 3235, Элисс Фонъ-Геден-

штремъ ,  
4* 
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14 іюля 1890 года за № 3236, Мар Клуге, 

18  „  „  „  № 3245 ,  Оттил і и  Вр ед е ,  

27 „ „ „ М 3359, Март Эрлеръ, 

№ 3360, Изабелл Рерихъ, .»•> 

№ 3361 ,  Лид і и  Г рин гОФъ,  

Л0  3362 ,  Конкорд і и  Цельмин гъ ,  

№ 3363 ,  Елен  Монкевичъ , -  '  

М  3364 ,  Екат е рин  Линкъ ,  

№ 3365 ,  Валер і и  Влюмбер гъ ,  

7  а в г у с т а  „  „  № 3515 ,  Эмил і и  Г е рмансонъ ,  

3517, Магдалин АДОЛЬФ и, 

Л §  3 5 1 9 ,  Эмил і и  Либер гъ ,  

№  3 5 2 1 ,  Олимп і и  Мюльбаумъ ,  

№  3 5 2 3 ,  Моник  Вр убл е в ской ,  

М  3 5 2 5 ,  Туснел ьд  Шталь ,  

1 0  „  „  „  М  3 5 9 7 ,  Мар іи  Мюллеръ ,  

13 „ „ 2' „ № 3612, Мар Штальбергъ, 

№ 3613 ,  Клар  Кра с тин гъ ,  

№ 3615 ,  Елисав е т  Винклеръ ,  

№ 3617, Людмил Виноградовой, 

3619, Елен Фонъ -З ейдлицъ ,  

„ я  я „  № 3621 ,  Анн  Штальб ер гъ ;  

н а  з в ан і е  у чи т еля  г о род ска г о  приход ска г о  

у чилища :  

20 іюля 1890 года за № 3298, Августу Пликаусу, 

24  „  „  „Л#  3331 ,  І о анну  Бракше ,  

я „ „ п № 3333, Августу Якову Чималу; 

на  з в ан і е  у чи т ел ьницы  г о род ска г о  приход

ска г о  у чилища :  

14 іюля 1890 года за М 3234, Анн Кур овской-

Г) V V п 

У) У) У) У) 

УІ У) У) П 

У) У) 7) У) 

П Я *» Я 

1) Я У) У) 

У) У) У) У) 

У) У) У) У) 

У) У) У) У) 

У) V У) У) 

- " 1 5  V  У )  

У) У) V) У) 

У) У) У) У) 

У) У) У) У) 

У) У) У) У) 
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VI. Распоряженія директора пародныхъ учидиіцъДерііт-
скасо учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ назначилъ: ' 

20 августа 1890 года, діакона Нарпвъкой^ Йвакгород-

ской церкви Василія Сперанскаго — законО^читёлемъ 

правосіавкаго испов даній въ Г'уь/герёургскомъ "'Двухклас

сномъ училищ министерства народнаго иросв іценія; 
V I  "  •  '  '  •  1  '  •  

" ' ; . :Г. , 

VII. Изв іценія. ' 
На основан іиВысочайше  утвержденна го ,  24  апр  ля  

1890 года, мн нія Государственнаго Сов та и устава и 

штата гимназій и прогимназій 30 іюля 1871 года, въ1 

Рижской  Императора  Николая  I ,  Дерптской  и  

Митавской гимназіяхъ открыты, съ начала 1890/91 

учебнаго года, приготовительные классы. 

— Директоромъ Рижской гимназіи Императора 

Николая I назначены на службу въ сію гимназію, съ 

1 августа 1890 года: окончившій курсъ въ Н жинскомъ 

историко-филологическомъ институт князя Безбородко 

Михаилъ Живаго и окончившій курсъ по математиче

скому Факультету въ ймператорскомъ Мос!ковскомъ 

университет Владиміръ Телухинъ — помощниками 

классныхъ; наставниковъ и им ющій званіе учителя у зд-

наго училища Василій К в ицын скій — письмоводителемъ. 

— Попечитель округа, 14 іюля 1890 года' за М 309&, 

разр шилъ ввести въ Хемзальскомъ трехклассномъ 

городскомъ женскомъ училищ , съ августа м сяца 

1890 года, преподаваніе на русскомъ язык лишь въ, I 

отд леніи I класса. •• . ч і ' . 
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— Управленіемъ учебнаго округа временно, впредь 

до разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , раз-

р шено: 

а )  о ткрыть  частный  училища  съ  русскимъ  я зыкомъ  

преподаванія: 

14 іюля 1890 года за № 3126, домашней учитель-

ниц Маріи Оре — одноклассное, съ двумя отд леніями, 

для д тей обоего пола въ м. Салисбург , Вольмарскаго 

у зда; 

27 іюля 1890 года за М 3339, домашней учитель-

ниц Верт Виркенбаумъ — двухклассное, каждый 

классъ съ двумя отд леніями, для д тей обоего пола въ 

г. Дерпт ; 

28 іюля 1890 года: за Л# 3378, частному началь

ному учителю Петру Силингу — одноклассное, съ 

двумя отд леніями, для д тей обоего пола въ г. Риг ; 

за № 3379, частной начальной учительниц Елисавет 

Нотманъ — одноклассное, съ двумя отд леніями, для 

д тей обоего пола въ г. Газенпот ; 

31 іюля 1890 года за № 3429, начальному учителю 

Якову Вёзобергу — одноклассное, съ тремя отд ле-

ніями, съ пансіономъ, для д тей обоего пола въ м. Вебсъ, 

Верроскаго у зда; 

13 августа 1890 года за М 3630, домашней учи-

тельниц Маріи Нейфельдъ — трехклассное женское, 

съ пансіономъ, въ г. Фридрихштадт ; 

17 августа 1890 года за М 3804, частному началь

ному учителю Карлу Стрике (онъ же Войткусъ) — 

одноклассное, съ двумя отд леніями, для д тей обоего 

пола въ волости Гроссъ-Грамзден , Гробинскаго у зда; 
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• б )  п реобра зовать :  • 

7 августа 1890 года за М 3501, содержимое Ген-

ріетою Геб ер гъ въ г. Митав частное одноклассное, съ 

русскимъ языкомъ преподаванія, начальное училище для 

д тей обоего пола — въ двухклассный составъ; 

в) в е с т и: 

20 августа 1890 года за М 3855, преподаваніе въ 

младшемъ класс института Фишера въ г. Риг по 

новой программ , съ т мъ чтобы вводимый въ томъ 

кдасс , какъ необязательный предметъ, Французскій языкъ 

преподавался порусски. 

— Согласно донесеніямъ директора народныхъ учи-

лищъ Дерптскаго учебнаго округа отъ 2 и 14 августа 

1890 года за ММ 2453 и 2518, содержательница част-

наго однокдасснаго, съ двумя отд леніями, начальнаго 

училища для еврейскихъ д вочекъ въ г. Газенпот 

Реввека Герценбергъ и содержатель таковаго же учи

лища для еврейскихъ мальчиковъ въ г. Туккум Исаакъ 

Пинскеръ закрыли свои училища. 

— Попечитель округа, 14 іюля 1890 года за 

ММ 3101  и  3108 ,  ра зр  шилъ  ввести  въ  Феллинскомъ  

и  Рижскомъ  Петропавловскомъ  городскихъ  учи

лищахъ преподаваніе въ теченіе 1890/91 учебнаго года 

церковнаго п нія, въ первомъ — въ количеств двухъ 

нед льныхъ уроковъ, одного для православныхъ учени-

ковъ и другаго для учениковъ-лютеранъ, и въ «іосл д-

немъ — въ количеств одного нед льнаго урока, съ от-

несеніемъ расхода въ разм р 25 руб. за годовой урокъ 

на спеціальныя средства означенныхъ училищъ. 

Управленіемъ учебнаго округа, 14 іюля и 17 ав

густа 1890 года за ММ 3094, 3684 и 3689, разр одено 



временно, въ вид опыта, ввести для ученйковъ йижепои-

«ейЬванныхъ городЬкихъ училищъ однообразную одежду, 

еоли<на практик къ тому не встр титсц какихъ либф 

затрудненій? 

1)  Феллинска го  і— а)  въ  осеннее  и зимнее время 

— блуза и брюки темно-с раго сукна, а въ л тнее 

время? — блуза и брюки б лыя изъ полуполотняной или 

бумажной матеріи; б) черный кожаный кушакъ съ метал

лическою пряжкою и литерами „Ф. Г. У.а, и п)' Фуражка 

изъ темногсиняго сукна, русскаго образца, съ1. жеЛтымъ 

кантомъ и желтымъ металлическимъ значкомъ изъ, двухъ 

перекрещенныхъ в токъ съ т ми же литерами; 

. < 2)Ваускаго — а)въ осеннее и зимнее время — 

блуза и брюки темно-с раго сукна, а въ л тнее врёмя 

-г— блуза и брюки б дыя изъ полуполотняной или бу

мажной матеріи; б) черный кожаный кушакъ съ метал-, 

лическою пряжкою и литерами ^В. Г. У.а, и в)г Фуражка 

изъ чернагр; сукна, русскаго образца, съ >б лымъ кан

томъ и желтымъ металлическимъ значкомъ съ т ми -же 

литерами; . 

3)  Аренсбур г ска го— а)  въ  осеннее  и  зимнее  

время — блуза и брюки темно-с раго сукна, а въ л тнее 

время т+— блуза и брюки б лыя изъ полу полотняной или 

бумажной матеріи; б) черный кожаный кушакъ съ ме

таллическою пряжкою и литерами „А. Г. У.а, и в) Фу

ражка нзъ чернаго сукна, русскаго образца, „съ металли

ческимъ значкомъ ,съ т ми же литерами. • 

. ... —;Попечитель округа, 19 іюля 1890 .года за № 3253, 

разр шилъ въ Верроскомъ городскомъ училиіц : 

съ. 1890/91 учебнаго, года.ввести одинъ нед льнбій урокъ 

церковнаго п нія для православныхъ ученйковъ и увел^ 
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чйть число уроковъ гимнастики на два урока въ нед лю, 

съ отнесевіемъ расхода по 25 руб. за годовой урокъ на 

спеціальныя средства означеннаго училища. ' 

— Управляющій округомъ, 18 августа 1890 года за 

М 3841 ,  ра зр  шилъ  увеличить  въ  Вейсенштейнскомъ  

городскомъ училищ съ 1890/91 учебнаго года число 

уроковъ гимнастики на два въ нед лю, съ отнесеніемъ 

потребнаго на сей предметъ расхода въ количеств 

50 руб. въ годъ на спеціальныя средства означеннаго 

училища. 

— Управляющій округомъ, 20 августа 1890 года 

за М 3856, разр шилъ взимать плату за ученіе въ I 

класс  вновь  открываема го  Аренсбур г ска го  город

скаго училища по 15 руб., а во II и III классахъ по 

20 руб. въ годъ съ каждаго ученика. 

— Попечитель округа, 14 іюля 1890 года за М 3097, 

ра зр  шилъ  открыть  въ  Верроскомъ  городскомъ  учи-

лищ , съ начала 1890/91 учебнаго года, третій классъ. 

— Подъ редакціей директора Императорской 

Царскосельской  Николаевской  гимназ і и  Л .Теор г і е в ска го  

и С. Манштейна изданы: 1) „Югуртинская война" Сал-

люстія (объяснилъ К. Зембергъ. Ц на 70 коп.), 2) Тита 

Ливія книга XXI (объяснилъ проФ. З линскій. Ц на 1 руб.), 

3) Платона „Апологія Сократа" (объяснилъ Поспишиль. 

Ц на 70 коп.), 4) Ксенофонта „Анабазисъ", I кн. (объяс

нилъ Л. Георгіевскій. Ц на 50 коп.) и 5) Ксенофонта „Ана-

базисъ14 П кн. (объяснилъ Л. Георгіевскій. Ц на 40 коп.). 

Первая изъ означенныхъ книгъ одобрена, а остальныя 

рекомендованы ученымъ комитетомъ министерства народ-

наго просв щенія. 
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— Помощникомъ начальника главнаго штаба достав-

ленъ попечителю округа экземпляръ II части утвержденнаго 

министрами народнаго просв іценія и военнымъ учебника, 

заключающаго  въ  себ  „наставлен і е  для  производ

ства  гимнастичесвихъ  упражнен ій  въ  г раждан-

скихъ учебныхъ заведеніяхъа, на предметъ распро-

страненія сего учебника въ учебныхъ заведеніяхъ Дерпт-

скаго округа. 

VIII. Рекомендованный изданія. 
Кіевское отд леніе общества классической ФИЛОЛОГІИ 

и педагогики издало книгу подъ заглавіемъ: „Римское 

государственное право. Сочиненіе П. Виллемса. Пере-

водъ съ Французскаго членовъ Кіевскаго отд ленія обще

ства классической ФИЛОЛОГІИ и педагогики, подъ редакціей 

П. Н. Водявскаго. Выпускъ П. 1890 года". 

Ученый комитетъ министерства народнаго просв -

щенія, разсмотр въ означенный трудъ, нашелъ его вполн 

заслуживающимъ рекомендаціи для пріобр тенія въ уче-

ническія библіотеки гимназій, для старшаго возраста, и 

подходящимъ для подарковъ ученикамъ за отличные 

усп хи и поведеніе. 

Соглашаясь съ вышеизложеннымъ мн ніемъ ученаго 

комитета, г. управлявшій министерствомъ народнаго про-

св щенія, 15 іюля 1890 года за № 11759, предложилъ 

попечителю округа обратить вниманіе начальствъ муж-

скихъ гимназій округа на означенное сочиненіе Виллемса. 

— Учитель Варшавской 2 гимназіи, статскій сов т-

никъ Полкотыцкій выпустилъ въ св тъ въ текущемъ 

году 4 изданіе составленнаго имъ „Сокращеннаго руко

водства къ ФИЗИК ". 
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Означенное изданіе ученымъ комитетомъ министер

ства народнаго просв щенія одобрено не было, въ виду 

болынаго количества недостатковъ въ изложеніи предмета, 

множества грубыхъ ошибокъ и дурно редактированныхъ 

м стъ. 

Признавая означенную книгу непригодною для упо-

требленія въ учебныхъ заведеніяхъ, г. управлявшій ми-

нистерствомъ народнаго просв щенія, 15 іюля 1890 года 

за М 11758, предложилъ попечителю округа сд лать за

висящее распоряженіе объ изъятіи изъ употребленія въ 

учебныхъ заведеніяхъ округа и прежнихъ изданій книги 

Полкотыцкаго, изъ которыхъ первыя два были одобрены 

ученымъ комитетомъ, а третье одобренія удостоено не 

было. 

Объ этомъ сообщается по округу для исполненія и 

руководства. 

— Начальникомъ Алтайской и Киргизской миссіи, 

викаріемъ Томской епархіи, епископомъ Бійскимъ Мака-

ріемъ, издана книга подъ заглавіемъ „Лепта (первая) въ 

пользу духовной Алтайской миссіи"; помещенные въ ней 

гимны по большей части написаны самимъ основателемъ 

миссіи, архимандритомъ Макаріемъ, и отличаются не 

только глубиною мысли и чувства, но и поэтическимъ 

достоинствомъ. 

Въ виду сего и полагая, согласно съ заключеніемъ 

г. оберъ-прокурора Свят йшаго Синода, что распростра-

неніе этой книги между учебными заведеніями много со-

д йствовало бы укр пленію въ учащихся религіознаго 

чувства и развитію здраваго литературнаго вкуса, г. 

управлявшій министерствомъ народнаго просв щенія, 

18 іюля 1890 года за № 11808, въ дополненіе къ цир
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кулярному распоряжёнію г. министра народнаго просв -

щенія от 7 мая 1889 года за М 7879 (см. цирк. МЪ 

за 1889 годъ, стр. 306), предложилъ попечителю округа 

обратить вниманіе начальствъ среднихъ и низшихъ учеб

ныхъ заведеній округа на поименованное изданіе, на 

предметъ гіріобр тенія таковаго для библіотекъ означен-

ныхъ учебныхъ знведеній. 

Управляющей /7ерптскимд учебнымв округомд, 

окружной инспектора Сл іПКОВЪ. 

//. д. Правителя капцеляріи А. Вильевъ. 

Печатано въ типо-литограФІи и слово л итц Эрнста Платеса въ Риг , 
у церкви Св. ІІстра, въ собственн. дом . 



ЦИРКУЛЯР! 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
15 сентября .N2 9. 1890 года. 

I. Высочайшее повел ніе. 
47. 16 августа 1890 года. О предоста
влены н которымъ лицамъ дополнительной 
отсрочки по отбыванію воинской повинности. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра внутреннихъ д лъ, въ 16 день августа 

1890 года, Высочайше соизволилъ на предоставленіе 

студентамъ: Дерптскаго университета — Сигизмунду 

Рожанскому, Дерптскаго ветеринарнаго института — 

Дмитрію Нечаю и Рижскаго политехническаго училища 

— Абраму Райхеру дополнительной отсрочки по испол-

ненію воинской повинности, для окончанія образованія: 

первому — до призыва 1893 года, второму — до при

зыва 1890 года и третьему — до призыва 1891 года. 

II. Высочайшая награда. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія о засвид -

тельствованныхъ г.министромъ внутреннихъ д лъ полезныхъ 

трудахъ, оказанныхъ ординарнымъ проФессоромъ Импе-
1 
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ра тор ска г о  Дерпт ска г о  у нив е р сит е т а ,  с т а т скимъ  с о в  т -

никомъ Кобертомъ, по составленію подъ руководствомъ 

члена медицинскаго сов та Траппа „Новой русской Фар

макопеи "  п о  с о в р еменному  с о с тоян ію  на уки ,  В с емило -

стив йше соизволилъ пожаловать Коберта, въ 30 день 

августа 1890 года, орденомъ Св. Станислава 2 степени. 

Ш. Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 21 августа 

1890 года за М 169: 

а )  п рои з в е д ены ,  з а  выслу г у  л  тъ ,  с о  с т а рпшнствомъ :  

въ коллежскіе сов тники — надворные сов т-

ники: старшіе учителя Перновской гимназіи Эрнстъ 

Вред е ,  съ  6  мая  1889  г ода ,  и  Эдуардъ  Ко з акъ ,  съ  

6 мая, астрономъ-наблюдатель Императорскаго Дерпт

скаго университета Людвигъ Струве, съ 14 мая 

1890 года; 

въ  н ад ворные  с о в  т ники  —  коллежскіе ассе-

соры: врачъ Либавскаго реальнаго училища Оттомаръ 

Гр оссетъ, съ 30 марта 1888 года, преподаватели: 

Ревел ь ской  Алек сандров ской  г имна з і и  Ев г ен і й  Шмидтъ -

Фонъ-деръ-Лауницъ, съ 29 сентября 1886 года, 

Рев ел ь ска г о  р е ал ьна г о  у чилища  РудольФъ  Фонъ-Эн г ел ь -

гардтъ, съ 16 Февраля 1890 года; 

въ коллежск і е  а с с е с оры  —  учители Гольдинген-

ской гимназ іи ,  титулярные сов тники:  Гансъ Верневицъ,  

съ 20 сентября 1889 года,  Карлъ ІПиммельпФеннигъ ,  

съ 25 Февраля 1890 года; 

въ  т и т улярные  с о в  тники  —  письмоводит ел ь  

Дерптскаго ветеринарнаго института, коллежскій секре

тарь Александръ Урбановичъ, съ 28 мая 1890 года; 
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въ  с т а т ск і е  с о в  тники ,  въ  о т с т а вк у  —  быв-

шій врачъ Рижскихъ городскихъ гимназіи и женскаго 

6-ти класснаго училиіца, коллежскій сов тникъ Вильгельмъ 

Фонъ-Рейхардъ ;  

б )  у т в е рждены  со  с т а ршинст вомъ :  

в ъ  чин  н ад ворна г о  с о з  т ника  —  доцентъ  

И мпе р ато р ска г о Дерптскаго университета Густавъ 

Тамманъ, съ 13 ноября 1889 года, по занимаемой 

должности; 

въ  чин  к олл ежска г о  а с с е с ора  —  учител ь  

Либав ска г о  р е ал ьна г о  у чилища  Петръ  ШалФеевъ ,  съ  

7 января 1886 года, по занимаемой должности; 

въ  чин  ти т улярна г о  с о в  тника  —  прови зоръ  

клинической аптеки при Императорскомъ Дерптскомъ 

унйверситет Карлъ Бенингъ, съ 25 мая 1888 года, 

по степени магистра Фармаціи. 

IV. Министерскія распоряясепія. 
а) Общія распоряженія. 

81. 22 августа 1890 года за Л® 13382. 
О доставлении св д ній объ учебникахъ и 
учебныхъ пособіяхъ, употребляемыхъ въ тех-
ническихъ и ремесленныхъ училшцахъ Дерпт

скаго учебнаго округа. 
Высочайше  ут в е ржденнымъ  26  іюня  1 889  г ода  

мн ніемъ Государственнаго Сов та, между прочимъ, пре

доставлено министерству народнаго просв щенія принять 

м ры къ скор йшему, по возможности, составленію и 

изданію необходимыхъ для промышленныхъ училищъ 

учебныхъ руководствъ и пособій. 
1* 
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Обсудивъ настоящее д ло, министерство останови

лось на сл дующихъ предположеніяхъ. 

1) Собрать вс находяіціяся въ употребленіи въ су-

ществующихъ техническихъ и ремесленныхъ училищахъ 

учебныя руководства и пособія не только по спеціаль-

нымъ предметамъ обученія, но и общеобразовательеымъ 

предметамъ преподаванія, съ т мъ чтобы наибол е при

годные изъ сихъ изданій для промышленныхъ училищъ 

были рекомендованы посл днимъ на первое время. 

2) Въ виду б дности нашей педагогической литера

туры по спеціальнымъ предметамъ преподаванія въ про

мышленныхъ училищахъ и отсутствія по н которымъ изъ 

этихъ предметовъ какихъ бы то ни было руководствъ 

и пособій, было бы полезно для пополненія того недо

статка ,  р у ковод с т в уя с ь  п рим  ромъ  пр ем і й  Импера тора  

Петра Великаго за лучшія руководства по курсамъ 

элементарному и среднихъ учебныхъ заведеній, а также 

за книги для народнаго чтенія, установить такія же преміи 

за лучшіе учебники и пособія по предметамъ преподаванія 

въ среднихъ и низшихъ техническихъ и ремесленныхъ 

училищахъ. 

Означенныя предположенія министерства были пред

ставлены на разсмотр ніе Государственнаго Сов та, ко

торый Высочайше утвержденнымъ 29 мая 1890 года 

мн ніемъ положилъ: 

1) Начиная съ 1891 года, въ теченіе 9 л тъ отпус

кать ежегодно: а) семь тысячъ руб. на выдачу осо-

быхъ премій за лучшіе учебники и пособія для промыш

ленныхъ училищъ, считая дв болынія по 2000 руб. и 

шесть малыхъ по 500 руб., и б) тысячу руб. на воз-
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награжденіе золотыми медалями лицъ, кои будутъ разсма-

тривать сочиненія, поступаюшія къ соисканію премій. 

2) Означенный въ ст. 1 расходъ въ восемь тысячъ 

рублей обратить въ 1890 году на счетъ кредита, вне-

сеннаго къ условному отпуску по ст. 7 § 8 д йствующей 

см ты министерства народнаго просв щенія на устрой

ство техническихъ и ремесленныхъ училищъ. 
4 

3) На тотъ же источникъ отнести расходъ въ дв 

тысячи рублей на собираніе и пріобр теніе руководствъ 

и пособій по предметамъ техническаго и ремесленнаго 

обученія. 

4) Предоставить министру народнаго просв щенія 

утвердить правила для присужденія означенныхъ премій 

( с т .  1 ) ,  п рим  нит ел ьно  къ  положен ію  о  пр ем і яхъ  Импе

ра тора  Петра  Велика г о .  

Озабочиваясь исполненіемъ п. 3 приведеннаго Вы-

сочайшаго повел нія, г. министръ народнаго просв -

щенія предложилъ попечителю округа доставить мини

стерству св д нія о томъ, какія въ находящихся въ 

Дерптскомъ округ среднихъ и низшихъ техническихъ и 

ремесленныхъ училищахъ употребляются въ настоящее 

время учебники и учебные пособія какъ по спеціаль-

нымъ, такъ и общеобразовательнымъ предметамъ, въ 

нихъ преподаваемыми 

82. 27 августа 1890 года за № 13680. 
0 распред леніи занятій гимнастикой въ 

реальныхъ училищахъ. 
Циркулярнымъ предложеніемъ министерства народ

наго просв щенія отъ 8 августа 1890 года за 12522 

въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ возстановлена прежняя 



продолжительность уроковъ въ 55 минутъ съ т мъ про

межуточными» временемъ для перем нъ, которое суще

ствовало до прошлаго 1889/90 учебнаго года и было 

установлено распоряженіями министерства отъ 14 августа 

1871 года и 31 апр ля 1874 года. 

Вм ст съ т мъ на занятіе гимнастикою назначено 

отчасти время, положенное на большую перем ну (напр. 

до 20 минутъ), а также тотъ свободный часъ, который 

остается нын незанятымъ до полныхъ 30 уроковъ въ 

нед лю. 

Принимая во вниманіе, что реальныя училища по

добно гимназіямъ принадлежатъ къ категоріи среднихъ 

учебныхъ заведеній и по продолжительности курса и по 

контингенту учащихся почти одинаковы съ гимназіями, 

г. министръ народнаго просв щенія полагалъ бы и въ 

этихъ училищахъ возстановить прежнюю продолжитель

ность уроковъ въ 55 минутъ и въ соотв тствіи съ симъ 

распред лить занятія гимнастикою сл дующимъ образомъ: 

въ I класс , гд лишь 25 уроковъ въ нед лю, ввести сіи 

занятія въ урочные часы и назначить по 2 урока въ 

нед лю, во 2 и дополнительномъ классахъ, гд 29 уро

ковъ, уд лить на гимнастику по одному часовому уроку 

и по два въ 20 минутъ въ большую перем ну, во вс хъ 

же остальныхъ классахъ, гд полагается 30 уроковъ въ 

нед лю, придется назначить на гимнастику 4 урока, по 

20 минутъ, въ большую перем ну. 

При этомъ для гимнастическихъ упражненій ученики 

реальныхъ училищъ могутъ быть разд ляемы на группы. 

Можно, наприм ръ, учениковъ 3, 4, 5 и 6 классовъ раз-

д лить на три группы, численность коихъ должна быть 

разсчитана такъ, чтобы къ одной изъ нихъ могъ бы 
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быть присоединенъ по 2 раза въ нед лю 2 классъ, а къ 

другой — дополнительный. 

Сообщая объ изложеиномъ, его сіятельство присово-

купилъ, что приведенное распред леніе занятій гимнасти

кою есть лишь прим рное и если бы таковое оказалось 

не вполн прим нимымъ въ томъ или другомъ изъ реаль

ныхъ училищъ по какимъ либо м стнымъ условіямъ, то 

иное распред леніе этихъ занятій зависитъ отъ усмо-

тр нія попечителя округа 

Объ этомъ сообщается по округу для руководства 

и исполненія. 

83. 2 8 августа 1890 года за № 13765. 
О доставленіи соображеній по вопросу о томъ, 
въ какой м р съ изданіемъ новыхъ учеб
ныхъ плановъ и программъ для гимназій и 
прогимназій должны изм ниться требованія 
по отношенію испытаній учениковъ оныхъ. 

При предложеніяхъ отъ 24 іюня и 8 августа 1890 

года за ММ 10501 и 12522 были препровождены ми-

нистерствомъ народнаго просв іценія Высочайше раз-

смотр нная новая таблица уроковъ и новые учебные 

планы и программы преподаванін въ гимназіяхъ и про-

гимназіяхъ. 

Такъ какъ правила объ испытаніяхъ находятся въ 

т сной связи съ учебными планами и программами, то 

и существенныя перем ны въ посл днихъ неизбежно тре-

буютъ пересмотра и соотв тственнаго изм ненія этихъ 

правилахъ. 

Независимо отъ сего состоявшая при министерств 

коммиссія, выработавъ учебные планы и программы пре-
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подаванія въ гимназіяхъ, коснулась вм ст съ т мъ во

проса объ институт классныхъ наставниковъ, а равно 

о результатахъ, достигнутыхъ имъ въ періодъ 17 л тняго 

существованія 

По поводу сего однимъ изъ членовъ коммиссіи была 

представлена записка о м рахъ къ улучшенію воспита

тельной части въ гимназіяхъ и матеріальнаго положенія 

преподавателей названныхъ заведеній. 

Сообщая объ этомъ, г. министръ народнаго просв -

щенія предложилъ войти въ обсужденіе вопроса о томъ, 

въ какой м р съ изданіемъ новыхъ учебныхъ плановъ 

и программъ должны изм ниться требованія по отношенію 

къ испытаніямъ учениковъ гимназій и прогимеазій, а 

также обсудить другіе вопросы, истекающіе изъ суще

ства настоящаго д ла, и соображенія по сему предмету 

сообщить министерству вм ст съ заключеніемъ по пре

провожденной упомянутой выше записк по возможности 

въ непродолжительномъ времени и никакъ не позже 

10 октября 1890 года. 

84. 1 сентября 1890 года за ЛГ« 13890. Объ 
изм неніи порядка назначенія предс дателя 
педагогическаго сов та Рижской Ломоносов

ской женской гнмназіп. 
По ходатайству управляющаго округомъ г. министръ 

народнаго просв щенія разр шилъ распространить на 

Рижскую Ломоносовскую женскую гимназію д йствіе по-

ложенія о женскихъ гимназіахъ и прогимназіяхъ 24 мая 

1870  г ода  и  дополнит ел ьныхъ  къ  оному  Высочайшихъ  

повел ній относительно назначенія предс дателей педаго-

гическихъ сов товъ сихъ учебныхъ заведеній, съ соот-
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в тственнымъ изм неніемъ редакціи п. 4 предложенія 

министра народнаго просв щенія отъ 16 ноября 1874 года 

за М 12179. 

85. 4 сентября 1890 года за Л» 14117. О 
м рахъ въ достиженію вящшей благоусп ш-
ности преподаванія въ гимназіяхъ закона 

Божія православнаго испов данія. 
Свят йшій Синодъ, при разсмотр ніи программы пре-

подаванія закона Вожія въ гимназіяхъ, опред лилъ: 1) въ 

видахъ вящшей благоусп шности преподаванія закона 

Вожія въ гимназіяхъ, которая въ настоящее время не 

вполн достигается всл дствіе, между прочимъ, и того, 

что законоучители отвлекаются отъ прямыхъ своихъ обя

занностей сторонними занятіями, постановить правиломъ: 

на должности законоучителей въ гимназіяхъ впредь не 

опред лять лицъ, состоящихъ священниками при церквахъ 

приходскихъ или при церквахъ благотворительныхъ учреж-

деній, совм щающихъ же нын съ званіемъ законоучи

теля должности священниковъ при упомянутыхъ церквахъ 

оставить законоучителями лишь до выслуги установлен-

ныхъ по сему званію гіенсій; 2) предложить министерству 

народнаго просв щенія принять соотв тствующія м ры 

къ устройству православныхъ церквей, по возможности, 

при вс хъ гимназіяхъ, дабы законоучители, состоя настоя

телями сихъ церквей, были вм ст съ т мъ и духовни

ками воспитанниковъ, и 3) предоставить епархіальнымъ 

преосвяіценнымъ опред ляемыхъ въ законоучители гим-

назій, при коихъ не им ется церквей, причислять къ со

бору или къ ближайшей приходской церкви безъ права 

участія въ причтовыхъ доходахъ. 
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Сообщая объ этомъ, г. министръ народнаго про-

св щенія предложилъ попечителю округа принять къ руко

водству въ подлежащихъ случаяхъ правило, изложенное 

въ пункт I означеннаго опред ленія Свят йшаго Синода, 

присовокупивъ, что если не окажется возможнымъ испол

нить это постановленіе въ той или другой гимназіи, то 

надлежитъ доносить о семъ министерству народнаго про-

св щенія. 

Что же касается 2-го п. приведеннаго опред ленія, 

то его сіятельство предложилъ входить въ министерство 

съ представленіями объ устройств церквей при т хъ 

гимназіяхъ, при коихъ окажется возможнымъ потребный 

на сей предметъ расходъ отнести на спеціальныя сред

ства заведенія. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

86. 6 сентября 1890 года за № 14208. Объ 
окладахъ содержанія бывшимъ старшимъ и 
младшимъ учителямъ гимназій: Рижской и 
Ревельской Императора Николая I, Дерпт-

ской и Митавской. 
По ходатайству попечителя округа г. министръ на

роднаго просв іценія разр шилъ предоставить старшимъ 

учит елямъ  Дерпт скоЙ,  Митав ской ,  Рижской  Импера тора  

Николая  I  и  Рев ел ь ской  Импера тора  Николая  I ,  с ъ  

1 іюля 1890 года, окладъ содержанія въ 900 руб. за 12 не-

д льныхъ уроковъ и назначить тотъ же окладъ т мъ изъ 

младшихъ учителей, кои прослужили уже пятил тній срокъ 

учителями въ одномъ и томъ же учебномъ заведеніи. 
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87. 7 сентября 1890 года за Л® 14274. О 
неуклонномъ исполненіи правилъ 16 ноября 
1885 года при выдач ученикамъ учебныхъ 
заведеній 4-го разряда льготныхъ свид -

тельствъ по воинской повинности. 
На основаніи § 1 какъ утвержденныхъ министер-

ствомъ народнаго просв щеніи 16 ноября 1885 г. пра

вилъ для выдачи свид тельствъ о знаніи курса начальныхъ 

училищъ лицамъ, желающимъ при отбываніи воинской 

повинности воспользоваться льготою, опред ленною п. 4 

(нын п. 3) ст. 56 уст. о воин, повин., такъ и д йство-

вавшихъ ран е того правилъ 15 октября 1874 года, озна-

ченныя свид тельства ученикамъ вс хъ безъ исключенія 

учебныхъ заведеній 4 разряда должны быть выдаваемы 

м стными у здными училищными сов тами, а гд ихъ 

н тъ, — педагогическими сов тами поименованныхъ въ 

томъ § учебныхъ заведеній. 

Между т мъ, изъ им ющейся въ д лахъ департа

мента народнаго просв щенія переписки видно, что на 

заключеніе онаго нер дко поступаютъ изъ главнаго 

штаба свид тельства новобранцевъ объ окончаніи ими 

курса въ приходскихъ училищахъ по уставу 1828 года, 

одноклассныхъ сельскихъ училищахъ министерства народ

наго просв щенія и начальныхъ училищахъ пныхъ кате-

горій, выданныя отъ этихъ училищъ, съ прописаніемъ на 

сихъ свид тельствахъ, что удостоенный ими лица поль

зуются при отбываніи воинской повинности льготою 4 

разряда по образованію. Весьма часто таковыя свид -

тельства выдаются на печатныхъ бланкахъ и даже за 

подписью подлежащаго инспектора народныхъ училищъ, 

сл довательно съ в дома и одобренія училищнаго на
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чальства. О вс хъ подобныхъ свид тельетвахъ департа

мент народнаго просв гценія принужденъ давать глав

ному штабу заключенія въ томъ смысл , что сіи свид -

тельства не им ютъ значенія документовъ, дающихъ 

какія либо права по ст. 56 уст. о воин. пов. Такимъ 

образомъ, предъявители этихъ свид тельствъ, можетъ 

быть, прошедшіе полный курсъ начальныхъ училищъ и 

по своимъ познаніямъ достойные льготныхъ по воинской 

повинности свид тельствъ, оказываются лишенными сл -

дующихъ имъ правъ при отбываніи сей повинности един

ственно потому, что имъ, по вин м стнаго училищнаго 

начальства, были выданы свид тельства не въ устаповлен-

номъ для сего порядк . 

Въ виду изложеннаго, г. министръ народнаго про-

св щенія просилъ попечителя округа предложить подле-

жаіцимъ должностнымъ лицамъ Дерптскаго учебнаго 

округа им ть наблюденіе за т мъ, чтобы ученикамъ 

учебныхъ заведеній, причисленныхъ къ 4 разряду въ 

отношеніи къ отбыванію воинской повинности, льготныя 

по сей повинности свид тельства были выдаваемы не 

иначе, какъ на точномъ основаніи правилъ для выдачи 

таковыхъ свид тельствъ, утвержденныхъ 16 ноября 1885 

года. 

Предлагая означенное распоряженіе его сіятельства 

къ исполненію директору и инспекторамъ народныхъ 

училищъ округа, считаю нужнымъ указать, что къ числу 

вышеупомянутыхъ учебныхъ заведеній, причисленныхъ 

къ 4 разряду по отбыванію воинской повинности, не от

носятся евангеличееко-лютеранскія еельскія школы округа, 

такъ какъ ученикамъ оныхъ означенныя свид тельства 
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должны быть выдаваемы по правиламъ, утвержденнымъ 

г. министромъ народнаго просв щенія 14 декабря 1889 г. 

88. 14 сентября 1890 года за № 14588. 
Относительно нользованія комментаріями къ 
произведеніямъ римскихъ и греческихъ пи
сателей, читаемыхъ въ гимназіяхъ и прогим-

назіяхъ. 
Циркуляромъ отъ 12 августа 1873 г. за № 8612 

предложено начальствамъ учебныхъ округовъ обратить 

вниманіе директоровъ гимназій и инспекторовъ прогим-

назій на изданія греческихъ и латинскихъ классиковъ 

(Техі-Аив^аЪеп) Тейбнера въ Лейпциг , какъ отличаю

щаяся исправностію текста, дешевизмою и крупнымъ 

шриФТОмъ. Этимъ указаніемъ министерство желало лишь 

облегчить учебнымъ заведеніямъ пріобр теніе означен-

ныхъ изданій въ виду неим нія въ то время въ продаж 

достаточнаго числа экземпляровъ другихъ изданій текстовъ 

древнихъ классиковъ; но отсюда отнюдь не сл довало, 

чтобы министерство исключало пользованіе и коммента-

ріями къ произведеніямъ римскихъ и греческихъ писа

телей, читаемымъ въ гимназіяхъ. 

Въ настоящее время новыя программы гимназиче-

скаго курса по древнимъ языкамъ и объяснительныя къ 

онымъ записки возобновляютъ еще въ большей м р 

требованія прежнихъ программъ 1872 года читать сколь 

возможно бол е произведенія латинскихъ и греческихъ 

авторовъ какъ въ класс . такъ и дома, посему для кур-

сорнаго чтенія, особевно на дому, и для приготовленія 

къ чтенію въ класс весьма важно им ть разумно со

ставленный изданія съ комментаріями. Таковыя изданія, 
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напр., Смирнова (Саллюстій), Смирнова и Павлова (Ови-

дій) и друг, появлялись и прежде, но ограничивались 

однимъ или двумя писателями; зат мъ, съ 1872 г. изда

вались какъ тексты писателей, такъ и комментаріи къ 

онымъ, и н которые изъ сихъ посл днихъ справедливо 

заняли почетное м сто среди учебныхъ руководствъ, хотя 

точно также ограничивались отд льными произведеніями*, 

таковы, напр.,изданія ГоФмана, Фелькеля, Миллера и другихъ. 

Нын появляются изданія ц лаго ряда произведеній древ-

нихъ писателей, входящихъ въ курсъ преподававія въ 

гимназіяхъ, причемъ изданія эти снабжены комментаріями, 

пом щаемыми, по прим ру изданій Смирнова и н кото-

рыхъ другихъ, не подъ текстомъ, а въ конц книги, что 

дозволяетъ ученикамъ пользоваться такими изданіями какъ 

на дому при занятіи приготовленіемь уроковъ, такъ и 

въ класс . Такія изданія особенно желательны, ибо они 

и зам няютъ изданія съ однимъ текстомъ и представляютъ 

объяснительныя зам чанія, употребленіе коихъ не только 

облегчаетъ въ значительной м р чтеніе древнихъ авто

ровъ, но и д лаетъ его бол е осмысленнымъ и привле-

кательнымъ, а сл довательно и гораздо бол е плодотвор-

нымъ. Благодаря этому будетъ выиграно время, посвя

щаемое теперь на толкованія, и необходимыя для пони-

манія и перевода объясненія будутъ тверже запечатл -

ваться въ памяти учащихся, ч мъ значительно облег

чится и ускорится чтеніе произведеній. 

Сообщая о семъ, г. министръ народнаго просв щенія 

присовокупилъ, что учащіеся должны пользоваться лишь 

т ми комментаріями на русскомъ язык , которые допу

щены или одобрены ученымъ комитетомъ министерства 

народнаго просв іценія, а на иносгранныхъ языкахъ лишь 
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т ми, которые, съ одобренія педагогическаго сов та, 

будутъ указаны к мъ либо изъ преподавателей древнихъ 

языковъ въ гимназіи, ч мъ, конечно, устранится возмож

ность зам ны комментэріевъ подстрочными объясненіями 

съ переводами (подобными, напр., изданіямъ Фрейнда), 

которыя никоимъ образомъ не должны быть допускаемы, 

какъ крайне вредныя и отнимающія отъ работы учени-

ковъ всякую самостоятельность, безъ коей невозможно 

научиться никакому языку. 

б) Раздясненія министерства народнаго просвіьщенія. 

10. 15 апр ля 1890 года за Л» 6105. О 
разм р третнаго оклада для учителей приго-
товительиыхъ классовъ реальныхъ училищъ*). 

Попечитель Одесскаго учебнаго округа просилъ разъ-

ясненія департамента народнаго просв щенія, въ какомъ 

именно разм р сл дуетъ выдавать третное не въ зачетъ 

жалованье учителямъ приготовительныхъ классовъ реаль

ныхъ училищъ, какъ получившимъ университетское обра-

зованіе, такъ и не получившимъ таковаго. 

По докладу о семъ депаргаментомъ министру, его 

сіятельство ув домилъ, что третное не въ зачетъ жало

ванье должно быть выдаваемо вс мъ вообще учителямъ 

приготовительныхъ классовъ реальныхъ училищъ, безъ 

различія ихъ образовательнаго ценза, изъ оклада въ 

600 руб , за 12 нед льныхъ уроковъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

*) Изъ цирк, по Одесок. уч. окр. 1890 г. М ?• 



11. 15 іюня 1890 года Л» 9976. О невоз
можности раснространенія д йствія циркуляр-
наго распоряженія министерства народнаго 
просв щенія отъ 8 іюля 1889 года I» 11723 

на студентовъ, окончившихъ курсъ *). 
По возбужденному управлявіпимъ Одесскимъ учеб-

нымъ округомъ вопросу о томъ, можно ли льготу, изло

женную въ циркулярномъ по министерству народнаго 

просв щенія предложены отъ 8 іюля 1889 года за 

№ 11723 и касающуюся отсрочки студентамъ универ-

ситетовъ призыва къ лагернымъ сборамъ, распростра

нять и иа лицъ, которыя по окончаніи курса универси

тета испытаніямъ въ коммиссіяхъ при университетахъ 

еще не подвергались и, сл довательно, еще им ютъ связь 

съ университетомъ, — департаментъ народнаго просв -

щенія разъяснилъ, что такъ какъ льгота, изложенная въ 

названномъ циркуляр за М 11723, касается только сту

дентовъ университетовъ, а лица, выслушавшія увиверси-

тетскій курсъ, хотя и не подвергавшіяся еще окончатель-

нымъ экзаменамъ въ испытательныхъ коммиссіяхъ, къ 

числу студентовъ причисляемы быть не могутъ, то выше-

изъясненная льгота на нихъ распространяема быть не 

можетъ. 

12. 31 августа 1890 года за Л» 13840. 
По вопросу о томъ, что ассистевты Рижскаго 
политехническаго училища никакими служеб

ными правами не пользуются. 
По возбужденному управляюіцимъ округомъ вопросу 

о томъ, могутъ ли быть въ Рижскомъ политехническомъ 

*) Изъ цирк, по Одесск. уч. окр. 1890 г. № 8. 
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училищ ассистенты и въ какомъ именно числ , а равно 

законно ли освобожденіе лицъ, зачисленныхъ ассистентами, 

отъ исполненія воинской повинности, департаментъ на

роднаго просв щенія, по приказанію г. министра народ

наго просіз щенія, разъяснилъ, что соетоящіе при на

званномъ училищ ассистенты, какъ должностныя лица, 

закономъ не установленный, никакими правами ни по 

государственной служб , ни по отбыванію воинской по

винности пользоваться не могутъ. 

]3. 1 сентября 1890 года за № 13970. 
По вопросу о томъ, какія м ры должны быть 
приняты въ отношеніи учениковъ, оставшихся 
нын на 2 годъ въ IV класс реальныхъ 
училищъ и изучавшихъ французскій языкъ, 

какъ необязательный предметъ. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ, въ виду 

преобразованія съ 1890/91 учебнаго года четвертаго 

класса реальныхъ училищъ по уставу 1888 года, обра

тился въ министерство народнаго просв щенія съ хода-

тайствомъ о разъясненіи вопроса о томъ, какія м ры 

должны быть приняты въ отношеніи учениковъ, остав

шихся на 2 годъ въ IV класс и изучавшихъ француз-

скій языкъ, какъ необязательный предметъ. 

Означенный вопросъ былъ переданъ на разсмотр ніе 

ученаго комитета министерства народнаго просв щенія, 

который, обсудивъ настоящее д ло, пришелъ къ сл дую-

щему заключенію: 

1) т хъ изъ учениковъ IV класса, оставшихся на 

2 годъ въ этомъ класс , которые въ первый годъ своего 

пребыванія въ класс совершенно не изучали одного изъ 

новыхъ языковъ, освободить отъ занятій этимъ языкомъ; 
2 



2) для т хъ же изъ этихъ учениковъ, которые въ 

первый годъ своего пребыванія въ класс изучали одииъ 

изъ новыхъ языковъ, какъ предметъ необязательный, сд -

лать изученіе этого языка обязательными 

Такъ какъ означенный вопросъ им етъ общее зна-

ченіе для вс хъ реальныхъ училищъ, то о вышеизложен-

номъ мн ніи ученаго комитета г. министръ народнаго 

просв щенія счелъ нужнымъ сообщить попечителю округа, 

для руководства при преобразованіи съ 1890/91 учебнаго 

года IV класса реальныхъ училищъ по уставу 1888 года. 

14. 4 сентября 1890 года за № 14091. По 
вопросу о томъ, что ищущіе званіе частныхъ 
учителя или учительницы въ настоящее время 
не могутъ быть подвергаемы испытанію по 

иностраннымъ языЕамъ. 
Въ отв тъ на представленіе попечителя округа по 

вопросу о томъ, остается ли въ сил до настояіцаго 

времени Высочайше утвержденное 11 декабря 1834 г. 

положеніе комитета министровъ о допущеніи желающихъ 

обучать въ частныхъ домахъ чтенію и письму на рус-

скомъ и иностранныхъ языкахъ, а также ари метик , 

по выдержаніи испытанія въ гимназіи или у здномъ учи-

лищ , г. министръ народнаго иросв щенія разъяснилъ, 

что означенное Высочайшее повел ніе должно считать 

утратившимъ силу, въ виду Высочайше утвержденнаго 

22 апр ля 1868 г. мн нія Государственнаго Сов та по 

вопросу о спеціальныхъ испытаніяхъ по министерству 

народнаго просв щенія. 

Посл днимъ узаконеніемъ установлены особыя спе-

ціальныя испытанія на званіе домашнихъ учителей и учи-
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чительницъ, коимъ предоставляется право преподаванія 

иностранныхъ языковъ и особыя, съ бол е умеренными 

требоізаніями, испытанія на званіе частнаго начальнаго 

учителя и учительницы, въ кругъ д ятельности которыхъ 

преподаваніе иностранныхъ языковъ не входитъ. 

Вс дствіе сего въ настоящее время не представляется 

возможности ищущихъ званія частнаго начальнаго учи

теля или учительницы, по ихъ желанію, подвергать испы-

танію по иностраннымъ языкамъ, для предоставленія имъ 

права преподаванія оныхъ, такъ какъ для сего они 

должны выдержать спеціальныя испытанія на званіе до-

машнихъ учителей и учительницъ. 

в) Цвиженіс по службгь и выдача единовремепнаго пособія. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 

о с т а в л енъ  н а  с л ужб  :  

28 августа 1890 года, дирепторъ Рижской городской 

гимна з і и ,  с т а т с к і й  с о в  тникъ  Го т г а р дъ  Швед еръ  —  на  

два года, считая 1 августа 1890 года; 

н а зн а ч ено  е диновр еменное  по соб і е :  

3 сентября 1890 года за М 13982, вдов и д тямъ 

умершаго 29 іюля 1890 года заслуженнаго ординарнаго 

профессора Дерптскаго университета, д йствительнаго 

с т а т с к а г о  с о в  тник а  Осв а л ь д а  Шмид т а  —  одна  тысяч а  

руб. изъ спеціальныхъ средствъ университета. 

2* 
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V, Расноряженія управляющая Дернтскимъ учебнымъ 
округомъ. 

а) Общее растряжсніе. 

1 сентября 189 0 года. Объ увеличеніи 
платы за циркуляры по Дерптскому учеб

ному округу. 

Въ виду недостаточности суммы, собираемой въ вид 

платы, для покрытія расходовъ по изданію циркуляровъ, 

управленіе округомъ ходатайствовало предъ г. министромъ 

народнаго просв іценія о разр шеніи увеличить означен

ную плату до разм ра, при которомъ бы изданіе окупа

лось. Предложеніемъ отъ 31 августа 1890 года за 

М 13865 его сіятельство ув домилъ управленіе округомъ, 

ч т о  с ъ  е г о  с т ороны  н е  в с т р  ч а е т с я  пр епя т с т в і й  к ъ  т а

ковому увеличение платы. 

Устанавливая на основаніи приведеннаго распоряженія 

г. министра, съ 1 января 1891 года, плату за годовой 

экземпляръ циркуляра по округу съ оглавленіемъ въ 

_7 2^6., покорн йше прошу: 1) начадьниковъ ветери-

нарнаго института, политехническаго училища, гимназій 

и реальныхъ училищъ выписывать ежегодно по три экзем-

пляра циркуляра; 2) начальниковъ прогимназіи, учитель-

скихъ семинарій, женскихъ гимназій, женскихъ 6-классныхъ 

городскихъ училищъ Рижскаго и Гольдингенскаго и город-

скихъ училищъ — по два экземпляра; вс же прочія 

учебныя заведенія округа, въ томъ числ женскія город-

скія I и II разряда и казенныя еврейскія, могутъ выпи

сывать по одному только экземпляру. 



— 486 — 

б) Цвижспіс по служба), назначены; оттого оклада, 
командировки и отпуска. 

а )  На зн ач ены :  

24 августа 1890 года: окончившій курсъ С.-ГІетер-

б ур г с к а г о  у чи т е л ь ск а г о  ин с ти т у т а  Ма т в  й  Р ац енъ  —  

учителемъ Якобштадтскаго городскаго училища, считая 

съ 15 августа 1890 года; окончившій курсъ Дерпт-

ской учительской семинаріи Яковъ Таммъ — испол-

няющимъ обязанности помощника учителя Алекс андров-

скаго эстонскаго городскаго училища, съ вознагражденіемъ 

по 375 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

4 сентября 1890 года: им ющій званіе старшаго 

учителя древнихъ языковъ Эрнстъ И гель, согласно вы-
4 

бору училищной коллегіи Аренсбургской гимназіи, — и. д. 

старшаго учителя латинскаго языка при названной гим-

назіи, считая съ 1 августа 1890 года; сверхштатный 

учитель Рижскаго городскаго реальнаго училища Фрид-

рихъ Вестбергъ — членомъ испытательнаго комитета 

Дерптскаго учебнаго округа; 

10 сентября 1890 года, отставной коллежскій сов т-

никъ, докторъ медицины Иванъ Рулле — врачемъ Риж

ской гимназіи Императора Николая I, съ 1 сентября 

1890 года; 

12 сентября 1890 года, инспекторы народныхъ учи

лищъ: Венденскаго района Ермолай Гравитъ и Воль-

марскаго Петръ Вемберъ — членами отъ учебнаго 

в домства у здныхъ комитетовъ земскихъ школъ, первый 

— Риго-Вольмарскаго, а второй — Вендено-Валкскаго; 

б )  у т в е ржд ены :  

24 августа 1890 года: преподавателями въ VIII класс® 

Рижской Ломоносовской женской гимназіи: закона Божія 
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православнаго испов данія — законоучитель названной 

гимназіи, священникъ Серг й Королевъ, русскаго языка 

— учитель той же гимназіи Николай Михайловъ, пе

дагогики и математики — учитель Рижской Александров

ской гимназіи Владиміръ Рудневъ и Французскаго языка 

— учитель Рижской гимназіи Императора Николая I 

Александръ Бастенъ; исправляющей должность учителя 

Рижскаго городскаго Торенсбергскаго однокласснаго муж-

скаго начальнаго училища Петръ Роде — въ занимаемой 

должности, считая съ 10 августа 1889 года, т. е. со дня 

исправленія оной; исправляющій должность учителя Риж

скаго городскаго Петровскаго женскаго начальнаго учи

лища Николай Андреевъ — въ занимаемой должности, 

считая съ 1 августа 1889 года, т. е. со дня исправленія 

оной; первый учитель Сауснейскаго Николаевскаго двух-

класснаго училища, личный почетный гражданинъ Адамъ 

Коцинъ, согласно избранію управленія Петровскихъ, 

Александровскихъ и Маріинскаго училищъ, — въ долж

ности втораго учителя Рижскаго Александровскаго двух-

класснаго мужскаго начальнаго училища за Двиною, 

считая съ 1 сентября 1890 года; 

27 августа 1890 года, классными наставниками ІІо-

лангенской прогимназіи на 1890/91 учебный годъ: ин-

спекторъ Михаилъ С рковъ — въІ * кл., преподава

т е ли :  Илья  В а сил ьковъ  —  въ  I I I  к л . ,  Яковъ  Рож-

д е с т в ен ск і й  —  во  I I  к л .  и  Михаилъ  Преобр ажен -

скій — въ I класс ; 

29 августа 1890 года, классными наставниками Ре

вельской Александровской гимназіи на 1890/91 учеб

ный годъ: директоръ Григорій Янч вецкій — въ VIII 

кл., исп. обяз. инспектора еодоръ Павловъ — въ III 
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кл., преподаватели: Андрей Буковицкій —- въ VII кл., 

Евгеній Шмидтъ-ФОнъ-деръ-Л ауницъ — въ VI кл., 

Никол ай  Ку со въ  —  въ  У  кл . ,  О сипъ  Хойнацк і й  —-

въ IV кл., Петръ Пользинскій — во II кл., Андрей 

Ля хницк і й  —  въ  I  кл .  ( о сн .  о т д . )  и  Михаилъ  Пря сло въ  

— въ I класс (паралл. отд.); 

4 сентября 1890 года, окончившая курсъ С.-Петер-

б ур г с кой  Пе тро в ской  женской  г имна з і и  В  р а  Оранов ск а я  

— надзирательницею Рижской Ломоносовской женской 

гимназіи, считая съ 1 августа 1890 года; 

10 сентября 1890 года, бывшій учитель русскаго 

языка и исторіи въ параллельныхъ классахъ Нижегород

ск а я  Владим і р ск а г о  р е а л ьн а г о  у чилища  Пе тръ  Тюлене въ ,  

согласно выбору Либавской училищной коллегіи, — учи-

телемъ русскаго языка Либавской Николаевской гимназіи, 

съ 1 сентября 1890 года; 

в )  п е р ем  щенъ :  

24 августа 1890 года, учитель Якобштадтскаго го

родскаго училища Константинъ Талантовъ — на долж

ность учителя-инспектора Везенбергскаго городскаго учи

лища, съ 15 августа 1890 года; 

г )  о с т а в л ены  на  с л ужб  :  

24 августа 1890 года: преподаватель Ревельской 

женской  г имна з і и ,  с т а т с к і й  с о в  тникъ  Ал ек с  й  Р е д е  и  

инспекторъ народныхъ училищъ Митавскаго района, стат-

скій сов тникъ Алекс й Орловъ — на одинъ годъ, считая 

первый со 2, а второй съ 3 сентября 1890 года; 

д )  у в о л ены  о т ъ  с л ужбы ,  с о г л а сно  прошен ію :  

6 сентября 1890 года, учитель Французскаго языка 

Либавскаго реальнаго училища, надворный сов тникъ 

Венно Реттгерсъ, съ 1 сентября 1890 года; 
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10 сентября 1890 года, законоучитель евангелическо-

лютеранскаго испов данія Митавской гимназіи, надвор

ный сов тникъ Карлъ Фейерабендъ, съ 16 сентября 

1890 года*, 

е )  п ор у ч ено :  

24 августа 1890 года: помощнику классныхъ настав-

никовъ  Рижской  гимна з і и  Импер а т ор а  Никол а я  I  

Владиміру Те л у хину — преподаваніе изъ платы по 

найму, до 1 января 1891 года, 5 нед льныхъ уроковъ 

чистописанія въ I, II и III классахъ сей гимназіи; учи

т е лю  н а укъ  Ар енсб ур г с кой  гимна з і и  Карл у  Мих ел ь с ону  

— зав дываніе на II половину 1890 года библіотеками сей 

гимназіи, съ вознагражденіемъ въ 27 руб. 50 коп. изъ 

спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

6 сентября 1890 года: исп. об. помощника учителя 

Пернов ск а г о  г о род ск а г о  у чилища  Карл у  Ке в енд у  —  

преподаваніе на эстонскомъ язык уроковъ закона Вожія 

лютеранскаго испов данія, съ вознагражденіемъ за 2 го-

довыхъ урока по 25 руб. за урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; учителю Перновскаго городскаго учи

лища еодору Циклинскому — преподаваніе въ 1890/91 

учебномъ году 2 нед льныхъ уроковъ церковнаго п нія 

ученикамъ православнаго испов данія, съ вознагражденіемъ 

по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

7 сентября 1890 года, учительниц Ревельскаго го

родскаго женскаго училища I разряда Щтамъ — пре-

подаваніе на русскомъ язык въ I (низшемъ) класс сего 

училища вс хъ предметовъ, за исключеніемъ закона Вожія 

лютеранскаго испов данія и м стныхъ языковъ; 
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12 сентября 1890 года, учителю Александровскаго 

э с т онск а г о  г о род ск а г о  у чилища  Михаил у  Никол а е в у  —  

преподаваніе 4 двухчасовыхъ уроковъ ручнаго труда въ 

нед лю, съ вознагражденіемъ въ 200 руб. изъ назначен-

наго по см т училища на 1890/91 учебный годъ кредита; 

13 сентября 1890 года, учителю по найму Алек

сандровскаго эстонскаго городскаго училища Юліусу 

Эрлеману — преподаваніе въ 1890/91 учебномъ году 

закона Вожія лютеранскаго испов данія, 3 уроковъ п нія, 

3 уроковъ садоводства, н мецкаго языка и переплетнаго 

мастерства, съ вознагражденіемъ, назначеннымъ на сей 

предметъ по см т училища на 1890/91 учебный годъ; 

ж )  д оп ущены :  

24 августа 1890 года, оставленный за штатомъ пре

подаватель русскаго языка упраздненной Устюжнской про-

гимна з і и ,  н а д ворный  с о в  тникъ  Никол ай  В а сил ь е в ъ  —  

къ исполненію, изъ платы по найму, обязанностей учителя 

приготовительнаго класса Рижскаго реальнаго училища 

Императора Петра I, съ выдачею ему положеннаго по 

штату вознагражденія, считая со 2 августа 1890 года; 

31 августа 1890 года: бывшій частный учитель 

Французскаго языка Зельтманъ — къ преподаванію, 

изъ платы по найму, уроковъ Французскаго языка во 

второй половин 1890 года въ Либавскомъ реальномъ 

училищ ; законоучитель лютеранскаго испов данія въ 

Ревельской Александровской гимназіи пасторъ В е а т е р ъ 

— къ преподаванію уроковъ еврейскаго языка въ той 

же гимназіи, съ предоставленіемъ въ пользу его той 

платы, которая будетъ взимаема съ учениковъ, обучаю

щихся сему предмету; священникъ Дерптской Успенской 

церкви Николай Виноградовъ — къ преподаванію въ 
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Дерптскихъ правительствевныхъ начальныхъ училищахъ: 

мужскомъ — 4 и въ женскомъ — б уроковъ закона Божія 

православнаго испов данія, съ выдачею въ вознаграж-

деніе по 25 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ 

сихъ училищъ; 

1 сентября 1890 года: Аренсбургскій священникъ 

Александръ Кудрявцевъ — къ преподаванію въ Аренс-

бургскомъ городскомъ училищ , съ 15 августа 1890 года 

до конца 1890/91 учебнаго года, изъ платы по найму, 

6 уроковъ закона Вожія православнаго испов данія, съ воз-

награжденіемъ по 30 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ 

средствъ училища; бывшій директоръ Кудаской учитель

ской семинаріи Александръ ЛоФренцъ — къ препода-

ванію въ 1890/91 учебномъ году, изъ платы по найму, 

12 нед льныхъ уроковъ закона Вожія лютеранскаго испо-

в данія въ Ревельскомъ 4-классномъ городскомъ училищ , 

съ вознагражденіемъ по 25 руб. за годовой урокъ изъ 

спеціальныхъ средствъ училища; кандидатъ С.-Петербург

ской духовной академіи Михаилъ Орловъ — къ препо-

даванію уроковъ закона Божія православнаго испов данія 

въ Митавскомъ Александровскомъ городскомъ училищ , 

съ 10 сентября 1890 года; 

3 сентября 1890 года: окончившіе курсъ учитель-

скихъ  с еминар і й :  Приб ал т і й ской  —  Кириллъ  Пе т е р  с  онъ  

и Дерптской, бывшей II — Карлъ Кевендъ — къ испол-

ненію, изъ платы по найму, въ теченіе 1890/91 учеб

наго года обязанностей помощника учителя: первый — 

Либавскаго, а второй — Перновскаго городскаго училища, 

съ вознагражденіемъ каждому по 375 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ соотв тственныхъ городскихъ училищъ; 

учитель Верроскаго городскаго женскаго училища ІІетръ 
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Абел ь  и  Верро ск і й  п а с т оръ  С тр укъ  —  къ  пр епод а -

ванію въ Верроскомъ городскомъ училищ въ теченіе 

1890/91 учебнаго года уроковъ закона Вожія лютеран

скаго испов данія: первый — 7 уроковъ ученикамъ-

эстамъ, а второй — 2 уроковъ ученикамъ-н мцамъ, 

съ вознагражденіемъ каждому по 25 руб. за годовой 

урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; къ препода-

ванію 7 нед льныхъ уроковъ закона Вожія православнаго 

испов данія въ теченіе 1890/91 учебнаго года: Верроскій 

свяіценникъ Николай Протопопова, — въ Верроскомъ 

городскомъ училищ , съ вознагражденіемъ по 30 руб. за 

годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ училища, и Воль-

марскій священникъ Андрей Дегожскій — въ м стномъ 

городскомъ училищ , съ т мъ же вознагражденіемъ; 

4 сентября 1890 года: ксендзъ ІОСИФЪ Генисъ — къ 

преподаванію уроковъ закона Вожія рим>-кат. испов данія, 

изъ платы по найму, въ Митавской гимназіи; испол-

нявшій обязанности помощника учителя Ревельскаго 

ч е тыре хкл а с сн а г о  г о род ск а г о  у чилища  Яковъ  Кипсъ  

— къ исполненію сихъ обязанностей и въ теченіе 

1890/91 учебнаго года, съ вознагражденіемъ въ 375 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ училища; священникъ Ар-

сеній Никольскій — къ преподаванію въ теченіе 

1890/91 учебнаго года въ Ревельскомъ четырехклас-

сномъ городскомъ училищ 6 нед льныхъ уроковъ за

кона Вожія православнаго испов данія, съ вознаграж-

деніемъ по 30 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ 

ср е д с т в ъ  у чилища ;  Т укк умск і й  п а с т оръ  Ма гну съ  Флей -

шеръ — къ преподаванію въ теченіе 1890/91 учебнаго 

года изъ платы по найму закона Вожія лютеранскаго 

испов данія въ Туккумскомъ городскомъ училигц : 2 не-



— 493 — 

д льныхъ уроковъ на н медкомъ и 9 — на латышскомъ 

язык , съ вознагражденіемъ но 25 руб. за годовой урокъ 

изъ спеціальныхъ средствъ училища: д йствительный 

студентъ богословія Эдуардъ Викбергъ — къ препо-

даванію, изъ платы по найму, въ I половин 1890/91 

учебнаго года уроковъ закона Вожія лютеранскаго испо-

в данія въ Либавскомъ реальномъ училищ ; 

5 сентября 1890 года: къ преподаванію, изъ платы 

по найму, въ теченіе 1890/91 учебнаго года 7 нед ль-

ныхъ уроковъ закона Вожія православнаго испов данія: 

въ Перновскомъ городскомъ училиіц — священникъ Іоаннъ 

В а си ль к о въ, въ Гапсальскомъ — священникъ Николай 

Лейсманъ и въ Туккумскомъ — священникъ Михаилъ 

Смирновъ, съ вознагражденіемъ каждому по 30 руб. 

за годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ подлежащихъ 

училищъ; пасторъ Артуръ Мальмгренъ — къ препо-

даванію въ 1890/91 учебномъ году уроковъ закона Вожія 

лютеранскаго испов данія въ Ревельскомъ реальномъ 

училшц ; 

6 сентября 1890 года: им юіцій званіе учителя 

у зднаго училища Иванъ Кима — къ преподаванію на 

н мецкомъ язык въ теченіе 1890/91 учебнаго года, изъ 

платы по найму, 6 нед льныхъ уроковъ закона Вожія 

лютеранскаго испов данія въ Перновскомъ городскомъ 

училищ , съ вознагражденіемъ по 25 руб. за годовой 

урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; окончившій 

курсъ Прибалтійской учительской семинаріи Густавъ 

Ф'рейде — къ исполненію въ теченіе 1890/91 учебнаго 

года обязанностей помощника учителя въ Туккумскомъ 

городскомъ училищ , съ вознаграждевіемъ въ 375 руб. 

въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; окончив-
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шій курсъ Ирмлауской учительской семинаріи Яковъ 

Губе — къ преподаванію въ Рижскомъ городскомъ 

Гагенсбергскомъ мужскомъ начальномъ училищ уроковъ 

закона Вожія лютеранскаго испов данія на латышскомъ 

язык ; докторъ Яковлевъ — къ безвозмездному леченію 

учениковъ Рижскаго Александровскаго городскаго началь

ная училища за Двиною; 

ІО сентября 1890 года: окончившій курсъ бого

слов скаго Факультета Дерптскаго университета Евгеній 

ФОнъ-Рейбницъ — къ преподаванію, изъ платы по 

найму, въ Митавской гимназіи уроковъ закона Вожія 

лютеранскаго испов данія, считая съ 16 сентября 1890 

го д а ;  Якобштад т с к і й  с в ященникъ  Род і онъ  Пойшъ  —  къ  

преподаванію въ Якобштадтскомъ городскомъ училищ 

на 1890/ 91 учебный годъ 6 уроковъ закона Вожія пра

вославнаго исдов данія, съ вознагражденіемъ по 30 руб. 

за годовой урокъ изъ штатныхъ суммъ училища; 

12 сентября 1890 года: пасторъ Рихардъ Гирш-

гаузенъ — къ преподаванію въ Везенбергскомъ город

скомъ училищ , изъ платы по найму, въ теченіе 1890/91 

уч е бна г о  г о д а  1 0  нед  л ьныхъ  у роковъ  з а кона  Вож і я  лю

теранскаго испов данія, съ вознагражденіемъ по 30 руб. 

за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

окончившій курсъ Дерптской, бывшей И, учительской семи-

наріи Антонъ Аанъ — къ исполненію въ 1890/91 учеб-

номъ году обязанностей помощника учителя Дерптскаго 

городскаго училища, съ вознагражденіемъ въ 375 руб. 

въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ училцща; окончившій 

к ур съ  Валк ской  у чи т е л ь ской  с еминар і и  Карлъ  О зи съ  —  

къ преподанію въ Лемзальскомъ городскомъ училищ , изъ 

платы по найму, въ 1890/91 учебномъ году 8 нед ль-
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съ вознагражденіемъ по 25 руб. за годовой урокъ изъ 

спеціальныхъ средствъ училища; 

15 сентября 1890 года: им ющая званіе частной 

начальной учительницы Генріетта Гернетъ — къ пре-

подаванію въ Перновскомъ городскомъ женскомъ училищ , 

изъ платы по найму, на 1890/91 учебный годъ, считая съ 

15 сентября 1890 года; окончившіе курсъ учительской 

семинаріи Яковъ Олликъ и Георгій Еэрцмикъ — къ ис-

полненію обязанностей помощника учителя Феллинскаго 

городскаго училища до конца 1890/91 учебнаго года, съ 

вознагражденіемъ каждому по 375 руб. въ годъ изъ спе-

ціальныхъ средствъ училища; исполняющій обязанности 

помощника учителя Александровскаго эстонскаго город

скаго училища Яковъ Таммъ — къ преподаванію въ 

томъ же училищ , съ начала 1890/91 учебнаго года, изъ 

платы по найму, уроковъ эстонскаго языка; 

з )  о с в обождены :  

1 сентября 1890 года, законоучитель православнаго 

испов  д ан і я  Мит а в ской  гимна з і и ,  п ро т о і е р ей  Г е ор г і й  Р у -

женцевъ — отъ преподаванія уроковъ закона Вожія 

означеннаго испов данія въ Митавскомъ Александровскомъ 

городскомъ училищ , съ 10 сентября 1890 года; 

15 сентября 1890 года: учитель .по найму Юліусъ 

Эрлеманъ — отъ преподаванія уроковъ эстонскаго 

языка въ Александровскомъ эстонскомъ городскомъ учи-

лищ , съ начала 1890/91 учебнаго года; учительница 

приготовительныхъ классовъ Перновскаго городскаго жен-

скаго училища Христина Левенеръ — отъ занятій въ 

означенномъ училищ , съ 15 сентября 1890 года; 
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и )  н а зн а ч енъ  высш ій  окл а дъ  жалов ан ья :  

11 сентября 1890 года, преподавателю древнихъ 

языковъ Ревельской Александровской гимназіи, статскому 

сов тнику Осипу Хойнацкому — высшій окладъ жа

лованья въ 1250 руб. въ годъ за 12 уроковъ, съ 1 сен

тября 1890 года; 

і )  к омандиров аны :  

12 сентября 1890 года: исполняющій обязанности 

окружнаго инспектора Дерптскаго учебнаго округа, над

ворный сов тникъ Владиміръ Краузе — въ г. Аренс-

бургъ и исполняющій обязанности архитектора Дерптскаго 

у ч е бна г о  о кр у г а ,  о т с т а вной  пр апорщикъ  Ал ек с  й  Ки -

зельбашъ — въ г. Ревель, оба на 7 дней, считая съ 

12 сентября 1890 года; 

к )  у в о л ены  в ъ  о тп у скъ :  

22 августа 1890 года, исполняющей обязанности 

окружнаго инспектора Дерптскаго учебнаго округа, над

ворный сов тникъ Владиміръ Краузе — въ С.-Петер-

бургъ, срокомъ на 14 дней, считая съ 22 августа 

1890 года; 

10 сентября 1890 года, инспекторъ народныхъ учи

лищъ Дерптскаго учебнаго округа, статскій сов тникъ 

Алекс й Орловъ — въ ЛиФЛяндскую губернію на 14 

дней, считая съ 21 сентября 1890 года. 

в) Назначеніе дснсжныхо выдачб. 

Управляющимъ округомъ разр шено выдать сл дую-

щія пособія и вознагражденія: 

по  Ар енсб ур г с кой  г имна з і и :  

22 августа 1890 года за № 3868 — директору сей 

гимна з і и ,  с т а т с кому  с о в  тнику  Конс т ан тину  Вид еману  
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въ единовременное пособіе 30 руб. изъ спедіальныхъ 

средствъ гимназіи; 

п о  Р е в е л ь ской  Ал ек с андров ской  г имна з і и :  

5 сентября 1890 года за ЛІ 4129 — преподавателю 

сей гимназіи Андрею Ляхнидкому въ единовременное 

пособіе 130 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

п о  Рижскому  р е а л ьному  у чилищу  Импер а

т ор а  Пе тр а  I :  

11 сентября 1890 года за М 4264 — сверхштат

ному  пр епод а в а т е лю  с е г о  у чилища  Порфир ію  Бояринов у  

въ единовременное пособіе 40 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

по  Дерп т ской  у чи т е л ь ской  с еминар і и :  

12 сентября 1890 года за М 4286 — учителю при-

го т о ви т е л ьн а г о  к л а с с а  с ей  с еминар і и  Хрис т і ан у  Ца х а -

ріасу въ единовременное пособіе 150 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ семинаріи; 

по  В е з енб ер г с кому  г о род скому  у чилищу :  

4 сентября 1890 года за М 4117 — бывшему учи-

телю-инспектову онаго Владиміру Сенатскому въ еди

новременное пособіе 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

1 3  с ен т ября  1 8 9 0  г о д а  з а  № 4 4 2 2 :  

по  В ей с енште  йнскому  г о род скому  у чилищу :  

у чи т е лю-инсп ек т ор у  с е г о  у чилища  Ивану  В а сил ь е в у  

и учителю Антону Никоновичу въ единовременное по-

собіе изъ спеціальныхъ средствъ училища по 75 руб. 

каждому; 

по  Винд а в скому  г о род скому  у чилищу :  у чи т е -

лямъ  с е г о  у чилища  От т ону  Г рюнбер г у  и  Пе тр у  Р а с -
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ману  в ъ  е диновр еменное  по соб і е  и з ъ  сп ец і а л ьныхъ  

средствъ училища по 50 руб. каждому; 

по  Иллук с т с кому  г о род скому  у чилищу :  учи

т е лю-инсп ек т ор у  с е г о  у чилища  Прокоп ію  Люд  с ко в  у  и  

у чи т е л ямъ  Гри г ор ію  Ску г а р е в у  и  Арс ен ію  Молч анов у  

по 50 руб. каждому въ единовременное пособіе изъ спе-

ціальныхъ средствъ училища; 

по  Либ а в скому  г о род скому  у чилищу :  у чи

т е лю-инсп ек т ор у  с е г о  у чилища  Ль в у  В е држицкому  

100 руб. и учителямъ Карлу Роз ен бе ргу и Ивану О в-

чинникову по 60 руб. каждому въ единовременное по-

собіе изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  В а у скому  г о род скому  у чилищу :  у чи т е лю  

сего училища Василію Шаку въ единовременное пособіе 

75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  В е з енб ер г с кому  г о род скому  у чилищу :  

учителю-инсп ек т ор у  с е г о  у чилища  Конс т ан тину  Т а л ан

тов у въ единовременное пособіе 75 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; 

по  Вол ьмар скому  г о род скому  у чилищу :  учи

т е лю-инсп ек т ор у  с е г о  у чилища  Ва сил ію  Камо зину  в ъ  

единовременное пособіе 75 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

по  Т укк умскому  г о род скому  у чилищу :  учи

т е лю-инсп ек т ор у  с е г о  у чилища  Ва сил ію  Бо г д анович у  

въ единовременное пособіе 75 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

по  Г ап с а л ь скому  г о род скому  у чилищу :  и .  д .  

учителя сего училища Николаю Ворченко въ единовре* 

менное пособіе 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 
з 
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по  Валк скому  г о род скому  у чилищу :  и .  д .  у чи

теля сего училища едору Миронову въ единовременное 

пособіе 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Р е в е л ь скому  г о род скому  у чилищу  Импе

ратрицы Екатерины II: и. д. учителя сего училища 

Николаю Добронравину въ единовременное пособіе 

75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Ал ек с андров скому  э с т он скому  г ород

скому  у чилищу :  

15 сентября 1890 года за № 4448 — въ возна-

гражденіе за особые труды по дежурству въ училиіц въ 

1 8 8 9 / 9 0  у ч е бномъ  г о д у :  у чи т е лю  Михаил у  Никол а е в у  

и бывшему учителю Иль Иванову по 60 руб. каждому, 

изъ спеціалькыхъ средствъ училища; 

по  Якобштад т с кому  к а з енному  е в р ей скому  

у чилищу :  

15 сентября 1890 года за Л# 4447 — въ пособіе 

изъ остатка отъ сбора за ученіе по означенному учи

лищу за 1889/90 учебный годъ наличнымъ преподавате-

лямъ онаго: смотрителю Ландману 31 руб. и учите

лямъ: Горшелю 33 руб. и Левенталю 26 руб. 

г) Ото у прав летя округом выданы свадіьтелшпва: 

на  з в ан і е  д омашня го  у чи т е л я :  

1 3  с ен т ября  1 8 9 0  г .  з а .  М  431 4 ,  Эд у а р д у  Л у д е ви г у ;  

н а  з в ан і е  д омашней  у чи т е л ьницы :  

13 сент ября  1 8 9 0  г .  з а  № 431 3 ,  І о анн  В а лл енб ур г е ръ ,  

1 5  л  „  № 445 3 ,  Армандин  І о г ан сонъ ,  

ъ  „ М 4455, Маріи Макинской, 

я „ и № 4457, Алис Эйхфусъ, 
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15 сентября 1890 г. за М 4459, Беат Вауманъ, 

„  „  „  М  4 4 6 1 ,  Ро з  ( Р а хили )  Юнг ер -

манъ ;  

н а  з в ан і е  а п т е к а р ск а г о  у ч еника :  

11 сен т ября  1 8 9 0  г .  з а  М 4 2 8 1 ,  Ивану  Юревич у ,  

„  „  „  М  4 2 8 2 ,  Ан тону  Масил і онис у ,  

„ „ „ М 4283, Артуру Кангеру. 

VI. Изв іценія. 

2 сентября 1890 года состоялось открытіе Аренс-

бургскаго трехкласснаго городскаго училища, при 

чемъ въ день открытія было принято въ означенное учи

лище 29 учениковъ. 

— Управляющій округомъ, 1 и 12 сентября 1890 

год а  з а  ММ 4 0 2 8  и  4 2 9 7 ,  р а з р  шилъ  у в е личи т ь  в ъ  Р е -

в е л ь скомъ  ч е тыре хкл а с сномъ  и  Пернов скомъ  

городскихъ училищахъ число уроковъ гимнастики, 

въ первомъ — съ 3 до 5 и въ посл днемъ — съ 3 до 4 

въ нед лю, съ отнесеніемъ расхода по преподаванію озна-

ченныхъ дополнительныхъ уроковъ, въ разм р 25 руб. 

за годовой урокъ, на спеціальныя средства названныхъ 

училищъ. 

— Управляющій округомъ, 4 сентября 1890 года 

за М 4092, разр шилъ на первую половину 1890/91 

учебнаго года взам нъ незанятыхъ, за малымъ количе-

ствомъ учениковъ православнаго испов данія, пяти не-

д льныхъ уроковъ закона Божія сего испов данія приба

вить въ Иллукстскомъ городскомъ училищ пять 

уроковъ исторіи и географіи въ I, II и III классахъ, безъ 

особаго за то вознагражденія преподавателямъ. 
з* 
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— Управляющій округомъ, 4 сентября 1890 года 

за № 4111, разр шилъ временно, въ вид опыта, соеди

нять учениковъ православнаго испов данія обоихъ отд -

л ен і й  I I  к л а с с а  Рижск а г о  г о род ск а г о  у чилища  Им

ператрицы Екатерины II на урокахъ закона Вожія 

сего испов данія. 

— Управляющей округомъ, 4 сентября 1890 года за 

М 4 1 1 3 ,  р а з р  шилъ  в в е с ти  в ъ  Р е в е л ь скомъ  ч е ты -

рехклассномъ городскомъ училиіц , съ 1890/91 

учебнаго года, занятія ручнымъ трудомъ на сл дуюіцихъ 

основаніяхъ: 1) заиятія начинаются съ младшаго отд -

ленія II класса, 2) учащіеся ручному труду разд ляются 

на три отд ленія; въ каждомъ отд леніи назначается по 

два двухчасовыхъ урока въ нед лю, во вн класеное время, 

и 3) обученіе ручному труду устраивается, на первое 

время, безплатно. Руководство означенными занятіями по

ручено исп. обяз. помощника учителя названнаго учи

лища Якову Кип су, съ выдачею ему въ вознагражденіе 

по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища. 

— Управляющій округомъ, 10 сентября 1890 года 

з а  № 423 1 ,  р а з р  шилъ  в в е с ти  в ъ  Вол ьмар скомъ  г о

родскомъ училищ занятія ручнымъ трудомъ на сл -

дующихъ основаніяхъ: 1) занятія начинаются съ млад

шаго отд ленія II класса и производятся съ двумя груп

пами, въ каждой отъ 12 до 15 учениковъ, 2) для каждой 

группы назначается по два урока въ нед лю, по два часа 

каждый урокъ, во вн классное время, и 3) обученіе руч

ному труду устраивается, на первое время, безплатно. 

Руководство означенными занятіями поручено учителю 

названнаго училища Андрею Сійману, съ выдачею ему 
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въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой урокъ изъ спе-

цінльныхъ средствъ училища. 

— Управляющій округомъ временно, впредь до раз-

смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шилъ: 

а )  о т крыт ь  ч а с тныя  у чилища  с ъ  р у с скимъ  я зыкомъ  

преподаванія: 

24 августа 1890 года за № 3913, им ющему званіе 

учителя наукъ при у здныхъ училищахъ Александру 

Симонсону — трехклассное мужское II разряда въ г. 

Венден ; за М 3914, им юіцему званіе старшаго учителя 

древнихъ языковъ Артуру Шмиду — четырехклассное 

мужское, первый классъ съ двумя отд леніями, въ г. 

Туккум ; 

4 сентября 1890 года за № 4084, им юіцей званіе 

домашней учительницы Ольг Терентьевой — одно-

классное, съ двумя отд леніями, для д тей обоего пола 

въ предм стьи г. Риги ЗассенгоФ ; за № 4095, им ю-

щему званіе учителя начальнаго народнаго училища 

Андрею Кундрату — одноклассное, съ двумя отд ле-

ніями, для д тей обоего пола въ г. Риг ; 

6 сентября 1890 года за М 4154, им ющей званіе 

домашней учительницы Евгеніи Постовской — двух

классное, младшій классъ съ двумя отд леніями, для д во-

чекъ въ г. Риг ; за № 4159, им ющей званіе частной 

начальной учительницы Маріи Страздовской — одно-

классное, съ двумя отд леніями, для д вочекъ въ м. Сас-

макен , Курляндской губерніи; 

б )  п е р е д а т ь :  

6 сентября 1890 года за М 4155, им ющему званіе 

у чи т е л я  н  м ецк а г о  я зыка  при  гимна з і я х ъ  Никол аю  В ер в у  

— содержимое имъ въ г. Риг частное мужское училище 
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II разряда прежнему содержателю сего училища Гуго 

Корну ;  

в )  п р е обр а з о в а т ь :  

24 августа 1890 года за М 3915, содержимое Ан-

дреемъ Миллеромъ въ г. Риг частное пятиклассное 

мужское училище — въ семиклассный составъ; за 

М 3 9 3 1 ,  с о д е ржимое  с т а т с кимъ  с о в  тникомъ  Р енцомъ  

въ им. Адіамюнде, Рижскаго у зда, частное четырех

классное мужское училище, съ пансіономъ, — въ пяти

классный составъ; 

12 сентября 1890 года за М 4290, содержимое 

Екатериною ІПульцъ въ г. Дерпт частное четырех

классное женское училище — въ восьмиклассный составъ. 

— Согласно донесеніямъ директора народныхъ учи

лищъ Дерптскаго учебнаго округа отъ 31 августа, 7 и 

10 сентября 1890 года за ММ 2843, 2908 и 3060, со

держательницы частныхъ начальныхъ училищъ для д тей 

обо е г о  пол а :  в ъ  г .  Г робин  —  Мар і я  Кнохъ  и  в ъ  г .  

Гольдинген — ЭльФрида Штольцеръ и содержатель 

частнаго начальнаго мужскаго училища въ г. Виндав — 

пасторъ Верндтъ закрыли свои училища. 

— Управляющій округомъ, 10 сентября 1890 года 

за М 4232, разр шилъ директору народныхъ училищъ 

Дерп т ск а г о  у ч е бн а г о  о кр у г а  н а зн ачи т ь  в ъ  Бол ь д е р а а -

ское двухклассное училище министерства народнаго 

просв іценія помощника учителя, съ вознагражденіемъ по 

300 руб. въ годъ изъ им ющихся въ распоряженіи учи

лища м стныхъ средствъ. 

— Управляющій округомъ, 4 сентября 1890 года 

з а  М 4 1 1 0 ,  р а з р  шилъ  у с т анови т ь  в ъ  Прек ул ь скомъ  

одноклассномъ сельскомъ училищ министерства на-
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роднаго просв щенія плату за ученіе въ разм р 4 руб. 

за учебную зиму и 6 руб. за ц лый учебный годъ съ 

каждаго ученика, но съ т мъ, чтобы эта плата взималась 

лишь съ д тей лицъ, неучаствуюіцихъ въ содержаніи 

означеннаго училища, и чтобы отъ платы за ученіе были 

освобождены т учащіеся, которые или сами, или ихъ 

родители находятся въ услуженіи у лицъ, содержащихъ 

Іірекульское училище. 

— Г. управлявшій министерствомъ народнаго про-

св щенія, 5 іюля 1890 года, разр шилъ учредить при 

Г ун г е рб ур г с комъдв у хкл а с сномъ  с е л ь скомъ  учи

ли щ министерства народнаго просв щенія, Везенберг

скаго у зда, Эстляндской губерніи, должность почетнаго 

блюстителя, въ каковой должности Эстляндекимъ губерна-

торомъ утвержденъ Нарвскій I гильдіи купецъ, личный 

поч е тный  г р ажданинъ  Г І а в е лъ  Кочне въ .  

— Управляющій округомъ, 24 августа 1890 года 

за № 3912. разр шилъ учителю Пайстельскаго еванге-

лическо лютеранскаго приходскаго училища Рубелю да

вать, подъ наблюденіемъ и отв тственностью инспектора 

народныхъ училищъ Перновскаго района, уроки русскаго 

языка волостнымъ учителямъ сего прихода въ пом щеніи 

приходскаго училища, но лишь до 1 ноября 1890 года. 

—  Въ  Р е в е л ь ской  гимна з і и  Импер а т ор а  Ни

колая I, 31 августа и 1 сентября 1890 года, подвер

гались испытанію на званіе аптекарскаго ученика и не 

выд ержали  т а ко в а г о :  В еньяминъ  Аб е л ь ,  Фридрихъ  Г а -

з енцал ь  и  Пав е л ь  Дикманъ .  

VII. Одобренный и рекомендованный нздаиія. 
Иостановленіемъ состоящаго при попечител Дерпт

скаго учебнаго округа попечительскаго сов та сборникъ 
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латышскихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ: 

Ь[ефш ЯВа^еШе. ЙгееЮтІшши 21пЬгеі§" допу-

щенъ, какъ пособіе, при изученіи латышскаго языка въ 

народныхъ латышскихъ школахъ округа. 

— Въ настоящее время вышло 2 изданіе состав

ленной докторомъ медицины А. С. Виреніусомъ книги, 

подъ заглавіемъ: „Заразныя бол зни въ учебныхъ за-

веденіяхъ. Корь, скарлатина, оспа, ТИФЪ, диссентерія, 

дифтеритъ, коклюшъ, свинка и др. С-Петербургъ, 1890 

года, стр. 128. Ц на 1 руб. 25 коп." 

Принимая во вниманіе, что названный трудъ Вире-

ніуса излагаетъ необходимыя для школьной администраціи 

популярно-медицинскія св д нія въ ясной и удобопонятной 

Форм , знакомя читателя съ важнымъ значеніемъ для 

школы заразныхъ бол зней, а также съ м рами предо

сторожности и способомъ борьбы противъ распространенія 

заразы въ учебныхъ заведеніяхъ, г. министръ народнаго 

просв щенія предложилъ попечителю округа обратить 

вниманіе начальствъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заве-

деній округа, мужскихъ и женскихъ, на означенное из-

даніе, для пріобр тенія таковаго въ Фундаментальныя 

библіотеки названныхъ заведеній. 

Унравляющііі Церпшскимб учебным округами, 

окружной инслекторб Сн шковъ. 

И. д. Правителя канцелярии А. Вильевъ. 

Печатано въ типо-литограФІи и словолитн Эрнста Платеса въ Риі- , 
у церкви Св. Петра, въ сооетвеіш. дом . 



ЦИРКУЛЯРУ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
15 октября .N2 10. 1890 года. 

I. Высочаіііпія повел нія. 
4В. 24 апр ля 1890 года. Объ отпуск 
изъ казны командируемымъ по д ламъ службы 
должностнымъ лицамъ суммъ на уплату деся-
тикоп ечнаго сбора при про зд на почтовыхъ 

лошадяхъ.*) 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ 

собравіи, разсмотр въ представленіе министра внутрен-

нихъ д лъ объ отпуск изъ казны командируемымъ по 

д ламъ службы должностнымъ лицамъ суммъ на уплату 

десятикоо ечнаго сбора при про зд на почтовыхъ ло

шадяхъ, мн ніемъ по.ложилъ: 

Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить: 

1 )  Упл а т а  д е с я тикоп  е чн а г о  с б ор а  ( о т д .  I I I  Высо

чайше утвержденная, 24 января 1889 года, мн нія 

Государственнаго Сов та, собр. узак. и расп. прав. 1889 

года, № 22. ст. 167) при про зд на почтовыхъ лоша-

*) Изъ цирк, по Одесек. уч. окр. 1890 г. М 10. 

1 
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дяхъ должностныхъ лицъ, сл дующихъ по казенной на

добности, и ихъ семействъ, когда посл днія пользуются 

казенными прогонными деньгами, производится на счетъ 

казны. 

2) Порядокъ отпуска потребныхъ на указанный пред-

метъ суммъ, а также отчетности въ израсходованіи оныхъ 

опред ляется правилами, утверждаемыми государственнымъ 

контролеромъ, по соглашенію съ министрами Финансовъ 

и внутреннихъ д лъ. Означенный правила представляются 

Правительствующему Сенату, для распубликованія, уста-

новленнымъ порядкомъ. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное 

мн ніе Государственнаго Сов та, 24 апр ля 1890 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

Во исполненіе таковаго Высочайшаго повел нія 

государственный контролеръ представилъ Правительствую

щему Сенату экземпляръ утвержденныхъ имъ, по согла-

шенію съ министрами Финансовъ и внутреннихъ д лъ, 

правилъ о порядк отпуска и учета означенныхъ суммъ. 

Правила о порядки отпуска изъ казны лицаш, сліьдую-

щимд по дгьламд службы, на почтовыхъ лошадяхъ, суммъ 

на уплату десятикоп ечнаго сбора за перегони съ каждой 

лошади. 

(Утверждены государственнымъ контролеромъ 18 мая 

1890 года). 

1) Лицамъ, коимъ при командированіи по д ламъ 

службы или при назначеніи на должности выдаются про

гоны по разсчету числа верстъ до м ста командировки и 

обратно или до м ста вазначенія, отпускаются суммы на 
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уплату десятикоп ечнаго сбора авансами въ прим рномъ 

количеств , съ т мъ, чтобы по возвращеніи изъ коман

дировки или по прибытіи къ м сту служенія, въ оправ-

даніе израсходованныхъ денегъ, означенными лицами пред

ставлялись непосредственному начальству авансовые счеты 

съ квитанціями почтовыхъ станцій въ пріем сбора; 

деньги же, оставшіяся неизрасходованными противъ сихъ 

квитанцій, сдаются въ подлежащія казначейства. 

2) Лицамъ, коимъ при командированіи по д ламъ 

службы отпускаются суммы на путевые расходы авансами, 

предоставляется уплачивать изъ этихъ авансовъ и десяти-

коп ечный сборъ, съ приложеніемъ къ авансовымъ сче-

тамъ, вм ст съ прочими документами, также и станціон-

ныхъ квитанцій. 

3) Расходы, произведенные на уплату десятикоп еч-

наго сбора лицами, получающими разъ здныя деньги въ 

разм р , опред ленномъ штатами или иными законополо-

женіями, или, взам нъ прогоновъ, особыя суммы на пу-

тевыя издержки при командировкахъ въ безотчетное рас-

поряженіе, возм щаются по представленіи ими станціон-

ныхъ квитанцій въ уплат сбора. 

4) Т мъ же порядкомъ возм щаются уплаченныя въ 

сборъ суммы семействамъ должностныхъ лицъ, умершихъ 

на служб въ отдаленныхъ м стностяхъ, въ т хъ слу-

чаяхъ, когда семейства эти для возвращенія въ м ста, 

изъ коихъ главы ихъ были вызваны или переведены на 

службу въ отдаленный край, получаютъ прогонныя деньги 

изъ казны на основаніи ст. 38 положенія объ особыхъ 

преимуществахъ гражданской службы въ отдаленныхъ 

м стностяхъ. 
1* 
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49. 24 сентября 1890 года. О предостав-
леніи н которымъ лицамъ дополнительной 
отсрочки по отбыванію воинской повинности. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 24 день сентября 

1890 года, Высочайше разр шить соизволилъ: предо

ставить дополнительную отсрочку по отбыванію воинской 

повинности, для окончанія образованія, студентамъ Дерпт

скаго университета: Сане Гутману Зитау — до 31 де

кабря 1890 года, Моисею Кам^н^ру—- до 15. августа 

1891 года, Эрнсту Утту — до 31 января 1892 года и 

Петру Янковскому — до призыва 1892 года. 

50. 5 октября 1890 года. О назначеніи 
пенсій семействамъ: надворнаго сов тника 

Мартинсона и протоіерея Б ликова. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

минис т ро въ ,  в ъ  5  д ень  о к т ября  1 8 9 0  г о д а ,  В с емило -

стив йше соизволйлъ на назначеніё усиленной пенсіи: 

1) вдов умершаго на служб , бывшаго учителя-

инспектора Везенбергскаго трехкласснаго городскаго учи

лища ,  н а д ворна г о  с о в  тнйк а  Мар тинсона ,  Кл ар  Мар тин -

сонъ, съ восемью несовершеннол тними д тьми: сы

нов ьями :  Францомъ ,  род .  1 0  іюня  1 8 7 5  г о д а ,  Пё т р  омъ ,  

род. 27 ноября 1880 года, Оттономъ, род. 11 Февраля 

1882 года, Гансомъ, род. 13 іюня 1885 года, и 

Рихардомъ, род. 6 августа 1889 года, и дочерьми: 

Г е р т р у дою ,  род .  2 5  с ен т ября  1 8 7 2  г о д а ,  Эл ь с б е т ою ,  

род. 20 декабря 1883 года, и Маргаритою, род. 19 іюля 

1887 года, за свыше 21-л тнюю службу Мартинсона, — 

по пятисотъ руб. въ годъ, т. е. въ разм р полнаго 

оклада жалованья, присвоеннаго должности смотрителя 
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Везенбергскаго у зднаго училища по штатамъ среднихъ 

и низшихъ учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго 

округа 11 января 1861 года, именно: вдов половина 

означеннаго оклада (500 руб.) — 250 руб. и д тямъ 

другая половина того же оклада пенсіи — 250 руб., съ 

производствомъ таковой пенсіи со дня смерти Мартинсона 

— 30 мая 1889 года, и 

2) вдов умершаго въ отставк съ пенсіею, бывшаго 

законоучителя православнаго испов данія Рижской губерн

ской гимназіи и тамошняго II у зднаго училища, про-

тоіерея В ликова, Клавдіи В ликовой, съ несовершенно-

л тнею дочерью Маріею, род. 8 іюня 1870 года, за свыше 

25 - л  тнюю с л ужбу  про то і е р е я  В  ликов а ,  —  по  т ри с т а  

руб. въ годъ, въ томъ числ : вдов 250 руб. и дочери 

пожизненно или до замужества 50 'руб., съ производ

ствомъ таковой пенсіи со дня смерти протоіерея Б ли-

кова — 30 марта 1890 года. 

II. Высочайшій приказъ. 
Высоч айшимъ  прика з омъ  по  минис т е р с т в у  н а родна г о  

просв щенія отъ 23 сентября 1890 года за М 13 врачъ 

Виндавскаго городскаго училища Яхессъ уволенъ въ 

отпускъ за границу на шесть м сяцевъ* 

III. Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 29 января 

1890 года за М 26 врачъ при бывшей Дерптской 1 

учительской семинаріи, коллежскій ассесоръ Рихардъ 

От то, утвержденъ въ настоящемъ чин , со старшин-

ствомъ съ 5 іюля 1881 года. 
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IV*. Министерски распоряженія. 
а) Общія распоряжения. 

89. 11 сентября 1890 года за № 14419. 
Объ открытіи нараллельнаго отд л нія при 
I югасс Ревельской Александровской гимназіи. 

По ходатайству управлявшаго округомъ г. министръ 

народнаго просв щенія разр шилъ разд лить I классъ 

Ревельской Александровской гимназіи на два отд ленія, 

съ отнесеніемъ расхода по содержанію въ текущемъ 1890 

году одного изъ сихъ отд леній, въ количеств 1560 руб., 

на спеціальныя средства означенной гямназіи. 

90. 13 сентября 1890 года за ЛЬ 14597. 
О постановк въ актовомъ зал Рижской гим-
назіи Императрра Николая I портрета быв
шаго попечителя Дерптскаго учебнаго округа, 

тайнаго сов тника Михаила Капустина. 
По ходатайству управлявшаго округомъ г. министръ 

народнаго просв щенія разр шилъ поставить въ актовомъ 

зал Рижской гимназіи Императора Николая I пор-

третъ бывшаго попечителя Дерптскаго учебнаго округа, 

т айна г о  с о в  тник а  Михаил а  Никол а е вич а  К апу с тина .  

91. 16 сентября 1890 года за № 14700. 
0 постановк въ актовомъ зал Рижскаго реаль
наго училища Императора Петра I пор
трета бывшаго попечителя Дерптскаго учеб
наго округа, тайнаго сов тника Михаила Ка

пустина. 
По ходатайству управлявшаго округомъ г. министръ 

народнаго просв щенія разр шилъ поставить въ актовомъ 

з а л  Рижск а г о  р е а л ьн а г о  у чилища  Импер а т ор а  Пе тр а  I  
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портретъ бывшаго попечителя Дерптскаго учебнаго округа, 

т айна г о  с о в  тник а  Михаил а  Никол а е вич а  К апу с тина .  

92. 20 сентября 1890 года за № 14858. 
0 разр шеніи ввести въ Баускомъ городскомъ 
учюощ преподаваніе н мецкаго и латыш-

скаго языковъ. 
По ходатайству управлявшаго округомъ г. министръ 

народнаго просв щенія, на основаніи ст. 14 положенія о 

городскихъ училищахъ 31 мая 1872 года, разр шилъ 

ввести въ Ваускомъ городскомъ училищ преподаваніе 

а мецкаго и латышскаго языковъ, со взиманіемъ въ 

пользу преподавателей съ каждаго ученика, обучающа

яся какому либо изъ означенныхъ предметовъ, платы 

по 2 руб. въ годъ и съ т мъ, чтобы преподаваніе сихъ 

предметовъ производилось лишь для желающихъ учениковъ 

и въ свободное отъ классныхъ занятій время. 

93. 20 сентября 1890 года за Л» 14889. 
0 разр шеніе выдать похвальные аттестаты 
н которымъ лицамъ, окончившимъ полный 
курсъ ученья 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 сл дующимъ студен-

тамъ означеннаго училища, окончившимъ въ текущемъ 

году полный курсъ ученія по химико-техническому от-

д ленію: Михаилу Витлиху, Гиршу Ренделю, Юзе-

Фат у  С т рых аржев скому  и  НаФтали  (Никол аю )  Эл і а с -

б е р г у .  
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94. 24 сентября 1890 года за № 15125. 
О принятіи м ръ къ лучшей поетановк пре-
нодаванія чжстописашя въ начальныхъ шко-

лахъ, 
При обозр ніи учебныхъ заведеній разныхъ степеней, 

а между прочимъ и народныхъ училищъ, зам чено, что 

не всегда обращается должное вниманіе на обученіе въ 

сихъ посл днихъ чистописанію. Между т мъ обученіе 

этому предмету въ народныхъ школахъ, помимо непо-

средственнаго практическая прим ненія въ жизни, им етъ 

и воспитательное значеніе, пріучая д тей къ порядку, 

чистот и аккуратности. Въ виду сего на преподаваніе 

русскаго языка съ чистописаніемъ въ сельскихъ учили-

щахъ министерства народнаго просв щенія и отведено 

весьма значительное количество уроковъ. Зат мъ пра

вилами для выдачи свид тельствъ о знаніи курса началь

ныхъ училищъ, отъ 16 ноября 1885 года, требуется отъ 

экзаменующагося, чтобы онъ могъ прочесть какую нибудь 

четкую рукопись и ум лъ написать диктуемый отрывокъ 

четко и скорописью безъ линеекъ и безъ пропуска или 

искаженія продиктованныхъ словъ (прим. къ § 37). От-

м тки по чистописанію выставляются на основаніи пись-

менныхъ работъ и отм тки эти должны быть не ниже 

„удовлетворительно01  (§ 38), такъ какъ въ противномъ 

случа экзаменую щійся къ устному испытанію не допус

кается, 

Принимая во вниманіе все вышеизложенное, г. ми-

нистръ народнаго просв щенія . поручилъ попечителю 

округа предложить директору и инспекторамъ народныхъ 

училищъ Дерптскаго учебнаго округа принять зависящія 

отъ нихъ м ры къ лучшей, по возможности, постановк 
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преподаванія чистоиисанія въ начальныхъ іцролахъ-и въ 

своихъ отчетахъ по осмотру этихъ учебныхъ заведеній 

между св д ніями о ход обученія разныхъ предметовъ 

обозначать, съ какимъ усгі хомъ ведется и обученіе этому 

предмету. 

Объ этомъ сообщается директору и инспекторамъ 

народныхъ училищъ округа для руководства и исполненія. 

95. 24 сентября 1890 года за №15325. 
О воспрещепіи должностным! лицамъ мини
стерства народнаго нросв щенія посвящать 
составляемый ими книги начальствующимъ 

надъ ними лицамъ. 
Изъ д лъ министерства народнаго просв щенія видно, 

что нер дко должностныя лица в домства сего министер

ства посвящаютъ составленныя ими книги начальствую

щимъ надъ ними лицамъ. 

Принимая во вниманіе, что посвященіе кому либо 

книги можетъ воспосл довать не иначе, какъ съ согласія 

принимающаго оное лица, г. министръ народнаго просв -

щенія находитъ, что начальникъ, изъявляющій согласіе 

на посвященіе ему книги подчиненнымъ, т мъ самымъ 

ставитъ себя относительно сего посл дняго въ ложное 

положе&іе, давая поводъ предполагать, что путемъ подоб-> 

ныхъ д йствій, не им юЩйхъ ничего 1  обЩаг©' Съ усер-

діемъ и исполнительностью по служб , • могутъ быть пріо-

бр таемы его благосклонность и покровительство!' 

Въ виду сего его сіятельство предложилъ попечителю 

округа , сд лать. распоряженіе, чтобы должностныя лица, 

служащія въ Дерлтскомъ учебномъ округ , не принимали 

посвященія имъ книгъ отъ лицъ^ имъ подчиненныхъ. , 
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Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

96. 11 октября 1890 года за Л» 16047. 
О расход на содержаніе параллельныхъ клас-

совъ Митавской гимназіи. 
Согласно ходатайству попечителя округа г. министръ 

народнаго просв іценія разр шилъ употребить во второй 

половин 1890 года на содержаніе параллельныхъ клас-

совъ Митавской гимназіи 6435 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ гимназіи, по сл дующему разсчету: 

1) на жалованье 2 учителямъ изъ годо-

ваго оклада въ 900 руб 900 руб. 

2) на жалованье 5 учителямъ изъ годо 

ваго оклада въ 750 руб 1875 „ 

3) за 95 дополнительныхъ уроковъ по 

60 руб. за урокъ 2850 „ 

4) за 10 дополнительныхъ уроковъ по 

50 руб. за урокъ 250 „ 

и: 5) на вознагражденіе 7 классныхъ на-

ставниковъ 560 „ 

Итого 6435 руб. 

97. 12 октября 189 0 года за Л» 16033. 
О постановк въ зал Адександровскаго эстон-
скаго городскаго училища портрета бывшаго 
попечителя Дерптскаго учебнаго округа, тай-

наго сов тника Михаила Капустина. 
По ходатайству попечителя округа г. министръ на

роднаго просв щенія разр шилъ пом стить въ зал Алек-

сандровскаго эстонскаго городскаго училища портретъ 
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бывшаго попечителя Дерптскаго учебнаго округа, тайнаго 

со в е тника  Михаил а  Никол а е вич а  К апу с тина .  

98. 12 октября 1890 года за № 16261. 
Объ утвержденіи разм ра платы за обученіе 
необязательнымъ предметамъ: латышскому, 
эстонскому и еврейскому языкамъ въ прави-

тельственныхъ гимназіяхъ округа. 
Г. министръ народнаго просв іценія, на основаніи 

Высочайше утвержденнаго, 24 апр ля 1890 года, мн нія 

Государственнаго Сов та (отд. 1 ст. 3 и отд. II) о при-

м неніи къ гимназіямъ Дерптскаго учебнаго округа устава 

и штата гимназій 30 іюля 1871 года, утвердилъ ниже-

сл дующій разм ръ платы съ учениковъ правительствен-

ныхъ гимвазій сего округа за обученіе необязательнымъ 

предметамъ: латышскому, эстонскому и еврейскому язы

камъ, именно: за обученіе еврейскому языку 5 руб. 

—  въ  Рижскихъ  Ал ек с андров ской  и  Импер а т ор а  

Николая I, 4 руб. — въ Ревельскихъ Александровской 

и Императора Николая I и 3 руб. — въ Дерптской 

и  Мита в ской  г имна з і я х ъ ;  з а  о б у ч ен і е  л а тышскому  

языку 5 руб. — въ Рижскихъ Александровской и 
Императору Николая I и 3 руб. — въ Митавской 

гимназіяхъ; за обученіе эстонскому языку 4 руб. — 

въ  Ре в е л ь скихъ  Ал ек с андров ской  и  Импер а т ор а  Ни

колая I и 3 руб. — въ Дерптской гимназіяхъ. 



- 517 — 

б) Разаясненіяминистерства народнаго просел,щенія. 

15. 6 апр ля 1890 года за Л» 5575. По 
вопросу объ оставленіи начальницъ женскихъ 
гимназій па служб по выслуг 25-л тняго 

срока*). 
Въ представленіи отъ 15 марта 1890 года за М 1858 

попечитель Одесскаго учебнаго округа просилъ разъяс-

ненія высшаго начальства по вопросу о томъ, сл дуетъ 

ли, по выслуг начальницами женскихъ гимназій 25 л тъ, 

вторично избирать ихъ на эти должности и представлять 

ЗЙТ МЪ на утверждеціе министерства. 

Всл дствіе сего, г. министръ народнаго просв щенія 

ув домилъ, что указанный выше порядокъ оставленія на 

служб за выслугою 25 л тъ установленъ лишь для лицъ, 

состоящихъ на учебной служб и им ющихъ право какъ 

на полученіе пятил тнихъ прибавокъ, такъ и пенсіи, 

оставаясь на служб , по выслуг указаннаго срока. А 

такъ какъ правъ этихъ начальницы женскихъ гимна зій 

не им ютъ, то н тъ основаній и прим нять къ нимъ 

упомянутый порядокъ оставленія на служб по прослу-

женіи 25 л тъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

16. 24 апр ля 1890 года за № 6715. По 
вопросу о томъ, обязаны ли техцики строи-
тельныхъ отд л ній губернскихъ правленій 
безвозмездно составлять и рассматривать тех-
ническія см ты и проекты по лостройкамъ в -
домства министерства народнаго просв щенія*). 

Управленіемъ Оренбургскаго учебнаго округа было 

возбуждено ходатайство о разъясненіи вопроса о томъ, 

*) Изъ цирк, по Кавказск. уч. окр. 1890 г. М 9. 
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обязаны ли техники строительныхъ отд леній губернскихъ 

правленій безвозмездно составлять и разсматривать тех-

ническія см ты и проекты по постройкамъ в домства 

министерства народнаго просв щенія. 

Всл дствіе Сего и принимая во вниманіе, что на 

основаніи п. 2 ст. 2 т. XII св. зак. (уставъ строитель

ный, по прод. 1886 года) зданія и сооруженія министер

ства народнаго просв щерія не состоятъ въ в д ніи строи

тел ьныхъ  о т д  л ен і й  и  ч т о  в ъ  з а кон  н  т ъ  у к а з ан і йо  

подчиненіи ихъ таковымъ отд леніямъ, департамента на

роднаго просв щенія сообщить, что вс работы техни* 

ковъ означенныхъ строительныхъ отд леній въ. отновденіи 

къ зданіямъ названнаго в домства не относятся, .къ ихъ 

обязанностямъ. 

17. 4 октября 1890 года за I» 15608. По 
вопросу о томъ, могутъ ли быть назначаемы 
оклады жалованья 3 и 4 разрядовъ препода* 
вателямъ, перем щеннымъ для пользы службы 
пли по другимъ уважителышмъ причинамъ 

изъ гимназій въ реальныяучилнща. 
По возбужденному уъіравленіемъ округа вопросу о 

томъ, могутъ ли быть назначаемы Оклады ікалованьй 3. и 

4 разрядовъ преподавателямъ, перем іценнымъ для пользы 

службы или по другимъ .уважитёльныШ 'причйнамЪ ийъ1 

гимназій въ реальный училища, г. МйНистръ Царо^наго 

просв щенія не - призналъ возможнымъ сд ййіъ общее 

распоряжеиіе, ибо по точному смыслу ст 56 Д йствую-

щаго устава реальаыхъ училищъ ШЗйачёйГё вкешйіъ 

окладовъ производится за продолжительнуй, ' полезную 

и ревностную службу преимуществёййо въ одномЪ и ^омъ 
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же заведеніи; сл довательно, если законъ и дозволяетъ 

выдачу такихъ окладовъ лицамъ, переводимымъ изъ гим-

назіи въ реальное училище и на оборотъ, то лишь въ 

вид иснлюченія, на каковое и надлежитъ въ каждомъ 

отд льномъ случа испрашивать разр шеніе г. министра 

народнаго просв щенія. 

в) Ц иженіе по службтъ. 

Г. министромъ народнаго просв щенія предостав-

ленъ 3 окладъ содержанія: 4 октября 1890 года, 

преподавателю, исполняющему обязанности инспектора, 

Митавскаго реальнаго училища, статскому сов тнику 

Евгенію Доброзракову по 1250 руб. въ годъ за 12 

нед льныхъ уроковъ. 

г) Назначены пенсій и единовременных^ пособій. 

Г. товарищъ министра народнаго просв щенія, пред-

ложеніемъ отъ 16 сентября 1890 года за № 14666, на-

значилъ: 

а )  в ъ  п ен с ію :  

оставленному на служб , по выслуг 25-л тняго 

срока, ординарному профессору Дерптскаго университета, 

статскому сов тнику Карлу Вейрауху, за 25-л тнюю 

службу, — полный окладъ жалованья, присвоеннаго долж

ности ординариаго профессора Дерптскаго университета, 

по штату 4 іюня 1820 года, по 1429 руб. 60 коп. 

въ годъ, сверхъ содержанія на служб , со дня выслуги 

25-л тняго срока — 1 іюля 1890 года; уволенному отъ 

службы, согласно прошенію, по тяжкой неизлечимой бо-

л зни, бывшему старшему учителю латинскаго языка Ми

тавской гимназіи, надворному сов тнику Вильгельму 

Шпонгольцу, за свыше 18-л тнюю службу, — полный 
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окладъ жалованья, присвоеннаго должности старшаго учи

теля Митавской гимназіи, по штатамъ 11 января 1861 

года, по 700 руб. въ годъ, со дня увольненія отъ 

службы — 1 іюля 1890 года; вдов умершаго въ от-

ставк , съ пенсіею, бывшаго старшаго учителя Ревель-

ской губернской гимназіи, коллежскаго сов тника Розен-

Фельдта, Терезіи РозенФельдтъ, за 25-л тнюю службу 

мужа, — половину оклада пенсій (980 руб.), производив

шейся покойному РозенФельдту въ отставк , по 490 руб. 

въ годъ, со дня смерти мужа — 13 іюля 1890 года; 

б )  е диновр еменное  по соб і е :  

несовершеннол тнему сыну упомянутаго старшаго 

учи т е л я  Шпон гол ьц а ,  Карл у  Г у с т а в у  Шпон гол ьц у ,  з а  

с выше  1 8 - л  тнюю с л ужбу  о тц а ,  —  въ  р а зм  р  с еми -

сотъ руб., сверхъ пенсіи, назначенной отцу. 

V. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Движеніс по службіь, командировка и отпускд. 

а )  у т в е ржд ены :  

25 сентября 1890 года, и. д. бухгалтера канцеляріи 

попечителя Дерптскаго учебнаго округа, коллежскій се

кретарь Викторъ Горскій — въ означенной должности, 

считая съ 15 сентября 1890 года; 

28 сентября 1890 года, им ющая званіе домашней 

учительницы Ольга Вемберъ, согласно избранію Воль-

марской училищной коллегіи, — учительницей русскаго 

языка и исторіи Россіи въ Вольмарскомъ городскомъ 

женскомъ училищ ; 

29 сентября 1890 года, классными наставниками при 

Дерптской гимназіи сл дуюіціе преподаватели: 
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въ  о с во вныхъ  к л а с с а х ъ :  I  —  дирек торъ  е д оръ  

Геекъ, И — Порфирій Поповъ, III — исп. об. инспек

тор а  Корнел і й  Тр еФнеръ ,  ІУ  —  Эдуардъ  Г рюнвал ь д т ъ ,  

V — ПорФирій Юпатовъ, УІ — Георгій Смирновъ, 

У ІГ  — '  Ал ек с андръ  Павло въ ,  УШ —  Николай  Зн а -

менск і й ;  

в ъ  п ар а л  л е л ьн  ы і ъ  к л а с с а х ъ :  I  —  Хрис т либъ  

Лундманъ, ІІ — едоръ Колеровъ, Ш — ІОСИФЪ 

Змигродскій, 1У — Оттонъ Байеръ, У — Викторъ 

Ср  т ен ск і й ,  У І  —  Арт уръ  Кл е в е ръ ;  

3 октября 1890 года, классными наставниками при 

Митавской ггімназіи сл дующіе преподаватели: 

в ъ  о сновныхъ  к л а с с а х ъ :  I  —  Иванъ  То х въ ,  

II —  Конс т ан тинъ  Смиря гинъ ,  Ш —  Владим і р ъ  Л унинъ ,  

IV — Иванъ Шванбергъ, У — Иванъ Яблонскій, 

VI — Карлъ Вой, VII — исп, об. испектора Алекс й 

Быс тро въ ,  УЩ -— .  Ар т у ръ -  Ште г е ръ ;  

в ъ  п ар а лл е л ьныхъ  к л а с с а х ъ :  I  —  Леонидъ  

Окновъ ,  I I  —  дирек торъ  С т еп анъ  Рожанков ск і й ,  

Ш —  Владим і р ъ  Волковичъ ,  ІУ  —  Гавр і и лъ  І І е т р о въ ,  

V — Константинъ Чернышевъ, УІ — Карлъ Вейнекъ, 

VII — Артуръ Фредеркингъ; 

' 5 октября 1$90 года, начальникъ Ьерроскаго у зда 

Николай ФОНЪ-РОТЪ — почетнымъ смотрителемъ Верро-

скагб гОродскаго училища на три года, считая съ 5 ок

тября 1890 года; 

' 9 октября 1890 года, исполняющій, изъ платы по 

наймут обязанности учителя Рижскаго однокласснаго го

родскаго на Суворовской улиц начальнаго училища для 

латытскихъ д вочекъ Яковъ Озолынь — въ означенной 

должности, съ 1 октября 1890 года; 
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б )  н а зн а ч енъ :  

10 октября 1890 года, им юіцій званіе учителя го

род ск а г о  приход ск а г о  у чилища  І О С И Ф Ъ  Гейманъ  В  люмен -

таль — испр. должн. учителя Туккумскаго казеннаго 

еврейскаго училища, съ 15 октября 1890 года; 

в )  п е р ем  щены :  

4 октября 1890 года: учитель Рижскаго городскаго 

училища Императрицы Екатерины II, коллежскій 

ассесоръ Викторъ Евлановъ — на должность учителя-

инспектора того же училища, и учитель Митавскаго 

Алек с андров ск а г о  г о род ск а г о  у чилища  Михаилъ  Тр е т ь -

яковъ — на таковую же должность въ Рижское город

ское училище Императрицы Екатерины И, оба съ 

1 октября 1890 года; 

8 октября 1890 года, законоучитель православнаго 

испов данія Ревельской Александровской гимназіи, про-

тоіерей Николай Л екаревъ — законоучителемъ того же 

испов  д ан і я  в ъ  Р е в е л ь ск ую  гимна з ію  Импер а т ор а  Ни

колая I, съ 1 октября 1890 года; 

г )  о с т а в л ены  н а  с л ужб  :  

13 октября 1890 года: преподаватель Митавскаго 

р е а л ьн а г о  у чилища ,  с т а т с к і й  с о в  тникъ  Эдмундъ  Крюг еръ ,  

по выслуг 30-л тняго срока, — еще на одинъ годъ, Считая 

съ 15 октября 1890 года, и преподаватель, испоЛняющій 

обя з аннос ти  инсп ек т ор а  Рижской  гимна з і и  Импер а т ор а  

Никол а я  I ,  к олл ежск і й  с о в  тникъ  Гри г ор і й  ПаСси тъ ,  

по выслуг 25-л тняго срока, — еще на пять л тъ, считая 

съ 3 сентября 1890 года; 
2 
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д )  у в о л ены  о т ъ  с л ужбы :  

27 сентября 1890 года., учительница приготовитель

на го класса Ревельской женской гимназіи Елисавета 

Болтина, согласно прошенію, съ 1 сентября 1890 года; 

28 сентября 1890 года: оставленный за штатомъ по 

случаю упраздненія Дерптской I учительской семинаріи, 

съ 1 іюля 1889 года, бывшій помощнйкъ инспектора и 

учитель оной, коллежскій ассесоръ Германъ Ланге, со

гласно прошенію, съ 1 іюля 1890 года; исправлявшая 

должность учительницы исторіи и геограФІи Россіи при 

Вольмарскомъ городскомъ женскомъ училищ Степанида 

Богдановичъ, согласно ходатайству Вольмарской го

родской училищной коллегіи; 

8 октября 1890 года, второй учитель состоящаго 

при Ясманскомъ сиротскомъ дом въ г. Митав началь

наго училища ІІетръ Рейсманъ, согласно прошенію, 

съ 1 августа 1890 года; 

е )  п ор у ч ено :  

20 сентября 1890 года: учителю Венденскаго город

скаго училища Фридриху Ян с о ну — преподаваніе въ 

семъ училищ , въ теченіе 1890/91 учебнаго года, 9 не-

д льныхъ уроковъ закона Божія лютеранскаго испов данія, 

съ выдачею ему въ вознагражденіе по 25 руб. за го

довой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ означеннаго учи

лища; учителямъ Валкскихъ городскаго училища еодору 

Динсбергу и правительственнаго начальнаго училища 

Гу с т а в у  Б ец у  и  Валк скому  о р г анис т у  Г ан с у  Эйнер у  

— преподаваніе въ Валкскомъ городскомъ училищ , въ 

теченіе 1890/91 учебнаго года, уроковъ закона Божія 

лютеранскаго испов данія, первому — 6 уроковъ на н -
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мецкомъ, второму — 6 уроковъ на латышскомъ и по-

сл днему — б уроковъ на эстонскомъ язык въ нед лю, 

съ выдачею каждому изъ нихъ въ вознагражденіе по 

25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ 

означеннаго училища; 

25 сентября 1890 года, исполняющимъ обязанности 

помощниковъ учителей при Либавскомъ городскомъ учи-

лищ Кириллу Петерсону и Ивану Зейману — пре-

подаваніе въ семъ училищ , изъ платы по найму, уро

ковъ закона Вожія лютеранскаго испов данія, первому — 

4 нед льныхъ уроковъ въ I класс для учениковъ-латы-

шей, а посл днему —- столькихъ же уроковъ въ томъ 

же класс для учениковъ-н мцевъ, 3 уроковъ во II класс 

и 2 уроковъ въ Ш класс , всего 9 нед льныхъ уроковъ, 

съ выдачею въ вознагражденіе: Петерсону 75 руб., 

а Зейману 165 руб. въ годъ изъ штатныхъ средствъ 

означеннаго училища; 

8 октября 1890 года, законоучителю православнаго 

и спов  д ан і я  Р е в е л ь ской  гимна з і и  Импер а т ор а  Нико

лая I, протоіерею Николаю Лекареву — преподаваніе, 

изъ платы по найму, съ 1 октября 1890 года, уроковъ 

закона Вожія того же испов данія въ Ревельской Алек

сандровской гимназіи, съ выдачею ему за труды поло-

женнаго по штату вознагражденія; 

ж )  д оп ущены :  

18 сентября 1890 года, окончившій курсъ Прибал-

тійской учительской семинаріи Яковъ Роде — къ испол

нений по найму обязанностей помощника учителя въ Вен-

денскомъ городскомъ училищ на 1890/91 учебный годъ, 

съ вознагражденіемъ въ 375 руб. въ годъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; 
2* 
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20 сентября 1890 года, преподающая въ Рижской 

Ломоносовской женской гимназіи Франдузскій языкъ Жанна 

Галь яр ъ — къ исполненію по найму обязанностей над

зирательницы въ той же гимназіи, съ вознагражденіемъ 

по 300 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

22 сентября 1890 года, им юіцая званіе домашней 

учительницы Райха Троцкая — къ временному зав ды-

ванію трехкласснымъ училищемъ для еврейскихъ д вочекъ, 

содержимым!» правленіемъ Либавской синагоги*, 

24 сентября 1890 года: окончившій курсъ Прибал-

т і й ской  у чи т е л ь ской  с еминар і и  Пе тръ  Д  в коцынъ  —  

къ исполненію обязанностей помощника учителя въ Таль-
•* 

сенскомъ городскомъ училиіц , съ 15 августа 1890 года 

до конца 1890/91 учебнаго года, съ вознагражденіемъ въ 

375 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; Венденскій 

священникъ Адамъ Степановичъ — къ преподаванію 

въ 1890/91 учебномъ году по найму въ Венденскомъ го

родскомъ училищ 5 нед льныхъ уроковъ закона Вожія 

православнаго испов данія, съ вознагражденіемъ по 30 руб 

за годовой урокъ изъ штатныхъ суммъ училища; домаш-

ній учитель Александръ ФО нъ-Штрикъ — къ безвоз

мездному преподаванію въ 1890/91 учебномъ году въ 

Феллинскомъ городскомъ училищ 6 нед льныхъ уроковъ 

закона Вожія лютеранскаго испов данія на н мецкомъ 

язык ; 

29 сентября 1890 года: учитель черченія и рисо-

в ан і я  Либ а в ск а г о  р е а л ьн а г о  у чилища  Леонидъ  С алло съ  

— къ преподаванію 3 нед льныхъ уроковъ т хъ же 

предметовъ въ Либавскомъ городскомъ училиіц , съ воз-

награжденіемъ по 30 руб. за годовой урокъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; Феллинскій священникъ Іоаннъ 
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Ра е в ск і й  —  къ  пр епод а в ан ію  в ъ  1890/91 учебномъ году 

въ Феллинскомъ городскомъ училищ по найму 7 нед ль-

ныхъ уроковъ закона Божія православнаго испов данія, 

съ вознагражденіемъ по 30 руб. за годовой урокъ изъ 

штатныхъ суммъ училища; 

8 октября 1890 года, окончившій курсъ Прибалтій* 

ской учительской семинаріи АльФредъ Гуд же — къ пре-

подаванію въ состоящемъ при Ясманскомъ сиротскомъ 

дом въ г. Митав начальномъ училищ , считая съ 

1 августа 1890 года; 

10 октября 1890 года: докторъ ФИЛОСОФІИ Ричардъ 

Геннигъ — къ преподаванію технической механики и 

высшей математики въ Рижскомъ политехническомъ учи-

лищ ; бывшій учитель Рижскаго городскаго реальнаго 

училища Александръ Бергенгрюнъ — къ преподаванію' 

всеобщей исторіи въ частномъ учебномъ заведеніи, содер-

жимомъ Эммою Рейншъ въ г. Риг ; 

12 октября 1890 года, им ющій званіе учителя Фран-

цузскаго языка АЛЬФОНСЪ Гоппе — къ временному пре-

подаванію означеннаго предмета въ Либавскомъ реаль-

номъ училищ ; 

13 октября 1890 года, Газенпотскій священникъ 

Павелъ Янковичъ — къ преподаванію въ 1890/91 

учебномъ году въ Газенпотскомъ городскомъ училищ 3 

нед льныхъ уроковъ закона Божія православнаго испов -

данія, съ вознагражденіемъ по 30 руб. за годовой урокъ 

изъ штатныхъ суммъ училища; 

з )  о с в обождены :  

20 сентября 1890 года, канцелярскій служитель кан

целярит Дерптской гимназіи Иванъ Крузе — отъ испол-

ненія сихъ обязанностей, съ 1 іюдя 1890 года; 
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10 октября 1890 года, учитель Туккумскаго город

скаго училища ЕвстаФІй Лійцитъ — отъ преподаванія 

уроковъ русскаго языка въ Туккумскомъ казенномъ еврей-

скомъ училищ , съ 15 октября 1890 года; 

12 октября 1890 года, допущенный къ преподаванію, 

изъ платы по найму, уроковъ Французскаго языка въ Ли

бавскомъ реальномъ училищ П. Зельтманъ — отъ 

исполненія сихъ обязанностей: 

и )  и с ключены  и з ъ  списковъ  лицъ ,  с л ужащихъ  

по  Дерп т скому  у ч е бному  о кр у г у :  

20 сентября 1890 года: врачъ Рижскаго городскаго 

шес тикла с сна го  женска г о  у чилища  Виль г е л ьмъ  Ф О Н Ъ -

Рейхардъ — за воспосл дованіемъ указа Правитель-

ствующаго Сената отъ 21 августа 1890 года за М 169 

о производств его въ чинъ статскаго сов тника въ от

ставку, съ 27 августа 1890 года; перем щенный на 

должность пятаго инспектора народныхъ училищъ С.-Пе

тербургской губерніи, съ 1 октября 1890 года, учи-

т е л ь -инсп ек т оръ  Рижск а г о  г о род ск а г о  у чилища  Импе -

трицы Екатерины II, надворный сов тникъ Мстиславъ 

В у тырск і й ;  

і )  к омандиров анъ :  

20 сентября 1890 года, исп. обяз. окружнаго ин

спектора Дерптскаго учебнаго округа, надворный сов т-

никъ Владиміръ Краузе — въ г. г. Либаву и Виндаву, 

срокомъ на 12 дней, считая съ 21 сентября 1890 года; 

к )  у в о л енъ  в ъ  о тп у скъ :  

24 сентября 1890 года, директоръ Дерптской учи

тел ь ской  с еминар і и ,  с т а т с к і й  с о в  тникъ  е о доръ  Ти хо -

мировъ — въ г. Ригу, срокомъ на 5 дней, съ пере
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дачею на время его отсутствія зав дыванія семинаріею на

с т а внику  оной ,  н а д ворному  с о в  тнику  Ивану  Шат а ло в у .  

б) Назначены денежных5 выдача. 

Разр шено выдать сл дуюіція пособія и вознаграж

дения : 

1) управлявшимъ округомъ: 

по  у пр а в л ен ію  окр у г омъ :  

29 сентября 1890 года за М 4762 — канцелярскому, 

изъ платы по найму, служителю канцеляріи попечителя 

учебнаго округа, коллежскому секретарю Александру 

Дроздовскому 40 руб. изъ предвидима го къ концу 

1890 года остатка отъ хозяйственныхъ суммъ управленія 

округомъ; 

по  Д ерп т скому  унив ер си т е т у :  

18 сентября 1890 года за М 4501 — педелю сего 

университета Петру Метцу въ единовременное пособіе 

150 руб. изъ спеціальныхъ средствъ университета; 

п о  Дерп т ской  гимна з і и :  

20 сентября 1890 года за М 4541 — бывшему стар

шему  у чи т е лю  с ей  гимна з і и  Ал ек с андр у  Па у л ь  с о  н у  в ъ  

единовременное пособіе 40 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

гимназіи; 

по  Р е в е л ь скому  ч е тыре хкл а с сному  г ород

скому  у чилищу :  

18 сентября 1890 года за № 4505 — учителю сего 

училища Андрею Грекову въ единовременное пособіе, 

на покрытіе путевыхъ его издержекъ по пере зду изъ 

г. Петрозаводска въ г. Ревель, 80 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

20 сентября 1890 года за М 4531 — исп. обяз. 

помощника учителя сего училища Якову Кип су въ по-
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собіе 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

2) попечителемъ округа: 

по  Ар е  н е б ур г с кой  г имна з і и :  

5 октября 1890 года за № 4873 — и. д. старшаго 

учи т е л я  л а тинск а г о  я зыка  с ей  г имна з і и  Эрнс т у  И  г е лю  

въ пособіе, на покрытіе путевыхъ его издержекъ при 

пере зд изъ С.-Петербурга въ г. Аренсбургъ, 30 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

п о  Рижской  женской  Ломоносо в ской  г имна з і и :  

12 октября 1890 года за М 4971 — допущенной 

къ исполненію, изъ платы по найму, обязанностей надзи 

рателъницы сей гимназіи Жанн Гальяръ въ пособіе 

25 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

п о  Винд а в скому  г о род скому  у чилищу :  

5 октября 1890 года за № 4870 — учителю инспек-

тору сего училища Александру Иванову въ единовре

менное пособіе 100 руб., на покрытіе путевыхъ его из

держекъ по пере зду изъ г. Тотьмы въ г. Виндаву, изъ 

спеціальныхъ средствъ училища; 

по  Т укк умскому  г о род скому  у чилищу :  

9 октября 1890 года за М 4913 — и. д. учителя 

с е г о  у чилища ,  н а д ворному  с о в  тнику  Конс т ан тину  Во с

кресенскому, въ единовременное пособіе 60 руб., на 

леченіе его бол зни, изъ спеціальныхъ средствъ училища. 

в) Отъ управленія окру го мз выданы свидетельства: 

на  з в ан і е  д омашней  у чи т е л ьницы :  

17 сентября 1890 г. за № 4490, Амаліи Веркгольцъ, 

„  „  „  М  4491 ,  Р а хили  Симховичъ ;  

н а  з в ан і е  у чи т е л я  г о род ск а г о  приход ск а г о  

у чилища :  

9 октября 1890 года за № 4922, Ивану Вакиту; 
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на  з в ан і е  у чи т е л я  н а ч а л ьн а г о  н ародна г о  

у чилища :  

21 сентября 1890 года за М 4564, Карлу Замуру: 

н а  з в ан і е  ч а с тной  н а ч а л ьной  у чи т е л ьницы :  

1 3  ок т ября  1 8 9 0  г о д а  з а  М 5 0 2 1 ,  С О Ф І И  Мишке ,  

15 „ ъ М 5035, Альвин Муре век ой. 

Кром того, попечителемъ округа, 5 октября 1890 

года за М 4872, разр шено ректору Дерптскаго универ

си т е т а  выд а т ь  к андид а т у  б о г о с ло в і я  Б ур г а р д у  Илишу  

свид тельетво на званіе учителя закона Божія. 

VI. Распоряженія директора народныхъ училищъ Дерпт
скаго учеГшаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ: 

н а з  н а чилъ :  

20 сентября 1890 года, им ющаго званіе учителя 

городскаго приходскаго училища Леонида Мейера — по-

моіцникомъ учителя Больдерааскаго двухкласснаго сель

скаго училища министерства народнаго просв щенія, 

считая съ 1 сентября 1890 года; 

22 сентября 1890 года, псаломщика Юровской церкви, 

окончившаго курсъ Дерптской, бывшей II, учительской 

сем § аріи Андрея Р і й с а — вторымъ учителемъ Іеввен-

скаго двухкласснаго сельскаго училища министерства на

роднаго просв іценія, считая съ 1 октября 1890 года; 

п е р ем  с тилъ :  

24 сентября 1890 года, законоучителя евангелическо-

лютеранскаго испов данія Альтъ-Жварденскаго двухклас

снаго сельскаго училища министерства народнаго просв -

щенія Христофора Страутмана — на таковую же 

олжность въ Тадайкенское одноклассное сельское учи
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лище министерства народнаго просв іценія, считая съ 

1 октября 1890 года; 

д оп у с тилъ :  

24 сентября 1890 года, окончившаго курсъ бывшей 

I Дерптской учительской семинаріи, состоявшаго помощ-

никомъ учителя при Лугажскомъ евангелическо-лютеран-

скомъ училищ Якова Дзилна — къ исполненію обязан

ностей законоучителя евангелическо-лютеранскаго испо-

в  д ан і я  п ри  Луб анскомъ  д в у хкл а с сномъ  с е л ь скомъ  у чи -

лиіц министерства народнаго просв щенія, считая съ 

10 августа 1890 года, на м сто Петра За на, допущен-

наго къ исполненію означенныхъ обязанностей до конца 

1889/90 учебнаго года. 

VII. Изв іцепія. 
2 октября 1890 года скончался лекторъ англійскаго 

языка при Рижскомъ политехническомъ училищ Джонъ 

Мил і у с ъ .  

— 4 октября 1890 года скончался учитель танцо-

ванія И мператорскаго Дерптскаго университета Ру-

Д О Л Ь Ф Ъ  Эбер г а р д т ъ .  

—  При  Р е в е л ь скомъ  р е а л ьномъ  у чили і ц  ,  съ  

начала 1890/91 учебнаго года, на основаніи разр шенія 

г. министра народнаго просв щенія отъ 13 апр ля 1890 

года за № 6101, открытъ I классъ, а *І классъ переи-

менованъ въ дополнительный. Въ открытый I классъ по

ступило 24 ученика. 

— Управлявшій округомъ, 18 сентября 1890 года 

з а  № 450 3 ,  р а з р  шилъ  у в е личи т ь  в ъ  В а у скомъ  г ород

скомъ училищ число уроковъ п нія съ 3 до 5 въ 

нед лю, съ отнесеніемъ расхода за два дополнительныхъ 
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урока въ разм р 50 руб. въ годъ на спеціальныя сред

ства означеннаго училища. 

— Управлявшій округомъ, 20 сентября 1890 года 

з а  Л ?  4 5 4 2 ,  р а з р  шилъ  в в е с ти  в ъ  Ал ек с андров скомъ  

эстонскомъ городскомъ училищ преподаваніе двухъ 

нед льныхъ уроковъ православнаго церковнаго п нія и 

допустить къ преподаванію сего предмета, изъ платы по 

найму, съ 1 сентября 1890 года до конца 1890/91 учеб

наго года, окончившаго курсъ Рижской духовной семи-

наріи, псаломщика Оберпаленской церкви Владиміра 

Криницкаго, съ выдачею ему вознаграягденія въ раз-

м р 60 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ озна

ченнаго училища. 

— Верроская городская дума, въ зас даніи своемъ 

отъ 20 іюля 1890 года, постановила: назначить на наемъ 

пом щенія для занятій ручнымъ трудомъ учениковъ 

В ерро скихъ  г о род ск а г о  и  н а ч а л ьн а г о  у чилищъ  

пособіе въ 120 руб. въ годъ, считая со дня открытія 

мастерской. За таковое сод йствіе къ устройству озна

ченныхъ занятій управлявшій округомъ, 20 сентября 

1890 года за М 4544, выразилъ Верроской городской 

дум свою искреннюю признательность. 

— Управлявшій округомъ, 20 сентября 1890 года 

з а  № 454 5 ,  р а з р  шилъ  о т крыт ь  в ъ  В ерро скомъ  г о

родскомъ училищ занятія ручнымъ трудомъ на сл -

дующихъ основаніяхъ: 1) учащіеся ручному труду раз-

д ляются на дв группы; для каждой группы назначается 

по три двухчасовыхъ урока въ нед лю, во вн классное 

время, и 2) на покрытіе расходовъ по пріобр тенію не

обходима го для занятій матеріала, а также на ремонтъ 

инструментовъ и на вознагражденіе служителю взимается 
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съ учениковъ, занимающихся ручнымъ трудомъ, по 2 руб. 

въ годъ съ каждаго. Руководство означенными занятіями 

поручено учителю-инспектору названнаго училища Воль

демар у  Кр енб ер г у  и  у чи т е лю  она г о  Иль  Про с т а ко в у ,  

съ выдачею каждому изъ нихъ въ вознагражденіе по 

25 руб за годовой урокъ, а за 3 нед льныхъ двухчасо-

выхъ урока по 150 руб. въ годъ, изъ асеигнованныхъ 

на это волостями Верроскаго у зда 300 руб. въ годъ. 

— Управлявшій округомъ, 24 сентября 1890 года 

з а  М 4 5 9 7 ,  р а з р  шилъ  о т крыт ь  при  Илл ук с т с комъ  

городскомъ училищ чтенія съ туманными карти

нами, съ соблюденіемъ сл дующихъ условій: 1) чтобы 

чтенія назначались для учащихся и ихъ родственниковъ 

и производились бы безплатно въ зданіи училища по вос-

креснымъ и праздничнымъ днямъ по брошюрамъ, издан-

нымъ Высочайше утвержденною коммиссіею по устрой

ству народныхъ чтеній, и 2) чтобы чтенія во всемъ строго 

согласовались съ правилами о народныхъ читальняхъ, 

устраиваемыхъ въ губернскихъ городахъ. 

— Управлявшій округомъ, 28 сентября 1890 года 

з а  ММ 4 7 3 5  и  4 7 3 6 ,  р а з р  шилъ  у в е личи т ь  в ъ  Пернов -

скомъ городскомъ училиіц , на 1890/91 учебный 

годъ, положенное число уроковъ: отечественной исторіи 

во II класс и геограФІи во II и 111 классахъ еще од-

нимъ урокомъ въ нед лю въ каждомъ изъ сихъ классовъ, 

съ порученіемъ преподаванія безплатно перваго урока 

учителю-инспектору Павлу Цв ткову и посл днихъ двухъ 

уроковъ  —  учит е лю  е о дор у  Циклинскому .  

— Управленіемъ округа, 3 октября 1890 года за 

М 4 7 8 3 ,  р а з р  шено  у в е личи т ь  в ъ  Р е в е л ь скомъ  г о

род скомъ  у чилищ Импер а т рицы  Ека т е рины  I I  
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число уроковъ п нія съ 3 до 4 въ нед лю, съ отнесе-

ніемъ расхода на вознагражденіе за преподаваніе четвер-

таго урока, въ количеств 25 руб. въ годъ, на спеціаль-

ныя средства училища. 

— Попечитель округа, 4 октября 1890 года за 

М  473 0 ,  р а з р  шилъ  у в е личи т ь  в ъ  В енд ен скомъ  г о

родскомъ училищ , съ 1890/91 учебнаго года, число 

уроковъ п нія и гимнастики съ 3 до 4 въ нед лю по 

каждому изъ сихъ предметовъ и ввести въ училищ , съ 

того же срока, преподаваніе одного нед льнаго урока 

п нія для православныхъ учениковъ, съ порученіемъ пре-

подаванія 4 уроковъ п нія — начальному учителю Ми-

хелю Смильге, одного урока православнаго церковнаго 

п  н і я  —  исп .  о б я з .  п омощника  у чи т е л я  Яков у  Род е  и  

4 уроковъ гимнастики — капитану Серг еву, съ вы

дачею имъ въ вознагражденіе за упомянутые дополни

тельные уроки по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ означеннаго училища. 

— Попечитель округа, 5 октября 1890 года за 

М 4853, разр шилъ принять и выв сить въ мастерской 

р учна г о  т р у д а  при  Ал ек с андров скомъ  э с т он скомъ  

городскомъ училищ присужденную сему училищу, 

въ вид высшей награды, комитетомъ Оберпаленской 

сельско-хозяйственной выставки, состоявшейся въ сен-

тябр м сяц 1890 года, большую серебряную медаль 

Императоре к аго Лифляндскаго экономическаго обще

ства, за работы учениковъ названнаго училища по руч 

ному труду. 

— Попечитель округа, 9 октября 1890 года за 

№ 4911 ,  р а з р  г а илъ  у в е личи т ь  в ъ  В а у е комъ  г ород

скомъ училищ , на 1890 91 учебный годъ, число уро-
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ковъ закона Божія евангелическо-лютеранскаго испов -

данія съ 8 до 10 въ нед лю, съ назначеніемъ сихъ 2 до

полнительныхъ уроковъ для II класса и съ порученіемъ 

таковыхъ допущенному къ преподаванію означеннаго пред

мета Августу Фейерабенду, съ выдачею ему въ возна-

гражденіе по 25 руб. въ годъ за каждый дополнительный 

урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища. 

— Попечитель округа, 5 октября 1890 года за 

М 4871, временно, впредь до разсмотр нія д ла въ по-

печительскомъ сов т , разр шилъ им ющей званіе част

ной  н ач а л ьной  у чи т е л ьницы  Виль г е л ьмин  Ви т т е копФъ  

открыть въ г. Митав частное одноклассное, съ двумя 

отд леніями, начальное училище для д тей обоего пола, 

съ русскимъ языкомъ преподаванія. 

— Управленіемъ округа, 20 сентября и 10 октября 

1890 года за ММ 4543 и 4944, разр шено содержа-

тельницамъ частныхъ женскихъ училищъ II разряда: въ 

г. Риг — Казимір Козловской и въ г. Вауск — 

Маріи Шведе передать эти училища въ зав дываніе: 

п е р во е  —  домашней  у чи т е л ьниц  С О Ф І И  Гоу в а л ь т ъ  и  

по сл  дн е е  —  домашней  у чи т е л ьниц  Каролин  В а гн еръ ,  

урожд. ЭйнФюреръ. 

— Управлявшій округомъ, 27 сентября 1890 года 

за М 4728, разр шилъ содержателю частнаго начальнаго 

училища въ г. Либав , учителю коммерческихъ наукъ 

при  Либа в скомъ  р е а л ьномъ  у чилищ Алек с андр у  Фейер

абенду открыть, на 1890 годъ, въ г. Либав , подъ на-

блюденіемъ м стнаго инспектора народныхъ училищъ, 

вечерніе курсы коммерческихъ наукъ для молодыхъ 

людей, занимающихся въ торговыхъ конторахъ г. Либавы. 
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— Попечитель округа, всл дствіе непредставленія 

содержательницею частнаго четырехкласснаго училища 

въ г. Риг Антоніею ЕЗурхардтъ инспектору народныхъ 

училищъ Рижскаго района установленныхъ отчетовъ о 

семъ училищ , 10 октября 1890 года за М 4943, раз-

р шилъ директору народныхъ училищъ сд лать надле

жащая распоряженія къ ОФФИЦіальному закрытію означен

наго училища. 

— Согласно донесеніямъ директора народныхъ учи

лищъ Дерптскаго учебнаго округа отъ 29 сентября, 8 и 

13 октября 1890 года за ММ 3426, 3474 и 3646, со

держатель частнаго начальнаго училища для мальчиковъ 

въ г. Газенпот Эрнестъ Гизеке и содержательницы 

частныхъ начальныхъ училищъ для д тей обоего пола въ 

г. Риг Анна Елагина и Доро ея Цильпъ закрыли 

свои училища 

— Управлявшими округомъ, 20 сентября 1890 года, 

объявлена признательность управленія Дерптскимъ учеб-

нымъ  окр у г омъ :  з а  М 4 5 3 9  —  Ле з е р скому  в оло с т

ному правленію, Венденскаго у зда, за оказанное симъ 

правленіемъ сод йствіе по устройству бывшихъ въ им. 

Лезеръ л томъ 1890 года курсовъ русскаго языка, и за 

М 4546 — учителямъ городскихъ училищъ: Ваускаго — 

Фридриху Адамовичу, зав дывавшему бывшими л томъ 

1890 года Дондангенскими курсами русскаго языка для 

с е л ь скихъ  у чи т е л ей ,  и  Лемз а л ь ск а г о  —  Эрне с т у  Динс -

бергу, состоявшему вторымъ преподавателемъ т хъ же 

курсовъ, за принятыя ими на себя безвозмездно труды 

по  з аня т ію  с ъ  с л уша т е л ями  о зн ач енныхъ  к у р со въ ,  и  Дон -

дангенскому волостному правленію за предостав-

леніе въ распоряженіе курсовъ пом щенія. 
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— Въ сентябр м сяц 1890 года подвергались 

испытанію: 

н а  п р а во  по с т упл ен і я  в ъ  в о енную  с л ужбу  

в ол ьноопр е д  л яющимися  I I  р а з р я д а :  

при  Д ерп т ской  гимна з і и :  

Гергардъ Асмутъ, Юлій Верманъ, Рейнгольдъ 

Кингсепъ и Юрій Тампель (выдержали испытаніе); 

при  Рижской  Ал ек с андров ской  гимна з і и :  

Иванъ Зейботъ, Яковъ Кутеповъ и Карлъ 

Сальнисъ (выдержали испытаніе); 

при Ревельской Александровской гимназіи: 

Александръ Алекс евъ (выдержалъ испытаніе) 

и Павелъ Іогансонъ (не выдержалъ испытанія); 

н а  пр а во  пол у ч ен і я  п е р в а г о  к л а с сн а г о  чина :  

при  Р е в е л ь ской  Ал ек с андров ской  гимна з і и :  

Владиміръ Егоровъ (не выдержалъ испытанія); 

н а  з в ан і е  у чи т е л я  с е л ь ск а г о  приход ск а г о  

у чилища :  

при той же гимназіи: 

Мартинъ К а льде и Мартъ Мартинъ (не выдер

жали испытанія). 

Попечитель Церптекаго учебнаго округа Н. Лавровскій. 

И. д. Правителя шнцеляріи А. Вильевъ. 

Печатано въ типо-литогрифіи и словолитн ЭРНСТА II Л А ТЕС А ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ еобственн. дом . 
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ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
15 ноября М И. 1890 года. 

I. Высочаншія повел нія. 

51. 11 и 25 октября 1890 года. О предо-
ставленіи н которымъ лицамъ дополнительной 
отсрочки по отбыванію воинской повинности. 

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, въ И и 25 день ок-

тября 1890 года, Высочайше разр шить соизволилъ 

предоставить дополнительную отсрочку по отбыванію 

воинской повинности, для окончанія образованія, студен-

тамъ :  Дерптска го  университета  Гу го  Фрейнкелю и  

Павлу Клаусу — обоимъ до призыва 1891 года, Але-

ксаднру Верентсу —до 31 декабря 1890 года, Янкелю 

Лондонеру  — до 1  мая  1891  года ,  Казим і ру  Дом-

бровскому и Фридриху Мюленбаху — обоимъ до 

1 іюня 1891 года, Соломону Поляку — до 1 іюля 

1892 года; Дерптскаго ветеринарнаго института Николаю 

Валенкову — до призыва 1891 года и Рижскаго поли-

техническаго училища: Ивану Сачку — до призыва 

1892  года ,  Давиду  Волобринскому  и  Болеславу  На-

рольскому —- обоимъ до 1 іюля 1891 года. 
1 
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52. 20 октября 1890 года. О знакахъ на 
форменныхъ фуражкахъ для учениковъ Риж
скихъ реальнаго училища Императора Петра I 

и гимназіи Императора Николая I. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподдннн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 20 день 

октября 1890 года, Высочайше соизволилъ на удовле-

твореніе ходатайства о разр шеніи ученикамъ Рижскихъ 

реальнаго училища Императора Петра I и гимназіи 

Императора Николая I носить на Форменной фу-

ражк вм сто заглавныхъ буквъ наименованія сихъ заве-

деній, первымъ — знакъ Д и посл днимъ — знакъ 

съ Императорскою надъ ними короною. 

53. 20 октября 1890 года. 0 назначеніи 
вознагражденія за чтеніе лекцій приватъ-
доценту Дерптскаго университета Гуляеву. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 20 день 

октября 1890 года, Высочайше соизволилъ на назна-

чен і е  приватъ-доценту  Дерптска го  университета  Гуляеву  

возна гражден і я  з а  чтен і е  лекц ій  въ  ра зм  р  двухъ  ты-

сячъ руб. изъ спеціальныхъ средствъ названнаго уни 

верситета. 

54. 20 октября 1890 года. 0 возраст 
для пріема учениковъ въ приготовительный 
и первый классы среднихъ учебныхъ заве-

деній Дерптскаго учебнаго округа. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданя йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 20 день 

октября 1890 года, Высочайше соизволилъ допу
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стить, въ вид временной общей м ры для Дерптскаго 

учебнаго округа, пріемъ учениковъ въ приготовительные 

классы гимназій въ возраст отъ 10 до 12 л тъ и реаль-

ныхъ училищъ отъ 10 до 13 л тъ, въ первые классы 

гимназій отъ 12 до 14 л тъ и реальныхъ училищъ отъ 

13 до 15 л тъ впредь до окончательнаго введенія пре-

подаванія на русскомъ язык въ низшихъ училищахъ 

сего округа. 

О таковомъ Высочайшемъ повел ніи сообщается 

по округу для св д нія и руководства. 

55. 26 октября 1890 года. 0 порядк раз-
р шенія споровъ объ имуществахъ евангели-
ческо-лютеранскихъ приходекихъ школъ въ 

Лифляндской губерніи. 
Комитетъ министровъ, разсмотр въ представленіе г. 

министра народнаго просв щенія о порядк разр шенія 

споровъ объ имуществахъ евангелическо-лютеранскихъ 

приходекихъ школъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, полагалъ 

предоставить министру народнаго просв щенія поручить 

подлежащимъ м стнымъ въ Прибалтійскомъ кра учреж-

деніямъ по училищной части: 

1) Им ть неослабное наблюденіе за т мъ, чтобы 

существующія въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи евангелическо-

лютеранскія приходскія школы неотъемлемо пользовались 

вс ми т ми имущественными и иными матеріальными 

средствами, которыми школы эти, на точномъ основаніи 

Высочайше утвержденнаго, 13 ноября 1860 года, по-

ложенія о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, нын поль

зуются или на который им ютъ право влад нія или поль-

зованія. 
1* 
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2) Въ видахъ лучшего осуществленія таковой задачи 

нын же привести въ надлежащую ясность и точвую из-

в стность означенныя въ предъидущемъ пункт мате-

ріальныя средства каждой изъ упомянутыхъ школъ въ 

отд льности; 

и 3) Въ случа возникновенія сомн ній или недо-

разум ній по вопросамъ о прав евангелическо-лютеран-

ской приходской школы на тотъ или другой источникъ 

дохода или на пользованіе отд льнымъ недвижимымъ иму-

ществомъ представлять д ло, установленнымъ порядкомъ, 

на разр шеніе министра народнаго просв іценія. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 26 день октября 

1890 года, положеніе комитета Высочайше утвердить 

соизволилъ. 

II. Высочайшій приказъ. 

Высочайшимъ  приказомъ  по  министерству  народ

наго просв іценія отъ 20 октября 1890 года № 14 до-

дентъ Дерптскаго университета, надворный сов тникъ 

Густавъ Тамманъ, командированъ за границу на время 

съ 20 ноября 1890 года по 20 января 1891 года. 

III. Указы Правитедьствующаго Сената. 

Указомъ Цравительствующаго Сената отъ 18 октября 

1890 года за № 194: 

произведены за  выслу г у  л  тъ ,  со  с таршинствомъ :  

въ коллежскіе сов тники, старшій учитель Ревель-

ской  гимназ і и ,  бывшей  г убернской ,  нын  Императора  

Николая  I ,  надворный  сов  тникъ  Яковъ  Влюмбер гъ ,  

съ 4 сентября 1884 года; 
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въ  титулярные  сов  тники  — помощникъ  про

зектора Дерптскаго ветеринарнаго института, коллежскій 

секретарь Иванъ Вальдманъ, съ 1 марта 1886 года. 

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Самодержца Всероссійскаго, изъ Правитель
ствующего Сената, министру народнаго про-

св щенія. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Правительствующей Сенатъ слушали: д ло по жалоб Ду-

бенаскаго волостнаго старшины Яна Званитая на по-

становленіе высшей коммиссіи сельскихъ народныхъ школъ 

Курляндской губерніи объ освобожденіи н которыхъ дво-

рохозяевъ Дубенаской волости отъ обязанности участво

вать  въ  содержан іи  Дубенаской  волостной  школы .  При

казали: Разсмотр въ обстоятельства настоящаго д ла 

и принимая во вниманіе: 1) что ни Высочайше утверж

денными 25 апр ля 1875 г. правилами о сельскихъ школахъ 

Эстляндской и Курляндской губерній, ни другими узаконе-

ніями училищному начальству не предоставлено отд льныя 

части однихъ волостныхъ обществъ присоединять, на 

предметъ содержанія школъ, къ другимъ сельскимъ об-

іцествамъ, помимо согласія первыхъ; и 2) что въ виду 

сего постановление высшей коммиссіи сельскихъ школъ 

Курляндской губерніи объ освобожденіи пятнадцати дворо-

хозяевъ Дубенаской волости отъ обязанности участвовать 

въ содержаніи м стной школы и о присоединеніи ихъ, 

на предметъ содержанія школы, къ Виржемуйжской во

лости представляется неправильнымъ, — Правительствую

щей Сенатъ опред ляетъ: отм нивъ постановленіе, пред

писать вышеназванной коммиссіи войти вновь въ раз-
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смотр ніе настояшаго д ла. О чемъ высшей коммиссіи 

сельскихъ народныхъ школъ Курляндской губерніи, для 

надлежащаго исполненія, и Курляндскому губернскому 

правленію, для объявленія просителю, по жительству его 

въ Дубенаской волости, Курляндской губерніи, со взы-

сканіемъ гербоваго сбора за отв тъ, послать указы, ка-

ковымъ ув домить и министра народнаго просв щенія. 

Октября 19 дня 1890 года. 

По I департаменту. 13747. 

IV. ІИиннстерскія распоряженія. 

а) Общія распоряженія. 

99. 19 октября 1890 года за № 16454. 
0 томъ, чтобы призываемые въ учебные сборы 
прапорщики запаса, служащіе по граждан
скому в домству, не лишались занимаемыхъ 
ими должностей и присвоеннаго имъ содер-

жапія. 
Въ 6 день марта 1890 года Высочайше утверж

дены правила для учебныхъ сборовъ прапорщиковъ за

паса, всл дствіе чего изв стный контингентъ названныхъ 

лицъ будетъ ежегодно призываемъ въ учебные сборы въ 

весеннее время, срокомъ не бол е какъ на шесть нед ль. 

Принимая во вниманіе, что въ числ прапорщиковъ 

запаса, подлежащихъ призыву въ учебные сборы, могутъ 

встр титься лица, занимающія должности по граждан

скому в домству, военный министръ отнесся къ г. ми

нистру народнаго просв щенія о сд ланіи распоряженія 

по в домству министерства народнаго просв щенія, чтобы 

состоящіе въ ономъ на служб прапорщики запаса, 
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въ случа призыва ихъ въ учебные сборы, не лиша

лись занимаемыхъ ими должностей и присвоеннаго симъ 

должностямъ содержанія, подобно тому какъ это уста

новлено по отношенію къ нижнимъ чинамъ запаса, и, 

во всякомъ случа , чтобы призывъ въ учебные сборы 

прапорщиковъ запаса не могъ служить поводомъ къ от-

численію ихъ отъ занимаемыхъ должностей. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

100. 19 октября 1890 года за № 16468. 
Объ освобожденіи отъ призыва въ учебные 
сборы лицъ, окончивншхъ курсъ универси
тета, но не державшихъ еще экзаменовъ въ 

испытательныхъ коммиссіяхъ. 
Въ циркулярномъ предложеніи отъ 8 іюля 1889 года 

за № 11723 министерствомъ народнаго просв іценія 

было объявлено къ св д нію и руководству въ подлежа-

щихъ случаяхъ, что студентамъ университетовъ, числя

щимся въ запас арміи, должна быть, относительно при-

влеченія ихъ къ учебнымъ сборамъ, предоставляема от

срочка на все время пребыванія ихъ въ университет , 

съ т мъ чтобы, по выбытіи изъ университета, они 

были привлекаемы къ учебнымъ сборамъ одинаковое число 

разъ съ своими сверстниками по сроку службы, если 

только вновь избранною служебною д ятельностью не 

пріобр тутъ права освобожденія отъ призыва на д й-

ствительную службу. 

Нын въ министерств народнаго просв щенія воз

будился вопросъ о необходимости предоставленія этой 
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же льготы и т мъ лицамъ, который хотя и окончили 

курсъ университета, но экзаменовъ въ установленныхъ 

испытательныхъ коммиссіяхъ еще не держали и своей 

связи съ университетомъ еще не порвали. 

""Военный министръ, которому министерство народ 

наго просв щенія сообщило о вышеизложенномъ, ув -

домилъ, что онъ съ своей стороны не встр чаетъ пре-

пятствій къ предоставленію приведенной льготы лицамъ 

упомянутой категоріи и что въ этомъ отношеніи будетъ 

по военному в домству сд лано надлежащее распоряженіе. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю округа предложить начальству 

Дерптскаго университета своевременно сообщать подле-

жащимъ начальника мъ м стныхъ бригадъ списки т хъ 

I окончившихъ курсъ въ университет лицъ, которыя 

уйм-вютъ держать окончательные экзамены въ испытатель-

ныхъ коммиссіяхъ при университет и въ то же время 

подлежатъ призыву къ учебнымъ сборамъ. 

' • Л і / ,  

101. 19 октября 1890 года за Л» 16499. 
О привлеченіи на должности лоцмановъ на 
Дуна учениковъ русскихъ мореходныхъ 

классовъ. 

Департаментъ торговли и мануфактуръ ув домилъ 

департаментъ народнаго просв щенія, что, въ виду же

лательности им ть въ числ лоцмановъ на Дуна рус

скихъ подданныхъ, въ министерств Фивансовъ возбуж-

денъ вопросъ о привлеченіи на сіи должности учениковъ 

нашихъ мореходныхъ классовъ. 
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Россійскій генеральный косулъ въ Галац , съ коимъ 

мивистерствомъ Финансовъ было сд лано сношеніе по сему 

предмету, объяснилъ, что лоцманскій цехъ европейской 

Дунайской коммиссіи состоитъ изъ двухъ корпусовъ: 

одинъ на бар , для провода судовъ съ моря въ Сулинъ, 

въ числ 15 лоцмановъ, и другой р чной, для сопровож-

денія судовъ собственно по Дунаю, изъ 36 челов къ. 

Независимо отъ указаннаго числа лоцмановъ при каж-

домъ корпус им ется еще по 6 лоцманскихъ учениковъ 

(ёіё ез рііоіез). Разм ръ содержания опред ленъ: для 

лоцмановъ перваго корпуса отъ 3 до 4 тыс. Франковъ и 

для втора го отъ 2у2 до З 2 тыс. Франковъ въ годъ; 

ученики получаютъ по іу2 тыс. Франковъ въ годъ. Къ 

сему д йствителъный статскій сов тникъ Романенко при-

совокупилъ, что воспитанникамъ нашихъ мореходныхъ 

классовъ, ' которые пожелали бы поступить на службу 

коммиссіи, надлежитъ подать прощеніе въ коммиссію, на 

Французскомъ язык , съ приложеніемъ аттестата, о при-

нятіи въ число лоцманскихъ учениковъ одного изъ кор

пусовъ цеха, каковое прошеніе, для усп ха д ла, подле

жало бы отправленію начальствомъ воспитанниковъ, съ 

приложевіемъ рекомендательной записки. Съ своей сто

роны д йствительный статскій сов тникъ Романенко изъ-

явилъ готовность оказать сод йствіе къ удовлетворенно 

коммиссіею упомянутыхъ ходатайствъ. 

Объ этомъ сообщается по Дерптскому учебному 

округу на тотъ случай, если бы кто либо изъ учениковъ 

мореходныхъ классов!, округа пожелалъ поступить на 

службу названной коммиссіи. 
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102. 27 октября 1890 года за Л» 17026. 
Объ увеличеніи числа уроковъ по закону 
Божію евангелическо-лютеранскаго испов да-
нія въ правительственныхъ гимназіяхъ Дерпт

скаго учебнаго округа. 
Г. министръ народнаго просв щенія, по ходатайству 

управлявшего Дерптскимъ учебнымъ округомъ, разр шилъ 

увеличить число уроковъ по закону Вожію евангелическо-

лютеранскаго испов данія въ правительственныхъ гимна-

зіяхъ сего округа на [три и засимъ назначить на этотъ 

предметъ по 16 уроковъ въ нед лю, т. е. то же число, 

какое положено по Высочайше разсмотр нной, 12 іюня 

1890 г., таблиц числа нед льныхъ уроковъ на закон-ь 

Вожій православнаго испов дапія въ т хъ же заведеніяхъ, 

но съ т мъ, чтобы расходъ, потребный на вознагражденіе 

законоучителей за добавочные уроки закона Вожія еван-

гелическо-лютеранскаго испов данія, былъ отнесенъ на 

спеціальныя средства названныхъ гимназій. 

103. 5 ноября 1890 года за Л® 17374. 
Объ утвержденіи положенія и штата Аренс-

бургскаго мореходнаго класса I разряда. 
По ходатайству управленія округомъ, г. министръ 

народнаго просв щенія утвердилъ временно, впредь до 

изданія новаго положенія объ училищахъ судоходства, 

нижесл дующіе положеніе и штатъ Аренсбургскаго море

ходнаго класса I разряда. 

§ 1. На основаніи Высочайше утвержденныхъ, 

30 мая 1889 года, мн нія Государственнаго Сов та и, 

27 іюня 1867 года, положенія, учреждается въ Арене-
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бург мореходный классъ, им юіцій ц лью сообщеніе 

познаній, соотв тствующихъ программ испытанія на 

званіе штурмана каботажнаго плаванія. 

. § 2. Расходы по первоначальному обзаведенію и 

содержанію Аренсбургскаго мореходнаго класса, по найму 

для онаго соотв тственнаго пом щенія, съ квартирою 

для учителя-зав дывающаго классомъ, отопленію и осв -

щенію и вс мъ остальнымъ хозяйственнымъ нуждамъ по

крываются изъ средствъ г. Аренсбурга, согласно поста 

новленію Аренсбургской городской думы отъ 3 іюля 

1890 года. 

§ 3. На покрытіе расходовъ по учебной части 

учреждаема го  мореходна го  класса ,  со гласно  Высочайше  

утвержденному, 30 мая 1889 года, мн нію Государ-

ственнаго Сов та, отпускается ежегодно изъ казны по 

девятисотъ рублей. 

§ 4. Въ Аренсбургскій мореходный классъ прини

маются лица вс хъ сословій и возрастовъ, преимуще

ственно же д ти моряковъ острова Эзеля.. При ходатай-

ств о пріем надлежитъ представить свид тельство объ 

ум ніи читать и писать по русски и о томъ, что лица, 

желающія поступить, уже плавали на морскихъ судахъ, 

удостов реніе о личности и происхожденіи, а также о 

привитіи оспы. Обученіе въ мореходномъ класс произ

водится безплатно. 

§ 5. Преподаваніе въ класс происходитъ со дня 

закрытія до начала навигаціи, то есть Съ октября по 

апр ль м сяцъ, и производится на русскомъ язык . 

§ 6. Аренсбургской городской дум предоставляется 

избрать изъ среди своей комитетъ для зав дыванія хозяй

ственною частью м стнаго мореходнаго класса. 
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§ 7. Опред леніе и увольненіе членовъ комитета 

Аренсбургскаго мореходнаго класса принадлежитъ попе

чителю Дерптскаго учебнаго округа, по сношенію съ 

ЛИФЛЯНДСКИМЪ губернаторомъ. 

§ 8. Комитету предоставляется избирать учителей 

для мореходнаго класса и представлять ихъ на утвер-

жденіе попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

§ 9. Зав дываніе классомъ возлагается на одного 

изъ состоящихъ при немъ учителей, по выбору комитета 

и съ утвержденія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

§ 10. Учитель, зав дывающій Аренсбургскимъ мо-

реходнымъ классомъ, а также второй учитель онаго по 

классу должности, разряду мундира и пенсіи сравни

ваются съ учителями у здныхъ училищъ. 

§ 11. Комитетъ мореходнаго класса представляетъ 

ежегодно попечителю Дерптскаго учебнаго округа и Ли&-

ляндскому губернатору отчеты о состояніи сего класса по 

утвержденной попечителемъ округа Форм . 

Штатъ  Аренсбур г ска го  мореходна го  класса  

I  ра зряда .  

Учителю, зав дывающему мореходнымъ клас

сомъ 600 руб. 

Второму учителю , .... 150 „ 

За инструменты, карты, книги и т. п. . 150 „ 

Всего 900 руб. 

Прим чан і е  I .  Расходы по  доставление  соотв  т ственна го  
пом щенія для мореходнаго класса, съ квартирою 
для учителя, зав дывающаго онымъ, а равно содер-
жанію, отопленію и осв щенію онаго, покрываются 
изъ средствъ города Аренсбурга. 
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Пр им чан і е  П.  Изъ  то го  же  источника  покрываются  рас
ходы по первоначальному обзаведенію означеннаго 
класса. 

б) Раздясненіе министерства народнаго просв щенія. 

18. 19 октября 1890 года за Л» 16446. 
0 правахъ Александровскаго эстонскаго го-
родскаго училища и служащихъ въ немъ 

лицъ. 
Управленіе Дерптскимъ учебнымъ округомъ просило 

департаментъ народнаго просв щенія о разъясненіи во

проса о томъ, пользуется ли Александровское эстонское 

городское училище въ КарлсгоФ , близъ Оберпалена, и 

служащія въ немъ лица вс ми правами, положеніемъ о 

городскихъ училищахъ 31 мая 1872 года симъ учили-

іцамъ предоставляемыми, въ виду того, что означенное 

училище содержится на счетъ пожертвованныхъ капита-

ловъ, каковой источникъ содержанія не упомянутъ въ 

п. 6 вышеуказаннаго положенія. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія, 

отношеніемъ отъ 19 октября 1890 года за Л0 16446, 

ув домилъ попечителя округа, что положеніемъ о город

скихъ училищахъ 31 мая 1872 года права сихъ училищъ 

и служащихъ въ немъ лицъ не поставлены въ зависи

мость отъ т хъ средствъ, на которыя означенный учи

лища содержатся, а потому Александровское эстонское 

городское училище, хотя и содержится на счетъ пожер-

твованій, какъ училище, къ которому вполн прим нено 

указанное положеніе, должно пользоваться, равно какъ и 

служащія въ немъ лица, вс ми правами, въ семъ поло

жены указанными. 
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в) Цвиженіе по службіь. 

Г. министромъ народнаго нросв щенія: 

у тверждены :  

25 октября 1890 года, ординарный проФессоръ 

Дерптскаго университета, статскій сов тникъ Оттонъ 

Вадьтцъ — деканомъ историко-Филологическаго Факуль

тета сего университета, считая съ 25 октября 1890 года; 

27 октября 1890 года, ординарный проФессоръ Дерпт

скаго университета, д йствительный статскій сов тникъ 

Левъ Мейеръ — въ званіи заслуженнаго профессора, съ 

28 іюля 1890 года; 

у воленъ :  

25 октября 1890 года, ординарный проФессоръ Дерпт

с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  с т а т с к і й  с о в  т н и к ъ  Р и х а р д ъ  Г а у с -

манъ, согласно прошенію, отъ должности декана исто

рико-Филологическаго Факультета сего университета, съ 

25 октября 1890 года; 

уволены въ  за граничный  отпускъ :  

3 ноября 1890 года, ординарный проФессоръ Дерпт

скаго университета, д йствительный статскій сов тникъ 

Вернгардъ Вруннеръ, на 29 дней по бол зпи; 

• 8 ноября 1890 года, директоръ Либавской Николаев

ской  гимназ і и ,  с татск ій  сов  тникъ  Альбертъ  Воль г емутъ ,  

для совершенія операціи, на 4 нед ли, считая съ 5 ноя

бря 1890 года. 

г) Назначение пенсій. 

Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 19 октября 1890 года за 16479, назначилъ: уво

ленному отъ службы, согласно прошенію, бывшему заслу

женному ординарному профессору Дерптскаго универси
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тета, д йствительному статскому сов тнику Александру 

Фонъ-Эттингену, за свыше 25-л тнюю службу, — 

продолженіе производства въ отставк той же пенсіи, 

какую получалъ на служб — 1715 руб. 52 коп., съ 

прибавкою второй пятой доли основной пенсіи (1429 руб. 

60 коп.) — 285 руб. 92 коп., а всего по 2001 руб. 

44 коп. въ годъ, со дня подачи прошенія о назначеніи 

пенсіи — 20 августа 1890 года; оставленному за шта-

томъ, по случаю закрытія Дерптской I учительской семи-

наріи, и зат мъ уволенному отъ службы, согласно про-

шенію, бывшему помощнику инспектора и учителю на

званной  семинар іи ,  коллежскому  ассесору  Герману  Лан ге ,  

за 25-л тнюю службу, — пенсію въ разм р полнаго 

оклада жалованья, присвоеннаго должности помощника 

инспектора и учителя семинаріи для приготовленія на-

чальныхъ учителей въ Дерпт по штату 11 января 

1861 года, — по 400 руб. въ годъ, со дня увольненія 

отъ службы — 1 іюля 1890 года; вдов умершаго въ 

отставк съ пенсіею, бывшаго инспектора народныхъ 

училищъ Дерптскаго учебнаго округа, статскаго сов т-

ника Мевеса, Маріи Мевесъ, за 25-л тнюю службу Ме-

веса, — пенсію въ разм р половины оклада пенсіи 

(900 руб.), производившейся покойному Мевесу на служб 

и въ отставк , по 450 р. въ годъ, со дня смерти Ме

веса — 15 октября 1889 года. 
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V. Распоряжения попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

а) Цвиженіе по службтъ, назначеніе висиіаго оклада и 

командировка. 

а )  на значена :  

20 октября 1890 года, выдержавшая испытавіе на 

званіе домашней учительницы Берта Бекъ — испр. должн. 

второй учительницы Перновскаго Петровскаго женскаго 

начальнаго училища, съ 20 октября 1890 года; 

б )  у тверждены :  

16 октября 1890 года, учитель древнихъ языковъ 

Дерптской гимиазіи Карлъ Вейнеръ — въ должности 

класснаго наставника въ VII параллельномъ класс той же 

гимназіи, съ 1 октября 1890 года; 

26 октября 1890 года, преподаюіцій, изъ платы по 

найму, уроки закона Божія евангелическо-лютеранскаго 

испов  дан і я  въ  Митавской  гимназ і и  Ев г ен ій  Фонъ-Рейб-

ницъ — законоучителемъ означеннаго испов данія въ 

той же гимназіи, съ 28 сентября 1890 года; 

2 ноября 1890 года, исполняющей, изъ платы ио 

найму, обязанности преподавателя приготовительнаго 

класса  Рижска го  реальна го  училища  Императора  

Петра  I ,  надворный  сов  тникъ  Николай  Васильевъ  — 

учителемъ приготовительнаго класса того же училища, 

съ 1 октября 1890 года; 

5 ноября 1890 года, преподающій, изъ платы по 

найму, уроки закона Вожія православнаго испов данія 

въ Митавскомъ реальномъ училищ священникъ Михаилъ 

Орловъ — законоучителемъ того же испов данія при 

названномъ училищ , съ 19 октября 1890 года, т. е. со 

двя посвященія его въ санъ священника; 
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13 ноября 1890 года, преподающій, изъ платы по 

найму, уроки естественной исторіи въ Рижскомъ город-

скомъ реальномъ училищ Павелъ Вестбергъ, согласно 

ходатайству Рижской городской училищной коллегіи, — 

сверхштатнымъ преподавателемъ въ томъ же училищ , 

съ 13 ноября 1890 года; 

в )  п ерем  і ц ены :  

20 октября 1890 года: учитель Климовичскаго у зд-

наго училища Степанъ Вохонко — на должность учителя 

Митавскаго Александровскаго городскаго училища, съ 

1 октября 1890 года; вторая учительница Перновскаго 

Петровскаго женскаго начальнаго училища д вица Адель 

Лецъ— на должность первой учительницы того же учи

лища, съ 20 октября 1890 года; 

г )  у волены отъ  службы:  

20 октября 1890 года, первая учительница Пер

новскаго Петровскаго женскаго начальнаго училища вдова 

Адель Лецъ, съ 20 октября 1890 года; 

5 ноября 1890 года: состоящій за штатомъ, за 

упраздненіемъ Дерптской I учительской семинаріи, бывшій 

инспекторъ и главный учитель оной, надворный сов тникъ 

Эдуардъ Маасъ, согласно прошенію, съ 1 іюля 1890 г.; 

преподаватель рисованія въ приготовительномъ курс 

Рижскаго политехническаго училища, коллежскій реги-

страторъ Оскаръ Фельско, согласно прошенію, съ 

26 октября 1890 года; 

д )  поручено :  

16 октября 1890 года, доценту Дерптскаго универ

ситета, доктору химіи Густаву Тамману — чтеніе лек-

цій по Физіологической химіи въ Дерптскомъ ветеринар-
2 
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номъ институт , съ выдачею ему, въ вид наемной платы, 

за еженед льную лекцію по 60 руб. изъ штатныхъ 

средствъ института; 

19 октября 1890 года, учителю Дерптскаго прави-

тельственна го  начальна го  мужска го  училища  Марту  Рей-

нику — преподаваніе въ семъ училищ , въ теченіе 

1890/91 учебнаго года, 4 нед льныхъ уроковъ закона 

Божія евангелическо-лютеранскаго испов данія, съ выда

чею ему въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой урокъ 

изъ штатныхъ средствъ училища; 

20 октября 1890 года, учителямъ Виндавскаго го-

родска го  училища  Петру  Расману  и  Оттону  Грюн

бергу — преподаваніе въ семъ училищ , въ теченіе 

1890/91 учебнаго года, уроковъ закона Вожія евангели-

ческо-лютеранскаго испов данія, первому 7 нед льныхъ 

уроковъ на латышскомъ и второму 7 нед льныхъ уроковъ 

на н медкомъ язык , съ выдачею имъ въ вознагражденіе 

по 25 руб. за годовой урокъ изъ спедіальныхъ средствъ 

училища; 

е )  допущены:  

16 октября 1890 года, бывшій старшій учитель 

закона Вожія евангелическо-лютеранскаго испов данія Риж

ской  г имн а з і и  Имп е р а т о р а  Никол а я  I  е о д о ръ  Г О Ф -

манъ — къ преподаванію означеннаго предмета въ той 

же гимназіи на время съ 1 іюля по 31 декабря 1890 г., 

съ производствомъ ему, въ вид платы по найму, полнаго 

оклада содержанія, присвоеннаго должности законоучителя 

евангелическо-лютеранскаго испов данія названной гим-

назіи; 
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19 октября 1890 года, младшій пасторъ въ г. Аренс-

бург I. Вильбергъ — къ преподаванію въ Арене-

бургскомъ городскомъ училищ , изъ платы по найму, съ 

1 сентября 1890 года до конца 1890/91 учебнаго года, 

5 нед льныхъ уроковъ закона Вожія евангелическо-люте-

ранскаго испов данія, съ выдачею ему въ вознагражденіе 

по 25 руб. за годовой урокъ изъ назначеннаго на се$ 

предметъ по штату училища кредита; 

20 октября 1890 года, Виндавскій священникъ Ва-

Ч5илій Алякритскій —къ преподаванію въ Виндавскомъ 

городскомъ училищ , изъ платы по найму, въ теченіе 

1890/91 учебнаго года, 4 нед льныхъ уроковъ закона 

Божія православнаго испов данія, съ выдачею ему въ 

вознагражденіе по 30 руб. за годовой урокъ изъ назна

ченнаго на сей предметъ по штату училища кредита; 

20 и 26 октября 1890 года, учитель англійскаго 

я зыка  при  Рижской  городской  гимназ і и  Джонъ  Вудъ  — 

къ временному преподаванію англійскаго языка въ Риж-

скомъ городскомъ реальномъ училищ и къ временному 

исправленію вакантной должности лектора означеннаго 

предмета при Рижскомъ политехническомъ училищ ; 

ж)  на значенъ  высш ій  окладъ  жалованья :  

26 октября 1890 года, учителямъ Митавской гим-

наз і и  Владим і ру  Лунину  и  Ивану  Шванбер г у  — въ  

900 руб. за 12 нед льныхъ уроковъ; 

з )  командированъ :  

8 и 13 ноября 1890 года, исп. обяз. окружнаго ин

спектора Дерптскаго учебнаго округа, надворный сов т-

никъ Владиміръ Краузе — въ м. Иллуксты на 3 дня, 
3* 



съ 9 ноября, и въ г. Гольдингенъ и м. Полангенъ на 

24 дня, съ 13 ноября 1890 года. 

б) Назначенів денежных5 выдано. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по  управлен ію  окру гомъ :  

8 ноября 1890 года за М 5522 — исп. обяз. жур

налиста и архиваріуса канцеляріи попечителя округа, 

коллежскому секретарю Кузьм Сиричеву, въ единовре

менное пособіе 25 руб. изъ предвидимаго къ концу года 

остатка отъ кредита, ассигнованнаго на хозяйственные 

расходы по управленію округомъ; 

по  Дерптскому  университету :  

5 ноября 1890 года за М 5370 — испр. должн. 

экстраординарна го  профессора  Владим і ру  Мальмбер г у  

въ единовременное пособіе на покрытіе расходовъ по 

пере зду его съ семействомъ изъ г. Казани въ г. Дерптъ 

300 руб. изъ спеціальныхъ средствъ университета; 

по  Дерптскому  в етеринарному  институту :  

26 октября 1890 года за М 5202 — помощнику 

прозектора Ивану Вальдману въ единовременное по-

собіе за особые труды его по паталого-анатомическому 

отд ленію 200 руб. изъ спеціальныхъ средствъ института; 

по  Ревельской  Александровской  гимназ і и :  

5 ноября 1890 года за № 5364 — преподавателю 

математики Михаилу Пряслову въ единовременное по-

собіе на леченіе семейства его 150 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ гимназіи; 
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по  Дерптской  гимназ і и :  

16 октября 1890 года за М 5046 — законоучи

телю евангелическо-лютеранскаго испов данія пастору 

Николаю Шпиндлеру въ единовременное пособіе 40 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Аренсбур г ской  гимназ і и :  

13 ноября 1890 года за № 5566 — преподавате-

лямъ сей гимназіи за дополнительные, сверхъ обязатель

ная числа, уроки вознагражденіе изъ спеціальныхъ 

средствъ  въ  сл  дующемъ  ра зм  р  :  Казим і ру  Полянов-

скому — 60 руб., Тимо ею Вочарникову — 80 руб., 

Жоржу  Фа вру  — 40  руб . ;  

по  Полан генской  про гимназ і и :  

19 октября 1890 года за № 5087 — письмоводи

телю сей прогимназіи Алекс ю Башерману въ едино

временное пособіе 50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

прогимназіи; 

5 ноября 1890 года за М 5365 — учителю н мец-

ка го  я зыка  той  же  про гимназ і и  АльФреду  Пусселю въ  

единовременное пособіе на леченіе бол зни 100 руб. изъ 

того же источника; 

по  Митавскому  Александровскому  г ородскому  

училищу :  

19 октября 1890 года за № 5086 — допущенному 

къ преподаванію уроковъ закона Божія православнаго 

испов данія въ семъ училищ , кандидату С.-Петербургской 

духовной академіи Михаилу Орлову, въ единовременное 

пособіе на покрытіе издержекъ по пере зду изъ С.-Пе

тербурга въ Митаву 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 
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по  Ревельскому  г ородскому  училищу  Импе

ратрицы Екатерины II: 

5 ноября 1890 года за М 5363 — помощнику учи

теля сего училища Фридриху Штейну въ единовремен

ное пособіе на леченіе бол зни 75 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; 

по  Александровскому  э стонскому  городскому  

училищу :  

5 ноября 1890 года за М 5358 — учителю сего 

училища Дмитрію Ручьеву въ единовременное пособіе 

на покрытіе путевыхъ издержекъ по пере зду его къ 

м сту служенія 60 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

по  Ревельскому  четырехклассному  город

скому  училищу :  

8 ноября 1890 года за М 5524 — учителю-инспек

тору сего училища Алекс ю Янсону въ единовременное 

пособіе на покрытіе путевыхъ издержекъ по команди-

ровк его въ г. Валтійскій-Портъ для производства испы-

танія на льготу третьего разряда ученикамъ Валтійско-

Портскаго начальнаго училища 6 руб. 40 коп. изъ спе-

ціальныхъ средствъ училища; 

по  Венденскому  г ородскому  училищу :  

7 ноября 1890 года за № 5406 — въ единовре

менное пособіе на леченіе забол вшаго разстройствомъ 

умств нныхъ способностей ученика старшаго отд ленія 

III класса сего училища Петерсона 20 руб. изъ спе-

ціальныхъ средствъ училища. 
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в) Отъ управленія, округомв выданы свидгьтельства: 

на  з ван і е  домашней  учительницы :  

6 ноября 1890 года за М 5392, Адели Врейтигамъ, 

„  „  „  „  „  М 5393 ,  Анн  Шмидтъ ,  

и  г ,  п  т)  у )  № 5394 ,  Анн  Юргенсъ ,  

*  г,  п  т> Л0.5395 ,  Ав г уст  Росц і у съ ,  

„  „  „  „  М 5397 ,  Людмилл  Штаденъ ,  

я  ъ  >•> .  ъ  ъ  ЛР 5399 ,  Элл  В  ринк  ъ ,  

п  п  у> п  я  № 5401 ,  Елисавет  Рекстинъ ,  

„  „  „  „  „  № 5403 ,  Женни  Якоби ;  

на  з ван і е  учителя  городска го  приходска го  

училища :  

16 октября 1890 года за М 5060, Николаю Ма-

лама*, 

на  з ван і е  учителя  начальна го  народна го  

училища :  

31 октября 1890 года за М 5279, Петру Калнину. 

VI. Распоряженія директора народныхъ училищъ Дерпт
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ, 24 октября 1890 г., 

допустилъ  кистера  І еввенской  церкви  ІосиФа Саара  Къ 

преподаванію въ Іеввенскомъ двухклассномъ сельскомъ 

училищ министерства народнаго просв щенія 4 нед ль-

ныхъ уроковъ закона Божія. евангелическо-лютеранскаго 

испов данія, считая съ 1 сентября 1890 года, 

VII. Изв щенія. 

Попечителемъ округа, 19 октября 1890 года, назна

чены депутатами отъ учебнаго в домства, для присут-
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ствованія въ октябр и ноябр м сяцахъ 1890 года на 

выпускныхъ и на званіе домашней учительницы испыта-

ніяхъ: въ Рижскомъ городскомъ женскомъ шестиклас-

сномъ  училищ — директоръ  Рижской  гимназ і и  Импера

тора  Николая  I ,  с татск ій  сов  тникъ  Иванъ  Сыро  ч-

ковскій, въ Гольдингенскомъ городскомъ женскомъ 

шестиклассномъ училищ и въ частномъ женскомъ учеб-

номъ заведеніи I разряда Эммы Рейншъ въ г. Риг — 

исп. обяз. окружнаго инспектора Дерптскаго учебнаго 

окру га ,  надворный  сов  тникъ  Владим і ръ  Крау з е .  

— Попечитель округа, 15 ноября 1890 года за 

№ 5583, разр шилъ возвысить разм ръ ежегодной платы 

за  обучен і е  въ  Аренсбур г скомъ  женскомъ  учи

ли щ I разряда, съ начала 1890/91 учебнаго года, въ 

классахъ: У и IV — съ 24 до 28 руб., въ Ш — съ 

28 до 34 руб. и во П и I — съ 40 до 48 руб. 

— Попечитель округа, 23 октября 1890 года за 

№ 5156 ,  ра зр  шилъ  увеличить  въ  Ревельскомъ  го

родскомъ  училищ Императрицы Екатерины II  

число уроковъ гимнастики съ 3 до 6 въ нед лю, съ от-

несеніемъ расхода по преподаванію сихъ дополнительныхъ 

уроковъ, всего 75 руб. въ годъ, на спеціальныя сред

ства означеннаго училища. 

— Попечитель округа, 5 ноября 1890 года за 

№ 5361, разр шилъ и въ 1890/91 учебномъ году, по 

прим  р у  прежнихъ  л  тъ ,  продолжать  въ  Гапсальскомъ  

городскомъ училищ преподаваніе уроковъ ручнаго 

труда, съ порученіемъ сихъ уроковъ испр. должн. учи

теля-инспектора означеннаго училища, надворному сов т-

нику Юлію Мюленкампу, съ выдачею ему въ возна-
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гражденіе 150 руб. въ годъ, отпуекаемыхъ на означенный 

предметъ Гапсальскою городскою думою. 

— Попечитель округа, 5 ноября 1890 года за 

М 5371 ,  ра зр  шилъ  ввести  въ  Ве зенбер г скомъ  го

родскомъ училиіц одинъ урокъ лютеранскаго цер-

ковнаго п нія для учениковъ евангелическо-лютеранскаго 

испов данія, съ отнесеніемъ расхода по 25 руб. въ 

годъ на спеціальныя средства училища и съ поруче-

ніемъ преподаванія этого урока учителю означеннаго 

училища  Давиду  Киберману .  

— Попечителемъ округа, 7 ноября 1890 года за 

М 5488, выражена влад льцу им. Грундзаля, ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губерніи, Эмилію ФОнъ-ВульФу благодарность за его 

заботливое отношеніе и матеріальную помощь м стному 

волостному училищу. 

— Попечитель округа временно, впредь до раземо-

тр  н і я  д  ла  въ  попечительскомъ  сов  т  ,  ра зр  шилъ  от

крыть частныя начальныя училища съ русскимъ 

языкомъ преподаванія: 

20 октября 1890 года за М 5139, им ющей званіе 

домашней учительницы Эмм Синнатъ — одноклассное, 

съ двумя отд леніями, для д вочекъ въ Берзонской во

лости, Венденскаго у зда, съ пансіономъ:, 

26 октября 1890 года за М 5180, им ющему званіе 

учителя  городска го  приходска го  училища  Эдуарду  Бошу  

— одноклассное, съ двумя отд леніями, для д тей обоего 

пола въ г. Риг . 

— Попечитель округа, 23 октября и 3 ноября 

1890 года за М№ 5158 и 5330, разр шилъ содержа-

тельниц частнаго двухкласснаго, съ двумя отд леніями, 

женскаго начальнаго училища въ г. Якобштадт Елиса-
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вет Врозовской и содержателю частнаго пятиклас-

снаго мужскаго училища съ пансіономъ въ им. Адіамюнде, 

Рижска го  у  зда ,  с татскому  сов  тнику  Владим і ру  Ренцу  

передать эти училища въ зав дываніе, первое — им ю-

щему  зван і е  домашняго  учителя  Освальду  Врозовскому  

и посл днее — кандидату древне-классической ФИЛОЛОГІИ 

Дерптска го  университета  Оскару  ВульФу .  

— Согласно донесеніямъ директора народныхъ учи-

лищъ Дерптскаго учебнаго округа отъ 19 и 24 октября 

1890 года за ММ 3660, 3661 и 3748, содержатели 

частныхъ  мужскихъ  начальныхъ  училищъ :  въ  г .  

Венден — Іоаннъ Трейманъ и въ г. Газенпот — Эрнстъ 

Гизеке и содержательница частнаго начальнаго учи

лища  для  д  т ей  обое го  пола  въ  г .  Ревел  Оль га  Гип-

піусъ закрыли свои училища. 

— Въ сентябр м сяц 1890 года при Митавской 

гимназіи подвергались испытанно: 

на  право  поступлен і я  въ  военную службу  

вольноопред  ляющимися  I I  ра зряда :  І О С И Ф Ъ  В ль-

кевичъ, Карлъ Граузе, Каликстъ Коссарскій, Воле-

славъ  Нагурск ій ,  Матв  й  Петронисъ ,  Антонъ  Ро-

говск ій ,  Константинъ  Рожинск ій ,  І О С И Ф Ъ  Скрыпко  

(выдержали испытаніе) и Францъ Воснисъ (не выдер-

жалъ испытанія); 

на  право  получен і я  перва го  кдассна го  чина :  

Августъ Бергманъ, Александръ Фельдбергъ, Карлъ 

Форшъ и Иванъ Фрейбергъ (выдержали испытаніе); 

на  з ван г е  частна го  начальна го  учителя :  

Фрицъ К рпе  (выдержалъ  испытан і е )  и  Сигизмундъ  Ва-

нюлайтисъ (не выдержалъ испытанія); 



— 564 — 

на  з ван і е  аптекарска го  ученика :  Юр ій  Бал-

тара гисъ ,  Антонъ  Вилкайтисъ ,  Станиславъ  Далец-

к ій ,  еодос і й  Жулинск ій ,  Николай  Кирштейнъ ,  

Михаилъ  Ку гисъ ,  Иванъ  Лаврецк ій ,  Оскаръ  Лау-

нернтъ ,  Юр ій  Мартинайтисъ ,  Иванъ  Новицк ій ,  

Павелъ Пилисъ, Юрій Стаховскій, Александръ НІу-

кисъ, Игеатій Ятовтъ (выдержали испытаніе), Иванъ 

Кавлюсъ ,  Авнейръ  Перльманъ  и  Иванъ  Стонисъ  (не  

выдержали испытанія). 

VIII. Рекомендованный изданія. 
Вывшій наставвикъ упраздненной Александровской 

Новгородской земской учительской школы, коллежскій 

ассесоръ Романовичъ, издалъ книгу, подъ заглавіемъ: 

„Русская старина въ родной поэзіи. Иллюстрированный 

сборникъ стихотворныхъ образцовъ съ прим чаніями и 

словаремъ. Новгородъ 1890 г. Ц на 4 руб." 

Ученый комитетъ министерства народнаго просв -

щенія, разсмотр въ означенный трудъ, нашелъ его вполн 

заслуживающимъ рекомендаціи для пріобр тенія въ Фун-

даментальныя и ученическія библіотеки мужскихъ и жен-

скихъ гимназій, реальныхъ училищъ, учительскихъ ин-

ститутовъ и семинарій и городскихъ училищъ, а равно 

для награды учащимся за усп хи въ наукахъ. 

Соглашаясь, съ своей стороны, съ приведеннымъ 

мн ніемъ ученаго комитета и признавая означенный сбор

никъ весьма полезнымъ и дающимъ художественный и 

вм ст патріотическій матеріалъ для чтенія, г. министръ 

народнаго просв щенія предложилъ попечителю округа 
% 

обратить вниманіе начальствъ мужскихъ и женскихъ гим-

назій, реальныхъ училищъ, учительскихъ семинарій и 
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городскихъ училищъ на изданіе Романовича, на предметъ 

пріобр тенія таковаго для Фундаментальныхъ и учениче-

скихъ библіотекъ названныхъ учебныхъ заведеній и для 

награды учащимся за отличные усп хи и поведеніе. 

Къ сему его сіятельство присовокупилъ, что учеб

ный заведенія, вынисывающія означенное изданіе, поль

зуются уступкой 25% съ номинальной ц ны экземпляра 

или взам нъ сего безплатной его пересылкой. Склады 

изданія находятся: 1) въ Новгород — типо-литограФІя 

губернскаго правленія и 2) въ С.-Петербург — Русекій 

книжный магазинъ (Невскій проспектъ, д. № 106); изъ 

посл дняго склада книга можетъ выписываться въ рос-

кошномъ переплет , за каковой учебныя заведенія при-

лагаютъ одинъ рубль. 

Сообщая о вышеизложенномъ, покорн йше прошу 

начальниковъ поименованныхъ учебныхъ заведеній обра

тить вниманіе на означенное изданіе. 

Попечитель 'Дерптскаго учебного округа Н. ЛаврОБСКІЙ. 

И. д. Правителя канцеляріи А. Вильевъ. 



ЦИРКУЛЯР! 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
15 декабря 12. 1890 года. 

I. Высочайшія повел нія. 

56. 20 октября 1890 года. Объ учрежденіи 
трехъ стилендій въ память событія 17 октя
бря 1888 года въ Вейсенштейнскомъ город-
скоиъ и правительственныхъ Дерптскомъ и По-

лангенскомъ начальныхъ училищахъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 20 день 

октября 1890 года, Высочайше соизволилъ на учреж-

деніе трехъ стипендій „въ память чудеснаго событія 

17 октября 1888 года" въ Вейсенштейнскомъ городскомъ 

и правительственныхъ Дерптскомъ и Полангенскомъ на

чальныхъ училищахъ, на пожертвованный супругою тай-

наго сов тника Капустина СоФьей Капустиной капиталъ 

въ 1000 руб. 
1 
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57. 19 ноября 1890 года. О распростра
нении д йствія ст. 63 уст. о воине, новинн. на 
лицъ, занимающихъ должности помощниковъ 
инспекторовъ студентовъ высшихъ учебныхъ 
заведеній министерства народнаго просв щенія. 

Государственный Сов тъ, въ департамент законовъ 

и въ общемъ собраніи, разсмотр въ представленіе г. ми

нистра народнаго просв іценія о распространении д й-

ствія статьи 63 устава о воинской повинности на лицъ, 

занимающихъ должности помощниковъ инспекторовъ сту

дентовъ высшихъ учебныхъ заведеиій министерства народ

наго  просв  щен і я ,  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: 

„Помощники инспекторовъ высшихъ учебныхъ заве-

деній министерства народнаго просв щенія пользуются 

льготою, опред ленною въ настоящей стать , на одина-

ковыхъ основаніяхъ съ лицами, поименованными въ п. 3 

сей статьи". 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ такое мн ніе Государ-

ственна го  Сов  та ,  въ  19  день  ноября  1890  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повеЛ лъ исполнить. 

О такомъ Высочайшемъ повел ніи г. министръ 

народнаго просв щенія ув домилъ попечителя округа для 

св д нія. 

58. 29 ноября 1890 года. 0 предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 22 день ноября 

1890 года, Высочайше разр шить соизволилъ пре
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доставить нижепоименованнымъ лицамъ дополнительную 

отсрочку по отбыванію воинской повинности, для окон-

чанія образованія: студентамъ Императорскаго Дерпт

скаго университета: Августу Влау — до призыва 

1891 года и Іоанну Лидаку — до 31 декабря 1891 года; 

студентамъ Рижскаго политехническаго училища: 

Исааку Животовскому — до 31 декабря 1890 года, 

Дитриху Фонъ-РенненкампФу — до 15 апр ля 1891 

года, Абраму Шутому — до 1 іюня 1891 года, уче

нику приготовительнаго класса того же училища Ивану 

Кребсу — до 1 августа 1891 года; ученикамъ гимназій: 

Императора Александра II въ Биркенруэ Владиміру 

Виндеману — до 1 іюня 1891 года и Дерптской Ев-

генію Гольдбергу — до призыва 1891 года. 

59. 30 ноября 1890 года. 0 сохраненіи 
содержанія уволенному въ отпускъ на 4 м -
сяца преподавателю Полангенской прогимназіи 

пу сселю. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

док л а д у  г .  мини с т р а  н а р о дн а г о  п р о с в  щен і я ,  В с емило с т и -

в йше соизволилъ, въ 30 день ноября 1890 года, на 

с о х р ан ен і е  п р е п о д а в а т е лю  Пол ан г е н с к ой  п р о г имн а з і и  П у с -

с е л ю, уволенному г. министромъ въ отпускъ за границу 

по бол зни на 4 м сяца, за время этого отпуска полу-

чаемаго имъ по служб содержанія. 

ЕО. 3 декабря 1890 года. 0 продаж дома 
и земли, принадлежаіцихъ Рижскому казен

ному начальному училищу. 
Государственный Сов тъ, въ департамент граждап-

скихъ и духовныхъ д лъ, разсмотр въ представленіе ми-
1* 
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нистерства народнаго просв щенія по д лу о продаж 

дома и земли, принадлежащихъ Рижскому казенному на" 

чальному училищу, и о пріобр теніи для него, взам нъ 
т о г о ,  д в у х ъ  з ем е л ьныхъ  у ч а с т к о в ъ ,  мн  н і емъ  п о л о -

жилъ: предоставить министерству народнаго просв щенія 

сд лать распоряженіе о продаж , безъ торговъ, за сумму 

не мен е шести тысячъ рублей принадлежащихъ казен

ному начальному училищу въ г. Риг дома и земли на 

Александровской улиц , съ т мъ, чтобы вырученныя отъ 

сей продажи деньги были употреблены на пріобр теніе 

двухъ сос днихъ участковъ земли на Матв евской улид 

пространствомъ одинъ въ 236 кв. саженъ и другой въ 117 

кв. саженъ, для постройки на этой земл новаго зданія 

названнаго училища. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Госу-

дарстве нн а г о  Со в  т а .  в ъ  3  д ен ь  д е к а б р я  1 8 9 0  г о д а ,  Вы

сочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

II. Указъ Правительствующая Сената. 

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 8 ноября 

1890 года за М 206: 

п р ои з в е д е ны ,  з а  вы с л у г у  л  т ъ ,  с о  с т а р -

шинс т в омъ :  

в ъ  е т а т с к і е  с о в  т ники  —  колл еж ск і е  с о в  т ники :  

д о ц ен т ъ  Д е рп т с к а г о  у ни в е р с и т е т а  Л е опо л ь д ъ  Шре д е р ъ  

съ 5 іюня, старшіе учителя Либавской Николаевской гим-

назіи АльФредъ Шенъ (онъ же инспекторъ) и Эмилій 

Гессъ, оба съ 11 іюля, преподаватели гимназій: Риж

ской— Фридрихъ Зебергъ, съ 1 сентября, Ревельской — 

еодоръ КирхгоФеръ, съ 1 іюля 1890 г., Генрихъ 
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Г ан с онъ  ( он ъ  ж е  и сп .  о б я з .  и н сп е к т о р а ) ,  с ъ  1  ок т я б р я  

1880 года; 

в ъ  к о л л еж ск і е  с о в  т ники  —  над в о рные  с о в  т -

ники: в р а чи :  Д е рп т с к а г о  р е а л ьн а г о  у ч и лища  Ив анъ  Фа у р е ,  

с ъ  2 7  Фе в р а л я  1 8 8 9  г . ,  Р е в е л ь с к ой  г имн а з і и  Имп е р а

тора Николая I Иванъ Фрезе, съ 1 іюля, препода

ватели гимназій: Ревельской Александровской — Николай 

Кусовъ, съ- 25 марта, Рижской Александровской — 

Мих аил ъ  Кры гинъ ,  с ъ  1  іюля ,  Р е в е л ь с к ой  Имп е р а т о р а  

Николая I — Маркъ Стумпъ, съ 1 іюля, учителя 

р е а л ьныхъ  у ч и лищъ :  Р е в е л ь с к а г о  —  Рудо л ьФъ  КнюпФеръ ,  

с ъ  1  іюля  1 8 9 0  г . ,  Ми т а в с к а г о  —  Геор г і й  Ви д ем анъ ,  с ъ  

1 августа, Павелъ Шове, съ 7 декабря, Рижскаго город-

скаго: Густавъ Вингнеръ, съ 24 декабря 1889 г., сверх

штатный Иванъ Эккардтъ, съ "18 мая 1887 г., Робертъ 

Еше, съ 1 іюля 1890 года; 

в ъ  н а д в о рные  с о в  т ники  —  колл ежск і е  а с с е -

соры: врачъ Рижскаго городскаго реальнаго училища 

Іоаннъ Крангальсъ, съ 3 мая 1887 г., учителя реаль

ныхъ училищъ: Рижскаго городскаго — еодоръ А н д е р с ъ, 

съ 1 января, Генри Вассеръ, съ 1 іюля 1889 г., Ли-

бавскаго — Петръ ШалФеевъ, съ 7 января, помощникъ 

к л а с с ных ъ  н а с т а внико в ъ  Р е в е л ь с к ой  г имн а з і и  Имп е р а т о р а  

Николая I Генрихъ Яненцъ, съі іюля, преподаватель 

той же гимназіи Карлъ Бей ер л е, съ 1 августа 1890 года; 

в ъ  т и т у л я рные  с о в  т ники  —  учи т е л ь  Р е в е л ь

ской гимназіи Императора Николая I, коллежскій 

секретарь Альбертъ НІпренгель, съ 1 іюля 1890 года. 
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III. Миннгтерскія расиоряженія 
и) Общія распоряженья. 

104. 6 ноября 18 90 года за 17459. Объ 
унлат сбора за финансовыя см ты мини
стерства народнаго просв щенія на 1891 годъ 
и о составленіи росписаній къ см т на 

1892 годъ. 
Препровождая потребное для учреждевій Дерптскаго 

учебнаго округа число экземпляровъ см тъ и приложеній 

къ Финансовой см т расходовъ на 1891 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, 

подлежаіцій къ поступленію въ 1891 году въ м стныя 

казначейства, для зачисленія въ доходъ казны по § 2 

ст. 6 доходной см ты министерства народнаго просв щенія, 

долженъ быть внесенъ вс ми подв домственными мини

стерству 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 

1892 г. остаются т же, какія изложены въ циркулярномъ 

предложеніи отъ 22 ноября 1885 года, за № 17468 (цирк, 

по Дерптскому учебному округу 1886 г. М 10, стр. 285), 

за исключеніемъ лишь св д ній, относящихся къ см т 

спеціальныхъ средствъ, которыя должны быть понолнены 

указаніемъ, по первымъ тремъ отд ламъ, общихъ остат-

ковъ, образовавшихся отъ расходовъ за минувшіе годы. 
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Объ изложенномъ сообщается по округу для св д нія 

и руководства, при чемъ присовокупляется, что, согласно 

доставленной попечителю округа в домости, Дерптскій 

уни в е р си т е т ъ ,  г имн а з і и :  Рижск і я  А л е к с ан д р о в с к а я  и  Им

ператора Николая I, Дерптская, Аренсбургская, Пер-

но в с к а я ,  Р е в е л ь с к і я  А л е к с ан д р о в с к а я  и  Имп е р а т о р а  

Николая I, Митавская, Либавская и Гольдннгенская, По-

лангенская прогимназія, реальныя училища: Дерптское, 

Рижское Императора Петра I и Митавское, директоръ 

народныхъ училйщъ, учительскія семинаріи: Прибалтійская 

и Дерптская и Дерптскій ветеринарный институтъ им ютъ 

получить по одному экземпляру см ты спеціальныхъ 

средствъ и по одному экземпляру неполной Финансовой 

см ты и что каждое изъ вышепоименованныхъ учрежденіЙ 

обязано внести въ м стное казначейство по § 2 ст. 6 

доходной см ты до 1 іюля 1891 года по пяти рублей. 

105. 14 ноября 1890 года за Л» 17933. 
О разр шеніи ввести въ Митавской гимназіи 
иреиодаваніе закона Вожія римско-католиче

скаго испов данія. 
По ходатайству попечителя округа г. министръ на

роднаго просв щенія разр шилъ съ начала 1890/91 учеб-

наго года ввести въ Митавской гимназіи преподаваніе 

закона Божія римско-католическаго испов данія въ коли-

честв 12 уроковъ, съ вознагражденіемъ по 45 руб. за 

годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ гішназіи. 

106. 14 ноября 1890 года за й 17935, 
О постановк въ актовомъ зал Ревельской 
Александровской гимназін портрета тайнаго 
сов тника Михаила Николаевича Капустина. 

По ходатайству попечителя округа г. министръ 

народнаго просвЬщенія разр шилъ поставить въ актовомъ 
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зал Ревельской Александровской гимназіи портретъ быв

шего попечителя Дерптскаго учебнаго округа, тайнаго 

с о в  т ник а  М .  Н .  К ап у с т ин а .  

107. 15 ноября 1890 года за № 17987. 
Объ учрежденіи при Дерптскомъ иравитель-
ственномъ двухклассномъ училищ для д -
вочекъ стипендіи имени тайнаго сов тника 

Михаила Николаевича Капустина. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 года, разр -

шилъ учредить при Дерптскомъ правительственномъ двух

классномъ училищ для д вочекъ стипендію имени 

т а йн а г о  с о в  т ник а  Мих аи л а  Нико л а е в и ч а  К ап у с т ин а  

и утвердилъ сл дующее положеніе объ означенной 

стипендіи: 

1. На проценты съ капитала въ сто пятьдесятъ 

руб., пожертвованнаго Дерптскимъ купцомъ А. А. Каза-

риновымъ, учреждается при Дерптскомъ правительствен

номъ двухклассномъ училиіц для д вочекъ одна сти-

пендія имени тайнаго сов тника Михаила Николаевича 

К ап у с т ин а .  

2. Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 

двухъ облигаціяхъ восточнаго займа, одна въ 100 руб. и 

другая въ 50 руб, оставаясь навсегда неприкосновен 

нымъ, хранится въ Дерптскомъ у здномъ казначейств 

въ числ спеціальныхъ средствъ Дерптскаго правитель-

ственнаго двухкласснаго училища для д вочекъ. 

3. Проценты со стипендіальнаго капитала, за удер-

жаніемъ части, подлежащей по закону о сбор съ доходовъ 
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отъ денежныхъ капиталовъ поступлевію въ казну, вы

даются ежегодно избранной стипендіатк . 

4. Стипевдіатка избирается учительницей, зав дую-

щей училищемъ, изъ числа б дн йшихъ и достойн йшихъ 

ученицъ онаго, безъ различія в роиспов данія и сословія, 

и утверждается директором^ народныхъ училищъ. 

5. Могущіе образоваться остатки отъ временнаго 

незам щенія стипендіи или по какимъ либо другимъ при-

чинамъ причисляются къ стинендіальпому капиталу. 

108. 20 ноября 1890 года за № 18290. 
Объ учрежденіи при Рижской Александровской 
гимназіи двухъ стипендій имени Павла и Ан

дрея Камариныхъ. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 года, разр -

шилъ учредить при Рижской Александровской гимназіи 

дв стипендіи имени Павла Герасимовича и Андрея Гера

симовича Камариныхъ и утвердилъ сл дующія поло-

женія объ означенныхъ стипендіяхъ: 

а) Положеніе о стипендіи имени Павла Герасимовича 
Камарина при Рижской Александровской гимназіи. 

§ 1. На счетъ процентовъ съ капитала въ семь-

сотъ пятьдесятъ руб.,пожертвованнаго вдовоюкоммерціи 

сов тника Камарина, Александрою Яковлевною Камариною, 

и заключающагося въ семи 5% билетахъ государствен-

наго банка II выпуска 1861 года, учреждается при Риж

ской Александровской гимназіи стипендія имени мужа 

жертвовательницы, Павла Герасимовича Камарина. 

§ 2. Стипендіальный капиталъ, составляя непри

косновенную собственность Рижской Александровской гим^ 
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назіи, хранится въ Рижскомъ губернскомъ казначейств 

въ числ спеціальныхъ средствъ этой гимназіи. 

§ 3. Проценты съ означеннаго капитала, за удер-

жаніемъ изъ нихъ суммы, подлежащей передач въ казну 

на основаніи закона 20 мая 1885 года о сбор съ дохо

довъ отъ денежныхъ капиталовъ, выдаются одному б д-

ному и способному ученику Рижской Александровской 

гимназіи, преимущественно изъ д тей Рижскаго купечества, 

православнаго в роиспов данія, отличающемуся усп хами 

въ наукахъ и хорошпмъ поведеніемъ. для употребленія 

этихъ денегъ на взносъ платы за ученіе. 

§ 4. Право назначать стипендіата принадлежитъ 

жертвовательниц Александр Камариной или одному изъ 

членовъ семейства Камариныхъ. 

§ 5. Могуіціе образоваться остатки по случаю вре-

меннаго незам іценія стипендіи или по какимъ либо дру-

гимъ причинамъ выдаются въ пособіе стипендіату. 

§ 6. Пользованіе стипендіею не налагаеіъ на сти-

пендіата никакихъ обязательствъ. 

б) Положены о стипендш имени Андреи Герасимовича 
Камарина при Рижской Александровской гимназіи. 

§ 1. На счетъ проценговъ съ капитала въ семьсотъ 

пятьдесятъ рублей, пожертвованнаго вдовою коммерціи 

сов тника Камарина, Александрою Яковлевною Камариною, 

и сыномъ ея, Николаемъ Павловичемъ Камаринымъ, и 

заключающаяся въ 5% билетахъ государственнаго банка 

и облигаціяхъ I восточнаго займа, учреждается при Риж

ской Александровской гимназіи стипендія имени Андрея 

Герасимовича Камарина. 

§ 2. Стипендіальный капиталъ, составляя неприкосно

венную собственность Рижской Александровской гимназіи, 
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хранится въ Рижскомъ губернскомъ казначейств въ числ 

спеціальныхъ средствъ этой гимназіи. 

§ 3. Проценты съ означеннаго капитала, за удержа-

ніемъ изъ нихъ суммы, подлежащей передач въ казну 

на основаніи закона 20 мая 1885 года о сбор съ дохо

довъ отъ денежныхъ капиталовъ, выдаются одному б д-

ному и способному ученику Рижской Александровской 

гимназіи, преимущественно изъ д тей Рижскаго купече

ства, православнаго в роиспов данія, отличающемуся 

усп хами въ наукахъ и хорошимъ поведеніемъ, для упо

треблен!^ этихъ денегъ на взносъ платы за ученіе. 

§ 4. Право назначать стипендіата принадлежитъ 

жертвователямъ Александр Камариной и Николаю Кама-

рину, или одному изъ членовъ семейства Камариныхъ. 

§ 5. Могущіе образоваться остатки по случаю вре-

меннаго незам щенія стипендіи или по какимъ либо дру-

гимъ причинамъ выдаются въ пособіе стипендіату. 

§ 6. Пользованіе стипендіею не налагаетъ на сти-

пендіата никакихъ обязательства 

109. 29 ноября 1890 года за № 18790. 
Объ утвержденіи положеній о стипепдіяхъ 
въ память событія 17 октября 1888 года при 
Вейсенштейнскомъ городскомъ и правитель
ственныхъ Дерптскомъ и Полангенскомъ на

чальныхъ училищахъ. 
На основаніи Высочайшаго повел нія 20 октября 

1890 года г. министръ народнаго просв щенія утвердилъ 

нижесл дующія положенія о трехъ стипендіяхъ въ память 

чудеснаго событія 17 октября 1888 года: 
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а) Положеніе о тіипендіи при Веисенштеинскомо город-
скомд училищ/6. 

1) На основаніи Высочайшаго соизволенія 20 октя

бря 1890 года, на счетъ процентовъ съ капитала въ 

четыреста руб., пожертвованная женою тайнаго со-

в тника СоФьею Николаевною Капустиною, учреждается 

при Вейсенштейнскомъ трехклассномъ городскомъ училищ 

стипендія, съ присвоеніемъ оной наименованія: „въ память 

17 октября 1888 года". 

2) Капиталъ стипендіи, заключающійся въ 4 билетахъ 

1 восточная займа по сто рублей каждый, оставаясь на

всегда неирикосновеннымъ, хранится въ Вейсенштейнскомъ 

у здномъ казначейств въ разряд спеціальныхъ средствъ 

означенная училища. 

3) Проценты съ капитала стипендіи, за вычетом ь 

государственнаго сбора съ оныхъ, выдаются ежегодно 

одному стипендіату въ день 17 октября. 

4) Стипендіатъ избирается педаягическимъ сов томъ 

Вейсенштейнскаго городскаго училища изъ числа б дн й-

шихъ и достойн йшихъ учениковъ оная, безъ различія 

в роиспов данія и званія, и утверждается по представленію 

учителя-инспектора директоромъ народныхъ училищъ. 

5) Могущіе образоваться по какимъ либо причинамъ 

остатки отъ процентовъ причисляются къ основному 

капиталу. 

6) Пользованіе стипендіею не налагаетъ на стипен-

діата никакихъ обязательствъ. 

б) Положеніе о стипендіи при Церптскомд правитель
ственнош мужскомд начальномд училищ/ь. 

1. На основаніи Высочайшаго повел нія, после

довавшая 20 октября 1890 года, учреждается при Дерпт-
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скомъ правительственномъ мужскомъ начальномъ училищ 

одна стипендія на капиталъ въ триста руб., пожертво

ванный женою тайнаго сов тника СоФьею Николаевною 

Капустиною, съ присвоеніемъ сей стипендіи еаимено-

ванія: „въ память 17 октября 1888 года 1 4. 

2. Означенный капиталъ, заключающійся въ трехъ 

билетахъ I восточнаго займа по 100 руб. каждый, оста

ваясь неприкосновенвымъ, хранится въ Рижскомъ губерн

скомъ казначейств въ депозитахъ управленія учебнаго 

округа. 

3. Подлежащіе по закону проценты съ капитала 

въ 300 руб. выдаются стипевдіату ежегодно 17 октября. 

4. Стипевдіатъ избирается зав дующимъ Дерптскимъ 

правительственнымъ начальнымъ училищемъ изъ числа 

б дн йшихъ и достойн йшихъ учениковъ онаго и утвер

ждается директоромъ народныхъ училищъ. 

5. Могущіе образоваться остатки отъ незам щенія 

стипендіи причисляются къ капиталу. 

в) Положеніе о стипендии при Полангенскомд начальномб 
училищ . 

1. На основаніи Высочайшаго соизволенія, по

следовавшего 20 октября 1890 года, на капиталъ въ 

триста руб., пожертвованный женою тайнаго совет

ника СоФьею Николаевною Капустиною, учреждается при 

Полангенскомъ начальномъ училищ одна стипендія, съ 

присвоеніемъ оной наименованія: „въ память 17 октября 

1888 года. а  

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ трехъ билетахъ 

II восточнаго займа по сто руб. каждый, остается не-

прикосновеннымъ и хранится въ Рижскомъ губернскомъ 

казначейств въ депозитахъ управленія учебнаго округа. 
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3. Подлежащіе по закону проценты съ означеннаго 

капитала выдаются стипендіату ежегодно въ день 17 октября. 

4. Стипендіатъ избирается зав дующихъ училищемъ 

изъ числа б дн йшихъ и достойн йшихъ учениковъ оняго ?  

безъ различія в роиспов данія и званія, и утверждается 

директоромъ народныхъ училищъ. 

5. Могущіе образоваться остатки отъ процентовъ 

съ капитала стипендіи причисляются къ сему капиталу, 

110. 29 ноября 1890 года за № 18894. 
О постановк въ актовомъ зал Митавской 
гимназіи портрета тайнаго сов тника Михаила 

Николаевича Капустина. 
По ходатайству попечителя округа г. министръ на

роднаго просв іценія разр шилъ поставить въ актовомъ 

зал Митавской гимназіи портретъ бывшаго попечителя 

Дерптскаго учебнаго округа, тайнаго сов тника М. И. 

К ап у с т ин а .  

111. 3 декабря 1890 года за № 19056. 
О необходимости неуклонно сообразоваться съ 
п. 2 ст. 62 уст. о воине, повипн. при принятіи 
въ число студентовъ лицъ, освобождаемыхъ 
отъ исполненія воинской повинности но званію 

и роду занятій. 
Согласно п. 2 ст. 62 устава о воинской повинности 

православные псаломщики, окончившіе курсъ въ духов-

ныхъ академіяхъ, семинаріяхъ или въ духовныхъ учили

щахъ, освобождаются отъ воинской повинности; но если 

эти лица оставить м сто православнаго псаломщика 
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до истеченія шести л тъ со времени освобожденія по 

этому м сту отъ воинской службы, то привлекаются къ 

исполненію воинской повинности, съ обязательствомъ 

пробыть на действительной служб и въ запас сроки, 

соотв тствуюіціе ихъ образованію. 

Между т мъ начальствомъ одного изъ ветеринарныхъ 

институтовъ принятъ былъ въ число студентовъ псалом-

щикъ, оставившій свое м сто до истеченія шести л тъ 

со времени освобожденія его по этому м сту отъ военной 

скужбы. 

Сообщая о семъ, г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю округа предложить начальствамъ 

высшихъ учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа, 

во изб жаніе повторенія подобныхъ упущеній, неуклонно 

сообразоваться съ п. 2 ст. 62 означеннаго устава при 

принятіи въ число студентовъ лицъ, освобождаемыхъ отъ 

исполненія воинской повинности по званію и роду занятій. 

О семъ сообщается по округу къ точному исполненію 

и руководству. 

6) Движете по службл и отпуст. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 

у т в е ржд енъ :  

12 декабря 1890 года за № 19444, преподаватель 

Ревельскаго реальнаго училища, надворный сов тникъ 

Вильгельмъ Петерсенъ — директоромъ сего училища, 

съ 12 декабря 1890 года-, 

о с т а в л ен ъ  н а  с л ужб  :  

28 ноября 1890 года за М 18645, ординарный прсь. 

фессоръ Дерп^^щі,^ет€ртгші^нТго' института, статскій 
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сов тникъ Евгеній Земмеръ на 5 л тъ, съ 23 декабря 

1890 года; ~~ 

у в о л ен ъ  о т ъ  с л ужбы :  

16 ноября 1890 года за № 18060, ординарный про-

Фессоръ Дерптскаго университета, действительный стат-

скій сов тникъ Бернгардъ Бруннеръ, согласно проше-

нію, съ 16 ноября 1890 года; 

у в о л ены  в ъ  з а г р а ничный  о т п у с к ъ :  

13 ноября 1890 года за № 17835, ординарный про-

Фессоръ Дерптскаго университета, статскій сов тникъ 

Эдуардъ Рельманъ, и доцентъ того же университета, кол-

л еж ск і й  с о в  т ннкъ  Л е опо л ь д ъ  Фонъ -Шре д е р ъ  —  на  

зимнее вакаціонное время 1890 года; 

16 ноября 1890 года за № 18028, преподаватель 

Полангенской прогимназіи АьлФредъ Пуссель по бол зни 

— на 4 м сяца; 

28 ноября 1890 года за № 18630, ординарные про-

Фе с с о ры  Д е рп т с к а г о  у ни в е р с и т е т а  О т т онъ  Кюс тн е р ъ  и  

Карлъ Дегіо и доцентъ того же университета Вернеръ 

Цеге-ФОнъ-МантейФель, первый — на зимнее вака-

ціонное время 1890 года, а посл дніе — на 28 дней, 

считая съ 1 декабря 1890 года; 

6 декабря 1890 года за № 19116, ординарный про-

Фессоръ Дерптскаго университета, статскій сов тникъ 

Рихардъ Тома и преподаватель Рижскаго реальнаго учи

лища Императора Петра I, коллежскій сов тникъ 

Францискъ Щтепанекъ — на зимнее вакаціонное время 

1890 года. 

в) Назначеніе пенсііі и сдиновремеюшхд пособій. 

Г. товарищъ министра народнаго просв іценія, предло-

жёніемъ отъ 13 ноября 1890 года за № 17959, назначилъ: 
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а )  в ъ  п ен  с  ію :  

оставленнымъ на службе, по выслуг 25 л тняго 

срока, ординарнымъ проФессорамъ Дерптскаго универси

тета, д йствительнымъ статскимъ сов тникамъ: Льву 

Мейеру и Эдмунду Руссову, за 25 л тнюю службу, 

полный окладъ жалованья, присвоеннаго должности орди-

нарнаго профессора означеннаго университета по штату 

4 іюня 1820 года — по 1429 р. 60 коп. въ годъ каж

дому, сверхъ содержанія. получаемаго ими на служб , 

со дня выслуги ими 25 л тняго срока, первымъ — 

28 іюля, а вторымъ — 15 сентября 1890 года; оставлен

ному за штатомъ, по случаю ипраздненія Дерптской I учи

тельской семинаріи, и зат мъ уволенному отъ службы 

согласно прошенію, бывшему инспектору и главному учи

телю названной учительской семинаріи, надворному совет

нику Эдуарду Маасу, за 25 летнюю службу, полный 

окладъ жалованья, присвоеннаго должности инспектора и 

главнаго учителя семинаріи для приготовленія начальныхъ 

учителей въ г. Дерпт по штату 11 января 1861 года, 

по 650 руб. въ годъ, со дня подачи прошенія о назна-

ченіи пенсіи по увольвеніи отъ службы — 12 іюля 1890 

года; оставленному на служб , по выслуг 25 л тняго 

с р о к а ,  и с п .  о б я з .  и н сп е к т о р а  Рижской  г имн а з і и  Имп е р а

т о р а  Нико л а я  I ,  к о л л еж ск ому  с о в е т ник у  Г ри г о р ію  П а с -

ситу, за 25 летнюю службу, полный окладъ жалованья, 

присвоеннаго должности инспектора гимназій Дерптскаго 

учебнаго округа п. 5 ст. I. Высочайше утвержденнаго 

24 апреля 1890 года мненія Государственнаго Совета, 

по 800 руб. въ годъ, сверхъ содержанія, получаемаго 

имъ на службе, со дня выслуги 25 летняго срока — 

3 сентября 1890 года; уволенному отъ службы, за вы-
2 
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слугою срока, бывшему учителю математики той же гим-

н а з і и ,  к о л л еж ск ому  с о в  т ник у  Ри х а р д у  Ме д  е р у ,  з а  3 5  

л тнюю службу — продолженіе производства въ отставк 

пенсіи, производившейся на служб , — 840 руб., съ добав-

леніемъ второй пятой доли основной пенсіи (700 руб.) — 

140 руб., а всего по 980 руб. въ годъ; оставленному 

на служб , по выслуг 40 л тняго срока, зав дывающему 

Виндавскими мореходными классами III разряда, учителю 

оныхъ ,  с т а т с к ом у  с о в  т ник у  Фер дин ан д у  Мюленб е р г у ,  

за 40 л тнюю службу собственно по учебной части, 

въ добавокъ къ получаемой имъ пенсіи 980 руб. — 

третью пятую долю основной пенсіи (700 руб.) — по 140 

руб. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , со дня вы

слуги 40 л тняго срока — 28 мая 1890 года; 

б )  е д ино в р ем енно е  п о с о б і е :  

уволенному отъ службы, согласно прошенію, бывшему 

учителю закона Вожія евангелическо-лютеранскаго испо-

в данія Митавской гимназіи, надворному сов тнику Карлу 

Фейерабенду, за свыше 13 л тнюю службу — годовой 

окладъ жалованья, присвоеннаго должности старшаго 

учителя Митавской гимназіи по штату 11 января 1861 

года, 700 руб. 

IV*. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Общія распор яженія. 

17. 10 декабря 1890 года. О пріем восди-
танниковъ подлежащихъ закрытію Феллинской 
и Виркенруской гимназій въ другія учебныя 

заведенія округа. 
Распоряженіемъ управленія Дерптскаго учебнаго 

округа отъ 7 декабря 1889 года срокомъ для безпрепят-
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ственнаго пріема безъ испытанія и безъ всякихъ затруд-

неній учеииковъ подлежащихъ закрытію гимназій Виркен-

руской и Феллинской въ другія гимназіи округа установлено 

было 1 января 1892 года. 

Им я въ виду, что окончательное закрытіе назван

ныхъ  г имн а з і й  д о лжно  п о с л  д о в а т ь ,  с о г л а с н о  Выс о ч ай

шему повел нію 23 мая 1889 года, къ 1 іюля 1892 года, 

я признаю возможнымъ продолжить до того же срока 

безпрепятственный пріемъ учениковъ названныхъ гимназій 

въ соотв тствующіе классы другихъ гимназій округа, не 

подвергая ихъ пріемному испытанно. 

18. 15 декабря 1890 года. О срок отпуска 
учениковъ на зимнее вакаціонное время. 

Зам чено мною, что въ учебныхъ заведеніяхъ Дерпт

скаго учебнаго округа ученики на зимнее вакаціонное 

время отпускаются въ различные сроки. 

Принимая во вниманіе, что въ Высочайше утвер-

жденныхъ уставахъ гимназій 30 іюля 1871 г. (§ 17) и 

реальныхъ училищъ 9 іюня 1888 г. (§ 16) точно указано, 

что зимнее вакаціонное время должно продолжаться дв^ 

нед ли, покорн йше прошу начальниковъ учебныхъ заве-

деній округа принять къ точному исполненію и руко

водству, чтобы ученики были отпускаемы на зимнія 

вакаціи не ран е 22 декабря. 

Изложеннымъ распоряженіемъ моимъ предлагаю руко

водствоваться также начальникамъ гимназій, существую-

іцихъ на уставу 4 іюня 1820 года. 

2* 
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б) Цвиженіе по служб и отпуски. 

Попечителемъ округа: 

а )  у т в е ржд ены :  

25 ноября 1890 года, исполняющей по найму обя

занности лектора англійскаго языка Дерптскаго универ

ситета Юлій Ферберъ — въ означенной должности, съ 

1 ноября 1890 года; 

14 декабря 1890 года, окончившая курсъ на педагогиче-

скихъ курсахъ С.-Петербургскихъ женскихъ гимназій, домаш

няя наставница Викторія Педашенко, согласно избранію 

Венденской училищной коллегіи, — учительницей русскаго 

языка въ Венденскомъ двухклассномъ городскомъ жен-

скомъ училищ , считая съ 14 декабря 1890 года. 

б )  п е р ем  щены :  

3 декабря 1890 года, учительница Ревельскаго город

ск а г о  ж ен с к а г о  у ч и лища  I  р а з р я д а  Вил ь г е л ьмин а  П І т амъ  —  

на должность начальницы того же училища, съ 1 января 

1891 года; 

9 декабря 1890 года, запасный ветеринаръ при 

главномъ управленіи государственнаго коннозаводства, 

ветеринарный врачъ Карлъ Гаппихъ — сверхштатнымъ 

помощникомъ прозектора при патологическо-анатомиче-

скомъ институт Дерптскаго ветеринарнаго института; 

считая съ 1 декабря 1890 года; 

в )  д о п ущены :  

20 ноября 1890 года, учитель Рижскаго Екатерин-

дамбскаго городскаго мужскаго начальнаго училища 

Мартинъ Тиманъ — къ вечернимъ занятіямъ съ уче* 

пиками - ремесленниками въ семъ училищ , считая съ 

1 октября 1890 года; 
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21 ноября 1890 года, къ иснолненію по найму 

обязанностей прозекторовъ, при анатомическомъ институт 

Дерптскаго университета — докторъ медицины Германъ 

АДОЛЬФИ и при институт сравнительной анатоміи —док-

торантъ Викторъ Шмидтъ, оба съ 1 января 1891 года; 

23 ноября 1890 года, къ преподаванію по найму 

въ 1890/91 учебномъ году 4 нед льныхъ уроковъ гим

настики и военнаго строя ученикамъ Либавскаго город

ск а г о  у ч и лища  —  шта б с ъ - к а пи т ан ъ  Попо вицк і й ,  с ъ  

1 ноября 1890 года, съ вознагражденіемъ въ 120 руб. 

въ годъ, изъ спеціальныхъ (45 р.) и штатныхъ (75 р.) 

средствъ училища; 

27 ноября 1890 года, им юіцій званіе старшаго 

учителя  е стественныхъ  наукъ  Виль г ельмъ  СтеФани  — 

къ преподаванію по найму въ Рижскомъ городскомъ 

реальномъ училиіц естественной исторіи, до конца 

1890/91 учебнаго года; 

28 ноября 1890 года, учитель англійскаго языка 

Джонъ Вудъ — къ преподаванію по найму сего предмета 

въ Рижскомъ городскомъ реальномъ училиіц ; 

3 декабря 1890 года: помощникъ учителей Рижскихъ 

городскихъ начальныхъ училищъ на бульвар Тотлебена 

Іоаннъ Мейеръ — къ преподаванію по найму, до конца 

1890/91 учебнаго года, въ коммерческомъ отд леніи VI 

класса Рижскаго городскаго реальнаго училища 2 уроковъ 

чистописанія; врачъ ІІерновской гимназіи, коллежскій ассе-

соръ Оскаръ Коппе — къ исполненію обязанностей врача 

Перновскаго городскаго училища, съ 1 ноября 1890 года; 

им  ющая  з в а н і е  д ом ашней  у ч и т е л ьницы  Т е рмин а  Фе лыпъ  

— къ исполненію по найму обязанностей учительницы 
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Ревельскаго городскаго женскаго училища I разряда, съ 

1 января 1891 года; 

г )  п о р у ч ен о :  

5 декабря 1890 года, инспектору Полангенской про-

г имн а з і и ,  к о л л еж ск ому  с о в  т ник у  Мих аи л у  С  р к о в у  —  

преподаваніе уроковъ н мецкаго языка въ прогимназіи, 

до конца II половины 1890 года; 

13 декабря 1890 года, исполняющей по найму обя

занности классной надзирательницы Рижской Ломоносов

ской женской гимназіи Жанн Гальяръ — преподаваніе 

на 1890/91 учебный годъ 6 необязательныхъ уроковъ 

разговорнаго Французская языка для ученицъ VIII класса, 

съ выдачей вознагражденія по 120 р. въ годъ изъ спе-

ціальныхъ средствъ гимназіи, считая съ 1 сентября 

1890 года; 

14 декабря 1890 года, учителю исторіи Рижскаго 

г о р о д с к а г о  р е а л ьн а г о  у ч и лища  В е рн г а р д у  Г о л л ан д е р у  —  

преподаваніе въ низшихъ классахъ сего училища уроковъ 

закона Божія лютеранскаго испов данія, съ 1 января 

1891 года; 

д )  о с в о б ожд ены :  

20 ноября 1890 года, первый учитель Рижскаго 

городскаго Маврикіевскаго мужскаго начальнаго училища 

Яковъ ПФейФъ — отъ вечернихъ занятій съ учениками-

ремесленниками въ Рижскомъ Бкатериндамбскомъ муж

скомъ начальномъ училищ , съ 1 октября 1890 года; 

23 ноября 1890 года, учитель-инспекторъ Либав

скаго городскаго училища, надворный сов тникъ Левъ 

Бедржицкій — отъ преподаванія въ училищ 3 нед ль-

ныхъ уроковъ гимнастики; 
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е )  у в о л ен а  о т ъ  с л ужбы :  

3 декабря 1890 года, начальница Ревельскаго город

ск а г о  ж ен с к а г о  у ч и лища  I  р а з р я д а  Мар і я  Г а н с ен ъ ,  

согласно прошенію, съ 1 января 1891 года; 

ж )  и с к люч ены  и з ъ  с пи с к о в ъ  с л уж ащихъ  п о  

о к р у г у :  

20 ноября 1890 года, сверхштатный ассистентъ 

Дерптскаго ветеринарнаго института, магистръ Эліасъ 

Ноне^вичъ, уволенный г. министромъ народнаго про-

св щенія отъ означенной должности всл дствіе при-

влеченія его къ дознанію по обвиненію въ государствен-

номъ преступленіи; 

11 декабря 1890 года, умершій 29 ноября 1890 года 

учитель Перновскаго городскаго училища Александръ 

Мюнд е р ъ ;  

з )  у в о л ены  в ъ  о т п у с к ъ :  

23 ноября 1890 года: директоръ Рижской город

ской  г имн а з і и ,  с т а т с к і й  с о в  т ник ъ  Г о т г а р д ъ  Шв е д е р ъ  —  

въ г. Митаву на одинъ день; директоръ Дерптской учи

т е л ь с к ой  с емин а р і и ,  с т а т с к і й  с о в  т ник ъ  е д о р ъ  Ти х о -

мировъ — въ С.-Петербургъ на 5 дней, съ порученіемъ 

зав дыванія семинаріей на это время наставнику оной, 

н а д в о рному  с о в  т ник у  Ив ан у  Ша т а л о в у ;  

11 декабря 1890 года: учитель-инспекторъ Ревель

ск а г о  г о р о д с к а г о  у ч и лища  Имп е р а т рицы  Ек а т е рины  I I  

Михаилъ Вальхъ — на время съ 23 декабря 1890 года 

до 6 января 1891 года, съ порученіемъ зав дыванія учи-

лищемъ  н а  э т о т ъ  с р о к ъ  у ч и т е лю  он а г о  Ив ан у  Ив ано в у ;  

учитель инспекторъ Вейсенштейнскаго городскаго училища 

Иванъ В а си ль ев ъ — на время съ 24 декабря 1890 года 

по 5 ян. аря 1891 года, съ порученіемъ зав дыванія на 
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этотъ срокъ училищемъ законоучителю онаго, священ

нику Тимо ею Дьяконову; и. д. директора Прибалтій-

с к ой  у ч и т е л ь с к ой  с емин а р і и  е д о р ъ  С т р а х о ви ч ъ  —на  

время съ 21 декабря 1890 года по 4 января 1891 года, 

съ порученіемъ на этотъ срокъ зав дыванія семинаріей 

з а к оно у чи т е лю  оной ,  с в ященник у  В а с и л ію  В е р е з с к ом у ;  

п р о д о лженъ  с р о к ъ  о т п у с к а :  

8 декабря 1890 года, штатному наставнику При-

б а л т і й с к ой  у ч и т е л ь с к ой  с емин а р і и  Мак симу  Б ашуцкому  

— до 20 декабря 1890 года. 

в) Назначеніе денежнихд выдано. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и возеагражденія: 

п о  у п р а в л ен ію  о к р у г омъ :  

15 декабря 1890 года за ММ 6225, 6226 и 6227 — 

изъ остатка отъ штатныхъ суммъ, ассигнованныхъ по 

ст. ст. 1 и 2 § 4 см ты расходовъ министерства народнаго 

просв щенія 1890 года на содержаніе личнаго состава и 

на хозяйственные расходы по управленію округомъ, 

въ единовременное пособіе: окружному инспектору, д й-

с т в и т е л ьн ому  с т а т с к ом у  с о в  т ник у  С е р г  ю  Сп  шко в у  —  

30 0  р у б . ,  и .  д .  п р а в и т е л я  к а нц е л я р і и  Ан а т о л ію  Ви л ь е в у  —  

30 0  р у б . ,  с т о л он а ч а л ьник у  Фр анц у  Машо т а с у  —  

2 0 0  р у б . ,  с т о л он а ч а л ьник у  Кон с т а н т ин у  Я з в ицкому  —  

75  р у б . ,  п омощник у  с т о л он а ч а л ьник а  П е т р у  Янко в с к ом у  

— 100 руб., бухгалтеру Виктору Горскому —---200 руб., 

и сп .  о б я з .  ж у рн а ли с т а  и  а р х и в а р і у с а  К - у з ьм  Сирич е в у  —  

1 0 0  р у б . ,  к а нц е л я р с кимъ  с л ужи т е л ямъ :  О сип у  Г ри г иш-

кису — 85 руб., Александру Воронькову—75 руб., 
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Александру Дроздовскому — 20 руб. и канцелярскому 

сторожу Тимо ею Радіонову — 50 руб.; 

п о  Д е рп т с к ом у  у ни в е р с и т е т у :  

25 ноября 1890 года за М 5754 — оберъ-педелю 

Фромгодьду Рейнбергу въ единовременное пособіе 

200 руб. изъ спеціальныхъ средствъ университета; 

27 ноября 1890 года за М 5784 — и. д. доцента 

торговаго права Александру Невзорову въ единовре

менное пособіе на покрытіе расходовъ по пере зду его 

въ г. Дерптъ 300 руб. изъ того же источника; 

3 и 4 декабря 1890 года: за ММ 5862 и 5912 — 

педелямъ Христіану Вис с ору, Готгарду Влюму, Фром-

гольду Тейхману и Петру Мецу въ единовременное 

пособіе по 125 руб. каждому изъ того же источника; 

10 декабря 1890 года за М 6076 — доценту Лео

польду Фонъ-Шредеру въ единовременное пособіе 

на покрытіе издержекъ по разр шенной ему по здк 

за границу съ ученою ц лію 200 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ университета и за М 607 7 — доценту Карлу В е р г -

б ому въ вознагражденіе за прочитанныя имъ во II поло-

вин 1890 года, по порученію юридическаго Факультета, 

лекціи 300 руб. изъ того же источника; 

по  Ми т а в с к ой  г имн а з і и :  

11 декабря 1890 года, въ единовременное пособіе 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи: за М 6097 — исп. 

обяз. инспектора Алекс ю Выстрову — 100 руб., за 

М 6 0 9 8  —  учи т е лю  Вик т о р у  К л ейн енб е р г у  —  

1 0 0  р у б . ,  з а  М  6 0 9 9  —  учи т е лю  Никол аю  Но вико в у  —  

10 0  р у б . ,  з а  М 6 1 0 0  —  сл ужи т е л ямъ  г имн а з і и  С о  с  н о в -

скому, Шталю, У®еру и Ивлеву — по 20 руб. 



— 591 — 

каждому, и за № 6101 — учителю Гавріилу Петрову — 

225 руб.; 

п о  А р ен с б у р г с к ой  г имн а з і и :  

9 декабря 1890 года за № 6053 — въ единовре

менное пособіе изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи: 

старшимъ учителямъ: пастору Іоанну Вильбергу, Ка-

зим і р у  По л яно в с к ом у ,  І о а нн у  Эк е р л е ,  К а р л у  Ви л ь д е  

и Адаму Нагелю — по 90 руб. каждому, Эрасту 

И  г е лю  —  4 5  р у б . ;  у ч и т е л ямъ :  Фр анц у  Фр ей т а г у ,  

К а р л у  Мих е л ь с он у  и  Тимо  ею  В о ч а рнико в у  —  по  

80 руб. каждому, всего 735 руб.; 

п о  Иол ан г е н с к ой  п р о г имн а з і и :  

10 декабря 1890 года за М 6075 — учителю Ми

хаилу Преображенскому въ вознагражденіе за прено-

даваніе имъ двухъ дополнительныхъ нед льныхъ уроковъ 

русскаго языка 60 руб., изъ спеціальныхъ средствъ 

прогимназіи; 

14 декабря 1890 года: за № 6143 — учителю при-

готовительнаго класса Василію Зайцу въ единовременное 

пособіе 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ прогимназіи; 

з а  №  6 1 4 4  —  учи т е лю  Мих аи л у  Пр е о б р аж ен с к ому  

въ единовременное пособіе 50 руб. изъ того же источника; 

за № 6156 — въ вознагражденіе за исправленіе во 

II половин 1890 года письменныхъ ученическихъ работъ 

по русскому и древнимъ языкамъ учителямъ: Михаилу 

Пр е о б р аж ен с к ому ,  Еме л ь ян у  Б ашук у  и  Ил ь  В а

сильков у по 50 руб. каждому, всего 150 руб.> съ от-

несеніемъ 90 руб. на штатныя и 60 руб. на спеціальныя 

средства прогимназіи; за № 6157 — въ вознагражденіе 

за преподаваніе во II половин 1890 года двухъ нед льныхъ 

уроковъ закона Божія: православнаго испов данія — 
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учителю Якову Рождественскому 60 руб. изъ штат-

ныхъ средствъ и евангелическо-лютеранскаго испов данія 

— учителю Альфреду Пусселю 40 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ прогимназіи; 

п о  Рижскому  р е а л ьн ому  у ч и лищу  Импе р а т о р а  

П е т р а  I :  

20 ноября 1890 года за М 5695 — учителю при-

готовительнаго класса Николаю Васильеву въ едино

временное пособіе 80 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

училища-, 

п о  Приб а л т і й с к ой  у ч и т е л ь с к ой  с емин а р і и :  

12 декабря 1890 года за № 6102 — учителю Альтъ-

Гольдингенской волостной школы Карлу Линде, за пре-

подаваніе имъ въ начальномъ училищ семинаріи во 

II половин 1890 года двухъ нед льныхъ уроковъ закона 

Вожія евангелическо-лютеранскаго испов данія, 20 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ семинаріи; за М 6103 — 

законоучителю евангелическо - лютеранскаго испов данія 

пастору Эмилію Мольтрехту, въ вознагражденіе за пре-

подаваніе имъ въ теченіи 1890 года двухъ дополнитель-

ныхъ уроковъ закона Божія сего испов данія, 100 руб* 

изъ того же источника; 

14 декабря 1890 года за № 6142 — законоучителю 

пр а в о с л а вн а г о  и с п о в  д а н і я  с в ащенник у  В а с и л ію  В е р е з

скому въ единовременное пособіе 100 руб. изъ спе-

ціальныхъ средствъ семинаріи; 

п о  В е р р о с к ом у  г о р о д с к ом у  у ч и лищу :  

5 декабря 1890 года за М 5973 — учителю-

ин сп е к т о р у  о з н а ч енн а г о  у ч и лища  Во л ь д ем а р у  Кр ен б е р г у  

въ единовременное пособіе 75 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 
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по  Р е в е л ь с к ом у  ч е тыр е х к л а с с н ому  г о р о д

с к ому  у ч и лищу :  

8 декабря 1890 года за М 6037 — въ единовре

менное пособіе служителямъ означеннаго училища Ивану 

Маару 15 руб. и Михкелю Наюсу — 10 руб., всего 

25 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

п о  П е рно в с к ом у  г о р о д с к ом у  у ч и лищу :  

11 декабря 1890 года за М 6093 — вдов умер

ше г о  у чи т е л я  о з н а ч енн а г о  у ч и лища  Ал е к с ан д р а  Мюнд е р а  

въ пособіе на покрытіе расходовъ по погребенію мужа 

100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища. 

г) Отъ управления округомъ выданы свидетельства: 

н а  з в а н і е  д ом ашней  н а с т а вницы :  

25 ноября 1890 года за М 5766, Раис Соловьевой; 

н а  з в а н і е  д ом ашней  у ч и т е л ьницы :  

25 ноября 1890 года за № 5764, Лилли Финкъ, 

„ М 5768, Анн Погосской, 

„  М  5 7 7 0 ,  На т а л і и  е д о р о в ой ,  

„  М  5 7 7 2 ,  Ид  Я к о б с онъ ,  

„  №  5 7 7 4 ,  Цил  (Ц ецил і и )  Фрид -

л е н д е р ъ ,  

„ № 5776, Рахели Петкевичъ, 

„  М  5 7 7 8 ,  Шейн  (Женни )  Шт ейн -

б  е р г ъ ,  

„ М 5780, Шарлотт Каминской^ 

„  № 5 9 1 3 ,  Мар і и  В  л  и  к о  в о й ,  

„  М  5 9 1 4 ,  Ципор  (Ц ецил і и )  Г е р -

ц ен б е р г ъ ,  

„ № 591 6 ,  Мар і и  Т р е б у ;  

« 1 ?  У) УІ 

" П И  1 " )  п  

Т) V) У) У) 

•' У) 1) У> 

» У) У) У) 

У) У) Г) У) 
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Я Я V) УІ 
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н а  з в а н і е  у ч и т е л ьницы  н а ч а л ьн а г о  н а р о дн а г о  

у ч и лища :  

16 ноября 1890 года за № 5639, Маріи Ксюниной; 

н а  п р а в о  п о с т у п л ен і я  в ъ  г о с у д а р с т в е нн ую  

с л ужб у :  

4 декабря 1890 года за М 6046, Готгарду ІПиФеру, 

4  „  „  „  я  № 6047 ,  Давиду  Фрею.  

Кром того попечителемъ округа, 3 декабря 1890 года 

за М 5855, разр шено ректору Дерптскаго университета 

выдать кандидату исторіи Альфреду Штейнбергу сви-

д тельство на званіе учителя исторіи. 

V. Распоряженіе директора народныхъ училищъ Дерпт
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ утвердилъ бывшаго 

помощника учителя Калетенскаго волостнаго училища, 

Газенпотскаго у зда, им ющаго званіе учителя началь

наго народнаго училища Ивана Грунде въ должности 

законоучителя евангелическо-лютеранскаго испов данія 

при Альтъ-Жварденскомъ двухклассномъ сельскомъ учи-

лищ министерства народнаго просв щенія. 

VI. Изв щенія. 

Попечителемъ округа, 8 декабря 1890 года за 

№ 6012, выражена преподающему въ Ревельской Алек

с ан д р о в с к ой  г имн а з і и  у р о ки  г имн а с т и ки  Мих аи л у  По с -

п лову признательность за усп шное преподаваніе имъ 

означенныхъ уроковъ ученикамъ названной гимназіи. 

— Попечитель округа, 6 декабря 1890 года за 

№ 5993, на основаніи прим чанія 1 къ таблиц числа 
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нед льныхъ уроковъ въ реальныхъ училищяхъ по уставу 

9 іюня 1888 года, разр шилъ на коммерческомъ отд леніи 

Либавскаго реальнаго училища ввести преподаваніе 

уроковъ англійскаго языка, въ качеств необязательнаго 

предмета, для желающихъ учениковъ сего отд ленія. 

— Попечитель округа, 11 декабря 1890 года за 

№ 6074, на основаніи разъясненія г. министра народнаго 

просв щенія отъ 1 января 1888 года за № 66, опуоли-

кованнаго въ № 5 циркуляровъ по Дерптскому учебному 

округу за 1888 г. (стр. 184—185) разр шилъ устраивать 

при Газенпотскомъ городскомъ училищ чтенія 

съ туманными картинами, съ соблюденіемъ сл дующихъ 

условій: 1) чтобы чтенія производились безплатно въ 

зданіи училища по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 

для учениковъ городскаго училища, съ допущеніемъ ихъ 

къ непосредственному участію въ чтеніяхъ по брошюрамъ, 

изданнымъ Высочайше утвержденною коммиссіею по 

устройству народныхъ чтеній, подъ наблюденіемъ и отв т-

ственностью учителя - инспектора училища, и 2) чтобы 

на означенныя чтенія съ разр шенія учителя - инспек

тора училища могли быть допускаемы родители и бли-

жайшіе родственники учащихся, а также и ученики на-

чальныхъ училищъ г. Газенпота. 

— Г. министръ народнаго просв щенія, 19 ноября 

1 8 9 0  г о д а  з а  М 1 8 1 1 8 ,  р а з р  шилъ  у ч р е ди т ь  п ри  І е в -

в е н с к омъ  д в у х к л а с с н омъ  с е л ь с к омъ  у ч и лищ  

министерства нороднаго просв щенія должность почетнаго 

блюстителя, въ каковой должности Эстляндскимъ губер-

наторомъ утвержденъ коммисаръ по крестьянскимъ д -

ламъ Іеввенскаго участка, надворный сов тпикъ Эрастъ 

Г і а цин т о в ъ .  
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— Попечитель округа временно, впредь до разсмо-

тр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шилъ: 

открыть частныя начальный училища съ русскимъ 

языкомъ преподаванія: 

20 ноября 1890 года за М 5696, им ющему званіе 

частнаго начальнаго учителя Ивану Цирнаску — одно-

классное, съ тремя отд леніями, для мальчиковъ въ 

г. Либав ; 

8 декабря 1890 года за М 6011, им ющей званіе 

• домашней учительницы Цециліи Ид Вагнеръ — одно-

классное, съ двумя отд леніями,для мальчиковъ въ г. Ревел ; 

14 декабря 1890 года за М 6146, им ющему званіе 

частнаго начальнаго учителя Павлу Крейлю — одно-

классное, съ двумя отд леніями, для д тей обоего пола 

въ Лугажу-пильской волости, Валкскаго у зда. 

— Попечитель округа, 3 декабря 1890 года за 

М 5861, разр шилъ временно, впредь до разсмотр нія 

д ла въ попечительскомъ сов т , содержателю частнаго 

трехкласснаго мужскаго училища въ г. Риг Юлію 

Кирштейну открыть при этомъ училищ четвертый 

(младшій) классъ, въ который могли бы поступать маль

чики безъ всякихъ предварительныхъ познаній. 

— Согласно донесеніямъ директора народныхъ учи

лищъ Дерптскаго учебнаго округа отъ 27 и 28 ноября 

1890 года за ММ 4084 и 4092, содержательница част

наго начальнаго для еврейскихъ д вочекъ училища въ 

г. Либав Роза Ростовская и содержатель таковаго 

же училища для еврейскихъ мальчиковъ въ г. Либав 

Гиршъ Кравицъ закрыли свои училища. 
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— Въ ноябр и декабр м сяцахъ 1890 года въ 

и спы т а т е л ьн омъ  к оми т е т  Д е рп т с к а г о  у ч е бн а г о  

округа подвергались испытанію и не выдержали такова го: 

н а  з в а н і е  у ч и т е л я  н  м ецк а г о  я зык а  п ри  с р е д -

ни х ъ  у ч е бныхъ  з а в е д е н і я х ъ  —  Эрнс т ъ  Б ушъ ;  

н а  з в а н і е  д ом ашня г о  у ч и т е л я  —  Эду а р д ъ  

З е б о д е ;  

н а  з в а н і е  д ом ашней  у ч и т е л ьницы :  Эрн а  В ун -

дерлихъ, Луиза Гебгардтъ, Луиза Клейнъ, Магда 

КопФшт ейнъ ,  І о а нн а  К р умин г ъ ,  Анн а  С к а у г е ,  

Анна Треспе и Оттилія Фогель-, 

н а  з в а н і е  у ч и т е л я  г о р о д с к а г о  п ри х о д с к а г о  

у ч и лища  —  Степ анъ .  Д ун а е в ъ ;  

н а  з в а н і е  с е л ь с к а г о  и  ч а с т н а г о  н а ч а л ьныхъ  

учителей: Яковъ Аншмитъ, Павель Визе, Густавъ 

Викманъ, Антонъ Грунтъ, Беръ Давйдманъ, Алек-

с ан д р ъ  Д ун а е в ъ ,  Ив анъ  С е рм ук с л ь ,  К а р л ъ  Упманъ  

и  Пе т р ъ  Ц а уни т ъ ;  

н а  з в а н і е  ч а с т н ой  н а ч а л ьн ой  у чи т е л ьницы .  

Ек а т е рин а  Р Зирк ъ  и  Ма ти л ь д а  Ли л і е н т а л ь - ,  

в ъ  з н ан і и  к у р с а  г о р о д с к а г о  у ч и лища :  Ан с ъ  

Р е нцб е р г ъ  и  Ив анъ  Шрамъ .  

— Въ ноябр м сяц 1890 года при Ревельской 

гимназіи Императора Николая I подвергались испы. 

танію и не выдержали таковаго: 

н а  з в а н і е  д ом ашней  у ч и т е л ьницы :  Эл ь с б е т а  

Адамсонъ, Клара Веръ, Елена Куккукъ, Элли 

Т р ей е р ъ  н  Шарло т т а  Я к о б с онъ ;  

н а  з в а н і е  ч а с т н ой  н а ч а л ьн ой  у ч и т е л ьницы  —  

Бер т а  Линд енъ .  
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VII. Рекомендованный изданія. 
Ученый комитетъ министерства народнаго просв -

щенія, разсмотр въ издаваемый статскимъ сов тникомъ 

Всеволодомъ Соловьевымъ журналъ „С веръ41, призналъ 

полезнымъ одобрить таковой въ ученическія библіотеки 

среднихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, учи-

тельскихъ семинарій и институтовъ и въ учительскія 

библіотеки народныхъ и городскихъ училищъ. 

Вполн соглашаясь съ вышеизложеннымъ мн ніемъ 

ученаго комитета и принимая во вниманіе, что названный 

журналъ отличается вполн русскимъ, православнымъ и 

художественнымъ направленіемъ, которое должно сод йство-

вать правильному развитію юношества, г. министръ народ

наго просв щенія предложилъ попечителю округа обратить 

вниманіе начальствъ Среднихъ учебныхъ заведеній округа, 

мужскихъ и женскихъ, учительскихъ семинарій, а также на

родныхъ и городскихъ училищъ на изданіе Соловьева, на пред-

метъ выписки таковаго для ученическихъ библіотекъ первыхъ 

трехъ изъ поименованныхъ разрядовъ учебныхъ заведеній 

и для учительскихъ библіотекъ двухъ посл днихъ. 

Ц на изданію 6 р. въ годъ безъ доставки и 7 руб. 

съ доставкою и пересылкою. 

Адресъ редакціи: С. Петербургъ, Екатерининская 

ул. д. М 4. 

— Преподаватель Императорской Николаевской Цар

скосельской гимназіи Цыбульскій составилъ: 1) книгу 

подъ заглавіемъ: ^Древній городъ А ины и его гавани. 

Объяснительный текстъ къ XIV таблиц для нагляднаго 

преподаванія и изученія греческихъ и римскихъ древностей, 

съ приложеніемъ 15 иллюстрацій. С. Петербургъ и Москва 

1890 г. Стр. 92. Ц на книги 1 руб. 75 коп., а таблицы 
з 
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4 руб. а  и 2) ХІ-ю таблицу, изображающую „Бошив 

готапа — Римскій домъ". 

Принимая во вниманіе, что названный изданія Цы-

бульскаго, удостоенный ученымъ комитетомъ министерства 

рекомеядаціи, въ качеств учебныхъ руководствъ, для 

среднихъ учебныхъ заведеній, являются весьма полезнымъ 

пособіемъ, дающимъ учащимся, при помощи иллюстрацій, 

всестороннее понятіе о главномъ центр греческаго обра-

зованія, а также представляющимъ данныя для ознаком-

ленія ихъ съ подробностями устройства римскаго дома и 

вообще съ вн шнею матеріальною жизнью древнихъ на-

родовъ, г. министръ народнаго просв щенія просилъ по

печителя округа обратить вниманіе начальствъ подв дом-

ственныхъ ему среднихъ учебныхъ заведеній округа на 

изданія Цыбульскаго, на случай пріобр тенія таковыхъ 

для библіотекъ названныхъ заведеній. 

Выписывающіе непосредственно отъ автора не мен е 

трехъ экземпляровъ каждой таблицы и книги за пересылку 

не платятъ*, выписывающіе же 5 экземпляровъ 6-й полу-

чаютъ безплатно. 

Сообщая о семъ по округу, считаю долгомъ присово

купить, что представляется весьма желательнымъ, чтобы 

гимназіи округа пріобр ли изданія г. Цыбульскаго. 

— Инженеръ-механикъ Константинъ Казначеевъ съ 

1885 года издаетъ въ г. Москв „Ремесленную газету", 

подучившую за посл днее время широкое распространеніе 

и вполн заслуженную изв стность. 

Ученый комитетъ министерства народнаго просв -

щенія въ 1886 году призналъ полезнымъ одобрить на

званную. газету для спеціальныхъ техническихъ учебныхъ 

заведёній министерства, мужскихъ и женскихъ, для город-
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скихъ и сельскихъ училищъ, при коихъ есть ремесленный 

заведенія, для учительскихъ институтовъ и семинарій и 

для ученическихъ библіотекъ реальныхъ училищъ. 

Вполн соглашаясь съ мн ніемъ ученаго комитета 

и принимая во вниманіе, что „Ремесленная газета" сооб-

щаетъ много полезныхъ и интересныхъ св д ній по 

различнымъ отраслямъ ремеслъ, прилагая къ нимъ рисунки, 

чертежи и политипажи, даетъ читателю подробное опи-

саніе существующихъ въ Россіи и за границей техниче

скихъ и ремесленныхъ школъ, учебныхъ мастерскихъ, 

методовъ обученія ремесленнымъ занятіямъ и ум ніямъ 

и потому представляетъ богатый матеріалъ для чтенія 

въ русскихъ школахъ, въ коихъ введены занятія ремес

лами или ручнымъ трудомъ, г. министръ народнаго про-

св щенія просилъ попечителя округа обратить вниманіе 

начальствъ спеціальныхъ техническихъ учебныхъ заведеній, 

мужскихъ и женскихъ, городскихъ и сельскихъ училищъ 

съ ремесленными отд леніями, учительскихъ институтовъ 

и семинарій, а также реальныхъ училищъ на изданіе 

Казначеева, на предметъ выписки таковаго для учениче

скихъ и Фундаментальныхъ библіотекъ названныхъ учеб

ныхъ заведеній. Ц на изданію 6 руб. въ годъ съ пере

сылкою и доставкою. 

Адресъ редакціи: Москва, Малая Дмитровка, домъ 

Алекс евой. 

Сообщая о семъ по округу, считаю долгомъ присо

вокупить ,  ч то  представляется  в есьма  желательнымъ 

пріобр теніе упомянутаго изданія для подлежащихъ учеб

ныхъ заведевій. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа Н. ЛаврОБСКІЙ. 

И. д. Правителя канцеляріи А. Вильевъ. 



Приложеніе къ М 1 циркуляровъ по Дерптскому учебному 
округу за 1890 годъ. 

Правила 
для выдачи свид тельствъ на льготы при отбываніи 
воинской повинности ученикамъ евангелическо - люте-
ранскихъ сельскихъ училищъ въ губерніяхъ Лифляндской, 
Курляндской и Эстляндской, утвержденный г. министромъ 

народнаго просв-ыценія 14 декабря 1889 года. 

§ 1. Ученики евангелическо-лютеранскихъ сельскихъ 
училищъ въ губерніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эст
ляндской, желающіе воспользоваться правомъ на выслугу 
сокращенныхъ сроковъ службы, установленныхъ п. 3 ст. 
56 устава о воинской повинности, должны им ть отъ пе-
дагогическаго сов та подлежащаго правительственнаго 
учебнаго заведенія свид тельства о знаніи курса озна-
ченныхъ училищъ. 

Прим чаніе. Впредь до времени, когда посл дуетъ рас-
поряженіе о причисленіи евангелическо-лютеранскихъ 
сельскихъ школъ въ Эзельскомъ у зд ,. ЛИФЛЯНДСКОЙ 
губерніи, къ подлежащему разряду учебныхъ заве-
деній въ отношеніи отбыванія воинской повинности 
и когда школы сіи будутъ предоставлять обучаю
щимся въ нихъ соотв тственныя льготы по отбыва-
нію означенной повинности, д йствіе настоящихъ 
правилъ не простирается на упомянутыя школы Эзель-
скаго у зда. 

§ 2. Выдача сихъ свид тельствъ возлагается въ 
каждомъ у зд губерніи на педагогическій сов тъ су-
ществующаго въ ономъ правительственнаго учебнаго за-
веденія в домства министерства народнаго просв щенія. 
До у здамъ, гд таковыхъ заведеній им ется два или 
бод е, попечителю Дерптскаго учебнаго округа предоста
вляется іили для исполненія обязанностей по выдач упо-
мянутых'ъ свид тельствъ избирать педагогическій сов тъ 
одного изъ означенныхъ заведеній, или распред лять ис-
цолненіе тихъ обязанностей между педагогическими сов -
тами вс хъ или лишь н которыхъ изъ сихъ заведеній* 

1 



По у здамъ же, гд не им ется таковыхъ учебныхъ за
ведений, попечителю учебнаго округа предоставляется ис-
полненіе обязанностей по выдач упомянутыхъ свид -
тельствъ возлагать на педагогическіе сов ты названнаго 
рода учебныхъ заведеній, существующихъ въ ближайшемъ 
изъ сос днихъ у здовъ. 

§ 3. Въ зас даніяхъ педагогическихъ сов товъ озна-
ченныхъ въ предыдущемъ § учебныхъ заведеній по д -
ламъ о выдач упомянутыхъ свид тельствъ и производств 
установленныхъ для сего испытаній участвуетъ одинъ изъ 
инспекторовъ народныхъ училищъ, по назначенію попе
чителя учебнаго округа. По симъ д ламъ въ зас даніяхъ 
сов товъ т хъ учебныхъ заведеній, кои подчинены инспек-
торамъ народныхъ училищъ, право предс дательства при-
надлежитъ инспектору сихъ училищъ-, по прочимъ же 
учебнымъ заведеніямъ предс дательство принадлежитъ на
чальнику даннаго заведенія или инспектору народныхъ 
училищъ, по усмотр нію попечителя учебнаго округа, 
коимъ разр шаются вс случаи могущихъ возникнуть при 
устройств порядка испытаній недоум ній. 

§ 4. Педагогическіе сов ты означенныхъ выше учеб
ныхъ заведеній выдаютъ желающимъ свид тельства о 
знаніи курса, указаннаго въ § 1 сихъ правилъ, по надле-
жащемъ удостов реніи въ знаніи ими такого курса на 
основаніи настоящихъ правилъ. 

§ 5. Въ степени знанія желающихъ получить тако-
выя свид тельства педагогическіе сов ты удостов ряются 
посредствомъ особыхъ испытаній, для производства коихъ 
открываются коммиссіи или при самыхъ сов тахъ, или въ 
другихъ пунктахъ, избираемыхъ попечителемъ учебнаго 
округа, по соображенію съ м стными удобствами и по 
соглашенію съ губернаторами. Для сего попечитель 
округа сообщаетъ губернаторамъ списки т хъ м стъ и 
пунктовъ, гд им ютъ быть открыты означенный коммиссіи, 
съ указаніемъ, отъ какого сов та будетъ образована въ 
данномъ пункт коммиссія и изъ какихъ училищъ ученики 
должны явиться для йспытаній въ ту иди другую изъ 
коммиссій. 

§ 6. Когда на основаніи такого соглашенія будетъ 
опред лено, въ какихъ м стахъ, отъ какого педагогиче-
скаго сов та и для учениковъ какйхъ училищъ им ютъ 



быть образованы испытательныя коммиссіи, попечитель 
учебнаго округа поставляетъ о томъ въ изв стность пе-
дагогическіе сов ты подлежащихъ учебныхъ заведеній, 
а также директора и инспекторовъ народныхъ училищъ. 
Губернаторы же даютъ о семъ знать волостнымъ пра-
вленіямъ. 

§ 7. Означенныя въ предыдуіцемъ § коммиссіи соста
вляются каждая: а) изъ члена педагогическаго сов та 
подлежаіцаго учебнаго заведенія, подъ предс дательствомъ 
сего члена; б) изъ м стнаго пастора, по приглашенію 
инспектора народныхъ училищъ, и в) изъ трехъ учителей 
м стныхъ народныхъ училищъ, по назначенію инспектора, 
при чемъ наблюдается, чтобы въ числ требуемыхъ для 
сего трехъ учителей непрем нно былъ одинъ изъ такихъ, 
кои, сверхъ другихъ предметовъ, преподаютъ въ школахъ 
и Законъ Вожій лютеранскаго испов данія. Этотъ по-
сл дній учитель, въ случа неприбытія пастора въ коммис-
сію къ производству испытаиій, заступаетъ м сто пастора. 

Прим чаніе .  Если въ числ испытуемыхъ им ютъ быть 
ученики другихъ христіанскихъ испов даній кром 
лютеранскаго, то въ составъ коммиссій приглашаются 
инспекторомъ духовныя лица соотв тствующихъ ис-
пов даній. 

§ 8. Испытанія производятся въ сроки, соотв тству-
юіціе времени прекращенія учебныхъ занятій въ учили-
щахъ данной м стности. Сообразуясь съ симъ, педагоги-
ческій сов тъ подлежащаго учебнаго заведенія, которому 
м стный инспекторъ народныхъ училищъ обязанъ, по 
крайней м р за два м сяца до прекращенія учебныхъ 
занятій въ училищахъ, доставить св д нія о времени пре-
кращенія занятій въ училищахъ и списокъ самыхъ учи
лищъ, назначаетъ сроки для производства испытаній въ 
томъ или другомъ пункт , о чемъ заблаговременно изв -
іцаетъ какъ учителей, зав дывающихъ училищами, такъ 
и м стныя волостныя правленія, съ указаніемъ, что ученіе 
въ данномъ училищ должно быть прекращено не ран е 
такого то числа и что вс ученики даннаго училища, 
желающіе подвергнуться испытанію, должны такого то 
числа, въ сопровождены своихъ учителей, явиться въ та
кой то пунктъ. Упоминаемые въ семъ § сроки должны 
быть назначаемы въ пред лахъ одного м сяца до прекра-

1* 



щенія обычныхъ занятій въ училищахъ. Распоряженія о 
своевременной явк въ назначенные пункты духовныхъ 
лицъ и учителей, им ющихъ войти въ составъ коммиссіи, 
возлагается на м стнаго инспектора народныхъ училищъ. 

§ 9. Къ сроку, опред ленному для производства ис-
пытаній въ данномъ пункт , сов тъ командируетъ въ 
сіи пункты одного изъ своихъ членовъ, по избранію со-
в та, а инспекторъ народныхъ училищъ приглашаетъ туда 
подлежащихъ духовныхъ лицъ и назначаетъ учителей учи
лищъ, согласно § 7. 

§ 10. Расходы по командировк членовъ педагогиче-
скихъ сов товъ правительственныхъ учебныхъ заведеній 
въ коммиссіи, образуемый вн м стъ нахожденія сихъ за-
веденій, производятся изъ спеціальныхъ средствъ оныхъ. 
Ученикамъ, им ющимъ подвергнуться испытанію, и учи
телямъ, сопровождающимъ учениковъ, равно какъ учите
лямъ, назначаемымъ въ составъ коммиссій, и духовнымъ 
лицамъ, приглашаемымъ въ коммиссіи, для сл дованія въ 
пункты, гд образуются коммиссіи, и обратнаго отправле-
нія къ своимъ м стамъ, доставляются безплатно подводы 
сельскимъ начальствомъ т хъ волостей, въ пред лахъ 
коихъ находятся училища, изъ коихъ отправляются уче
ники и учители, и жительствуютъ означенный духов-
ныя лица. 

§ 11. Инспекторы народныхъ училищъ и духовныя 
лица, назначаемый для наблюденія за преподаваніемъ За
кона Божія въ училищахъ, обязаны, по возможности, 
присутствовать на испытаніяхъ. При испытаніяхъ могутъ 
также присутствовать учители т хъ училищъ, ученики 
коихъ испытуются, хотя бы эти учители не входили въ 
составъ коммиссіи, родители испытуемыхъ и лица, засту-
пающія м сто родителей, а равно и почетн йшіе изъ 
м стныхъ жителей. Но въ самомъ производств испы-
таній участвуютъ лишь предс датель и члены коммиссіи, 
назначенные по § 7. 

§ 12. Учитель, зав дывающій училищемъ, коего уче
ники им ютъ явиться на испытаніе, заблаговременно при-
готовляетъ (по образцу Л? 1) списокъ таковымъ учени
камъ и представляетъ оный въ коммиссію. Ученики, 
не достигшіе четырнадцатил тняго возраста, не допуска
ются къ испытанію и потому не вносятся въ списокъ. 



Требующіяся для внесенія въ списокъ св д нія о воз-
раст учениковъ, если таковыхъ н тъ въ училиіц , обя
зательно доставляются учителю приходскимъ священникомъ 
или м стнымъ пасторомъ. Объ ученикахъ, не принадле-
жащихъ къ приходу, св д нія доставляются родителями 
учащихся или лицами, заступающими родителей. На ос-
нованіи списковъ, доставленныхъ учителями, зав дыва-
ющими училищами, въ коммиссіи составляется общій экза-
менный списокъ (по образцу М 2). 

§ 13. Испытаніе разд ляется на письменное и устное. 
Къ устному испытанно допускаются только ученики, вы-
державшіе удовлетворительно испытаніе письменное. Какъ 
письменныя, такъ и устныя испытанія производятся на 
русскомъ язык по вс мъ предметамъ, кром Закона 
Вожія. 

§ 14. Письменное испытаніе производится по рус
скому языку и ари метик и состоитъ въ сл дующемъ: 
а) по русскому языку: по выбору коммиссіи предс -
дателемъ оной или, по его порученію, однимъ изъ членовъ 
коммиссіи диктуется небольшой отрывокъ или статья изъ 
какой нибудь русской книги для чтенія. Экзаменующіеся 
должны ум ть написать диктуемый отрывокъ или статью 
(которые предварительно должны быть ими выслушаны). 
При этомъ незначительный ошибки въ разстановк зна-
ковъ препинанія и противъ правилъ ор ограФІи не пре-
пятствуютъ признанію письменныхъ работъ удовлетвори
тельными, и б) по ари метик : предлагается экза
менующимся р шить дв ари метическія задачи, по на-
значенію коммиссіи, съ ц лью опред лить знакомство ихъ 
съ изученными ари метическими д йствіями для прило-
женія этихъ д йствій къ р шенію практическихъ задачъ. 
На представленныхъ письменныхъ работахъ члены ком-
миссіи выставляютъ ошибки, если таковыя окажутся, и 
зат мъ коммиссія, оц нивъ достоинство работъ, выста-
вляетъ въ экзаменномъ списк отм тки словами и цифрами 
по 5-ти-балльной систем . 

§ 15. Предметы устнаго испытанія сл дующіе: 
1) Законъ Божій соотв тственнаго испов данія, 2) рус-
скій языкъ и 3) ари метика. М ра требованій устнаго 
испытанія по каждому изъ сихъ предметовъ опред ляется 
объемомъ программы преподаванія въ училищахъ, въ ка-



кихъ обучались испытуемые, каковыя программы должны 
быть въ виду коммиссій. 

§ 16. На устномъ испытаніи вопросы экзаменую
щимся предлагаются по выбору председателя и членовъ 
коммиссіи, изъ коихъ каждый оц виваетъ въ своемъ спи-
ск соотв тственнымъ балломъ знанія экзаменующихся по 
каждому предмету. По окончаніи отв товъ испытуемаго 
по изв стному предмету, предс датель тотчасъ д лаетъ 
изъ общей сложности балловъ средній выходъ и получен
ный средній баллъ вноситъ цифрами и словами въ общій 
экзаменный списокъ; если образуются при этомъ дроби, 
то половина и бол е принимаются за единицу, а мен е 
половины отс кается. 

ІІр им чаніе. Въ случа значительной разницы между 
баллами председателя и членовъ коммиссіи объ этомъ 
заносится въ протоколъ. 

§ 17. Считается выдержавшимъ устное испытаніе 
тотъ, кто по вс мъ предметамъ сего испытанія вполн 
удовлетворитъ требованіямъ программы преподаванія въ 
томъ училищ , гд обучался испытуемый. Лица, не вы* 
державшія удовлетворительно экзамена въ первый разъ, 
могутъ быть допускаемы къ новому испытанію, но не 
иначе, какъ чрезъ годъ. 

§ 18. По окончаніи экзамена, коммиссіею составля
ется протоколъ, который вм ст съ экзаменными списками 
и письменными работами экзаменовавшихся представляется 
въ педагогическій сов тъ подлежащаго учебнаго заведенія. 

§ 19. Сов тъ сей, разсмотр въ въ присутствіи м ст-
наго инспектора народныхъ училищъ экзаменный списокъ, 
письменныя работы экзаменовавшихся и заключеніе ком-
миссіи, приготовляетъ (по образцу М 3) свид тельства 
для т хъ учениковъ, кои будутъ признаны достойными 
оныхъ, и, записавъ таковыя свид тельства въ особую 
книгу, заведенную въ сов т (по образцу № 4), высы
лаешь оныя не позже 1 сентября въ т училища, ученики 
коихъ удостоены свид тельствъ. 

§ 20. По полученіи свид тельствъ въ подлежащихъ 
училищахъ, зав дующіе оными учители записываютъ сіи 
свид тельства въ книгу (по образцу № 5) и зат мъ вы-
даютъ свид тельства по принадлежности подъ росписки 
получателей въ означенной книг . 



§ 21. Печатные бланки свид тельствъ, выдаваемыхъ 
ученикамъ евангелическо-лютеранскихъ волостныхъ и при-
ходскихъ училищъ, изготовляются на спеціальная средства 
т хъ учебныхъ заведеній, сов ты коихъ выдаютъ тако-
выя свид тельства. 



Образецд М 1 
къ § 12. 

С П И С О К Ъ  
ученикамъ М волостнаго (или приходскаго) евангелическо-

лютеранскаго сельскаго училища, въ № у зд , М гу-

берніи, оканчивающимъ курсъ и им ющимъ подвергнуться 

испытанію въ текущемъ году. 

М
 

по
 п

ор
яд

к
у.

 

1) ІІрозваніе (или Фамилія), 
имя и отчество ученика. 

2) Сословіе или званіе.*) 
В

 
ро

и
сп

ов
 
да

ні
е.

 

Г
од

ъ
, 

м
 

ся
дъ

 и
 

де
нь

 
ро

ж
де

ні
я.

 

Іодпись учителя, зав дываюи і,аго учи яищемъ. 

*) При обозначеніи сословія объяснять: 0 лицахъ куаеческаго и м -
щанскаго сосдовія, къ какому городу они приписаны; о крестьянахъ — какого 
у зда, какой водостл и къ какому сельскому обществу они принадлежать; 
о дицахъ прочахъ сословій и званій — м сто рожденія. 



Образецд № 2 
къ § 12. 

С П И С О К Ъ  
лицамъ, подвергнутымъ испытанію въ знаніи училищнаго курса вкзаменаціонною коммиссіею, 

образованною въ М м ст , въ такомъ то м сяц , такого то года. 

№
 п

о
 
п
о
р
я
д
к
у.

 

1) Прозвище (или ФЭМИЛІЯ), имя и отчество 
ученика; 2) его сословіе или званіе, съ объ-
ясненіемъ о лицахъ пупечеокаго или м щан-
скаго сословій — къ какому городу приписаны, 
о крестьянахъ — какого у зда, къ какой во
лости и къ какому сельскому обществу при
надлежать, а о лицахъ прочихъ сословій и 

званій — м ста рожденія. 

В
 
ро

и
сп

ов
 
да

ні
е.

 

Г
од

ъ
, 

м
 

ся
ц
ъ
 и

 д
ен

ь 
ро

ж
де

ні
я.

 

Оц нка письмен
ныхъ работъ. 

З
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лю
че

н
іе

 к
ом

м
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сі
и 

о 
до

п
ущ

ен
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и
ли
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до
пу

-
щ

ен
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 к
ъ
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ст
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м
у 

ис
пы


та

ни
ю

. 

Оц нка устныхъ отв товъ. 

С
чи

та
ет

ъ
 л

и
 

ко
м
м
ис

сі
я 

до
ст

ой
ны

м
ъ
 п

ол
уч

и
ть

 с
ви

-
д 

те
ль

ст
во

. 

№
 п

о
 
п
о
р
я
д
к
у.

 

1) Прозвище (или ФЭМИЛІЯ), имя и отчество 
ученика; 2) его сословіе или званіе, съ объ-
ясненіемъ о лицахъ пупечеокаго или м щан-
скаго сословій — къ какому городу приписаны, 
о крестьянахъ — какого у зда, къ какой во
лости и къ какому сельскому обществу при
надлежать, а о лицахъ прочихъ сословій и 

званій — м ста рожденія. 

В
 
ро

и
сп

ов
 
да

ні
е.

 

Г
од

ъ
, 

м
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ц
ъ
 и

 д
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ж
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З
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м
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до

п
ущ
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и
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Подписи: предс дателя и членовъ ко ММИ< ЗСІИ, СЪ 0 эозна ченіе мъ звані я ка ждаг СО О
 ь ни. КЪ. 



Образець М 3 
къ § 19. 

Свид т льетво. 
Педагогическій сов тъ такого то учебнаго за-

веденія симъ достов ряетъ, что такой то (обо

значить: имя, отчество и прозваніе или Фамилію, 

в роиспов даніе, сословіе и званіе, общество, въ 

коемъ числится, если принадлежишь къ сословіямъ, 

вносимымъ въ ревизскія сказки, а въ противномъ 

случа — м сто рожденія, годъ, м сяцъ и день рож-

денія) усп шно окончилъ курсъ ученія въ М во-

лостномъ (или приходскомъ) училищ , а потому 

им етъ право на льготу, установленную пунктомъ 

3 статьи 56 устава о воинской повинности. Вы

дано такого то числа, м сяца и года. 

Подписи: предс дателя и членовъ сов та. 

Печать учебнаго заведенія, сов тъ коего выдаетъ 

свид тельство. 



Образецв № 4 
къ § 19. 

К Н И Г А  

для записки свид тельствъ на льготу по отбыванію воин

ской повинности, выданныхъ отъ педагогическаго сов та 

Л? учебнаго заведенія ученикамъ сельскихъ училищъ. 

>» 
аз 
еС 
И 
о< о в 

Кому выдано свид тель-

ство (обозначить св д нія 

о немъ, прописанныя въ 

Годъ, м сяцъ 

и день, когда 

свид тельство 

подписано и за 

Куда 

и когда вы

слано. о 
н свид тельств ). какимъ М 

Куда 

и когда вы

слано. 

3 
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Образецв М 5 
къ § 20. 

К Н И Г А  

для записки свид тельствъ на льготу по отбыванію воин

ской повинности, выданныхъ ученикамъ М волостнаго 

(или приходскаго) училища. 

к « Л о к 
о 
к 

Отъ какого учебнаго за-

веденія и когда прислано 

свидетельство. 

Для какого уче

ника (обозна

чить: имя, от

чество и ®а-

милію). 

Росписка полу-

чившаго свид -

тельство,съ ука 

заніемъ времени 

полученія. 

Печатано въ типо-литограФІи и словолитн Эрнста Платеса въ Риг 
у церкви Св. Ветра, въ соОственномъ домъ. 


