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ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

20 января № I. 1888 года, 

I. Высочайшія повел нія. 

I. 8 октября 1887 года. О передач ино-
в рческихъ школъ Юго-Западнаго края в дом-
ству министерства народнаго просв щенія. 

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Самодержца Всеро^ссі^іскаго изъ Правите л ьствующаго Се

ната министру народнаго просв щенія. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Правительствующій Сенатъ слушали: рапортъ министра 

внутреннихъ д лъ отъ 12 октября 1887 года за № 4665 

сл дующаго содержанія: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 

8-ой день октября 1887 года Высочайше повел ть со-

изволилъ: вс инов рческія школы Юго-Западнаго края 

Имперіи, со вс ми принадлежащими имъ имуществами, под

чинить в домству министерства народнаго просв щенія, 

на общемъ основаніи съ другими начальными училищами, 
1" 



находящимися въ зав дываніи сего министерства, и съ 

т мъ, чтобы при новомъ порядк управленія сохранено 

было право подлежащаго духовенства наблюдать за рели-

гіознымъ образованіемъ юношества въ означенныхъ заве-

деніяхъ. О таковой Высочайшей вол министръ вну

треннихъ д лъ доноситъ Правительствующему Сенату, съ 

приложеніемъ копіи со всеподданн йшаго доклада по насто

ящему д лу. 

Приказали: О таковомъ Высочайшемъ повел ніи 

для надлежащаго исполнения министровъ внутреннихъ д лъ 

и народнаго просв щенія ув домить указами и припечатать 

въ установленномъ порядк . Октября 26 дня 1887 года. 

2. 8 ноября 1887 года. О пенсіониыхъ 
окладахъ для должностныхъ лицъ земскихъ 

учительскихъ ееминарій. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ законовъ и государственной экономіи и вт> общемъ 

собраніи, разсмотр въ представленіе министра народнаго 

просв щенія о пенсіонныхъ окладахъ для должностныхъ 

лицъ Александровской земской учительской семинаріи въ 

город Рязани, мн ніемъ положилъ: 

Въ дополненіе подлежаіцихъ статей устава о пенсіяхъ 

и единовременныхъ пособіяхъ (св. зак. т. III ч. II изд. 

1876 года) постановить: 

1. Должностнымъ лицамъ Александровской земской 

учительской семинаріи въ г. Рязани, а равно семействамъ 

ихъ, пенсіи за службу назначаются изъ окладовъ, поло-

женныхъ для должностныхъ лицъ учительскихъ семинарій, 

учрежденныхъ и содержимыхъ правительствомъ, съ соблю-



дейіемъ, относительно источниковъ, изъ коихъ должны быть 

производимы эти пенсіи, правила, изложеннаго въ ст. 440 

сего устава. 

2. Министру народнаго просв щевія, по соглашенію 

съ министрами Финансовъ и внутреннихъ д лъ и государ-

ственнымъ контролеромъ, предоставляется, по ходатай-

ствамъ подлежащихъ земствъ, распространять правило, 

изложенное въ ст. 1 настоящего узаконенія, на другія 

учительскія семинаріи или школы, содержимыя на земскія 

средства, въ томъ случа , когда учебное заведеніе, кото

рому испрашивается упомянутое преимущество, относи

тельно состава учебныхъ предметовъ, объема преподаванія 

и, вообще, относительно устройства учебной части, а равно 

въ порядк опред ленія и увольненія служащихъ, руко

водствуется правилами, установленными для такого рода 

училиіцъ, учрежденныхъ правительствомъ. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное 

мн ніе Государственнаго Сов та, 8 ноября 1887 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

Пенс. уст. ст. 440. Директору, преподавателямъ 

наукъ и законоучителю Курской земской учительской школы, 

если они, до поступленія на службу въ школу, состояли 

на елужб съ содержавіемъ отъ казны или изъ государ

ственнаго земскаго сбора и пользовались правами на пен-

сію, сохраняются таковыя права и пенсіи производятся, 

по выслуг ими установленныхъ для того сроковъ, частію 

изъ государственнаго казначейства, частію изъ суммъ 

м стнаго земства, по расчету числа л тъ, въ продолженіе 

коихъ названныя лица получали содержаніе изъ казны или 

изъ государственнаго земскаго сбора и изъ суммъ м ст-

наго земства; въ томъ же случай, когда лица сіи по служб* 



предшествовавшей ихъ поступленію въ Курскую учитель

скую школу, получали содержаніе не изъ казны или го

сударственнаго земскаго сбора, а изъ другихъ источниковъ, 

напр. изъ суммъ опекунскаго сов та или городскихъ до-

ходовъ и т. п., то и часть пенсіи за эту ихъ службу от

носится на сіи источники. 

Ст. 441. При опред леніи разм ра пенсій поимено-

ваннымъ въ предшедшей (440) ст. лицамъ, изъ указанныхъ 

въ оной источниковъ, принимаются въ основаніе оклады 

жалованья должностныхъ лицъ гимназій третьяго разряда 

по штатамъ 17 апр ля 1859 года, а именно, пенсія про

изводится: Директору въ разм р 800 руб., учителямъ 

наукъ — 600 руб., а законоучителю — 400 руб. въ годъ. 

Ст. 442. Пенсіи симъ (ст. 440) лицамъ назначаются 

по правиламъ, постановленнымъ по учебной части мини

стерства народнаго нросв щенія (ст. 341), съ т мъ, между 

прочимъ, что права ихъ на пенсіи разсматриваются и 

утверждаются симъ министерствомъ, и при назначеніи 

пенсіи т мъ изъ сихъ лицъ, кои на службу въ учитель

скую школу Курскаго земства перешли изъ общей граж

данской или военной службы, время, проведенное на той 

служб , причитается къ служб въ школ по пропорціи 7:5. 

ІІрим чаніе. Въ случа желанія Курскаго земства, чтобы 
падающая на его средства часть пенсіи вышеупомя-
нутымъ лицамъ была выдаваема изъ кассъ мини
стерства Финансовъ, земство обязывается сл дующія 
на сію часть деньги вносить въ м стное губернское 
казначейство, согласно правиламъ министерства о 
производств пенеій изъ постороннихъ источниковъ. 

Ст. 443. Назначеніе единовременныхъ пособій дирек

тору, преподавателямъ наукъ и законоучителю предостав

ляется усмотр нію Курскаго губернскаго земскаго собранія. 



3. 10 декабря 1887 года. О предостав-
леніи н которыиъ лицамъ дополнительной 
отсрочки по отбыванію воинской повинности. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 10 день декабря 1887 

года, Высочайше разр шитьсоизволилъ: предоставить, въ 

числ прочихъ, нижепоименованнымъ лицамъ дополни

тельную отсрочку по о^быванію воинской повинности, для 

окончанія образованія: 

до 14 августа 1888 года — студенту Рижскаго по-

литехническаго училища Моисею Ляховскому*, 

до призыва 1888 года: студенту того же училища 

Якову Карницкому и ученику Дерптскаго реальнаго 

училища Освальду Гольцшмидту*, 

до 15 декабря 1888 года — студенту Рижскаго по-

литехническаго училища Верку Куперману; 

до марта 1889 года — студенту Дерптскаго уни

верситета Герсону Шнитке. 

4. 10 декабря 1887 года. О сохраненіи 
за бывшимъ профессоромъ Дерптскаго уни
верситета Шоттомъ права на полученный 

имъ излишекъ содержанія. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, Высочайше 

соизволилъ, въ 10 день декабря 1887 года, на сохраненіе 

за бывшимъ ординарнымъ профессоромъ Дерптскаго уни

верситета, статскимъ сов тникомъ Германомъ Шоттомъ 

права на полученный имъ излишекъ содержанія за время 

съ 9 марта по 10 апр ля 1887 года. 



5. 30 декабря 1887 года. О разм р воз-
награждейія читающему лекціи въ Дерптскомъ 

университет профессору Гельмлингу. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, въ 30 день де

кабря 1887 года, Высочайше соизволилъ на производ

ство читающему по вольному найму лекціи въ Дерптскомъ 

университет профессору, д йствигельному статскому со-

в тнику Петру Гельмлингу вознаграждения въ разм р 

полнаго оклада содержанія ординарнаго профессора. 

II. Высочайшія награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу кавалерской думы ордена Св.  Владиміра,  Все-

милостив йше пожаловать соизволилъ, въ 22 день сен

тября 1887 года, кавалеромъ сего ордена 4 степени, за 

тридцатипятил тнюю службу, директора и старшаго учи

теля историческихъ наукъ Аренсбургской гимназіи, стат-

скаго сов тника Константина Видемана.  

— ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему 

докладу министра народнаго просв щенія,  Всемилости-

в йше соизволилъ, въ 10 день декабря 1887 года, на 

употребленіе по в домству министерства народнаго про-

св щенія,  на единовременныя награды отъ Высочайшаго 

Имени, суммы, назначенной по Финансовой см т сего 

министерства 1887 года, по § 3 ст. 2, въ каковую сумму 

входитъ и тысяча рублей, ходатайствуемая на награды 

по Дерптскому учебному округу,  а  равно Всемилости

райте разр ціилъ употребить на таковыя же выдачи 



испрашиваемую по Дерптскому университету одну ты

сячу пятьсотъ рублей изъ 2000 руб., ассигнованныхъ 

по означенной см т на награды и пособія, § 5 ст. 4, 

по Дерптскому университету. 

Во исиолненіе таковаго Высочайшаго повел нія, 

попечитель Дерптскаго учебнаго округа, 19 января 1888 

года, назначилъ изъ ассигнованной по § 3 ст. 2 см ты 

1887 года суммы сл дующимъ лицамъ единовременныя 

денежный выдачи, въ вид награды за. отличную службу, 

съ удержаніемъ изъ выдаваемыхъ денегъ 10% въ пользу 

инвалидовъ: учителю-инспектору Тальсенскаго городскаго 

училища, коллежскому ассессору Павлу Соколову, при

командированному къ С.-Петербургскому учительскому 

институту учителю бывшаго Верроскаго .у зднаго учи

лища Вольдемару Кренбергу и прикомандированнымъ къ 

Виленскому учительскому институту учителямъ бывшихъ 

у здныхъ училищъ: Гапсальскаго — Оттону Грюнбергу,  

и Лемзальскаго — Арсенію Молчанову — каждому по 

150 руб., прикомандированному къ тому же институту 

учителю бывшаго Перновскаго у зднаго учшшіца Алек

сандру Мюндеру, учителямъ городскимъ училищъ: Воль-

марскаго — Семену Стразду и Гапсальскаго.— Петру 

Карташеву и учителю Фридрихштадтскаго начальнаго 

училища Карлу Уттендорфу — каждому по 100 руб. 

Изъ суммы, ассигнованной по § 5 ст. 4 см ты 1887 

года на награды и пособія по Дерптскому университету, 

попечитель округа, 8 января 1888 года, разр шилъ вы

дать съ установленнымъ вычетомъ: секретарямъ: сов та 

университета,  коллежскому сов тнику Густаву ТреФнеру,  

правленія университета, коллежскому ассессору Фромгольду 

Томбергу и по студенческимъ д ламъ, титулярному со-
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в тнику Александру Воковневу и чиновниками по счетной 

части, коллежскимъ ассессорамъ: Якову Якобсону и Аль

фреду Штам — каждому по 300 рублей. 

— ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія,  Всемилости-

в йше соизволилъ, въ 1 день января 1888 года, пожало

вать орденами: Св. Анны 1 ст. ординарнаго профессора 

Дерптскаго университета, д йствительнаго статскаго со-

в тнива Александра Брикнера,  Св.  Станислава 1  ст.  

директора Дерптской гимназіи, д йствительнаго статскаго 

сов тника едора Гёёка — во вниманіи къ ревностной 

ихъ служб и отличнымъ трудамъ, и  Св.  Равноапостоль-

наго Князя Владиміра 4 ст.: старшаго преподавателя 

Рижской городской гимназіи, статскаго сов тника Ивана 

Гельмзинга и старшаго преподавателя Рижской губерн

ской гимназ іи,  коллежскаго сов тника Рихарда Медера — 

въ воздаяніе отлично-усердной и ревностной ихъ службы. 

III. Высочайшій приказъ по министерству народнаго 
просв щенія. 

10 декабря 1887 года за № 15, командированы за 

границу съ ученою ц лію: испр. должн. экстраординар-

наго профессора Дерптскаго университета Вольдемаръ 

Фонъ-Роландъ —- на время съ 20 января по 30 мая 

1888 года, и доцентъ того же университета, надворный 

сов тникъ Рейнгольдъ Зебергъ на девять м сяцевъ. 



— 11 

IV. Мииистерскія расноряжеиія. 

и) Общія риемряженія: 

1. 18 декабря 1887 года за № 18392. 
Объ учрежденіи при Дерптской гимиазіи сти-
пендіи имени умершаго коллежскаго ассессора 

Томсона. 
Г. министръ народнаго просв іценія, на основаніи 

Высочайшаго повел нін 5 декабря 1881 года, разр -

шилъ учредить при Дерптской гимназіи одну стипендію 

имени умершаго коллежскаго ассессора Томсона на ос-

нованіяхъ, изложенныхъ въ сл дующемъ, утвержденномъ 

его высокопревосходительствомъ 18 декабря 1887 года 

„положеніи о стипендіи имени умершаго коллежскаго ас

сессора Константина Томсона при Дерптской мужской 

гимназіи": 

1. На проценты съ капитала въ 1000 руб., зав -

щаннаго коллежскимъ ассессоромъ Константиномъ Томсо-

номъ, учреждается ири Дерптской гимназіи одна стипендія 

имени зав щателя. 

2. Означенный капиталъ, заключающійся въ обли

гации восточнаго займа, хранится въ м стномъ казна-

чейств въ числ спеціальнымъ средствъ сей гимназіи, 

оставаясь на всегда неприкосновеннымъ. 

3. Проценты съ стипендіальнаго капитала, за удер-

жаніемъ суммы, подлежащей, на основаніи закона 20 мая 

1885 года о сбор съ доходовъ отъ денежныхъ капита-

ловъ, поступленію въ казну, выдаются по истеченіи каж-

даго полугодія недостаточному ученику Дерптской гим-

назіи, родители котораго принадлежатъ къ Дерптскому 
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городскому обществу (по городовому положенію) и им ютъ 

постоянное пребываніе въ г. Дерпт . 

4. Право избранія стипендіата изъ учениковъ, отли

чающихся усп хами и хорошимъ поведеніемъ, принадле

жишь педагогическому сов ту Дерптской гимназіи. При 

назначеніи стипендіата преимущество дается д тямъ слу-

жащихъ въ канцеляріи университета и д тямъ лицъ, при-

надлежащихъ къ Дерптскому м щанскому сословію. 

5. Въ случа невыдачи стипендіи за неим ніемъ 

подходящаго ученика, остающіяся свободными процентныя 

деньги причисляются къ стипендіальному капиталу. 

6. Пользованіе стипендіею не налагаетъ на стипен-

діата никакихъ обязательствъ. 

2. 18 декабря 1887 года за Д» 18393. 
О расход на содержаніе параллельныхъ клас-

совъ Дерптской гимназіи. 
Всл дствіе исключенія изъ см ты кредита въ 76,500 

руб. на содержаніе параллельныхъ отд леній въ мужскихъ 

гимназіяхъ и прогимназіяхъ (цирк, по Дерптск. учебн. окр. 

1887 г. № 12 стр. 655), г. министръ народнаго просв -

щенія разр шилъ расходъ на содержаніе параллельныхъ 

отд леній Дерптской гимназіи въ количеств 3969 руб. 

50 коп. относить на сумму сбора за ученіе въ названной 

гимназіи. 

Что же касается недостающей зат мъ на тотъ же 

предметъ суммы 1868 руб., то таковая будетъ переведена 

въ распоряженіе попечителя округа своевременно изъ спе-

ціальныхъ средствъ министерства. 
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3. 29 декабря 1887 года за № 18829. 
Объ освобожденіи Мнтавскаго городскаго об
щества отъ гарантіи сбора за ученіе по ответ

ному реальному училищу. 
Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ осво

бодить Митавское городское общество отъ принятаго имъ 

обязательства по гарантіи сбора за ученіе въ Митавскомъ 

6-ти классномъ реальномъ училищ , съ лиіпеніемъ съ того 

времени городской училищной коллегіи предоставленнаго ей 

права избранія директора и учителей означеннаго училища. 

4. 8 января 1888 года за № 363. О рас-
ходахъ по еврейскому образованію въ Дерпт

скомъ учебномъ округ на 1888 годъ. 
Г. товарищъ министра народнаго просв щенія сооб-

щилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа в домость 

6653 руб. 40 коп., ассигнованнымъ, по сношенію мини

стерства народнаго просв щенія съ министерствомъ вну

треннихъ д лъ, изъ св чнаго съ евреевъ сбора, на рас

ходы по еврейскому образованію въ Дерптскомъ учеб

номъ округ въ 1888 году. При семъ относительно 130 

руб., отпускавшихся по нын изъ означеннаго источника 

на канцелярію бывшаго директора училищъ Курляндской 

губерніи, его сіятельство присовокупилъ, что въ виду 

недавняго перехода вс хъ находящихся въ Дерптскомъ 

учебномъ округ еврейскихъ училищъ въ в д ніе дирек

тора народныхъ училищъ, въ настоящее время не пред

ставляется достаточнаго основанія къ отпуску сихъ 130 

руб., и, хотя эти деньги включены въ см ту спеціальныхъ 

средствъ министерства народнаго просв щенія и показаны 
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въ § 7 ст. 5 см ты Митавской гимназіи на 1888 годъ, 

но расходуемы быть не могутъ. 

По вышеозначенной в домости назначено: на пере

сылку суммъ — 15 руб.; на содержаніе казенныхъ ев-

рейскихъ училиіцъ 1-го разряда: въ Митав — 1181 р. 

60 к., въ Фридрихштадт — 912 р. 90 к., въ Туккум 

— 1032 р. 90 к., въ Якобштадт — 832 р. 90 к., въ Голь-

диеген — 962 р. 90 к, въ Газенпот — 852 р. 90 

к., въ Либав — 802 р. 90 к., а на жалованье учителю 

русскаго языка въ Якобштадтской Талмудъ-Тор — 59 

р. 40 к. 

Отпускъ денегъ назначенъ: изъ Курляндской губерніи 

— 6030 р., а изъ Минской губерніи — 623 р. 40 к. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ подлежащихъ 

учебныхъ заведеній для св д нія и руководства. 

5. 12 января 1887 года за № 577. О недо-
пущеніи въ университетахъ несоотв тствую-
щнхъ закону нснытаній лицъ на фармацев-

тическія степени. 
Медицинскій департаментъ министерства внутреннихъ 

д лъ ув домилъ министерство народнаго просв щенія о 

неправильномъ допущеніи сов томъ Харьковскаго универ

ситета къ испытанію на званіе аптекарскаго помощника 

Василія Таряникова, служившаго Фельдшеромъ при Коро-

чанской земской больниц , при которой никакой аптеки 

н тъ, а есть только складъ медикаментовъ, гд , при от-

сутствіи лабораторіи и сэмыхъ необходимыхъ реактивовъ, 

нельзя обучаться Фармацевтическому искусству. 

Въ виду сего, по ходатайству медицинскаго департа

мента, г. министръ народнаго просв щенія поручилъ по
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печителю округа озаботиться о недопущеніи въ Дерпт

скомъ университет подобныхъ несоотв тствующихъ за

кону (ст. 485 т. XIII. уст. врачебн. изд. 1857 г.) испы-

таній лицъ на Фармацевтическія степени. 

Объ этомъ сообщается по принадлежности для руко

водства. 

В. 19 января 1888 года за № 1081. Объ 
открытіи приходскаго училища въ м. Полан-
ген на счетъ капитала, зав щаннаго коллеж-

скимъ сов тникомъ Волудекимъ. 

Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ от

крыть съ начала 1888/9 учебнаго года въ м. ІІоланген , 

Курляндской губерніи, приходское училище съ отнесеніемъ 

расхода по содержанію сего училища на проценты съ ка

питала,  зав щаннаго коллежскихъ сов тникомъ Волуд

екимъ и съ т мъ, чтобы, согласно вол зав щателя, 

д ти недостаточныхъ Полангенскихъ прихожанъ пользо

вались въ означенномъ училищ безплатнымъ обученіемъ 

и были снабжаемы учебными пособіями. 

Согласно представленію попечителя округа по сему 

предмету, въ настоящее время капиталъ Волудскаго со-

стоитъ: изъ 5000 руб. 5% банковыми билетами, 1700 

руб. облигаціями восточнаго займа и 676 руб. въ сбере

гательной касс государственнаго банка. Къ 1 іюля 1888 

года ожидается къ поступленію процентовъ около 190 руб. 

Такимъ образомъ къ сроку открытія училища капиталъ 

будетъ простираться до 7600 руб. 5% государственными 

бумагами, приносящими чистаго дохода до 360 руб. въ 

годъ. Влад лецъ Полангена графъ Тышкевичъ выразил^ 
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готовность дать училишу и учителю ояаго без платное по-

м щеніе; сверхъ того по собраннымъ на м ст св д ніямъ 

можно расчитывать на полученіе не мен е 300 руб. сбора 

за ученіе, каковая сумма могла бы быть обращена на 

покрытіе хозяйственныхъ расходовъ. Тикимъ образомъ 

постоянный доходъ съ капитала Волудскаго могъ бы быть 

распред ленъ сл дующимъ образомъ: на жалованье за

коноучителю 100 руб., учителю — 200 руб.; остаю-

щіеся 60 руб. сл довало бы расходовать на учебныя по-

собія б дн йшимъ ученикамъ изъ жителей Полангена. 

7. 12 января 1888 года за № 582. О ре-
комендаціи ботаническаго альбома г-жи П. Ку-
ріаръ нодъ заглавіемъ: «Оь нашихъ нолей. 

Писано съ натуры». 
Циркулярнымъ предложеніемъ министерства народнаго 

просв шенія отъ 12 іюня 1886 года са М 9172, былъ 

рекомендованъ для пріобр тенія въ ученическія и Фунда

ментальны» библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній бо-

таническій альбомъ г-жи Еуріаръ подъ заглавіемъ: „Съ 

нашихъ полей. Писано съ натуры11. 

Нын г-жа Куріаръ издала второй выпускъ назван-

наго альбома, состоящій изъ 12 таблицъ, на которыхъ 

въ превосходно художественномъ исоолненіи изображено 

27 растеній, 4-хъ таблицъ съ изображеніемъ ботаниче

скаго анализа т хъ же растеній и, наконецъ, объясненія 

къ этимъ таблицамъ, вполн согласнаго съ употребитель

ною ботаническою терминологіею. 

Принимая во вниманіе, что въ такомъ вид альбомъ 

г-жи Куріаръ можетъ не только сод йетвовать развитію 

эстетическаго чувства и любви къ природ въ учащихся, 



— 17 -

но и служить пособіемъ при систематическомъ изученіи 

растеній, г. министръ народнаго просв щенія поручидъ 

попечителю округа, обратить вниманіе начальствъ сред-

нихъ учебныхъ заведеній округа на второй выпускъ на-

званнаго изданія, на тотъ случай, не признаютъ ли они 

возможнымъ пріобр сти таковой для ученическихъ и Фунда-

ментальпыхъ библіотекъ означенныхъ учебныхъ заведеній. 

Ц на втораго выпуска альбома В руб. 50 коп., съ 

пересылкою 3 руб. 75 коп. Съ требованіями сл дуетъ 

обращаться къ издательниц , П. П. Куріаръ въ Ст.-Пе-

тербургъ,  Николаевская улица домъ № 21.  

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

б) Цвиженіе по елужбть и разртьшеніе командировки. 

а,) утверждены:  

Зі декабря 1887 года за Л2 19009: на 1888 годъ — 

сверхштатный заслуженный ординарный проФессоръ Дерпт

скаго  университета ,  тайный сов  тникъ Оттомаръ Мей-

ковъ — предс дателемъ, ординарные проФессоры, д й-

ствительные статскіе сов гники Освальдъ Шмидтъ, Иванъ 

Энгельманъ и Александръ Врикнеръ, статскій сов т-

никъ Рихардъ Тома и коллежскій сов тникъ Оттонъ 

Шгауде, а также испр. должн. экстраординарнаго про

фессора Вольдемаръ Фонъ-Роландъ — членами аппеля-

ціоннаго и ревизіоннаго суда Дерптскаго университета; 

б января 1888 года за М 175, экстраординарный 

проФессоръ Дерптскаго университета по ка едр зоологіи, 

коллежскій сов тникъ Юлій Фонъ-Кеннель — ві» званіи 

ординарнаго профессора по той же ка одр , съ 8 декабря 

1887 года; 

12 января 1888 года за № 569, приватъ-доцентъ 
2 
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Верлинскаго университета Д-ръ Теодоръ Видеръ — орди-

нарнымъ профессоромъ Дерптскаго университета по ка едр 

акушерства, женскихъ и д тскихъ бол зней, съ 20 марта 

і888 года; 

20 января 1888 года за М 1149, ординарный про

Фессоръ Дерптскаго университета, д йствительный статскій 

сов тникъ Фердинандъ Мюлау — деканомъ богословскаго 

Факультета сего университета, на три года, съ 1 января 

1888 года; 

6) уволенъ отъ службы, согласно прошенію: 

31 декабря 1887 года за М 18986, ординарный про

Фессоръ Дерптскаго университета по ка едр акушерства, 

женскихъ и д тскихъ бол зней, статскій сов тникъ Максъ 

Рунге, съ 20 марта 1888 года. 

Кром того г. министръ народнаго просв щенія, 8 ян

варя 1888 года за № 301, сообщилъ попечителю округа, 

что имъ сд лано распоряженіе  о внесен іи въ проектъ Высо-

чайшаго приказа по министерству народнаго просв щенія 

статьи о командированіи, съ ученою ц лію, за границу 

приватъ-доцента Дерптскаго университета Густава Там-

мана, съ 17 апр ля 1888 года, на шесть м сяцевъ. 

о) Назначеніе пенсіи. 

Г. товарищъ министра народнаго просв щенія, 31 

декабря 1887 года за М 19023, назначилъ оставленному 

на служб , по выслуг 25 л тняго срока, исправл. должн. 

учителя-инспектора Виндавскаго городскаго училища, кол

лежскому ассессору Георгію Кнаппе, за 25 л тнюю его 

службу, пенсію въ разм р полнаго оклада жалованья, 

присвоеннаго должности смотрителя бывшаго Виндавскаго 
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у зднаго училища по штатамъ 11 января 1861 года, именно 

по 500 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 

1 августа 1887 года. 

V*. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Общія распоряжения. 

1. 15 января 1888 года. О нреподаваніи на 
русскомъ язык въ городскихъ начальныхъ 
училищахъ, сод ржнмыхъ безъ нособія отъ 

казны. 
Мною было уже сд лано распоряженіе о нрепода-

ваніи на русскомъ язык въ начальныхъ городскихъ учи

лищахъ, нолучающихъ пособія отъ казны и обязательно 

содержимыхъ городами на основаніи устава учебныхъ за

ведений Дерптскаго учебнаго округа 1820 года. 

ІІо сил п 11 закона 17 мая 1887 года, должно про

изводиться преподаваніе на русскомъ язык во вс хъ на

чальныхъ училищахъ, существующихъ въ городахъ не 

только по общему уставу 1820 года, но и по особымъ 

уставамъ, изданнымъ для н которыхъ училищъ отд льно. 

Такимъ образомъ, законъ 17 мая установляетъ обяза

тельное обученіе на русскомъ язык во вс хъ учили

щахъ, находящихся въ городахъ, за исключеніемъ содер

жимыхъ частными лицами. 

Министромъ народнаго просв щенія разр шено про

изводить преподаваніе на латышскомъ и эстонскомъ язы-

кахъ въ сельскихъ приходскихъ училищахъ до 1890 года, 

на томъ основаніи, что курсъ таковыхъ служить продол-

женіемъ курса трехгодичныхъ волостныхъ школъ. Но ука

занное распоряжение министра не прим няется къ город-
2* 
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скимъ училищамъ, такъ какъ они по своему курсу ученія 

не связаны пи съ какими низшими школами. Поэтому 

преподаваніе въ сихъ училищахъ должно бы начаться не

медленно на русскомъ язык . 

Принимая однако во вниманіе, что большинство учи

телей городскихъ начальныхъ училищъ, содержимыхъ безъ 

пособія отъ казны, не влад ютъ достаточно русскими 

языкомъ и дабы дать учителямъ время пріобр сти требу

емый познанія, я считаю необходимымъ отсрочить вве

дете преподаванія на русскомъ язык въ таковыхъ учи

лищахъ до августа м сяца сего года. Съ наступленіемъ 

этого срока вс предметы, кром Закона Божія лютеран-

скаго испов данія и церковнаго п нія должны препода

ваться по русски, и лишь на первыхъ порахъ обученія 

учители могутъ обращаться къ помощи языковъ латыш-

скаго, н мецкаго и эстонскаго. 

Принимая дал е во вниманіе, что н которыя город-

скія училища им ютъ два и бол е классовъ, я полагаю 

возможнымъ въ старшемъ класс (или отд леніи класса) 

каждаго изъ таковыхъ училищъ производить въ 1888—89 

учебномъ году преподаваніе на прежнемъ оенованіи, дабы 

дать возможность ученикамъ означеннаго класса окончить 

начатый курсъ. По истеченіи указаннаго учебнаго года 

выпускные экзамены во вс хъ городскихъ начальныхъ 

училищахъ должны производиться не иначе, какъ на рус

скомъ язык . 

Я ув ренъ, что учителя городскихъ начальныхъ учи

лищъ воспользуются предоставляемою имъ нын отсрочкою, 

дабы оказаться способными продолжать свою педагоги

ческую д ятельность, для которой по закону требуется пре-

подаваніе на русскомъ язык . 
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Что касается частныхъ училищъ, содержимыхъ вполн 

на счетъ городовъ или съ пособіемъ изъ городскихъ средствъ, 

то относительно характера ихъ возникаетъ вопросъ; по-

становленія Городоваго Положенія по этому предмету не 

согласованы ни съ уставомъ 1820 года, ни съ положе-

ніемъ о частныхъ училищахъ І834 года; въ посл днихъ 

двухъ узаконеніяхъ говорится исключительно о содержа-

теляхъ частныхъ училищъ, при чемъ подъ содержателями 

разум ются только отд льныя лица. 

і. 16 января 1888 года. Объ экзаменахъ 
по русской исторіи и географіи воспитанницъ 
городскихъ женскихъ училищъ, желающихъ 

получить учительскія званія. 
На основаніи объявленнаго мною распоряженія, при 

испытаніяхъ на учительскія званія экзаменъ по русской 

исторіи и геограФІи долженъ быть производимъ на рус

скомъ язык и на этомъ же язык должно происходить 

преподаваніе означенныхъ предметовъ во вс хъ учебныхъ 

заведеніяхъ, въ томъ числ и въ городскихъ женскихъ 

училищахъ. 

Это посл днее распоряженіе въ н которыхъ учили

щахъ приведено въ исполненіе лишь въ недавнее время, 

а въ н которыхъ, повидимому, не введено до сихъ поръ. 

Такимъ образомъ, воспитанницамъ городскихъ женскихъ 

училищъ, для получения учительскаго званія, предстоитъ 

дополнять пройденный ими курсъ особыми занятіями по 

русской исторіи и географіи, а прочія воспитанницы обу

чаются этимъ предметамъ только по н мецкимъ учебникамъ. 

Я не замедлю принять м ры противъ такого ненор-

мальнаго ярленія, противур чащаго распоряженію министра 
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отъ 29 декабря 1886 года. Но им я въ виду, что воспи

танницы городскихъ женскихъ училищъ не по своей вин 

лишены возможности получать свид тельства на учитель-

скія званія, я признаю справедливымъ временно разр шить 

имъ держать экзаменъ изъ русской исторіи и географіи 

особо по окончаніи курса, съ т мъ чтобы таковой экза

менъ производился въ обычные сроки и въ надлежащихъ 

комиссіяхъ какъ въ гимназіяхъ, такъ и въ самихъ жен

скихъ училищахъ, коимъ предоставлено право производить 

испытанія. Объемъ познаній, требуемыхъ при экзамен , 

указанъ мною въ циркуляр 13 октября 1887 года за № 47.  

Допускаемымъ нын облегченіемъ воспитанницы го

родскихъ женскихъ училищъ могутъ воспользоваться лишь 

до конца настоящаго 1888 года; посл этого срока допол-

нительныя испытанія по русской исторіи и географіи до

зволяемы не будутъ. Но и въ настоящемъ году до окон-

чанія испытаній по русской исторіи и географіи никакія 

свид тельства подвергавшимся экзамену не должны быть 

выдаваемы. 

Предоставляемую настоящимъ моимъ распоряженіемъ 

льготу я считаю возможнымъ распространить до конца 

1888 года и на т хъ воспитанницъ городскихъ женскихъ 

училищъ, которыя держали экзаменъ въ прошедшемъ году 

и которымъ отказано мною въ выдач свид тельствъ на 

учительскія званія на томъ основаніи, что он не подвер

гались испытанію изъ русской исторіи и геограФІи на рус

скомъ язык . 

б) Цвиженіе по службгь, командировка, отпуски. 
а) опред лены: 

8 января 1888 года, допущенный къ исполненію изъ 

платы по найму обязанностей помощника учителя Обер-
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паленскаго начальнаго училища, окончившій курсъ II Дерпт

ской учительской семинаріи Мартъ Рейникъ — учите-

лемъ того же училища, считая съ 1 января 1888 года; 

9 января 1888 года, бывшій старшій помощникъ 

правителя канцеляріи Ярославскаго губернатора, д йстви-

тельный студентъ Ярославскаго Демидовскаго лицея, им ю-

щій званіе учителя гимназіи и прогимназіи по русскому 

языку,  губернск ій секретарь Евген ій Каллиниковъ — 

преподавателемъ русскаго языка Митавскаго реальнаго 

училища, съ 15 января 1888 года. 

Кром того попечитель округа, 21 декабря 1887 года, 

изъявилъ соглас іе  на назначен іе  кантора Іоганна Сермуксля 

— учителемъ п нія при Либавскомъ городскомъ высшемъ 

женскомъ училищ . 

б) утверждены: 

21 декабря 1887 года, академикъ, тайный сов тникъ 

Оттонъ Бётлингъ — почетнымъ членомъ Дерптскаго 

университета; 

22 декабря 1887 года, приватъ-доцентъ Гейдельберг-

скаго университета,  докторъ медицины Эрнстъ Штадель-

манъ — доцентомъ клинической пропедевтики Дерптскаго 

университета; 

24 декабря 1887 года, бывшій сверхштатный учитель 

упраздненнаго Верроскаго у зднаго училища, им ющій 

званіе учителя наукъ при у здныхъ училищахъ Петръ 

Абель — учителемъ наукъ Верроскаго городскаго выс-

шаго женскаго училища; 

30 декабря 1887 года, бывшій казенный стипендіатъ, 

им ющій званіе лекаря Эдмундъ Виклейнъ — помощ-

никомъ прозектора при патологическомъ институт Дерпт

скаго университета, съ 21 декабря 1887 года; 
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31 декабря 1887 года, исправл. должн. учителя наукъ 

Рижскаго городскаго женскаго шестикласснаго училища, 

надворный сов тникъ Оскаръ Кельпинъ — учителемъ 

математическихъ наукъ при томъ же училищ ; 

5 января 1888 года, им ющая званіе домашней учи

тельницы Марія Граве — классного дамою Рижскаго го

родскаго женскаго шестикласснаго училища, съ 1 января 

1888 года; 

9 января 1888 года, допущенный къ исполненію изъ 

платы по найму обязанностей старшаго учителя истори-

ческихъ наукъ при гимназ іи Императора Александра II 

въ Биркенру,  кандидатъ истор іи Фридрихъ Винеманъ — 

въ означенной должности, съ 1 января 1888 года; 

14 января 1888 года: редакторъ эстонской газеты 

„\ а1§и8а Я. Кервъ въ г. Ревел , содержатель частнаго 

учебнаго заведенія въ г. Дерпт Гуго ТреФнеръ, арен-

даторъ им н ія  АйденгоФЪ, Феллинскаго  у  зда ,  Петръ Гейн-

рихсонъ,  Оберпаленск ій  священникъ Васил ій  Инкъ и  

крестьянинъ-собственникъ Гольстерсгофской волости, Фел

линскаго у зда, Айнъ Ген но — членами попечительнаго 

сов та трехкласснаго городскаго Александровскаго эстон-

скаго училища въ КарлсгоФ близь Оберпалена; 

в) перем щены: 

29 декабря 1887 года, помощникъ учителя Митав-

скаго Александровскаго городскаго училища Михаилъ Кур

батов ъ — сверхштатнымъ учителемъ того же училища, 

съ 1 января 1888 года, съ производствомъ ему содержанія 

по 615 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

5 января 1888 года, помощникъ Дерптскаго у зднаго 

казначея,  надворный сов тникъ Евген ій Фришмутъ-Кунъ 
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— инспекторомъ Дерптскаго ветеринарнаго института, 

съ 10 января 1888 года; 

12 января 1888 года: учитель Рижскаго городскаго 

Гагенсгофскаго мужскаго начальнаго училища Вильгельмъ 

Вертеръ — учителемъ Рижскаго городскаго Маврикіев-

скаго городскаго начальнаго училища; на м сто Вертера 

— учитель Рижскаго городскаго Ильгецемскаго мужскаго 

начальнаго училища Густавъ Пернъ; на м сто Перна — 

учитель-помощникъ при Рижскихъ городскихъ начальныхъ 

училищахъ въ училищвомъ дом на бульвар Тотлебена 

Эдуардъ Зебергъ; на м сто Зеберга — учитель при 

Рижскихъ городскихъ начальныхъ училищахъ въ училищ-

номъ дом на.  Суворовской улид Іоаннъ Мейеръ;  на 

м сго Мейера — первый помощникъ учителей Рижскихъ 

городскихъ начальныхъ училищъ Александръ Медгольдъ 

и на м сто сего посл дняго — второй помощникъ учи

телей Рижскихъ городскихъ начальныхъ училищъ Иетръ 

Раммингъ;  

г)  оставленъ на служб ,  по выслуг срока:  

16 января 1888 года, учитель Французекаго языка 

Рижской губернской гимназіи, надворный сов тникъ Еарлъ 

Фоссаръ — до 1 іюля 1889 года; 

д) уволенъ отъ должности:  

31 декабря 1887 года, испр. должн. инспектора Дерпт

скаго ветеринарнаго института Гуго ФОНЪ-ЭЛЬЦЪ, СЪ 

10 января 1888 года, по случаю перем щенія его испр. 

должн. секретаря Дерптской управы благочинія; 

е) уволены отъ службы по прошеніямъ:  

28 декабра 1887 года, учитель наукъ Вольмарскаго 

бывшаго у зднаго, нын городскаго, училища, коллежскій 

ассессоръ Эльмаръ Гейне, съ 1 января 1888 года; 
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5 января 1888 года, классная дама Рижскаго город

скаго женскаго шестикласснаго училища Элла Германъ,  

съ 1 января 1888 года; 

8 января 1888 года,  учитель Оберналенскаго началь

наго училища Георгій Менниксаръ, съ 1 января 1888 

года; 

9 января 1888 года, преподавательница Рижской жен

ской Ломоносовской гимназіи Дарья Штегманъ, съ 1 ян

варя 1888 года; 

12 января 1888 года, первый учитель Рижскаго го

родскаго Маврикіевскаго мужскаго начальнаго училища, 

губернскій секретарь Робертъ Антоніусъ, съ 1 января 

1888 года; 

19 января 1888 года, сверхштатный учитель русскаго 

языка Ревельскаго бывшаго у зднаго, нын городскаго, 

училища, титулярный сов тникъ Захар ій Вабановъ,  съ 

1 іюля 1887 года; 

ж) исключенъ изъ списковъ служащихъ по 

округу :  

умершій 26 декабря 1887 года библіотекарь Дерпт

скаго университета, д йствительный статскій сов тникъ 

Гуго Каппъ;  

,і) допущены изъ платы по найму: 

24 декабря 1887 года: д йствительный студентъ Дерпт

скаго университета Карлъ Шмидтъ — въ теченіи первой 

половины 1888 года къ преподаванію во временно сохра

нена ыхъ при Вольмарскомъ у здномъ училиіц классовъ 

бывшаго у зднаго училища, съ производствомъ ему возна-

гражденія изъ спеціальныхъ средствъ городскаго училища 

по 30 руб. за годовой урокъ; им ющій званіе старшаго 
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учителя русскаго языка Александръ Скоропостижный 

— къ преподаванію уроковъ русскаго языка въ р&,зр -

шенныхъ къ существованію по 1 іюля 1889 года классахъ 

бывшаго Перновскаго у здваго училища; окончившей 

курсъ II Дерптской учительской семинар іи Михаилъ Лу-

кинъ — къ исполненію, въ теченіи первой половины 

1888 года, обязанностей помощника учителя Дерптскаго 

городскаго училища, съ производствомъ ему вознагражденія 

въ количеств 150 руб. изъ спеціальныхъ средствъ учи

лища; 

31 декабря 1887 года: директоръ Рижскаго ремеслен-

наго училища Гейнрихъ Вахъ и им ющій звавіе стар-

шаго учителя естественныхъ наукъ Вильгельмъ СтеФанъ 

— къ преподаванію въ теченіи первой половины 1888 года 

въ Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ , первый — 

уроковъ рисованія, а второй — уроковъ по естествен-

нымъ наукамъ; 

8 января 1888 года: учитель-псаломщикъ Георгій 

Р кстынь — къ преподаванію въ теченіи первой поло

вины 1888 года въ Тальсенскомъ городскомъ училищ 

уроковъ п нія, съ выдачею ему въ вознагражденіе изъ 

назначенной на сей предметъ штатной суммы 37 руб. 

50 коп., им ющій званіе учителя городскаго приходскао 

училища Петръ Григори — къ исполнеиію, въ теченіи 

первой половины 1888 года, обязанностей помощника учи

теля Венденскаго городскаго училища, съ выдачею ему въ 

вознаграждевіе 150 руб. изъ спеціальныхъ средствъ учи

лища; окончившій курсъ ІІрибалтійской учительской семи-

наріи Кирнллъ Петерсонъ — къ исполненію, въ теченіи 

первой половины 1888 года, обязанностей помощника учи

теля Либавскаго городскаго училища, съ выдачею ему воз-
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награжденія въ разм р 375 руб. въ годъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; им юіцій званіе учителя город

скаго приходскаго училища Карлъ Банкеръ — къ испол-

ненію, въ теченіи первой половины 1888 года, обязан

ностей помощника учителя Баускаго городскаго училища, 

съ выдачею ему половины назначеннаго по д йствующей 

см т содержанія, именно 222 руб.; им ющій званіе учи

теля наукъ при у  здныхъ училиіцахъ Карлъ Кенке — 

къ преподаванію въ разр шенныхъ къ суіцествованію по 

1 іюля 1889 года классахъ бывшаго Перновскаго у зд-

наго училища; пасторъ-адъюнктъ, д йствительный сту-

дентъ богословія Эрнстъ Клюге — къ преподаванію, въ 

теченіи первой половины 1888 года, уроковъ закона Божія 

лютеранскаго испов данія въ Либавскомъ реальномъ учи-

лищ ; 

9 января 1888 года: д йствительный студентъ древне-

классической ФИЛОЛОГІИ, им ющій званіе учителя наукъ 

при гимназіяхъ Карлъ Берентъ — къ преподаванію во 

временно сохраненныхъ при Вольмарскомъ городскомъ учи-

лищ классахъ бывшаго у зднаго училища, съ производ-

ствомъ ему вознагражденія по 30 руб. за годовой урокъ 

изъ спеціальныхъ средствъ училища; им ющая званіе до

машней учительницы Евгенія Лейтнеръ — къ препода-

ванію 4 уроковъ русскаго языка въ I класс Рижской 

женской Ломоносовской гимназіи, съ выдачею ей воз-

награжденія по 35 руб. за годовой урокъ; 

11 января 1888 года, учитель народнаго училища 

стонскаго общества „Калевипоэгъ" Яковъ Кипсъ — 

къ исполненію, въ теченіи первой половины 1888 года, 

обязанностей помощника учителя Ревельскаго бывшаго 

у зднаго, нын городскаго, училища, съ выдачею ему воз
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награждения по 375 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ 

средствъ городскаго училища; 

12 января 1888 года, священникъ ІІетръ Меднисъ 

— къ преподаванію ьъ теченіи первой половины 1888 года 

6-ти нед льныхъ уроковъ закона Вожія православнаго испо-

в данія въ Туккумскомъ городскомъ училищ , съ произ-

водствомъ ему вознагражденія по 30 руб. за годовой урокъ 

изъ штатныхъ средствъ училища; 

19 января 1888 года, им ющая званіе домашней учи

тельницы Берта Мельвиль — къ преподаванію въ теченіи 

первой половины 1888 года въ Либавскомъ городскомъ 

высшемъ женскомъ училищ ; 

и) поручено изъ платы по найму:  

19 декабря 1887 года, учителю приготовительнаго 

класса Либавской Николаевской гимназіи, коллежскому 

ассессору Карлу Темп ел ю — преподаваніе уроковъ п нія 

въ означенной гимназіи, съ выдачею ему вознагражденія 

по 40 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ 

гимназіи; 

28 декабря 1887 года: учителю Баускаго городскаго 

училища Фридриху Адамовичу — преподаваніе въ озна-

ченномъ училищ въ теченіе первой половины 1888 года 

трехъ нед льныхъ уроковъ п нія и учителю того же учи

лища Александру Подачину — преподаваніе въ немъ въ 

теченіе того же времени трехъ нед льныхъ уроковъ гим

настики, съ выдачею каждому изъ нихъ вознагражденія 

въ количеств 37 руб. 50 коп., первому — изъ штат

ныхъ, второму — изъ спеціальныхъ средствъ училища 

и съ освобожденіемъ отъ преподаванія уроковъ гимнастики 

учителя-инспектора Баускаго городскаго училища, коллеж-

скаго ассессора Эмилія Шмидта;  
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5 января 1888 года: преподавателями» Ревельской гу

бернской гимназ іп Ивану Фу<і>аеву,  Карлу Вейерле и 

Николаю Шпигелю — преподаваніе въ означенной гим-

назіи въ теченіе первой половины 1888 года дополнитель-

ныхъ, сверхъ обязательнаго числа, уроковъ, именно: пер

вому — трехъ, второму — четырехъ и последнему — 

трехъ иед льныхъ уроковъ русскаго языка и геограФІи 

Россіи; 

8 января 1888 года, учителю-инспектору Тальсенскаго 

городскаго училища, коллежскому ассессору Павлу Соко

лову — преподаваніе въ теченіе первой половины 1888 

года въ означенномъ училищ уроковъ гимнастики, съ вы

дачею ему вознагражденія въ количеств 37 руб. 50 коп 

изъ штатныхъ средствъ училища; 

9 января 1888 года, исполняющей обязанности клас

сной надзирательницы Рижской женской Ломоносовской 

гимназіи Варвар Воробьевой — преподаваніе во II 

класс означенной гимназіи четырехъ уроковъ русскаго 

языка, съ выдачею ей по 35 руб. за урокъ въ годъ; 

14 января 1888 года: учителю временно сохраненныхъ 

при Туккумскомъ городскомъ училиіц классовъ бывшаго 

Туккумскаго у зднаго училища Карлу Бергману — пре-

подаваніе въ теченіи первой половины 1888 года четырехъ 

нед льныхъ уроковъ закона Божія лютеранскаго испов -

данія въ I класс Туккумскаго городскаго училища, съ 

выдачею ему вознагражденія по 25 руб. за годовой урокъ 

изъ спеціальныхъ средствъ училища и учителю русскаго 

языка Ревельской губернской гимназ іи Карлу Вейерле 

—- преподаваніе, на время бол зни старшаго учителя 

означенной гимназіи Ивана Фуфаева, уроковъ русскаго 

языка и исторіи Россіи въ трехъ старшихъ классахъ гим-
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назіи, съ соединеніемъ, на то же время, параллельныхъ 

отд леній четырехъ младшихъ классовъ означенной гим-

назіи для преподавания русскаго языка съ основными от-

д леніями и съ порученіемъ преіюдаванія сего предмета 

въ соединенныхъ отд леніяхъ учителю русскаго языка при 

параллельныхъ классахъ Николаю Шпигелю; 

і )  командированъ по служебнымъ д ламъ:  

13 января 1888 года, окружной инспекгоръ, д йстви-

тельн ілй статск ій сов тникъ Серг й Сп шковъ — въ 

города Митаву, Либаву и Гольдингенъ, срокомъ на 10 дней; 

к) назначенъ:  

19 января 1888 года, директоръ народныхъ училищъ, 

коллежскій сов тникъ ІІавелъ Покровскій — членомъ 

отъ учебнаго в домства въ Рижскую городскую училищ

ную коллегію; 

л)  уволены въ отпускъ:  

17 декабря 1887 года, учитель Рижскаго Екатеринин-

скаго городскаго училища Николай Гавриловъ — въ 

Ст.-ІІетербургъ на 14 дней, съ 7 января 1888 года; 

19 декабря 1887 года, учитель-инспекторъ Венден-

скаго городскаго училища Петръ Дадзитъ — въ г. Ригу 

на время съ 22 декабря 1887 по 1 января 1888 года, 

съ порученіемъ на это время зав дыванія Венденскимъ 

городскимъ училищемъ учителю онаго Василію Яхонтову;  

22 декабря 1887 года, правитель канцеляріи попечи

теля Дерптскаго учебнаго округа, коллежскій сов тникъ 

Адальбертъ Гейнрихсенъ — въ г. Дерптъ на время съ 

23 декабря 1887 по 8 января 1888 года, съ порученіемъ 

на это время зав дыванія канцеляріею попечителя округа 

испр. должн. бухгалтера, губернскому секретарю Виктору 

Горскому;  



24 декабря 1887 года, учитель-инсиекторъ Вольмар-

скаго городскаго училища, коллежскій ассессоръ Василій 

Богдановичъ — въ г. Вильно на время сь 19 декабря 

1887 по б января 1888 года, съ порученіемъ на это время 

зав дыванія Вольмарскимъ городскимъ училищемъ учителю 

онаго Семену Стразду; 

28 декабря 1887 года, испр. должн. учителя-инспек

тора Гапсальскаго городскаго училища, коллежскій ассес

соръ Юлій Мюленкампъ — въ г. Ревель срокомъ на 

8 дней въ теченіи зимнихъ вакацій, съ порученіемъ на 

это время зав дыванія Гаисальскимъ городскимъ училищем ь 

учителю онаго Петру Карташеву; 

29 декабря 1887 года, директоръ Рижской Алексан

дровской гимназіи, статскій сов тникъ Егоръ Б лявскій 

— въ Ст.-Петербургъ на время съ 26 декабря 1887 по 

6 января 1888 года, съ порученіемъ на это время зав -

дыванія Александровскою гимназіею преподавателю оной, 

статскому сов тнику Оресту Милевскому; 

31 декабря 1887 года, окружной инспекторъ, стат-

скій сов тникъ Дмитрій Дебедевъ — въ разныя м ст-

ности имперіи на время съ 3 по 15 января 1888 года. 

в) Назначеніе дспежны хъ выдача. 

Попечителемъ округа разр шеио выдать сл дующія 

пособія и вознаграждения: 

по управленію округомъ: 19 декабря 1887 года 

за № 6645 — чинамъ канцеляріи попечителя округа по-

собія изъ суммы, назначенной на хозяйственные расходы 

по управленію округомъ: столоначальнику, статскому со-

в тнику Ивану Славницкому — 95 руб.; и. д. бух

галтера, губернскому секретарю Виктору Горскому — 
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110 руб.; исполн. обяз. помощника столоначальника Петру 

Янковскому — 60 руб.; исполн. обяз. журналиста и 

архиваріуса Сигисмунду Гросбергу — 80 руб.; канце

лярским!. служителями.: Сиричеву — 45 руб., Дроздов-

скому — 20 руб. и Юрьеву — 40 руб.; канцелярному 

сторожу Радіонову — 20 руб.; 31 декабря 1887 года 

за ММ 6836 и 6837 — пособія изъ того же источника: 

Окружному инспектору, статскому сов тнику Димитрію 

Лебедеву — 150 руб.; чинамъ канцеляріи попечителя 

округа: правителю канцеляріи, коллежскому сов тниву 

Адальберту Гейнрихсену — 150 руб.; столоначальнику, 

статскому сов тнику Ивану Славницкому — 70 руб.; 

испр. должн. бухгалтера Виктору Горскому — 100 руб.; 

исполн. обяз. помощника столоначальника Петру Янков

скому — 60 руб.; исполн. обяз. журналиста и архива-

ріуса Сигизмунду Гросбергу — 60 руб.; канцелярскимъ 

служителямъ: Сиричеву — 35 руб., Юрьеву — 35 руб. 

и Дроздовскому — 30 руб., канцелярскому сторожу 

Радіонову — 15 руб.; 

по Дерптскому университету: 22 декабря 1887 

года: за М 6672 — учителю гимнастики Павлу Буро 

— за руководство имъ во II половин 1887 года гимна

стическими упражненіями студентовъ вознагражденіе въ 

100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ университета; за 

М С673 — приватъ-доценту едору Опенховскому — 

за прочитанныя имъ во II семеетр 1887 года курсы по 

перкутированію и аускультаціи вознагражденіе въ 300 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ университета; за М 6674 —-

доценту, статскому сов тнику Вольдемару Мазингу — 

за прочитанныя имъ во II семестр 1887 года лекціи по 

итальянскому языку вознагражденіе въ 100 руб. изъ ва-
3 
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кантнаго содержанія по должности лёктора этого языка; 

24 декабря 1887 года: за № 6701 — учителю зубно-

врачебной техники Фердинанду Витасъ-Роде — воз-

награжденіе въ 200 руб.; за № 6704 — помощнику би-

бліотекаря Веніамину Корд ту — пособіе въ 300 руб.; 

за № 6705 — помощнику библіотекаря Вольфгангу Шлю-

теру — пособіе въ 300 руб. и за М 6707 — библіо-

текарю, действительному статскому советнику Гуго Каппу 

— вознагражденіе въ 250 руб., вс мъ изъ спеціальныхъ 

средствъ университета; 

по Дибавской Николаевской гимназіи: 19 де

кабря 1887 года: за № 6637 — учителю приготовитель-

наго класса Карлу Темпелю — пособіе въ 139 руб.; 

за М 6637 — директору Альберту Вольгемуту — по-

собіе въ 225 руб.; инспектору АльФреду ІІІену — по 

собіе въ 225 руб.; старшему учителю АльФонсу Гроссету 

— пособіе въ 150 руб.; за № 6638 — старшему учи

телю Эмилію Гессу — пособіе въ 225 руб.; старшему 

учителю Владиміру Кедринскому — пособіе въ 75 руб.: 

учителю Французскаго языка Фридриху Кулену — пособіе 

въ 225 руб. и учителю русскаго языка Францу Клюге — 

пособіе въ 75 руб., вс мъ изъ спеціальныхъ средствъ 

гимназіи; 

по Ревельской Александровской гимназіи: 29де

кабря 1887 года за М 6753, письмоводителю, надворному 

советнику Александру Волкову — пособіе въ 100 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по Дерптской гимназіи: 11 января 1888 года за 

№ 131, испр. должн. письмоводителя и бухгалтера Оттону 

Штадю и канцелярскому служителю Августу Берма ну 
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— вознагражденіе, первому — въ 75 руб, второму — 

въ 25 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по Рижскому русскому реальному училищу: 

17 декабря 1887 года за М 6596, служащимъ за усерд

ную ихъ службу или особые труды изъ спеціальныхъ 

средствъ училища: инспектирующему учителю Всеволоду 

ШаФранову и преподавателями едору Нечаеву, Павлу 

Харитоновскому, Николаю Павлинову, ом Сивиц-

кому, Ивану Шаровскому, Александру Мусиновичу и 

Іосифу Бастену — каждому по 50 руб.; помощникамъ 

классныхъ наставниковъ: Ивану Мильгарду — 80 руб.; 

Михаилу Игнатовичу — 40 руб. и Льву Соколову — 

40 руб.; письмоводителю и бухгалтеру Трескину — 

25 руб ; а служителямъ и дворнику — тремъ по 10 руб., 

двумъ по 5 руб.; 

по ІІрибалтійской учительской семинаріи: 23 де

кабря 1887 года за М 6684, пособія изъ спеціальныхъ 

средствъ семинаріи: наставнику, статскому сов тнику 

Петру Самбикину — въ 100 руб: и смотрителю дома 

Ивану Тилингу — въ 50 руб ; 

по городсимъ училищамъ: 27 декабря 1887 года 

за М 6723, по Рижскому Екатерининскому въ по-

собіе изъ спеціальныхъ средствъ училища: учителю-инспек-

тору Мстиславу Бутырскому — 100 руб., законоучи

телю, священнику Андрею Цв тикову — 75 руб., штат-

нымъ учителямъ: Виктору Евланову, Николаю Пурингу 

и Николаю Гаврилову — каждому по 100 руб., учи

телямъ изъ платы по найму: Оттону Бекману и Кон

стантину Шп ар в ар ту — каждому по 25 руб.; — 28 де

кабря 1887 года: за № 6726 — учителю временно со

храненная при Вейсенштейнскомъ училищ класса 
3#  
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бывшаго у зднаго училища еодору Паукеру — пособіе 

въ 50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; за М 6733 

— помощнику учителя Митавскаго Александровскаго 

училища Михаилу Курбатову — пособіе въ 100 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ училища; — 11 января 1888 

года за М 113, пособія изъ спеціальныхъ средствъ учи-

лищъ: по Дерптскому: учителю-инспектору Мартыну 

Ган з еру  —-  100  руб . ,  у чителямъ :  Роману  Кадобпову ,  

Иль Иванову и Василію Л а Ф и н у, а также помощнику 

учителя Серг ю Нюренбергу — каждому по 75 руб.; 

— по  Вольмарскому :  исполняющему  обя занности  по

мощника учителя Андрею Апситу — 75 руб.; — по 

Валкскому: испр. должн. учителя-инспектора Александру 

Веберу и учителю едору Динстману — каждому по 

75 руб; — по Венденскому: учителю-инспектору Петру 

Дадзиту и учителю Василію Яхонтову — каждому по 

75  руб . ,  и спр .  должн .  у чителя  Фердинанду  Грове  — 

50 руб.; — по Верроскому: учителю Антону А и со ну 

— 100 руб.; по Лемзальскому: испр. должн. учителя-

инспектора Ивану Шнейдеру и учителю временно со-

храненныхъ при училищ классовъ бывшаго у зднаго 

училища Мартыну Лукевицу — каждому но 75 руб.; 

— по  Митавскому  Александровскому :  учителю-инспек

тору Василію Радченко — 60 руб.; учителямъ: Андрею 

Звайгзне и Михаилу Третьякову — каждому по 40 руб.; 

исполн .  обя з .  помощника  учителя  Александру  Гуткову  — 

20 руб.; — поВаускому: учителямъ: Александру II о -

дачину и Фридриху Адамовичу —каждому по 75 руб.; 

— по  Виндавскому :  испр .  должн .  у чителя-инспектора  

Геор г ію  Кнаппе  и  испр .  должн .  у чителя  Ев г ен ію  Ней-

ланду  — каждому  по  75  руб . ;  у чителю Петру  Расману  
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— 100 руб.; — по Якобштадтскому: испр. должн. 

учителя-инспектора Фердинанду Эке — 100 руб.; законо

учителю, священнику Радіону Пойшу — 30 руб.; учи 

телямъ :  Константину  Талантову  и  Димитр ію  Сав  ар  ей

скому  — каждому  по  75  руб . ;  —  по  Либнвскому :  

учителю Ивану  Овчинникову  — 50  руб . ;  —'  п о  Ревель -

скому: учителю-инспектору Михаилу В а льху, законо

учителю, священнику Арсенію Никольскому, учителямъ: 

Николаю Орлову и Евгенію Соболеву и помощнику 

учителя Фридриху Штейну — каждому по 75 руб., 

сверхштатному учителю едОру Григорьеву — 50 руб.; 

— по Ревельскому (бывшему у здному): испр. должн. 

учителя-инспектора Роберту Яненцу — 75 руб., учителю 

Павлу Цв ткову -— 100 руб., учителямъ временно со-

храненныхъ классовъ бывшаго у зднаго училища: Фри

дриху  Кельнеру ,  Генриху  Паукеру  и  Христ і ану  М ел -

л е РУ — каждому  по  50  руб . ;  —  поВезенбер г скому :  

учителю-инспектору Петру Мартинсону — 100 руб.; 

—  по  В  ей  с  е  н  шт  ейн  ск  о  му :  учителю Антону  Нико-

новичу — 75 руб., итого по 16 городскимъ училищамъ 

3565 руб.; — 19 января 1888 года за М 315, учителю-

инспектору  Либавска го  у чилища  Льву  Бедржицкому  — 

на наемъ квартиры на 1888 годъ 300 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; 

по  Рижскому  р у с скому  приходскому  учи

лищу: 15 января 1888 года за № 256, зав дывающему 

училищемъ Давиду Саркану — пособіе въ 50 руб изъ 

спеціальныхъ средствъ училища; 

по  ка з еннымъ  еврейскимъ  училищамъ :  по  Га-

зенпотскому: 24 декабря 1887 года за № 6699, смо

трителю Гаа з е  и  законоучителю Рейбштейну  —за  



— 38 — 

исполнение обязанностей должности третьяго учителя изъ 

вакантнаго содержанія сей должности въ вознагражденіе 

каждому  по  49  руб .  65  коп . ;  —  по  Гольдин г енскому :  

8 января 1888 года за М 70, изъ постуоившаго по учи

лищу  сбора  з а  учен і е  въ  пособ і е :  смотрителю Аронсону ,  

з аконоучителю Кану  и  помощнику  учителя  Михелевичу  

— каждому  по  30  руб .  75  коп . ;  —  по  Туккумскому :  

11  января  1888  года  з а  № 123 ,  смотрителю Левинсону  

за преподаваніе въ училищ уроковъ русскаго языка воз-

награжденіе въ разм р 38 руб. 3 коп. изъ вакантнаго 

содержания помощника учителя. 

г) Отъ у правлены округа виданы свидетельства: 

на  з ван і е  домашняго  учителя :  

30  декабря  1887  года  № 6784 ,  Александру  Крейману ,  

Л  января  1888  „  ,Л$  147 ,  Леонт ію  Бо г у славскому ;  

у 
н а  з ван і е  домашней  учительницы :  

17 декабря  1887  года  № 6599 ,  Эрн  Маддисонъ ,  

М 6600, Елен Перлисъ, 

№ 6601 ,  Шарлотт  Бекманъ ,  

М 6602 ,  Китти  Мейеръ ,  

№ 6603 ,  Цилли  Штернъ ,  

№ 6785 ,  ООФІИ  Кольманъ ,  

М 6786 ,  Амал іи  Эльснеръ ,  

№ 6787 ,  Эмм Штраусъ ,  

№ 6788 ,  Гертруд  Браунъ ,  

№ 6789 ,  Дороте  Бейз ен г ерцъ ,  

№ 6790, Эмиліи Швихтенбергъ. 

Кром того попечителемъ округа, 29 декабря 1887 

года за № 6779, разр шецо ректору Дерптскаго универ
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ситета выдать: кандидатами»: математики Георгію Арро-

нету и технологіи Альберту Титьенсу — свид тельства 

на  з ван і е  с т аршаго  учителя  математики  и  ФИЗИКИ,  

древне-классической ФИЛОЛОГІИ Рихарду Фрезе и Герману 

Гильнеру — свид тельства на званіе старшаго учи

теля древнихъ языковъ; д йствительнымъ студентамъ: 

русска го  я зыка  и  литературы  ІосиФу  Зми гродскому  — 

свидетельство  на  з ван і е  с т аршаго  учителя  русска го  

я зыка  и  древне -классической  ФИЛОЛОГІИ  Карлу  Веренту  

свид тельство на званіе учителя наукъ. 

VI. Изв іценія. 
Опред леніемъ ученаго комитета министерства на-

роднаго просв щенія, утвержденнымъ товарищемъ мини

стра, постановлено составленную преподавателемъ Риж

ской Александровской гимназіи г. Ашаринымъ книгу: 

,<Н мецкая грамматика для русскихъ средне-учебныхъ за-

веденій. Рига 1887. Въ 8-ку, стр. 135. Ц на не обозна

чена41  допустить къ употребленію въ средне-учебныхъ за-

веденіяхъ, мужскихъ и женскихъ, въ качеств руководства, 

съ т мъ условіемъ, чтобы при будущемъ новомъ изданіи 

книги означенный трудъ былъ подвергнутъ тщательному 

пересмотру. Рецензія же ученаго комитета будетъ на

печатана въ журнал министерства народнаго просв щенія. 

— Главное военно-медицинское управленіе, 9 января 

1888 года за № 302, ув домило попечителя округа, что 

посл довало распоряженіе объ открытіи изъ м стнаго каз

начейства, въ распоряженіе попечителя, кредита, по § 5 

ст. 1 см ты главнаго военно-медицин скаго управленія 

1888 года, въ разм р 3000 руб., на содержаніе при 
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Дерптскомъ  в етеринарномъ  институт  спец і альной  

лаборатор і и  и  ветеринарной  клиники  для  научна го  и з сл  -

дованія сапа и сходныхъ съ нимъ бол зней. ІІо рас

поряжение попечителя округа означенный кредитъ отпу

скается по требованіямъ директора Дерптскаго ветери-

нарнаго института. 

— 21 декабря 1887 года за М 6659 попечитель 

округа изгявилъ согласіе ва введеніе съ января м сяца 

1888 года въ Гольдингенской гимназіи преподаванія 

трехъ уроковъ естествов д нія на русскомъ язык , 

съ порученіемъ означеннаго предмета учителю наукъ наз

ванной  гимназ і и  Уно  ванъ-Вейнин г ену .  

— 28 декабря 1887 года за М 6741 попечителемъ 

округа изъявлено согласіе на введеніе съ января м сяца 

1888 года въ Рижской губернской гимназіи препо-

даван і я  н э  р у с скомъ  я зык  уроковъ  математики  въ  

IV класс и геограФІи въ I (младшемъ) класс , съ по-

ручен і емъ  сихъ  уроковъ  учителю Владим і р у  Свенсону .  

— 5 января 1888 года за М 23 разр шено пре

кратить  съ  начала  1888  года  преподаван і е  е с т е ствен

ной исторіи въ старшемъ отд леніи И и въ обоихъ от-

д леніяхъ III класса Дерптской гимназіи и ввести съ 

того же времени въ означенныхъ трехъ отд леніяхъ, равно 

и  въ  младшемъ  отд  лен і и  IV  класса  п р еподаван і е  

французскаго языка на русскомъ язык въ количе-

ств 8 нед льныхъ уроковъ, съ порученіемъ таковыхъ 

домашнему учителю Михаилу Макарову заплату по 60 

руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ гим-

назіи. 

— Министерствомъ внутреннихъ д лъ, 11 ноября 1887 

года ,  у т в ержденъ  у с тавъ  общества  в спомощество^  
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ьан і я  нуждающимся  у ч еникамъ  Рижска го  р у с ска го  

р еальна го  училища .  V 

— 30 декабря 1887 года за 6776, попечитель округа 

разр шилъ ввести, во второй половин 1887/8 учебнаго 

года ,  еще  одинъ  добавочный  недельный  у рокъ-  ари  ме-

тики  во  второмъ  отд  лен і и  I I  класса  Риф ска  г  0  рус

скаго реальнаго училища, съ порученіемъ прейода-

ванія этого урока, безплатно, директору означеннаго учеб

наго заведенія. При этомъ попечитель округа ныразил^ь 

директору ,  с татскому  сов  тнику  Попову  искреннюю бла

годарность за согласіе его принять на себя трудъ без-

платнаго преподаванія означеннаго добавочнаго урока. 

-— 28 декабря 1887 года за № 6729, попечитель 

окру га  ра зр  шилъ  у строить  для  у ч ениковъ  Гапсальска го  

городскаго училища, съ начала 1888 года, еженед ль-

ныа безплатныя вечернія русскія чтенія, съ объясне-

ніемъ прочитаннаго и при помощи волшебнаго Фонаря. 

— 28 декабря 1887 года за № 67В1 разр щено 

ввести  въ  Га з енпотскомъ  городскомъ  училищ ,  съ  

начала 1888 года, необязательное преподаваніе .во вне

классное время двухъ уроковъ латышскаго и двухъ уро

ковъ н мецкаго языка въ нед лю, но посл дняго пред

мета лишь съ старшаго отд ленія II класса, со взима-

ніемъ по 2 руб. въ годъ за каждый изъ означенныхъ 

предметовъ и съ каждаго ученика, и съ порученіемъ уро

ковъ латышскаго языка учителю названнаго училища 

Эдуарду Лаповицу, а уроковъ н мецкаго языка испр. 

должн. учителя-инспектора Карлу Клейненбергу» — Рав-

нымъ образомъ, 29 декабря 1887 года за № 6752^ раз

решено преподавать, съ января м сяца 1888 года, въ 

Валкскомъ городскомъ училищ , въ свободное отъ 
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классныхъ занятій время желающимъ ученикамъ онаго 

частные  у роки  латышска го ,  э с тонска го  и  н  мец-

каго языковъ, каждаго въ числ двухъ нед ліныхъ 

уроковъ, но посл дняго предмета лишь съ старшаго от-

д ленія II класеа, съ платою преподавателям ь по 2 руб. 

за годовой урокъ съ каждаго ученика и за каждый изъ 

сихъ предметовъ и съ порученіемъ преподаванія уроковъ 

латышскаго языка учителю Валкскаго начальнаго училища 

Густаву  Вецу ,  эстонска го  м  стному  ор г анисту  Эйнеру  

и н мецкаго учителямъ Валкскаго городскаго училища 

едору  Динстману  и  Густаву  Эндому .  

— 7 января 1888 года за М 53 попечитель округа 

ра зр  шилъ  ввести  въ  старшемъ  отд  лен і и  I  класса  Воль -

марскаго городскаго училища преподаваніе съ первой 

половины 1888  года  по  одному  уроку  въ  нед  лю истор і и  

и геограФІи Россіи. — Равнымъ образомъ, 11 января 

1888 года за М 119, разр шено ввести въ I класс 

Лемзальскаго городскаго училища преподаваніе 

географіи и исторіи (въ Форм эпизодическихъ біогра-

Фическихъ очерковъ) по 2 урока въ нед лю. 

— 8 января 1888 года за ММ 69 и 76 последо

вало  ра зр  шен і е  применить  къ  I I  классу  Венденска го  

и къ I классу Баускаго городскихъ училиіцъ, всл д-

ств і е  п ереполнен і я  сихъ  классовъ  учениками ,  §  16  

положенія о городскихъ училищахъ 31 мая 1872 года. 

— Дерптская городская дума постановила предостав

лять средства на дальн йшее содержаніе подлежащаго 

упраздненію Дерптскаго у зднаго училища лишь до 

конца 1888 года, къ каковому сроку ученики двухъ стар-

шихъ курсовъ могутъ окончить учеиіе. Въ виду сего 
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Дерптская городская училищная коллегія закроетъ наз

ванное училище къ концу 1888 года. 

— 9 января 1888 года за М 91 разр шено ввести съ 

начала 1888 года въ обоихъ отд леніяхъ старшаго класса 

Феллинскаго мужскаго начальнаго училища въ не-

д лю по 2 урока исторіи Россіи и по 1 уроку географіи Россіи. 

— Пасторъ Рубенскаго (ПопендорФскаго) прихода 

Вольмарскаго у зда г. Зенгбушъ разослалъ волостнымъ 

правленіямъ, 7 декабря 1887 года за ММ 395—397, из-

в щеніе, будто на основаніи правилъ 17 мая 1887 года 

учителямъ сельскихъ школъ предоставлено право занимать 

должность волостныхъ писарей и будто разр шаетея въ 

пом щеніи школьныхъ домовъ производить волостной судъ. 

Такое изв щеніе со стороны пастора совершенно произвольно 

и нич мъ не вызывается. Законъ 17 мая вовсе не упоми-

наетъ ни о волостныхъ писаряхъ, ни о волостномъ суд . 

— Въ волостныхъ школахъ Новогульбенской и Сто-

мерзейской оказалось необходимымъ, при значительномъ 

числ учениковъ, назначить помощниковъ учителей. Ин-

спекторъ Венденскаго района обратился въ гульбенское 

приходское школьное управленіе съ вопросомъ, не встр -

чаетъ ли оно препятствій къ допущенію представленныхъ 

имъ кандидатовъ къ исправленіи учительской должности. 

Управленіе, 12 ноября 1887 года за М 34, отв чало, что оно 

не въ состояніи судить о допустимости (АпбіеІІЬагкеіі;) по-

именованныхъ учителей, и возвратило при этомъ сооб

щенные инспекторомъ документы безъ всякаго съ своей 

стороны р шенія. 

— 28 декабря 1887 года за М 6730 разр шено устроить 

въ  пом  щен іи  Гольдин г енска го  ка з енна го  е врейска го  

училища I разряда для б дныхъ учениковъ онаго ежедиев-
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иыя, за исключеніемъ пятницы и субботы, репетиціон-

ныя занятія, отъ 4 до :  6 яасовъ вечеромъ, подъ руко 

водствомъ и наблюденіемъ дежурнаго по очереди учителя. 

— По разсмотр ніи д ла въ зас даніи попечитель-

скаго сов та отъ 9 января 1888 года,попечитель округа 

13 и 14 января 1888 года за №№ 184 и 206 утвердилъ, 

въ  виду  у силен і я  преподаван і я  р у ска го  я зыка ,  новое  р а с -

пред  л ен і е  у роковъ  для  Либавска го  и  Гольдин г е г і -

с ка го  ка з енныхъ  еврейскихъ  училищъ I  ра зряда .  

г— Согласно постановленіямъ состоящаго при попе-

чител  Дерптска го  у ч ебна го  окру г а  попечительска го  

сов та отъ 9 января 1888 года и на основаніи предпи-

санія г. министра народнаго просв щенія отъ 5 іюня 1858 

года, о предоставленіи попечителямъ учебныхъ округовъ 

права разр шать открытіе частныхъ пансіоновъ и школъ, 

попечителемъ  окру га  р а зр  шено :  

а )  пр еобра зовать :  

содержимое домашнею учительницею Дарьею Штег-

манъ въ г. Риг частное двухклассное приготовительное 

для женской гимназіи начальное училище, съ русскимъ язы-

комъ преподаванія, — въ четырехклассное частное учебное 

заведеніе II разряда, съ курсомъ, соотв тствующимъ курсу 

женскихъ по положенію 24 мая 1870 года прогимназій; 

содержимое пасторомъ Рудольфомъ Цинкомъ въ г. 

Риг частное мужское учебное заведеніе I разряда — въ 

10-ти классный составъ, съ сохраненіемъ н мецкаго языка, 

преподаванія-, 

содержимое старшимъ учителемъ Митавской гимназіи 

Еарломъ Ставенгагеномъвъг. Митав частное четырех

классное мужское училище II разряда — въ 5-ти классный 

составу съ сохраненіемъ н мецкаго языка преподаванія; 
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б )  о ткрыть :  

частной начальной учительнице Маріи Науманъ въ 

м. Кандау, Курляндской губерніи, частное одноклассное, 

съ двумя отд леніями, начальное училище для д тей обоего 

пола, съ допущеніемъ н мецкаго языка преподаванія; 

частной начальной учительниц Ольг Лоосъ въ м. 

Руен , ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, частное одноклассное, съ 

двумя отд леніями, женское начальное училище, съ допу-

іценіемъ н мецкаго языка преподаванія; 

домашней учительнице Маріи Биркъ въ м. Боль-

дераа, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, частное одноклассное, съ 

двумя отделеніями, женское начальное училище, съ допу-

щеніемъ н мецкаго языка преподаванія; 

частному начальному учителю Конраду Прейбергу 

въ приход Ампель, Эстляндской губерніи, частное одно

классное съ двумя отделеніями мужское начальное учи

лище, съ русскимъ языкомъ преподаванія, но съ допуще-

ніемъ на первыхъ порахъ объясненій ученикамъ на не-

мецкомъ и эстонскомъ языкахъ; 

зав дывающему приготовительнымъ классомъ Голь-

дингенской  гимназ і и ,  коллежскому  а с с е ссору  Дитриху  Фрей-

Фельду въ г. Гольдинген частное одноклассное, съ двумя 

отд леніями, мужское начальное училище, съ допущеніемъ 

н мецкаго языка преподаванія; 

домашней учигелыіиц ІІаулин Мартинсонъ, урожд. 

Древсъ, въ г. Ревеле частное двухклассное (первый классъ 

съ двумя отд леніями) начальное училище для д тей обоего 

пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

домашней учительниц Маріи Юргенсонъ въ г. 

Риге частное двухклассное (первый классъ съ двума от-
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д леніями) начальное училище для д тей обоего пола, съ 

допущеніемъ н мецкаго языка преподаванія; 

им ющему званіе учителя у зднаго училища Евгенію 

Никласену въ г. Ревел частное двухклассное (первый 

классъ съ двумя отд леніями) мужское начальное училище, 

съ русскимъ языкомъ преаодаванія; 

домашней учительниц Анн Жуковой въ. г. Ми-

тав частное двухклассное (первый классъ съ двумя от-

д леніями) мужское начальное училище, съ русскимъ язы

комъ преподаванія*, 

домашней учительниц Анн Комаровой въ г. Риг 

частное трехклассное женское училище, съ курсомъ трехъ 

младшихъ классовъ женскихъ гимаазій и съ пансіономъ, 

съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

въ  г .  Гольдин г ен  ,  на  счетъ  г ородскихъ  средствъ ,  

четырехклассное (I и IV* классы съ двумя отд леніями) 

мужское училище II разряда, съ допущеніемъ н мецкаго 

языка преподаванія (зав дываніе училищемъ попечитель 

поручилъ  г убернскому  с екретарю Герману  Медеру ) .  

— 28 декабря 1887 года попечителемъ округа раз-

р шено уменьшить плату за ученіе въ содержимомъ Кар-

ломъ Озолынемъ въ м. Кандау, Курляндской губерніи, 

частномъ мужскомъ начальномъ училищ III разряда съ 

16 руб. на 14 руб. въ годъ съ каждаго ученика. 

— На сооруженіе памятника 400 русскимъ воинамъ, 

павшимъ на остров Люцаусгольм , поступило въ 

управленіе округомъ еще 7 руб., пожертвованныхъ слу

жащими во II Дерптской учительской семинаріи и 3 руб. 

50 коп., пожертвованныхъ учителями Тальсенскаго город

скаго училища. Означенныя суммы переданы канцеляріи 

г. ЛиФляндскаго губернатора. 
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— О лицахъ, подвергавшихся въ Декабрскомъ срок 

1887  года  и епытан ію  з р  лости  при  гимназ і яхъ  и  окон
чательному испытанію при реальныхъ училшцахъ 

Дерптскаго учебнаго округа, сообщаются сл дующія св -

д нія: 

Наименованіе учебныхъ 
Подвергалось 
испы і анію. 

Не выдержало ; 

испытанія. і 

заведеній. ВОСІІИ-
танни-
ковъ. 

Посто-
роннихъ 

•ІИЦЪ. 

Воспи-
танни-
КОВТЭ. 

Посто-
роннихъ 

ЛИЦЪ. ! 

1. Гимназіи: 

Рижская, бывшая губернская . . 
Рижская городская, по классиче

скому отд ленію 
Дерптская 
Перновская 

Феллинская дворянская .... 

Митавская 
Либавская Николаевская . . . 
Гольдингенская 
Ревельская, бывшая губернская . 
Ревельское Рыцарское и Домское 

училище 
Частная гимназія Кольмана въ г. 

Дерпт 

12 

20 
24 
2 

5 

26 
13 
8 

10 

1 

4 

10 

3 

2 

23 

3 

2 
(1 отсро
чено по 

Оод-ьзни). 
3 
1 
4 
1 

1 

5 

1 

1 і 

9 : 

Всего . . 125 38 15 16 і 

II. Реальныя училища: 

Рижская городская гимназія, по 
р е а л ь н о м у  о т д  л е н і ю  . . . .  

Рижское городское 
Митавское 
Ревельское 

4 
7 

18 
1 

5 2 2 ! 

Всего . . 30 5 2 2 !  

Итого . . 155 43 17 18 

Окончившему курсъ ученія воспитаннику Митавской 
гимназіи Іоанну Вейсману попечителемъ округа 29 де
кабря 1887 года за М 6760 разр шено выдать установ
ленное свидетельство на право полученія чина XIV класса 
при вступленіи на гражданскую службу. 
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;  — Въ теченіи второй половины 1887 года подвер

гнуты были въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго 

окру га  и епытан і ямъ  на  ра зныя  з ван і я  и  преиму

щества, кром показанныхъ въ отд льныхъ нумерахъ 

циркуляра 1887 года, сл дующія постороннія лица: 

1) въ знаніи полнаго курса реальнаго учи

лища :  

въ Митавскомъ реальномъ училиіц : Михаилъ Ро-

меръ, Александръ Бекманъ, Степанъ Вестли и Алекс й 

ФОНЪ* деръ - Остенъ-Саккенъ (выдержали испытаніе); 

2) въ знаніи курса шести классовъ гимназіи: 

въ Ревельской Александровской гимназіи: Александръ 

Вычковъ  и  Константинъ  Михаловск і й  (не  выдержали  

испытанія); 

3) на званіе частнаго начальнаго учителя: 

въ Ревельской Александровской гимназіи: Александръ 

Персманъ (выдержалъ испытаніе); 

въ Митавской гимназіи: Германъ Кравицъ и Исаакъ 

Зунъ  (выдержали  испытан і е )  и  Израэль  Гиршовицъ  

(не выдержалъ испытанія); 

4) на званіе частной начальной учительиицы: 

въ  Ревельской  г убернской  гимназ і и :  В  ра  Аладьина ,  

Паулина Ветхеръ, Анна Лада, Лидія Меле, Луиза 

Тейхъ, Клара Тидеманъ, Магда Трейеръ, Елисавета 

Виллертъ (выдержали испытаніе); 

въ Митавской гимназіи: Анна Юревицъ, Іоганна 

Аронштейнъ ,  Екатерина  Вейландъ ,  Эмил і я  Пауль ,  

Элла  Окм і анъ ,  Эмил і я  Вейденбер гъ ,  Натал і я  І і ихель ,  

Доротея Якобсонъ, Ребекка Тобіасъ (выдержали испы-

таніе), Екатерина Канигеръ, Эмилія Данцигеръ, СОФІЯ 
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Замсонъ ,  Анна  Шталь ,  Мета  Фридрихсонъ ,  Мар і я  

Жакевичъ (не выдержали испытанія); 

5) на званіе учителя приходскаго начальнаго 

училища :  

въ Ревельской Александровской гимназіи: Иванъ Оро 

(выдержалъ испытаніе); 

6) на званіе учителя начальнаго народнаго 

училища :  

въ Ревельской Александровской гимназіи: Гансъ Вель-

манъ (выдержалъ испытаніе); 

7 )  на  п ервый  классный  чинъ :  

въ Ревельской Александровской гимназіи: Юліавъ 

Даниловъ (выдержалъ испытаніе); 

8) на льготу вольноопред ляющагося 2 раз

ряда :  

въ Ревельской губернской гимназіи: Сергій Корни-

ловъ, Эмануилъ Мюльбергъ (выдержали испытаніе); 

въ Митавской гимназіи: Гейнрихъ ГарФъ (выдер

жалъ испытаніе) и ХристоФъ Бумсе (не выдержалъ испы-

танія); 

въ Митавскомъ реальномъ училищ : Иванъ Августъ 

Каллей - Шмидтъ (выдержалъ испытавіе); 

9) въ знаніи русскаго языка, требуемаго 

ст .  57  у ст .  о  воинск .  пов . :  

въ Ревельской Александровской гимназіи: Карлъ Ка

зн к ъ (выдержалъ испытаніе); 

10) на званіе аптекарскаго ученика выдержали 

испытаніе: 

въ Ревельской губернской гимназіи: Карлъ Лин-

бер гъ ,  Ав г у стъ  Томсонъ ,  Конрадъ  Христ і ансенъ ,  

Карлъ Эйзеншмидтъ и Іоаннъ Шварцшульцъ; 
4 
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въ Ревельской Александровской гимназіи: Викторъ 

І І е ткевичъ ,  Юдель  Миникесъ  и  Михаилъ  Марцин-

кевичъ ;  

въ ІІерновской гимназіи: Іоаннъ Морицъ, Карлъ 

Зейслеръ  и  Михаилъ  Симонъ ;  

въ Митавской гимназіи: Альбертъ Мозебахъ, Алек

сандръ  Луцъ ,  Рихардъ  Ро з енбер гъ ,  Магнусъ  Дидрих-

с енъ ,  Конрадъ  І о эльсонъ ,  ІОСИФЪ Кильчевск і й ,  

ІОСИФЪ Вайнейко, ХристоФЪ С к у д р е, Вавржинецъ 

Потемпскій, Константинъ Укше, Іоганъ Берне и Жано 

Брахманъ ;  

въ Либавской Николаевской гимназіи: Карлъ Зор-

г енфрей ,  аддей  Баль з евичъ ,  СтеФанъ  Бартажисъ  

и  Виль г ельмъ  Гель горъ .  

Пр им. Лица, не выдержавшія испытанія на званіе апте
карскаго ученика, показаны въ отд льныхъ нумерахъ 
циркуляра 1887 года. 

11) на званіе домашней учительницы: 

въ Митавской гимназіи: Ребекка Тобіасъ. 

Прим. Св д нія о лицахъ, выдержавшихъ испытаніе на 
право домашняго обученія, показаны по м р выдачи 
свид тельствъ въ отд льныхъ нумерахъ циркуляра 
1887 года. 

— Йспытанію на званіе аптекарскаго ученика 

подвергались: въ Дерптской гимназіи 9 и 10 января 

1888  года  Гер гардъ  ФОНЪ -Витте  и  Мартинъ  Мартин-

сонъ, въ Перновской гимназіи 12 января 1888 года 

Гейнрихъ Пукъ, лютер. испов., уроженецъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губерніи, род. 8 ноября 1867 года, но означенныя три 

лица  испытан і я  н е  выдержали .  

— Изъ  среднихъ  учебныхъ  заведен і й  въ  течен і и  
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времени съ 1 октября по 31 декабря 1887 года выбыли 

до окончаиія курса сл дующіе ученики: 

изъ Рижской Александровской гимназіи: 

изъ  при готовительна го  класса :  Владим і ръ  Тейнъ ;  

изъ II класса: Владиміръ Павловъ и Иванъ Грегусъ; 

изъ  УП класса :  Максъ  Рейнталь  и  Вацлавъ  Куликовск і й ;  

и зъ  ІН класса :  Александръ  Занцевичъ ;  

изъ Перновской гимназіи: 

изъ Ш класса: Георгій Линдеманъ; 

изъ ІУ класса: Фромгольдъ Тидерманъ и Францъ Эглонъ; 

изъ  УП класса :  Адальбертъ  Штернбер гъ ;  

изъ Феллинской дворянской гимназіи: 

изъ Ш класса: Карлъ Фонъ-Юргенсонъ; 

изъ У класса: Вильгельмъ Клинке, Липманъ Шмеманъ, 

Августъ Рейманъ; 

изъ УП класса: Вольдемаръ Зендеръ; 

изъ УШ класса: Юлій Петерсенъ; 

изъ Ревельской губернской гимназіи: 

изъ 1У класса: Ворисъ Серенсенъ; 

изъ У класса: Генрихъ Іогансонъ, Александръ Іоган-

сонъ ,  Вольдемаръ  Де г і о ;  

изъ УІ класса: Вольдемаръ Танненбергъ; 

изъ Ревельской Александровской гимназіи: 

изъ  при готовительна го  класса :  Николай  ПрокоФьевъ ;  

и зъ  I  класса :  Ефраимъ  Абрамовичъ ,  Дмитр і й  Курило ,  

Фердинандъ Мерклинъ; 

изъ Ш класса; Александръ Егор о в ъ; Георгій Мас

са  льск і й ;  

изъ Либавской Николаевской гимназіи: 

изъ I класса: Мелитонъ Теодоръ Езерскій; Францъ 

Д і окасъ ,  Миккель  Яунбрунъ ;  
4* 
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изъ Ш класса: АДОЛЬФЪ Рихардъ Тиммъ^ 

изъ IV класса: Петръ Гирконтъ, Абраамъ Ротъ, Абель 

Іоссель  Линде ,  ІОСИФЪ Станевичъ ,  ІОСИФЪ Вайткусъ ,  

Геор г і й  Фельдманъ^  Михаилъ  ПІедвидисъ ;  

изъ V класса: Романъ Богданов и чъ; 

изъ VI класса: Алекс й (Эзреиль) Леви, Исидоръ Та-

борыск ій ;  

изъ Гольдингенской гимназіи: 

изъ II класса: Арнольдъ ІІІирингъ-, 

изъ Ш класса: Павелъ Шнебахъ^ 

изъ IV класса: Фравцъ Вушъ, Вацлавъ Петршкевичъ, 

баронъ Феликсъ Фонъ-Ганъ, Андрей Лерхе; 

изъ V класса: Оттонъ Эльцбергъ^ еодоръ Карроливъ, 

баронъ  Оттонъ  Фонъ-Бух гольцъ ,  Гавр і илъ  Казилай-

тисъ ,  Карлъ  Фонъ-Пауеръ ;  

изъ VI класса: баронъ Вальтеръ Фонъ-Остенъ-Саккенъ, 

Артуръ Фонъ-Гротъ* ,  

изъ Полангенской прогимназіи: 

изъ II класса: Антонъ Антонайтисъ, Моисей Пру-

жанъ ,  Александръ  Гальдикъ ;  

изъ Рижскаго русскаго реальнаго училища: 

изъ  I  класса :  Владим і ръ  А з ерск і й ,  ІОСИФЪ Якобсонъ ,  

и зъ  I I  класса :  Вячеславъ  Вишиневск і й ,  Иванъ  Бер -

зинъ, Абель Л евинъ , Карлъ Роз енталь, Доминикъ 

Гальминасъ, Владиміръ Племянниковъ, Иванъ 

Блау ,  Рихардъ  Оржетовск і й ;  

изъ Ш класса*, Казиміръ Лавдевичъ*, 

изъ IV класса: Петръ Друсцкій, РудольФЪ Дзенитъ ;  

и зъ  V  класса :  Карлъ  Марцинкевичъ ;  

изъ Дерптскаго реальнаго училища: 

изъ I класса: Павелъ Бартельсъ, Павелъ Гут май ъ, 

Юл ій  Свай г сне ;  



— 53 — 

изъ Ш класса: Вольдемаръ Михельсонъ; 

изъ IV класса: Замиэль Глассъ, Арнольдъ Геннинг-

сонъ ,  Юл ій  Гринбер гъ ,  Александръ  Штег еманъ ;  

и зъ  V  класса :  Эмиль  Коппъ ;  

изъ Ревельскаго реальнаго училища: 

изъ У класса: Вернгардъ Фонъ-Ольдекопъ; 

изъ Митавскаго реальнаго училища: 

изъ I класса: Фрицъ Вуркисъ, Эдуардъ Витте, Иванъ 

Шляжасъ ,  Людовикъ  Канцовъ^  

изъ II класса: Робертъ Гутманъ, Густавъ Мерценъ; 

изъ Ш класса: баронъ Фридрихъ Бринкенъ, Фрицъ 

Эйгенфельдтъ, Яковъ Витау, Карлъ Пинтеръ, Ка-

зиміръ Поплавскій, Григорій Трей, Вернгардъ 

Шпюръ ;  

изъ У класса: Арвидъ Ваумъ, Леонидъ Вертингъ, 

Евген і й  Крюгеръ ,  Карлъ  Ринкъ ,  Владиславъ  Ра -

ковсв і й ;  

изъ УІ класса: Рихардъ Енни; 

изъ Либавскаго реальнаго училища: 

изъ I класса: Гейнрихъ Демме, Вольдемаръ Зольдтнеръ; 

изъ  I I  класса :  Фердинандъ  Шмидъ ,  Ев г ен і й  Вомъ ,  Ар-

кадій К о б р о; 

изъ Ш класса: Вильгельмъ Янсонъ, еодоръ Лукьяновъ; 

и зъ  У  класса :  Густавъ  Дерин гъ ,  Жанно  Циммерманъ .  

и зъ  УІ  класса :  Маттисъ  Эйсманъ .  

Попечитель Церптскаго учебнаго округа М. Капустинъ. 

Правитель канцеляріи Гейнрпхсенъ. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

15 февраля .N2 2. 1888 года. 

I. Вмсочайшія повел нія. 
В. 30 декабря 1887 года. Объ израсхо
довали 1800 руб. изъ остатковъ отъ суммы, 
ассигнованной въ 1887 году на содержаніе ди
ректора и инспекторовъ народннхъ училищъ 

Дсрптскаго учебнаго округа. 
На основаніи Высочайшаго соизволенія, посл довав-

шаго по всеподданн йшему докладу министра народнаго 

ііросв щенія въ 30 день декабря 1887 года, статсъ-

секретарь Деляновъ, 8 января 1888 года за № 320, раз-

р шилъ выдать: 1) 1500 руб. въ одиновременное по-

собіе, по усмотр нію попечителя округа, директору и 

инспекторамъ народныхъ училищъ Дерптсваго учебнаго 

округа, и 2) 300 руб. въ пособіе Леальскому приходскому 

училищу, Эстляндской губерніи, съ отнесеніемъ потреб-

наго для сего расхода, всего въ количеств 1800 руб., 
х 
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на кредитъ въ 4689 руб. 31 коп., составляющій свобод

ный остатокъ отъ суммы 14436 руб. 50 коп., ассигно

ванной тіо ст. 1 § 11 см ты министерства народнаго про-

св щенія 1887 года на содержаніе директора и инспекто-

ровъ народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа. 

Попечителемъ округа, 13 Февраля 1888 года, 300 

руб, назначенные въ пособіе Леальскому приходскому 

училищу, переданы въ распоряженіе директора народныхъ 

училищъ для употребленія изъ сей суммы 200 руб. на 

жалованье учителю названнаго училища, а 100 руб. на 

преподаваніе въ немъ закона Божія православнаго и лю-

теранскаго испов даній; изъ суммы же 1500 руб. назна

чены 15 Февраля 1888 года единовременныя пособія въ 

сл дующихъ разм рахъ: директору народныхъ училищъ 

Павлу Покровскому — 300руб.,инспекторамънародныхъ 

училищъ: едору Трейланду — 300 руб., Ермолаю 

Гравйту — 250 руб., Михаилу Носка — 200 руб., 

АДОЛЬФУ Луигу, Дмитрію Фонъ-Мевесу и Алекс ю 

Орлову — каждому по 150 руб. 

7. 15 января 1888 года. Объ учрежденіи 
званія почетныхъ блюстительницъ при жен-
скихъ или для обоего пола приходскихъ учи-

1 лищахъ. 

Въ виду того обстоятельства, что въ министерство 

народнаго просв щенія нер дко поступаютъ ходатайства 

объ учрежденіи звапія почетныхъ блюстительницъ при 

женскихъ или для обоего пола приходскихъ училищахъ, 

между т мъ д йствующими законами учрежденіе таковаго 

8Вйнія не предусмотр но, г, мипиСтромъ народнаго про-
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еи щенІя было внесено представленіе въ комитетъ мини-

стровъ о предоставленіи министерству народнаго просв -

щенія права учреждать сіе званіе. 

Не встр чая препятстпій къ утвержденію этого пред

ставлена, комитетъ полагалъ: предоставить министерству 

народнаго просв щенія учреждать при приходскихъ учили-

щахъ, въ коихъ обучаются или одн д вочки, или д ти 

обоего пола, званіе почетныхъ блюстительницъ на осно-

ваніяхъ, установленныхъ для почетныхъ блюстителей сихъ 

училищъ какъ въ порядк учрежденія должности посл д-

нихъ, выбора лицъ и утвержденія ихъ въ должности, такъ 

и въ опред леніи обязанностей и правъ сихъ лицъ по 

отношенію къ училищамъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 15 день января 

1888 г., положеніе комитета Высочайше утвердить со-

изволилъ. 

О такомъ Высочайшемъ повел ніи сообщается по 

округу для руководства. 

И. Выеочаншія награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно удостоенію 

комитета гг. министровъ, въ 27 день декабря 1887 года, 

Всемилостив  йше  пожаловать  с оп зволилъ :  чиномъ  

д  й ствительна го  с татска го  сов  тника  — ординар-

наго профессора Дерптскаго университета, статскаго со-

в тника. Вильгельма Гершельмана; орденами: Св. 

Анны 2  с т епени  — статскихъ  сов  тниковъ :  ординар-

наго профессора Дерптскаго университета Рихарда Гауе-

мана ,  с таршаго  учителя  Рижской  г ородской  гимназ і и  

Августа Рике и учителя Митавскаго реальнаго училища 
1* 



Германа БлосФельда; коллежскихъ сов тниковъ: инспек

тора Дерптской гимназіи Корнелія ТреФнера и стар

шаго учителя ГІерновской гимназіи Роберта Плата-, на-

дворныхъ сов тниковъ: инспектора и главнаго учителя 

I  Дерптской  учительской  с еминар і и  Эдуарда  Мааса  и  

учителя  Рижской  г убернской  гимназ і и  Карла  Фоссара ;  

Св. Станислава 2 степени — статскихъ сов тниковъ, 

ординарныхъ проФессоровъ Дерптскаго университета На-

анаила  Бон  в еча ,  Рихарда  Тома  и  Рихарда  Мукке ;  

коллежскаго сов тника, старшаго учителя Невельской гу

бернской гимназіи едора Кирхгооера и коллежскаго 

ассессора, учителя Ревельскаго городскаго (бывшаго у зд-

на го )  у чилища  Гейнриха  Паукера ;  Св .  Анны 3  сте

пени — статскихъ сов тниковъ: доцента Дерптскаго 

университета Леонгарда Кесслера, старшаго учителя 

Рижской городской гимназіи ІосиФа Г ирге неон а и на

ставника Прибалтійской учительской семинаріи Петра 

Самбикина; коллежскихъ сов тниковъ: инспектора Ли-

бавской Николаевской гимназіи АльФреда Шена, испол

няющего обязанности инспектора Рижскаго русскаго ре

альнаго училища Всеволода ШаФранова и учителей 

Рижской  Александровской  гимназ і и  Николая  Кипр і ано -

вича и Фридриха Зеберга-, надворныхъ сов тниковъ: 

учителей  Дерптской  гимназ і и  Христлиба  Лундмана  и  

сверхштатнаго Ивана Фейерэйз е на; коллежскихъ ассес-

соровъ: инспектора народныхъ училищъ Дерптскаго учеб

наго округа Адольфа Л у ига, учителя-инспектора Бау-

ска го  г ородска го  у чилища  Фридриха  Эмил і я  Шмидта ,  

исправляющего должность учителя-инспектора Валкскаго 

городскаго училища Александра Веб ера и старшаго учи

теля  Митавской  гимназ і и  Алекс  я  Быстрова ;  Св .  Ста
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нислава  3  с т епени  — надворныхъ  сов  тниковъ :  ис -

полняющаго обязанности инспектора Ревельской Алексан

дровской гимназіи едора Павлова, прозектора Дерпт

ска го  в е т еринарна го  института  Людви га  Кунд зина ,  

учителей: Ревельской Александровской гимназіи Николая 

Кусова, реальныхъ училищъ: Рижскаго городскаго Гу

става Вингнера и Карла Вальтера и Ревельскаго Ру

дольфа КнюгіФера, старшаго учителя и зав дывающаго 

Либавскими мореходными классами Эмилія Квааса и испр. 

должн. учителя Газенпотскаго городскаго училища Кон

стантина Воскр есенскаго; коллежскихъ ассессоровъ: 

старшихъ учителей гимназій: Рижской городской Адольфа 

Вернера  и  Либавской  Николаевской  Владим і ра  Кедрин-

скаго, учителя Дерптскаго реальнаго училища Алексан

дра Константиновскаго, испр. должн. учителя, ин

спектора  Лемзальска го  г ородска го  у чилища  Ивана  Шней-

дера и помощника классныхъ наставниковъ Рижскаго 

русскаго реальнаго училища Ивана Мильгарда, титу-

лярныхъ сов тниковъ : старшаго учителя Митавской гим-

назіи Артура Штегера и архиваріуса сов та и правленія 

Дерптскаго университета Эдуарда Рейснера; коллежскихъ 

секретарей: учителей-инспекторовъ городскихъ училищъ: 

Дерптскаго Мартына Ганзера и Рижскаго ІІетропавлов-

скаго Алекс я Дунаева, учителей гимназій: Аренсбург-

ской Тимо ея Бочарникова и Ревельской женской Ни

колая Вальха и учителя Гапсальскаго городскаго учи

лища Оттона Грюнберга; неим ющихъ чиновъ: настав

ника  Дерптской  И учительской  с еминар і и  Ивана  Шата

лова и старшаго учителя Гольдингенской гимназіи Ни

колая  Лаврова .  
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III. Указъ Правительствующего Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 8 января 

1888 года за № 1: 

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

ствомъ: 

въ  с татск і е  с ов  тники  — старш ій  учитель  Риж

ской городской гимиазіи, коллежскій сов тникъ Георгій 

Земель, съ 1 іюля 1887 года; 

въ  коллежск і е  сов  тники  — инспекторъ  Рижской  

Александровской гимназіи, надворный сов тникъ Нилъ 

Тихомировъ, съ 3 іюня 1887 года; 

въ  надворные  сов  тники  — коллежск і е  а с с е с соры :  

преподаватели :  Рижской  Александровской  гимназ і и  Ми-

хаилъ Крыгинъ, съ 1 іюля 1886, Дерптскаго реальнаго 

училища Александръ Константиновскій, съ 9, и Аль-

бертъ Фогтъ, съ 22 сентября, старшіе учители гимназій: 

Рижской городской: Густавъ Боке, съ 23 октября 1886, 

АДОЛЬФЪ Вернеръ, съ 1 января 1887; ІІерновской 

Александръ Лютеръ, съ 24 ноября 1886; Либавской 

Николаевской Владиміръ Кедринскій, съ 3 Февраля 1887; 

инспекторъ народныхъ училищъ Дерптскаго района АДОЛЬФЪ 

Луигъ, съ 1 іюля 1887 года; 

б )  у т в ерждены со  старшинствомъ :  

въ чин коллежскаго ассессора — преподаватели: 

Дерптска го  р еальна го  у чилища  Юл і у съ  Амелун гъ ,  съ  

8 Февраля 1882, и Ревельской Александровской гимназіи 

Петръ Пользинскій, съ 1 сентября 1883 года — по 

настоящимъ должностямъ; 

въ чин титулярнаго сов тника — учитель Ли-

бавской  Николаевской  гимназ і и  Александръ  Желобовск і й ,  

съ 1 августа 1883 года — по настоящей должности. 
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IV. Министерски распоряженія. 

а) Общія распоряженья. 

1. 26 ноября 1887 года за Л® 16993. О но-
рядк поступленія денегъ, взыскаемыхъ за ор-

денскі знаки. *) 

Департаментъ народнаго просв щенія, всл дствіе от-

ношенія капитула орденовъ, просилъ попечителя одного 

изъ учебныхъ округовъ сд лать распоряженіе, чтобы при 

внесеніи порядкомъ, указаннымъ въ 240 сг. и пріім ч. къ 
ч 

ней т. I учр. орд. изд. 1876 г., сл дуемыхъ за орденскіе знаки 

денегъ непосредственно въ капитулъ орденовъ, или же 

чрезъ м стныя казначейства, представлялись, согласио 

пункту с ст. 180 инструкціи казначействамъ, списки по 

сл дующему образцу. 

В  Д О М О С Т Ъ  
о деньгахъ, взысканныхъ или удержанныхъ за пожало

ванные ордена въ ММ м сяц и ММ ассигновк . 

К мъ 
взыскано. 

№
 п

о 
по


ря

дк
у.

 Чинъ, имя и 4>а-
милія кавалера, 
съ котораго про

изведено взы
скан! е. 

За какой 

орденъ. 

Время 
погкадо-
ванія. 

. Сколько 
взыскано. К мъ 

взыскано. 

№
 п

о 
по


ря

дк
у.

 Чинъ, имя и 4>а-
милія кавалера, 
съ котораго про

изведено взы
скан! е. 

За какой 

орденъ. 

Время 
погкадо-
ванія. 

Руб. К. 

Объ этомъ сообщается по округу для руководства. 

*).Изъ цирк, по Одесск. учебн. окр. 1888 г. № 1. 
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8. 21 января 1888 года за Л» 1172. Объ 
отнесеніи суммы, потребной на вознагражденіе 
преподавателей параллельныхъ классовъ Ми* 
тавской гнмназіи въ 1888 году, на сборъ за 

ученіе по означенной гимназіи. 
Согласно заявленію директора Митавской гимназіи на 

вознагражденіе преподавателей параллельныхъ отд леній 

означенной гимназіи въ теченіе 1888 года потребуются 

сл дующія суммы: 

на жалованье двумъ старшимъ учителямъ за годъ 1,400 руб. 

имъ же квартирныхъ денегъ 428 „ 

на жалованье учителю наукъ 550 „ 

ему же квартирныхъ 142 „ 

на содержаніе преподавателей т хъ классовъ 

гимназіи, въ которыхъ уже введено пре-

подаваніе на русскомъ язык , именно за 

53 нед льныхъ урока, по 50 руб. за урокъ 2,650 „ 

всего 5,170 руб. 

Всл дствіе ходатайства попечителя округа, г. министръ 

народнаго просв щенія разр піилъ исчисленную сумму 

отнести въ 1888 году на спеціальныя средства Митавской 

гимназіи, именно на сумму сбора за ученіе, съ отчисле-

н і емъ  отъ  в с ей  с уммы процентовъ ,  у с тановленныхъ  Высо-

чайшимъ повел ніемъ 29 ноября 1883 года. 

10. 23 января 1888 года за № 1428. 0 по-
рядк исходатайствованія учебнымъ заведе-

ніямъ пособій изъ казны. 
При разсмотр ніи ходатайства министерства народ-

раго просвфщенія о назчаченіи одному учебному заведенію 
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пособія изъ казны, Государственный Сов тъ мн ніемъ 

положилъ: предоставить министру народнаго просв щенія, 

при внесеніи на будущее время представленій въ Госу

дарственный Сов тъ о назначеніи учебньімъ заведеніямъ 

пособій изъ казны, подкр плять таковыя ходатайства число

выми данными какъ о денежныхъ средствахъ, какими рас-

полагаютъ уже эти учебныя заведенія для своего суще-

ствованія, такъ и о расходахъ, необходимыхъ на ихъ со-

держаніе. 

Объ изложенномъ г. министръ народнаго просв щёнія 

сообщилъ попечителю округа для руководства на будущее 

время въ надлежащихъ случаяхъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

11. 3 февраля 1888 года за Л» 1935. О до-
ставленіи списка вакантныхъ м стъ учителей 
гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ. 

ГІо случаю им юіцаго быть въ текущемъ году вы

пуска студентовъ, оканчивающихъ курсъ въ историко-

Филологическихъ институтахъ: Императорскомъ С. Пе

тербургском^ и Н жинскомъ князя Безбородко, г. ми

нистръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю Дерпт

скаго учебнаго округа доставить въ министерство не 

позже 15 числа апр ля сего года, по установленной Форм , 

списокъ вакантнымъ м стамъ учителей гимназій, прогим-

назій и реальныхъ училищъ округа, по латинскому и гре

ческому языкамъ, по исторіи и географіи, а также по 

русскому языку и словесности; о вакансіяхъ же, могу-

щихъ открыться посл отправленія означеннаго списка, 

сообщать дополнительно, оставляя ихъ, а равно ц ва-
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кансіи, показанный въ семъ списк , незам щенными, впредь 

до распред ленія упомянутыхъ студентовъ. 

Сообщая объ этомъ, попечитель округа проситъ на

чальства подлежащихъ учебныхъ заведеній представить въ 

управленіе округомъ требуемый списокъ не позже 1 апр ля 

сего года по ФормЬ, показанной въ № 1 цирк, по Дерптек. 

учебн. окр. 1886 г. стр. 21. 

12. 5 февраля 1888 года за № 2006. Объ 
отнеееніи расхода, потребнаго въ первой по-
ловин 1888 года на содержаніе параллельныхъ 
классовъ Митавскаго реальнаго училища, на 
сборъ за ученіе по означенному училищу. 

Согласно заявленію директора Митавскаго реальнаго 

училища, на вознагражденіе преподавателей параллельныхъ 

классовъ означеннаго реальнаго училища, а также на 

прислугу, дрова и другіе хозяйственные расходы по симъ 

классамъ въ теченіи 1888 года потребуется 6200 руб. 

Всл дствіе ходатайства попечителя округа, г. министръ 

народнаго просв щенія разр шилъ исчисленную на пер

вую половину 1888 года сумму, въ количеств до 3100 

руб., отнести на сцеціальныя средства Митавскаго реаль

наго училища, именно на сумму сбора за ученіе. 

И. 5 февраля 1888 года за №2133. Объ 
увеличенін числа казенныхъ стинендій иумень-
шеніи разм ра стипендіи въ Прибалтійской 

учительской семинаріи. 
Г. министръ народнаго просв іценія, по ходатайству 

ропечцтеля округа разр шилъ, съ 1 августа 1888 года, 



увеличить число казенныхъ етипендій йъ Прибалтійской 

учительской семинаріи съ 72 до 80, съ т мъ, чтобы раз-

м ръ каждой стипендіи, а равно и платы за содержаніе 

своекоштныхъ воспитанниковъ сего учебнаго заведенія, 

были уменьшены до 90 руб. въ годъ, при чемъ сохра

няется прежній разм ръ платы за ученіе таковыхъ вос

питанниковъ и суммы, взимаемой на ихъ первоначальное 

обзаведеніе. 

14. 7 февраля 1888 года за № 2092. Опре-
подаваніи русскаго языка, русской исторіи и 
географіи Россіи въ женскихъ учебныхъ за-

веденіяхъ. 

Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ: 1) 

ввести въ Рижскомъ и Гольдингенскомъ городскихъ шести-

классныхъ женскихъ училищахъ 1-го разряда и въ Мел-

линскомъ частномъ женскомъ пансіон въ г. Дерпт , 

равно какъ въ женскихъ училищахъ вс хъ разрядовъ, со-

держимыхъ на счетъ городовъ, лреподаваЕІе русскаго 

языка по разсчету шести нед льныхъ уроковъ въ каж-

домъ класс и отд леніи, 2) въ означенныхъ учебныхъ 

заведеніяхъ преподаваніе русской исторіи и географіи 

Россіи отд лить отъ всеобщей исторіи и географіи, съ 

назначеніемъ на русскую исторію по пяти и на географію 

Россіи по три нед льныхъ урока и съ т мъ, чтобы пре-

подаваніе сихъ предметовъ производилось на русскомъ 

язык и 3) изм нить сообразно вышеизложенному учеб

ные планы означенныхъ училищъ, но съ т мъ, чтобы 

общее число нед льныхъ уроковъ въ каждомъ училищ 

не превышало нын установленнаго числа сихъ уроковъ. 
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Вм ст съ симъ г. министръ народнаго просв шенія 

поручилъ попечителю округа, привести указанную м ру 

въ исполненіе съ начала будущаго 1888/9 учебнаго года. 

15. 7 февраля 1888 года за№ 2100. О за
страхован^ отъ огня зданія Рижскаго Петро-

павловскаго городскаго училища. 

Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайше утвержденнаго 12 іюня 1887 года положенія 

комитета министровъ и по соглашенію съ государствен-

нымъ контролеромъ, утвердилъ сд ланное попечителем!» 

округа распоряженіе о застрахованіи отъ огня въ 1888 

году зданія Рижскаго Петропавловскаго братства, въ коемъ 

пом щается Рижское Петропавловское городское училище, 

съ отвесеніемъ расхода по сему страхованію на спеціаль-

ныя средства названнаго учебнаго заведенія. 

Что же касается возбужденнаго попечителемъ округа 

вопроса о страхованіи на будущее время означеннаго 

зданія на счетъ суммы, ассигнуемой по § 9 ст. 2 см ты 

министерства народнаго просв щенія на хозяйственныя 

надобности училища, и обязательно вносимой Петропав-

ловскимъ братствомъ, то на сд ланиое по сему предмету 

сношеніе государственный контролеръ ув домилъ г. ми

нистра народнаго просв іценія, что въ виду закона 15 ав

густа 1886 года онъ находитъ, что ежегодное поступленіе 

въ казну отъ упомянутаго братства пособія въ 300 руб. 

на содержаніе дома училища не можетъ служить основа-

ніемъ къ разр шенію страховать занимаемыя онымъ здн-

нія на счетъ суммъ, ассигнуемыхъ по см т министер

ства народнаго просв щенія, и что таковое страхованіе 
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можетъ быть производимо лишь изъ спеціальныхъ средствъ 

училища. 

б) Раздясненія министерства, народнаго просв щенія. 

1. 19 февраля 1887 года за № 3082. О не-
совм щеніи должности вольнонаемнаго писца 
съ штатной должностью въ одномъ и томъ же 

учрежденіи.*) 
Въ вредставленіи отъ 2 декабря 1886 года началь

ство Одесскаго учебнаго округа ходатайствовало о раз-

р шеніи поручить занятія письмоводствомъ въ Байрамч-

ской учительской семинаріи, по прим ру прежнихъ л тъ, 

одному изъ наставниковъ оной, съ производствомъ ему 

вознагражденія, не свыше 300 руб. въ годъ, изъ суммы,, 

ассигнуемой на хозяйственный и канцелярскія надобности 

семинаріи. 

За симъ, въ дополнительномъ отзыв по настоящему 

д лу отъ 29 января 1887 года управленіе округа ув до-

мило департамент!, народнаго просв щенія, что поводомъ 

къ возбужденію изложеннаго ходатайства послужило р -

шеніе государственнаго контроля отъ 28 октября 1883 

года о несовм щеніи должности вольнонаемнаго писца въ 

одномъ учрежденіи съ штатною должностью въ томъ же 

учрежденіи. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

ув домилъ начальство Одесскаго учебнаго округа, что въ 

виду таковаго р шенія сов та государственнаго контроля 

онъ, съ своей стороны, не признаетъ возможнымъ удовле

творить изъясненное выше ходатайство. 

*) Изъ цирк, по С. Петербугск. учебн. окр. 1887 г. № 7. 



Объ этомъ сообщается по округу для руководства и 

точнаго исполненія, въ дополненіе къ циркулярному пред. 

ложенію, напечатанному въ цирк, по Дерптск. учебн. окр. 

1886 г. М 12 стр. 389. 

2. 21 октября 1887 года за Л® 15730. О 
плат за ученіе съ воспитанниковъ, получаю-

щихъ стипендіи на взносъ сей платы.*) 
Въ виду увеличенія годичной суммы сбора за ученіе 

во многихъ гимназіяхъ Московскаго учебнаго округа, гд 

до сего времени плата за ученіе была значительно ниже, 

начальство означеннаго округа просило указанія министер

ства народнаго просв щенія по вопросу о томъ, въ какомъ 

разм р должна быть взимаема плата за ученіе въ гимназіяхъ 

и прогимназіяхъ съ учениковъ, пользующихся стипендіями, 

учрежденными на взносъ этой платы, т. е. въ прежнемъ 

разм р или же новомъ, съ истребованіемъ въ семъ по-

сл днемъ случа дополпительнаго взноса отъ родителей 

учениковъ-стипендіатовъ. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что „распоряженіе объ увеличены платы за 

ученіе распространяется на вс хъ учениковъ, безъ раз-

личія, пользуются они стипендіями или н тъ. При наз

начены той или другой стипендіи им ется въ виду ока

зать пособіе б днымъ ученикамъ для взноса платы, но 

это обстоятельство не предр шаетъ еще вопроса о воз-

вышеніи платы въ будущемъ и потому не можетъ слу

жить поводомъ къ ходатайству объ изъятіи въ пользу 

стипендіатовъ при возвышеніи платы. При томъ же сти-

пендіаты могутъ быть и вовсе освобождены отъ платы, 

*) Иэъ цирк, по Московск. учебн. окр. 1887 г. Л? 11. 



если они педагогическимъ сов томъ гимназіи или прогим-

назіи будутъ признаны заслуживающими этой льготы". 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

в) Командировка. 

Г. министръ народнаго просв щенія, 30 января 1888 

года за № 1887, ув домилъ попечителя округа, что имъ 

сд  лано  распоряжен і е  о  внесен іи  въ  проектъ  Высочай-

шаго приказа по министерству народнаго просв щенія 

статьи о командированы сверхштатнаго клиническаго ас

систента Дерптскаго ветеринарнаго института, ветеринар-

наго врача Николая Ткаченко на собственный его счетъ 

съ ученою ц лію за границу, съ 1 апр ля 1888 года, 

срокомъ на одинъ годъ. 

г) Назначсніе сдиновременныхб пособШ. 

Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 23 января 1888 года за № 1371, разр шилъ выдать 

бывшему учителю Дерптской I учительской семиНаріи, кол

лежскому ассессору Августу Г л а г е, состоявшему на служб 

свыше 14 л тъ, единовременное пособіе, въ разм р 400 

руб., изъ спеціальныхъ средствъ названной семинаріи. 

Г. товарищъминистра народнаго просв щенія, 27 января 

1888 года за № 1603, назначилъ уволенному отъ службы, 

согласно прошенію, бывшему учителю математики Риж

ской Александровской гимназіи, коллежскому сов тнику 

Константину Васильеву, за свыше 11 л тнюю его службу, 

единовременное пособіе въ разм р годоваго оклада, опре-

д леннаго для назначенія пенсіи учителямъ наукъ Риж

ской Александровской гимназіи, именно 750 руб., съ вы

дачею сихъ денегъ изъ Рижскаго губернскаго казначейства. 
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Т. Расиоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Опий и распоряжтія, 

3. 30 января 1888 года. О роснисаніяхъ 
финансовихъ см тъ министерства народнаго 

просв щенія на 1888 годъ. 
ІІолучивъ при отношеніи департамента народнаго про-

св щенія отъ 26 января 1888 года за М 1469 иижесл -

дующія копіи съ росписаній, составлевныхъ на основаніи 

утвержденной см ты министерства народнаго просв іценія 

на 1888 годъ, подъ лит. А о суммахъ, назначенныхъ къ 

передач въ государственное казначейство, и подъ лит. Б 

о суммахъ, сл дующихъ К7> отпуску изъ того же казна

чейства, по учрежденіямъ Дерптскаго учебнаго округа въ 

1888 году, покорн йше прошу начальниковъ отд льныхъ 

учебныхъ заведеній принять подлежащія части сихъ рос-

иисаній къ точному руководству. 

о 2 
а? 

а: 2 5- я 

1. 

РОСПИСАНІЕ 0 ДОХОДАХЪ. 

Обыкновенные доходы государственные. 

1. По Лифляндскоіі губерпіа. 

§ 1. 

Доходы отъ  оборочныхъ статей  и  
казенныхъ имуществъ .  

За наемъ строеній, квартиръ и другихъ 

оборочныхъ статей: 

по Дерптскому университету . . . 

„ Рижскому русскому реальному 

училищу 

480 

1265 
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о 3 х ^ 
Рубли. К. 

г с; 

С с ь г 
и 

За наемъ въ Дерптской гимназіи по-

м щенія для Дерптскаго земскаго 

суда . . 700 — 

2. Отъ продажи ветхаго казеннаго имуще

ства и вещей: 

по Дерптскому ветеринарному инсти

туту 4 10 

§ 2. 

Доходы отъ  разныхъ издан ій  и  ти-

пограф ій .  . 
6. Сбора на покрытіе расходовъ по пе-

чатанію см тъ для подв домствен-

ныхъ министерству учрежденій . 120 — 

Прим. Показанный по § 2 ст. 6 доходъ 120 руб. 
оборотный. Распред леніе дохода на отд льныя 
учрежденія показано въ цирк, по Дерптск. учебн. 
окр. 1887 г. М 11 стр. 555. 

§ 3. 

І Іоступлен ія  разнаго  рода .  

2. Сбора за дипломы и свид тельства, вы-

даваемыя учебными заведеніжми: 

по управленію округомъ .... 258 — 

„ Дерптскому университету . 647 — 

„ Дерптскому ветеринарному инсти-

22 

і 
! 
» 

з 
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§ 4. 

І Іособ ія  изъ  постороннихъ ИСТОЧНІІ-

ковъ. 

Отъ Рижскаго Петропавловскаго пра-

вославнаго братства на содержаніе 

городскаго училища 

§ 5. 

І Іособ ія  изъ  спец іа  льныхъ средствъ ,  

состоящихъ въ  распоряжении мини

стерства  народнаго  просв  іцеп ія .  

Изъ суммъ получаемыхъ за содержаиіе 

въ учебныхъ заведепіяхъ частныхъ вос-

питанниковъ: 

по 1-ой Дерптской учительской се

минары 

по 2-ой Дерптской учительской се

минары 

Изъ сбора за учеиіе: 

По Рижской губернской гимназіи 

„ „ Александровской „ . . 

„ Дерптской гимназіи 

„ Рижскому русскому реальному 

училищу 

По городскимъ училиіцамъ: 

Рижскому Екатерининскому . . . 



—  7 2  —  

Рубли. к. 

Венденскому 550 

Вольмарскому 500 — 

Валкскому 5 1 1  — 

Верроскому . . 500 — 

Феллинскому 825 — 

Лемзальскому 485 — 

ІІродентовъ изъ пожергвованныхъ капи-

таловъ: 

по Оберпаленскому начальному учи

лищу 47 16 

Всего по ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 16873 72 

11. По дстляпдскои губерніи. 

§ 4. 

Пособ ія  изъ  постороннихъ источни-

ковъ .  

Изъ городскихъ сборовъ: 

Ревеля :  на  Ревельское  городское ,  

бывшее у здпое, училище . 400 — 

§ 5. 

Пособ ія  изъ  спец іальныхъ средствъ ,  
состоящихъ въ  распоряжен іи  мини
стерства  народнаго  просв  щен ія .  

Изъ сбора за ученіе: 

по Ревельской губернской гимназіи 1200 — 

2е 
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о 2 и н 
Рубли. к. 

*** Я О •Л « 
«с с Н С 
и 

по Ревельской Александровской гим-

назіи . . . 

по Везенбергскому городскому учи

лищу . 

по Гапсальскому городскому училищу 

120 

525 

450 

— 

Всего по Эстляндской губерніи 2695 — 

///. По Курляндской губерніи. 

і 

§ 2. 

Доходы отъ  разныхъ издан ій  и  

типограФІй .  

5. Отъ изданія губернскихъ в домостей 100 — 

§ 4. 

Пособ ія  изъ  постороннихъ источни-

ковъ .  

1. Изъ городскихъ сборовъ: 

Митавы: на Митавское реальное учи-

на Митавское городское училище . 

600 

400 

— 
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Рубли. к. 

§ 5. 

Пособ ія  и зъ  спец іальныхъ средствъ ,  

состоящихъ въ  распоряжен іи  мини

стерства  народнаго  просв  щен ія .  

Изъ суммъ, получаемыхъ за содержаніе 

въ учебныхъ заведеніяхъ частныхъ вос-

питанниковъ: 

по ІІрибадтійской учительской семи-

наріи 1372  — 

Изъ сбора за ученіе: 

по Митавской гимназіи .... 144 15 

„ Митавскому реальному училищу 9720 — 

„ Полангенской прогимназіи 3000 — 

по городскимъ училищамъ: 

Виндавскому 370 — 

Якобштадтскому 69 — 

В а у с к о м у  . . . . . . . . .  1615 — 

Туккумскому 565 — 

Газенпотскому 600 — 

75 — 

Иллукстскому 75 — 

Тальсенскому 25 — 

Всего по Курляндской губерніи 18730 15 



РОСІІИСАНІЕ О РАОХОДЛХЪ. 

Назначено па 

Наименованіе расходовъ. 
Рубли. 

/. Но .Іиф.іяндскоіі губернш. 

1. Часть административная. 

§ 3. 

Разные расходы.  

Награды чиновникамъ в дом 

ства министерства народ

наго просв іценія . . . 

§ 4. 

Управлен і е  Дерптскаго  
учебнаго  округа .  

Содержаніе личнаго состава 

Расходы хозяйственные . 

Разъ зды по д ламъ службы 

2. Часть учебная. 

§ 5. 

Дерптск ій  университетъ .  

Содержаніе личнаго состава. 

Учебныя пособія, хозяйствен

ные и другіе расходы . . 

Стипендіи и пособія студен

та мъ 

На награды и пособія 

1000 

23851 

3385 

2000 

151456 

85828 

6800 
2 ООО 

К. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ требованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

По требованію по
печителя округа, съ 
ірпзр шеиія мини
стерства. 

Жалованье по исте-
чсніи м сяца, сто-
ловыя за м сяцъ 

^'впередъ, а на иро-
|чіе расходы, пом р 
'надобности, но тре
бование попечителя 
округа. 

Жалованье по исте-
ченіи м сяца, сто-
ловыя за м сяцъ 
виередъ, квартир-
ныя за треть впе-
редъ, а на ирочіе 
расходы, по ы р 
надобности, по тре-
бованіямъ правленія 
университета. 

По тр^бованію прав-
ленія университета, 
съ разр шенія ми
нистерства. 

85 
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, 2 о ь в (і 
е. я 
8" Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1888 годъ. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

в 2 н ^ 
у  с 

Наименованіе расходовъ. 
Рубли. К. 

чьимъ требованіямъ 
сд дуетъ отпускать. 

1. 

§ 7. 

Гимназ іи  и  прогимназ іи  

Содержаиіе личнаго состава: 

Рижской губернской гим-

назіи 13145 16 

Рижской Александровской 

гимна зіи 24946 80 

Дерптской гимназіп . 13620  32 

2. 

4. 

Стипендіи учепикамъ: 

Рижской губернской гим-

назіи ! 

Дерптской гимназіи . 

Хозяйственные и  друг і е  рас- ,  

ходы: 
! 

Рижской губернской гим-

857 

857 — 

Жалованье по исте-
ченіи м сяця, сто-
ловыя за м сяцъ 
впередъ, квартир
ный за треть впе
редъ, а на прочіе 
расходы, по м ]і 
надобности, по тре-
бованіямъ директо-
ровъ пінназій. 

назіи 3571  50 

Рижской Александровской 

гпмназіи 2671 50 

Дерптской гимназіи . 3415  50 

со 

Рижское  русское  реаль

1. 

5. 

ное  училище .  

Содержаніе личнаго состава. 

Хозяйственные и другіе рас-

18351 

2885 75 

Жалованье по исте
чении и сяца, сто
ловый за м сяцъ 
впередъ, а на про-
чіе расходы, по м р 
надобности, по тре-
бованіямъ директо
ра училища. 



, а О ь <с * с. г 
2 —« Наимеиованіе расходовъ. 

Назначено на 
1888 годъ. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

н * 
X 

Наимеиованіе расходовъ. 

Рубли. к. 
чьимъ требованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

§ у. 
Городск ія  училища.  

1. Содержаніе личнаго состава:! 

Рижскаго Екатерининскаго 4021 80 

Вольмарскаго 2240 60 

Венденскаго ; 2240 60 

Валкскаго 2240 60 

Верроскаго 2240 60 

Феллинскаго 2315  60 

Дерптскаго . • . . ... 3253 80 

2. 

Лемзальскаго 

Рижскаго Петропавловскаго 

Учебныя пособія и хозяй

ственные расходы: 

Рижскаго Екатерининскаго 

2315  

2240 

1160 

60 

60 

75 

Жалованье по исте-
ченін ы сяца, столо
вый за м сяцъ впе-
редъ, квартирныя за 
треть впередт., а на 
прочіе расходы, по 
м р надобности, но 
требованіямъ учи
телей-и нспекторовъ 
городскихъ учи-

Вольмарскаго 960 75 
лищъ* 

Венденскаго 960 75 

Валкскаго 960 75 

Верроскаго 960 75 

Феллинскаго 960 55 

Дерптскаго 1160  75 

Лемзальскаго 960 75 

Рижскаго Петропавловскаго 960 75 
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, 2 
« 5 
- « 
X Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1888 годъ. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

ц 

Наименованіе расходовъ. 
Рубли. к. 

чьнмъ требованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

§ ю. 
І Іриходск ія  и  начальныя 

училища.  

1 .  Содержаніе приходскихъ и на-

чальныхъ училищъ: 

Рижскаго русскаго приход-

скаго 408 25 

Шлокскаго . . . 

Вольмарскаго 

125 

84 15 
Жалованье по исте
чет и м сяца, а на 
прочіе расходы по 
м р надобности по 
требованію инспек-
торовъ народныхъ 
училищъ. 

Валкскаго 

Лемзальскаго 

Дерптскаго 1-го .... 

84 

84 

84 

15 

15 

15 

Жалованье по исте
чет и м сяца, а на 
прочіе расходы по 
м р надобности по 
требованію инспек-
торовъ народныхъ 
училищъ. 

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 Тоже по требованію 
директора Аренс-

бургской гимназіи. 

§ 11 .  

Содержан іе  народныхъ . 

училищъ.  

1 .  На содержаніе дирекціи на

родныхъ училищъ 14343 50 Жалованье по исте-
ченіи м сяца, квар-
тирныя за треть 
впередъ, а на канце-
лярскіе расходы и на 
разъ зды, по м р* 
надобности, по тре-
бованію попечителя 
округа. 
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с н с ̂  
Наименовапіе расходовъ. 

і |  Назначено на 
|| 1888 годъ. 

Рубли. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьнмъ требованіямъ 
ісл дуетъ отпускать. 

2. На устройство и содержаіііе;' 

народныхъ училищъ: 

На открытіе вновь рус

скихъ народныхъ учи

лищъ, на. пособія учили-

щамъ, учрежденнымъ или 

учреждаемымъ сельскими 

обществами, на усиле-

ніе содержанія учителямъ 

всаоімогательныхъ школъ, 

и на пособія лицамъ, за

нимающимся приготовле-

ніемъ русскихъ сельскихъ || 

учителей !| 

На жалованье учителю без- 1' 

платнаго женскаго учи

лища Ревельскаго благо

творительна™ общества 

На содержаніе двухклас-

снаго начальнаго народ-

наго училища въ Воль-

дераа  близъ  Риги .  

32190 

400 

1000 

По трсбованіямъ 

попечителя 

округа. 
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, 2 о н 
с-% 
- ̂  Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1888 годъ. 

Рубли. К, 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ требованілмъ 
сл дуетъ отпускать. 

2. 

Въ пособіе начальному жен

скому училищу русскаго 

благотворителыіаго об

щества въ г. Дерпт . 

На содержаніе русскаго 

приходскаго училища въ 

г .  РигЬ 

§ 13. 

Учительск ія  семинар іи :  

Содержаніе личнаго состава: 

Дерптской 1-ой . 

„ 2-ой . . . . 

Стипендіи и содержаніе воспи-
танниковъ семинаріи: 

Дерптской 1-ой . 

; , 2-ОЙ . . . . 

3. | Хозяйственные расходы семи-
нарій: 

Дерптской 1-ой . 

2-ой . . . . 

§ 14. 

Дерптск ій  ветеринарный 

ииститутъ .  

Содержаніе личнаго состава 

Хозяйственные расходы . . 

Стипендіи 

1. 

2. 

3. 

400 

500 

По требованію ди
ректора Дерптской 
гимназіи. 

По требованію ди
ректора Рижской 

Александровской 
гиыназіи. 

2358'-

7888-

1476,84 

Жалованье по исте-
ченіи ы сяца, сто
ловый за іі сяцъ 
впередъ, а на прочіе 

9«ОСЛІ ) аСХО ; ,Ь І' 1 , 0  М р  

/ Ооі оі^надобііости, по тре
бованию начальни-

| ковъ семинарій. 

1090 95' 

5995 75 

24441 

12335 

3600 

Жалованье по исте
чении м сяца, сто
ловый за м сяцъ 
впередъ, квартир-
ныя за треть впе-

75|редъ, а на прочіе 
расходы, по ы р 
надобности, но тре
бованию директора 
института. 
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. 2 с н 
& ? 

г» 

Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1888 годъ. 

Рубли. К. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ требованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

1. 

2. 

3. 

7. 

§ 15. 5 
Іі 

Расходы строительные .  | і  
|і 

На постройку и починку здааій!; 

министерства народнаго 

п р о с в  щ е н і я  . . . .  

На раширеніе и улучше-

ніе научныхъ учрежденій 

Дерптскаго университета 

§ 17. 
і 

Пособ ія .  
і 

ГІособіе Рижской Ломоносов-' 

ской женской гимназіи . 

На выдачу третнаго не въ за-

четъ жалованья лицамъ, 

опред ляемымъ въ долж

ности учителей Ф 

На содержа ніе: 

гимназіи въ Аренсбург . 

„ въ Пернов . 

„ въ Биркенру близъ 

Вендена 

реальнаго училища въ 

Д е р п т  . . . . . .  

9000 

20000 

6000 

4000 

8642 

4421 

10000 

2271 

По м р надобно
сти, по трсбованію 
попечителя округа. 

По требованию 

попечителя 

округа. 

Иотребованіямъ 
директоровъ 
означенныхъ 

гимназій. 

По требованию ЛИФ-
ляндской ландрат-

ской коллегіи. 

ІІо требованию по
печителя округа. 
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с н ее «2 о-ъ 
Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1888 годъ. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

52 
^ м-

X 

Наименованіе расходовъ. 
Рубли. к. 

чьимъ требованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

Рижскаго политехническаго 

училища 10000 По требованію со-
в та Рижскаго по
литехническаго учи • 

Пособіе мореходнымъ клас лища. 

са мъ : 

в ъ  м .  Г а й н а ш  . . . .  2000 — 

въ сел. МагнусгоФ 

На издержки по учрежденію 

надзора за мореходными 

классами въ ЛИФЛЯНД-

1000 
1 По требованію 

} ЛиФляндскаго 

1 губернатора. 

) ской губерніи .... 800 

§ 19. 

8. Пособ і е  учены мъ обще-

ствамъ :  

Обществу естествоиспыта

телей при Дерптскомъ 

у н и в е р с и т е т  . . . .  500 — 
По требованію 

правленія универ
ситета. 

Всего по ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 588059 34 
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*• Наименованіе расходовъ. | 

Назначено на 
1888 годъ. 

Сроки производства 
расходовъ и но 

II 
-О 5 X 

Наименованіе расходовъ. | 
Рубли. к. 

чьимъ требованіямъ 
сл дустъ Отпускать. 

II. По гк-т.ишдской гцСщтіи. 

2. Насть учебная. 

Гимназ іи ,  прогимпаз іи  и  

дру г і я  средн ія  учебныя 

заведе  н і я .  

§ 7. 

1.  Содержаніе личнаго состава: 

губернской гимназіи въ Ре 

вел 12795  16 

Александровской гимназіи 

въ Ревел 23822  80 

2. 

4. 

рыцарскаго домскаго учи

лища въ Ревел . 

Стипендіи ученикамъ Ревель-

ской губернской гимназіи 

Хозяйственные и другіе рас

ходы: 

губернской гимназіи въ Ре

1475 

857 — 

Жалованье по исте-
ченіи ы сяца, сто
ловый на м слцъ 
впередъ, квартир
ный за треть впе
редъ, а на прочіе 
расходы, по н р 
надобности, по тре-
бованіямъ директо-
ровъ гимпазій и 
училища. 

вель 3506 50 

Александровской гимназіи 

въ Ревел 2685 75 

§ 9. 

Городск ія  училища.  

1.  Содержаніе личнаго состава: 

Ревельскаго 2609 60 
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-5* 
6 Н 
С с 
о.^ 
- с Наименовапіе расходовъ. 

Назначено на 
1888 годъ. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

^ с 
ь* 
^ с 

X 

Наименовапіе расходовъ. 
Рубли. к. 

чьимъ требованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

Ревельскаго, бывшаго у зд-
• 

наго 2074 42 

В е з е н б е р г с к а г о  . . . .  2315 60 

Вейсенштейнскаго . 1271 14 

Гапсальскаго 

Учебныя пособія и хозяйствен

ные расходы: 

Ревельскаго . '. 

Ревельскаго, бывшаго у зд-

наго 

2315  

960 

600 

60 

75 

75 

Жалованье по исте
чении м сяца, сто
ловый на м сяцъ 
впередъ, квартир-
ныя за треть впе
ред!., а на прочіе 
расходы, по м р 
надобности, по тре-
бованіямъ учителей-
инспекторовъ го-

родскихъ училищъ. 

В е з е н б е р г с к а г о  . . . .  960 75 

Вейсенштейнскаго . 291  75 

Гапсальскаго 960 75 

§ ю. 

Приходск ія  и  начальный 

училища:  

1. Содержаніе приходскихъ учи

лищъ: 

Везенбергскаго . . . . 

Вейсенштейнскаго . 

Гапсальскаго 

Леальскаго 

Въ Балтійскомъ порт . 

84 

84 

84 

84 

323  

15 

15 

15 

15 

44 

Жалованье по исте-
ченіи м сяца, а на 
прочіе расходы, по 
м р надобности, по 
требованіяыъ ин-
спекторовь народ
ныхъ училищъ. 
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Яаименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1888 годъ. 

Рубли. К. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ требованіямъ 
сл дуетъ отпускать. 

§ 17 .  

Пособ ія .  

Женской гимназіи въ Ревел 

Мореходнымъ классамъ: 

въ Валтійскомъ порт . . 

въ д. Каспервик . 

12010 

1000 

1000 

По требованию ди
ректора Алексан
дровской гимназіи 
въ Ревел . 

По требоваяію Эст-
ляндскаго губерна
тора. 

Всего по Эстляндской губерніи 

Ш. По Курляндскои губерніи. 

2. Часть учебная. 

§ 7. 

Гимназ іи  и  прогимназ іи .  

Содержаніе личнаго состава: 

Митавской гимназіи • . 

Полангенской прогимназіи. 

Стипендіи ученикмаъ Митав

ской гимназіи • . 

Хозяйственные и другіе рас

ходы: 

Митавской гимназіи . . 

Полангенской прогимназіи . 

74173 36 

15506 

10700 

857 

4421 

800 

16 

50 

Жалованье по исте-
ченіи м сяца, столо-
выя за и сяцъ впе
редъ, квартирныя за 
треть впередъ, а 
на прочіе расходы, 
пом р надобности, 
по требованию ди
ректора гимнвзіи и 
инспектора прогим-
назіи. 
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І я 
с 5 Назначено на Сроки производства ©« Я» 8 ° 
»Д Я! Наименованіе расходовъ. 

1888 годъ. расходовъ и по 
Г:« 5 о 

ас 

Наименованіе расходовъ. 
Рубли. к. 

чьимъ требованіямъ 
** 5-

X 
Рубли. к. сл дуетъ отпускать. 

сб (/
л 

Митавское  реальное  учи

лище .  Жалованье по ис-

1. Содержаніе личнаго состава 12755  70 
теченіи ы сяда, сто-
ливыя за м сяцъ 

5. Хозяйственные и другіе рас впередъ, а на про
чее расходы, по м р 

ходы 1147  25 надобности, по тре-ходы 
бованію директора 

§ 9. 
училища. 

§ 9. 
училища. 

Городск ія  училища.  

1. Содержаніе личнаго состава: 

Митавскаго 2534 60 

Я к о б ш т а д т с к а г о  . . . .  2340 60 

Либавскаго . . • . 2849 60 
Ваускаго 2884 60 

Иллукстскаго 2609 60 
Виндавскаго 2315 60 Жалованье по исте-

Г а з е н п о т с к а г о  . . . .  2315 60 ченіи м сяца, сто
ловым за м сяцъ 

Тальсенскаго 2315 60 впередъ, квартир
ный за треть впе
редъ, а на прочіе Туккумскаго . . . , . 2315 60 

впередъ, квартир
ный за треть впе
редъ, а на прочіе 

2. Учебныя пособія и хозяйствен
расходы, по м р 
надобности, по тре-

ные расходы: 
1960 

бованіямъучителей-
инспекторовъ го-

Митавскаго 1960 75 родскихъ училищъ. 

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

Либавскаго 1960 75 

Ваускаго 960 75 

Иллукстскаго 1410 75 

Виндавскаго 1460 75 

Газенпотскаго . . 1560 75 

1 

3 
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, а о н « (= 
с- Я 
в " Наимековаиіе расходовъ. 

Назначено на 
1888 годъ. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

5 е  = ° 

у? 

Наимековаиіе расходовъ. 
Рубли. к. 

чьимъ требованіяыъ 
сл дустъ отпускать. 

Тальсенскаго 900 75 

Туккумскаго I 960 75 

§ ю. 
І Іриходск ія  и  начальныя 

1. 

училища.  
Содержанія начальныхъ учи

лищъ : 
Фридрихштадтскаго . 139 59 

Туккумскаго 84 15 Жалованье по ис
течет и м сяца, а 
на прочіе расходы, 
по м рТ. надобности, 
по требованіямъ ин-
спекторовъ народ
ныхъ училищъ. 

Газенпотскаго . 

Иильтенскаго 

Ваускаго . 

84 

84 

84 

15 

15 

15 

Жалованье по ис
течет и м сяца, а 
на прочіе расходы, 
по м рТ. надобности, 
по требованіямъ ин-
спекторовъ народ
ныхъ училищъ. 

Я к о б ш т а д т с к а г о  . . . .  84 15 

§ із. 
Прибалт ійская  учитель

1. 

2. 

3. 

ская  семинар ія .  

Содержание личнаго состава 

Стипендіи и содержаніе воспи

тан никовъ 

Хозяйственные расходы . 

§  17 .  
П о с о б і я. 

10011 

8572  

3645 75 

Жалованье по исте
чении м сяца, сто-
ловыя за м сяцъ 
впередъ, а на про-
чіе расходы, по м р 
надобности, по тре-
бованію директора 
семинаріи. 

7. На содержапіе гимиазій: По требованіямъ: 

въ Либав 

в ъ  Г о л ь д и н г е н  . . . .  

3018 

1599  — 

і дпректоровъ 
1 означенныхъ 
) гимназШ. 
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Наименованіе расходовъ. 

Назначено на 
1888 годъ. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ требованінмъ 
ел дуетъ отпускать. С

та
ть

и 
ра

с-
 

!| 
хо

дн
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см

-в
ты

.ІІ
 

Наименованіе расходовъ. 
Рубли. к. 

Сроки производства 
расходовъ и по 

чьимъ требованінмъ 
ел дуетъ отпускать. 

На пособіе мореходнымъ клас

сам ь: 

в ъ  г .  В и и д а в  . . . .  

въ казенныхъ пм ніяхъ: 

Газау, Випдавскго у зда . 

Феликсберг . Газенпотскаго 

у зда 

въ сел. Допдангеи , Вин

давскаго у зда 

въ сел. Лубъ-Эзери , Таль-

сенскаго у зда 

Ангерн , Тальсенскаго у з-

да 

въ м. ІІоланген , Гробин-

с к а г о  у  з д а  . . . .  

въ г. Либав 

на издержки по учреждение 

падзора за мореходными 

классами въ Курляндской 

губерніи 

3000 

900 

900 

1000 

1000 

900 

1000 

3000 

800 

— 

1 Курляндскаго 

/ губернатора. 

Всего по Курляндской губерніи 120771  85 

1 Курляндскаго 

/ губернатора. 

Всего по Дерптскому учебному 

округу 783004 55 

1 Курляндскаго 

/ губернатора. 

1 Курляндскаго 

/ губернатора. 

з* 
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4. 11 февраля 1888 года. О порядк взноса 
суммъ въ казначейства.*) 

Попечителемъ С.-Петербургскаго учебнаго округа сд -

лано сл дуюіцее распоряженіе: 

„С.-Петербургское губернское казначейство, отноше-

ніемъ отъ 16 ноября 1887 года за № 7519, сообщило, 

что несоблюденіе многими учреясденіями правилъ, суще-

ствующихъ относительно порядка взноса денежныхъ суммъ, 

весьма часто ставигь губернское казначейство въ затруд

нительное положеніе и относительно правильнаго распре-

д ленія при записк на приходъ суммы и относительно 

своей отчетности. 

Въ виду сего, губернское казначейство считаетъ не-

обходимымъ поставить въ изв стность распорядительныя 

управленія и кассы спеціальныхъ сборщиковъ, что со

гласно 59 и 61 ст. правилъ о поступленіи государствен-

ныхъ доходовъ, 99 ст. правилъ и Формъ счетоводства для 

распорядительныхъ учрежденій, 24 ст. правилъ для кассъ 

спеціальвыхъ сборщиковъ, 115 ст. общаго счетнаго устава 

и 201 ст. инструкціи казначействамъ, денежныя суммы 

должны представляться въ казначейство при бумагахъ, въ 

коихъ непрем нно указывалось-бы съ кого именно, сколько 

и на какой предметъ деньги вносятся; если деньги пред

ставляются по д ламъ н сколькихъ лицъ, то сл дуетъ при

лагать особую о томъ выписку, съ поименованіемъ каж-

даго лица и суммы отд льно. 

Общая вносимая сумма, согласно 115 ст. общаго 

счетнаго устава, должна быть означена словами (прописью), 

а не цифрою; поправки, приписки и подчистки зд сь вовсе 

*) Ивъ цирк, по С.-Петербургск. учебн. округу 1888 г. М 1. 
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не допускаются. При сдач денегъ на возстановленіе кре

дита, согласно 123 ст. общаго счетнаго устава, необхо

димо указывать отъ какой именно суммы, когда он оста

лись, когда, откуда и для чего она получена. 

При представленіи процентныхъ бумагъ сл дуетъ оз

начать наименованіе каждаго рода бумагъ, нарицательную 

ихъ стоимость, ММ ихъ и число неотр занныхъ купо-

новъ при каждой бумаг . Процентный бумаги, представ-

ляемыя въ доходъ казны и въ залоги по подрядамъ и по-

ставкамъ, съ отр занными ран е срока купонами, не при

нимаются. 

Если управленія представляютъ деньги на пополпеніе 

какихъ либо недоимокъ, то въ своихъ отношеніяхъ должны 

указывать, по требованію какого именно учрежденія взы

сканы таковы я. 

Согласно ст. 61 правилъ о поступленіи государ-

ственныхъ доходовъ, если плательщику неизв стна сумма, 

а равно и предметъ платежа, то распорядительныя управ-

ленія обязаны снабжать такое лицо платежнымъ свид -

тельствомъ по Форм М 12, гд необходимо указывать 

въ какой именно доходъ должны быть обращены деньги. 

Кассы спеціальныхъ сборщиковъ вносятъ суммы не 

при отношеніяхъ, какъ то въ настоящее время нер дко 

случается, а обязательно при в домостяхъ, установлен-

ныхъ по Форм , приложенной къ ст. 24 правилъ для этихъ 

кассъ, при чемъ суммы, сл дующія въ государственный 

доходъ, показываются одною валовою цифрою, а сл дую-

щія въ депозиты — подробно поименовываются въ текст 

в домости отъ кого именно, сколько и по какому случаю 

од взысканы. 
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О семъ для надлежаіцаго исполненія объявляется по 

округу 1 1. 

Признавая прим нимость означеннаго раепоряжеиія 

къ Дерптскому учебному округу, прошу принять оное къ 

руководству. 

5. 12 февраля 1888 года. О форм сви-
д тельствъ, выдаваемыхъ ученикамъ, выбыв-
шимъ изъ гимназій и прогимназій до окои-

чанія полнаго курса. 
Признавая полезнымь установить для вс хъ гимпазій 

и прогимназіи вв реннаго мн учебнаго округа одинако

вую Форму свид тельствъ, выдаваемыхъ ученикамъ, вы-

бываюіцимъ изъ сихъ учебныхъ заведеній до окоичанія 

курса, покорн йше прошу начальниковъ гимназій и про-

гимназіи принять къ руководству нижесл дующую Форму 

таковаго свид тельства, введенную въ Московскомъ учеб-

номъ округ . 
Форма. 

СВИД ТЕЛЬСТВО. 
Предъявитель сего, бывшій ученикъ (прописью) 

класса (такой-то) гимназіи (прогимназіи) (имя, от

чество и Фамилія), родившійся (годъ, м сяцъ и 

« число) въ (м сто рожденія), по происхожденію 

! (князь, граФъ, баронъ, дворянинъ, изъ оберъ-

офицерскихъ д тей, изъ духовнаго званія, изъ 

купцовъ, м іцаиинъ, изъ крестьянъ и. т. д.), 

в роиспов данія (такого-то), до (такого-то вре

мени) обучался (дома, или перечислить вс учеб

ныя заведенія, гд обучался до поступленія 
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въ данную гимназію или прогимназію съ пока-

заніемъ по возможности времени пребыванія 

въ каждомъ), въ (ту, отъ которой свид тель-

ство) гимназію (прогимназію) поступилъ (тогда-то) 

въ (такой-то) классъ по (экзамену или свид -

тельству такого-то учебнаго заведенія отъ та

кого-то числа за М ) и, обучаясь въ озна-

ч е н н(і1Э Учебн(^Э заведені(і) (не или —) оста-

вался по діза года (ни или —) въ (одномъ или 

такихъ-то класс( 1~), а именно въ (въ такомъ-

то класс (такого-то учебнаго заведенія) въ 

Въ (той, отъ которой свид тельство) гимна-

зіи (прогимнмзіи) оііъ, (имя и Фамилія), обучался 

по (годъ, м сяцъ, число) и (уволенъ или ис-

ключенъ) изъ нея всл дствіе (1) прошенія такого-

то, 2) невзноса платы за учеміе за такое-то 

полугодіе такого-то года, 3) на основаніи 

§ 34 устава, какъ пробывшій два года въ та-

комъ-то класс и не переведенный въ сл дую-

щій, 4) малоусн шности, какъ потерявшій но 

циркуляру г. министра народнаго просв ще-

нія отъ 21 іюля 1883 года за № 9 408 право 

остаться на второй годъ въ томъ же класс , 

5) постановленія педагоги ческа го сов та или 

распоряженія высшаго начальства отъ такого-

иыхъ годахъ по въ (т а ком ъ-то) класс 

(такого-то учебнаго заведенія) въ 

18 и 18 учебныхъ годахъ по 

18 ...и 18„.„„.. учебныхъ годахъ по 

въ (такомъ-то)класс (такого-то учеб

наго заведенія) въ 18 и 18 учеб-

О О «в 
О Т Н 
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то числа, Л0, за такой-то проступокъ, съ пра-

вомъ или безъ права поступленія въ такія-то 

зав еденія). 

За посл дній учебный годъ своего пребыьанія въ (той, 

отъ которой свид тельство) гимназіи (прогимназіи) 

онъ, (имя и Фамилія), при поведеніи (такомъ-то) ока-

залъ сл дующіе усп хи; 

Въ 18 учебномъ 
году въ „ " класс 

ая 

При посл днемъ пере-
водномъ испытаніи въ 
18 году изъ класса 

ь Н Рн 5-
Р4 

м н Сч <0 « в Состоялось о немъ 
ее со сс эд <0 » «0 поставовленіе со-
ю V 

4*4 
!Г счі 

о 5* ео 
о З 4  

(н к О 
о ̂  в та. 

Законъ Божій 

Русскій языкъ 

Логика 

Латинскій языкъ 

Греческій языкъ 

Математика 

Физика 

Исторія 

ГеограФІя 

Французскій языкъ 

Н мецкій языкъ 

Чистописаиіе 

При поступленіи въ гражданскую службу онъ, (имя 

и Фамилія), какъ выбывшій изъ (такого-то) класса 

гимназіи (прогимназіи), не или —) пользуется правомъ, 
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предоставляемымъ § 128 устава гимназій и прогимназій, 

Высочайше утвержденнаго 30 іюля 1871 года. 

По отбыванію воинской повинности онъ, (имя и 

Фамилія), на основаніи (такого-то) пункта (такой-

то) статьи устава о воинской повинности изд. 1886. г. 

а) при поступленіи на службу по жребію пользуется 

правами (такого-то) разряда; б) при поступлеыіи па 

службу вольпоопред ляющимся (не или —) пользуется 

(никакими правами или правами такого-то раз

ряда). 

Въ удостов реніе всего вышеизложеннаго выдано ему, 

(имя и Фамилія), сіе свид тельство за надлежащею под

писью и съ приложеніемъ казенной печати. (Городъ, 

годъ, м сяцъ, число). 

Директоръ 

У сего печать | 

Письмоводитель 

б) Цвиженіе по службгь и командировка. 

а) опред лены: 

31 января 1888 года: Вольмарскій городовой врачъ, 

надворный сов тникъ Карлъ ФОНЪ Дутцау и Верроскій 

у здный врачъ Іоганнесъ Карпъ — врачами, первый 

Вольмарскаго, второй Верроскаго городскихъ училищъ, 

безъ жалованья, но съ правами службы и съ обязатель-

ствомъ лечить безвозмездно б дныхъ учениковъ назван-

ныхъ училищъ. 

б) утверждены: 

22 января 1888 года, бывшій казенный стипендіатъ, 

ветеринарный врачъ Артуръ Мальманъ — эторымъ 
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штатнымъ ассистептомъ при клшшк Дерптскаго ветери-

нарнаго института, съ 1 января 1888 года, всл дствіе 

освобожденія отъ исполненія обязанностей означенной 

должности Зельмана Идкович а; 

31 января 1888 года: им ющая званіе частной началь

ной учительницы Зельма Диппе — учительницею русскаго 

языка при Аренсбургскомъ городскомъ иачальномъ училиіц 

и кандидатъ ботаники, нм ющій званіестаршаго учителяесте-

ственныхъ наукъ Павелъ Вестбергъ— въ звліііи прнвать-

доцента при Рижскомъ политехнпческомъ училшц , съ до-

пущеніемъ его къ чтеиію лекцій по ботаник Ь и зоологіи; 

в) перем щенъ: 

4 Февраля 1888 года, учитель Златопольской гимназіи 

Игорь Незабитовскій — на должность учителя мате

матики въ Рижскую Александровскую гимназію, съ 1 Фев

раля 1888 года; 

г) уьоленъ отъ службы по прошенію: 

9 Февраля 1888 года, учитель приготовительнаго 

класса Митавской гимназіи Францъ Чешъ, съ 3 Февраля 

1888 года; 

(У) допущены изъ платы по найму: 

22 января 1888 года: приходскіе учители Смильге 

и Зеебоде — на первую половину 1888 года къ препо

даванию закона Божія лютеранскаго испов данія въ Вен-

денскомъ городскомъ училищ , съ порученіемъ первому 

трехъ уроковъ означеннаго предмета въ I класс училища 

и второму четырехъ уроковъ того же предмета во II и 

III классахъ (по два въ каждомъ), а также одного общаго 

урока лютеранскаго церковнаго п иія, и съ выдачею каж

дому изъ нихъ вознагражденія по 25 руб. за годовой 

урокъ изъ спеціальньіхъ средствъ училища; ІІерновскій 
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городской архитекторъ Ф О Н Ъ - В О Л Ь Ф Ф  Л Ь Д Т Ъ  К Ъ  препо-

даванію риеованія въ ІІерновекой гимназіи; 

28 января 1888 года, окончившій куреъ Глуховгкаго 

учительскаго института Андрей Шако — на первую по

ловину 1888 года съ исполненію обязанностей помощника 

учителя Туккумскаго городскаго училища, съ выдачею 

ему вознагражденія въ количеств 187 руб. 50 коп. изъ 

спеціальныхъ средствъ училища; 

10 Февраля 1888 года: преподаватели Рижскаго 

городскаго шестиклассиаго ?кенскаго училища ІОСИФЪ 

Гиргенсонъ и Рижской городской гимназіи Густавъ 

Боке — къ преподаванію историческихъ наукъ въ Риж

скомъ городскомъ реальномъ училищ , на время бол зни 

преподавателя сего учебнаго заведенія Константина М ет-

тига, первый — въ младшемъ отд леніи четвергаго, а 

второй — въ основномъ отд леніи пятаго класса; свя-

щенникъ Николай Полетаевъ — на первую половину 

1888 года, къ преподаванію шести нед льныхъ уроковъ 

закона Божія православнаго испов данія въ I и II классахъ 

Гапсальскаго городскаго училища съ соединеніемъ при 

преподаваніи означеннаго предмета учениковъ обоихъ клас-

совъ и съ выдачею ему во.знагражденія по 30 руб. за 

годовой урокъ изъ штатиыхъ средствъ училища; 

11 Февраля 1888 года, бывшій псаломщикъ Оунцель-

ской православной церкви, окончившій курсъ ученія въ 

ІІрибалгійской учительской семшіарін Иванъ Давъ — на 

время съ 1 Февраля до конца 1887/8 учебнаго года къ 

исполненію обязанностей помощника учителя Тальсенскаго 

городскаго училища, съ выдачею ему вознагражденія въ 

разм р 150 руб. за полугодіе изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 
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е) поручено: 

22 января 1888 года: учителю Рижскаго Екатери

нинскаго городскаго училища Николаю Таврило в у — на 

первую половину 1888 года преподаваніе двухъ нед ль-

ныхъ уроковъ чистописанія въ каждомъ изъ трехъ млад-

піихъ классовъ означеннаго учебнаго заведенія, съ пла

тою ему по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; учителю Венденскаго городскаго учи

лища Василію Яхонтову — на первую половину 1888 

года преподаваніе въ означенномъ училищ трехъ нед ль-

ныхъ уроковъ гимнастики, съ производствомъ ему возна-

гражденія въ количеств 37 руб. 50 коп. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; 

23 января 1888 года: испр. должн. учителя Фридрих-

штадтскаго Александровскаго городскаго училища, кол

лежскому секретарю Николаю Старцеву — на первую 

половину 1888 года преподаваніе во II временно сохра-

ненвомъ при означенномъ училищ класс бывшаго у зд-

наго училища пяти уроковъ русскаго языка, съ освобож-

деніемъ отъ преподаванія означенныхъ уроковъ священ

ника Александра Рейнгаузена; учителю Рижской гу

бернской гимназіи Владиміру Свенсону — преподаваніе 

шести дополнительных?, уроковъ, именно 4 уроковъ ма

тематики въ IV и 2 уроковъ географіи въ I класс , 

съ выдачею ему вознагражденія по 50 руб. за годовой 

урокъ изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

10 Февраля 1888 года, учителю Вейсенштейнскаго 

городскаго училища Антону Никоновичу — преподаваніе 

въ означенномъ училищ трехъ нед льныхъ уроковъ гим

настики, съ выдачею ему вознагражденія по 76 руб. въ 

годъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 
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ж) назначенъ: 

21 января 1888 года, преподаватель ЛибавекоЙ Ни

колаевской гимназіи Владиміръ Кедринскій членомъ отъ 

учебнаго в домства въ Либавскую училищную коллегію, 

на м сто уволеннаго отъ службы преподавателя той же 

гимназіи Франца Гармсена; 

з) командированъ: 

25 января 1888 года, исп. обяз. архитектора Дерпт

скаго учебнаго округа Алекс й Кизельбашъ по д ламъ 

службы въ г. Верро, срокомъ на 8 дней. 

в) Назначеніе денежныхъ выдано. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по Дерптскому университету: 4 Февраля 1888 

года за № 597, педелямъ В и ссору, Рейнбергу, Мецу, 

Блюму и Тейхману, а также помощникамъ педелей 

Лехту, Лукину, Гильвегу и Эссенсону на 1888 годъ 

каждому по 100 руб. въ пособіе на наемъ квартиръ изъ 

спеціальныхъ средствъ университета; 5 Февраля 1888 годъ 

за Л? 627, бывшему ординарному профессору, д йстви-

тельному статскому сов тнику Петру Гельмлингу — 

сл дующіе ему еще, на основаніц ВысочаЙшаго пове-

л нія отъ 30 декабря 1887 года, за прочитанныя имъ въ 

1887 году лекціи по вакантной ка едр чистой матема

тики 576 руб. изъ спеціальныхъ средствъ университета; 

8 Февраля 1888 года за № 649, чиновнику по счетной 

части, коллежскому ассессору Якову Якобсону — сл дую-

щую ему, съ ВысочаЙшаго соизволенія отъ 10 декабря 

1887 года, награду въ разм р 300 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ университета; 15 Февраля 1888 года за № 847, 
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сверхъ ассигнованной въ 1838 году на квартирныя деньги 

штатной суммы университета въ разм р 1000 руб, еще 

750 руб. изъ спеціалышхъ средств?, онаго па выдачу 

пособій па паемъ квартнръ астропому-наблюдателю, библіо-

текарю, секретарямъ сов та, правленія и по студепчоскпмъ' 

д ламъ, а равно обопмъ чиновникамъ по счетной части, 

съ производствомъ каждому пзъ означенныхъ чиновниковъ 

въ 1888 году по 250 руб. квартпрныхъ денегъ; 

по Рижской Александровской гимназіи: 26 ян

варя і 888 года за № 434, бывшему преподавателю озна

ченной гимназіи Константину Васильеву — единовре

менное пособіе въ 50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

гимназіи; 28 января 1888 года за М 466, за препода-

ваніе во второй половин 1887 года уроковъ отсутствую-

щихъ учителей, изъ спеціальныхъ средствъ гимназін, пре-

подаватслямъ: Михаилу 'Горгашеву — 37 руб. 50 коп., 

Захарію Волочкову — 6 руб. 25 коп. и Евгенію До-

брозракову — 1 руб. 25 коп.; 

по Митавской гимназіи: 28 января 1888 года за 

М 469, за данные директоромъ и преподавателями гим-

назіи во второй половин 1887 года дополнительные уроки 

изъ спеціальныхъ средствъ гпмназіи: директору Юлію 

Фогелю, старшимъ учителямъ: Карлу Фейерабенду, 

Гейнрпху Вейнеку, Виктору Клейненбергу, Карлу 

Ставенгагену и Артуру ІПтегеру и учителю наукъ 

Роберту ДетлоФу — по 50 руб. каждому, инспектору 

Карлу Данненбергу, старшему учителю Артуру Фре-

дернингу и учителямъ наукъ Эдуарду Кюммелю, Карлу 

Вой и Герману Крузе — по 25 руб. каждому, всего 

475 руб.; 
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по Аренсбургской гимназіи: 28 января 1888 года 

за № 468, вновь назначенному учителю наукъ Карлу 

Михельсону — въ пособіе на покрытіе путевыхъ из-

держекъ его по пере зду изъ С.-Петербурга въ Аренс-

бургъ 30 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по Полангенской прогимназіи: 27 января 1888 

года за Л 457, письмоводителю Алекс ю Башерманову — 

пособіе въ 70 руб. изъ спеціальпыхъ средствъ прогим-

ннзіи; 

по городским?, училищамъ: 31 января .1888 года: 

за № 558, прикомандированному къ Виленскому учитель

скому институту испр. должи. помощника учителя Ли

бавскаго городскаго училища Карлу Розенбауму — 

пособіе въ 50 руб. изъ снедіальныхъ средств?, училища; 

за № 556, испр. должн. учителя-инспектора Гапсаль

скаго городскаго училища, коллежскому ассессору Юлію 

Мюленкампу — въ пособіе, по случаю бол зни дочери, 

100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища. 

г) Ото управления округа выданы свидетельства: 

на званіе домашней учительницы: 

23 декабря 1887 года № 6693, Алин Кегелеръ, 

6694, Александрин Чернай, 

№ 6695, Эдит Напровской, 

Л2 6696, Елисавет Чернай, 

Л2  4 8 7 ,  Ид  Ш И Ф Ъ ,  

М 488, Маріи ШааФъ, 

№ 489, Наталіи Витоль; 

на званіе аптекарскаго ученика: 

9 Февраля 1888 года Л§ 651, Зелику ШарФйповичу, 

я „ „ „ Л' 652, Эдуарду Курмису, 

я г> й я 

V) 1) п п 
V) •п У) Г) 
10 Февраля 1888 7) 
я •л > 

15 эт У> Г) 
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9 Февраля 1888 года № 653, Вильгельму Во ору, 

„ „ „ „ М 654, Карлу Петерсоиу, 

„я „ „ № 655, Петру Иакштайтису, 

„ „ „ „ Л0 656, Брониславу Калвайцу, 

я я я я № 657, Перецу Лейзеру, 

Я „ ъ я № 6 5 8> Я нУ Купце, 

„ я я я ^ 659, ІОСИФУ Диргинчусу, 

„ „ „ „ И0 660, Артуру Клавиню, 

я я п я М 661, Лазарю Заксу, 

у, г, -п -п № 662, Владиміру Пушкарскому, 

я я я у, № 663, Константину Туркову, 

я я я я М 664, Казиміру Ляндсбергу, 

11 я „ „ № 691, Антону Буконту. 

VI. Раепоряженія директора народныхъ училищъ Дерпт
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ, 31 января 1888 года, 

назначилъ окончившего курсъ ученія въ Прибалтійской 

учительской семинаріи Каспара Копмана — учителемъ-

зав дывающимъ однокласснымъ сельскимъ училищемъ ми

нистерства народнаго просв щенія волости Вирга (Вир-

генъ), Гольдингенскаго района. 

VII. Изв щенія. 
Въ VII конкурс ученическихъ работъ по ри

совали), черченію и моделированію въ учебныхъ за-

веденіяхъ, бывшемъ въ Императорской академіи худо

жеств ъ въ 1885 году, какъ видно изъ доставленнаго по

печителю округа отчета, участвовали, изъ числа учебныхъ 
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заведеній Дерптскаго учебнаго округа, реальныя училища 

Дерптское (преподаватель рисованія и черченія Бартъ), 

Митавское (преподаватель рисованія Висснеръ) и Риж

ское городское (преподаватели: рисованія Бакъ и начер

тательной геометріи Наукъ), а также Рижское город

ское Екатерининское училище (преподаватель рисованія 

Шпарвартъ) и Рижское ремесленное училище (препода

ватели: рисоваиія — Фельско, л пки — Фольцъ, чер-

ченія — директоръ Вакъ, Арнольдъ и Шервинскій). 

Конкурсная коммиссія признала зам тные усп хи, какъ 

въ методик рисованія, такъ и въ достигнутыхъ ею ре-

зультатахъ въ Митавскомъ реальномъ и Рижскомъ реме-

сленномъ училищахъ и выразила благодарность препо-

давателямъ означенныхъ училищъ Висснеру и Фельско. 

Кром того коммиссія опред лила ходатайствовать въ со-

в т академіи о выдач свид тельства на право пре-

подаванія рисованія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 

нештатному преподавателю Митавскаго реальнаго училища 

Курту Висснеру, во вниманіе къ прекраснымъ резуль-

татамъ его преподаванія и одобрительному отзыву дирек

тора названнаго училища. Сл дующимъ ученикамъ при

суждены: серебрянныя медали: по Рижскому реме

сленному училищу: едору Вартушевичу за рису-

нокъ съ гипсоваго бюста, Эдуарду Курау за рису нокъ 

съ гипсоваго орнамента, Адольфу Лейіава за рисунокъ 

съ гипсовой головы, Карлу Предиту за рисунокъ съ гип

соваго орнамента, Іоганну Розенталю за рисунокъ го

ловы Аріадны съ гипса, АДОЛЬФУ Шмидебергу за рису

нокъ углемъ съ гипсоваго орнамента и Гуго Вендорфу 

за л пку съ гипсоваго орнамента; похвалы: по Дерпт-

скому реальному училищу: Александру Зендеру за 
4 
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проекціонный чертежъ группы геометрическихъ т лъ (приз

мы, шаръ, цилиндръ и конусъ); по Митавскому реаль

ному училищу: Ивану Страутману за рисунокъ съ 

гипсоваго орнамента; по Рижскому городскому реаль

ному училищу: Гейнриху Зиверту за рисунокъ гипсо

ваго орнамента, исполненный тушью и Павлу Петер-

сону за рисунки съ гипсовъ: „Орнаментъ" и „Іоническая 

капитель", исполненные тушью; по Рижскому реме

сленному училищу: АДОЛЬФУ Лейіава за рисунокъ 

черепа съ натуры, Карлу Апсе за рисунокъ бараньей 

головы съ гипса, Эдуарду Винтеру за рисунокъ съ гип

совой розетки, Вольдемару Земмиту за рисунки съ гип-

совыхъ головъ, Эдуарду Кудвину за рисунокъ съ гип

соваго орнамента, Іоганну Муллаку за рисунокъ съ гип

соваго орнамента, Августу Раковскому за рисунокъ 

головы Минервы, съ гипса, Александру Рейссону за 

рисунки листьевъ, съ гипсовыхъ сл пковъ, Эрнсту Страу-

тингу за акварельные рисунки съ натуры: „Смородина" 

и „Яблоки", Адольфу Шмидебергу за рисунокъ пила-

стры, съ гипсовой модели, Карлу Шанпингу за л пку 

съ гипсовыхъ орнаментовъ и Фридриху Шлютеру за 

л пку съ гипсовыхъ орнаментовъ. Кром того присуждена 

общая похвала остадьнымъ ученикамъ Рижскаго реме-

сленнаго училища за рисованіе, л пку и черченіе. 

— 28 января и 11 Февраля 1888 года за 462 и 693 

посл довало разр шеніе прим нить къ I классу какъ Тук-

кумскаго, такъ и Тальсенскаго городскихъ училищъ, 

всл дствіе переполненія сихъ классовъ учениками, 

§ 16 положения о городскихъ училищахъ 31 мая 1872 года. 

— Попечитель округа, 22 января 1888 года за Л? 359, 

разр шилъ прибавить въ первой половин 1888 года къ 
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преподаваемымъ во II отд леніи I класса Реведьскаго 

городскаго, бывшаго у зднаго училища 11 нед льнымъ 

урокамъ русскаго языка и 4 урокамъ ари метик еще 

2 урока русскаго языка и 1 урокъ ари метики, а 

также ввести въ означенномъ отд леніи по 2 урока въ 

нед лю отечественной геограФІи, съ норученіемъ пре-

подаванія вс хъ этихъ дополнительныхъ уроковъ 

учителю Павлу Цв ткову. Равнымъ образомъ, 22 числа 

того же м сяца за № 364, разр шено ввести въ I нор-

мальномъ класс того же училища необязательное пре

подавание н мецкаго языка въ числ 2 нед льныхъ 

уроковъ, со взиманіемЧ съ каждаго ученика, желающаго 

обучаться сему предмету, по два руб. въ годъ и съ по

ручешемъ преподаванія сихъ уроковъ учителю временно 

сохраненныхъ при училищ классовъ бывшаго у зднаго 

училища, коллежскому ассессору Генриху Яненцу. 

— 27 января 1888 года за № 440, разр шено 

устроить въ пом щеніи Газенпотскаго городскаго 

училища для б дныхъ учениковъ ежедневныя, за исклю^-

ченіемъ субботы и воскресенья, репетиціонныя заня-

тія, отъ 4 до 6 часовъ вечера, подъ безвозмезднымъ ру-

ководствомъ дежурнаго по очереди учителя. 

— 31 января 1888 года за № 557, разр шено: 

1) ввести въ I класс Либавскаго городскаго учи

лища преподаваніе закона Божія лютеранскаго испов -

данія отд льно на н мецкомъ и на латышскомъ 

языкахъ, съ увеличеніемъ общаго числа уроковъ по сему 

предмету съ 4 до 8 въ нед лю и съ т мъ, чтобы эти 

уроки давались для учениковъ-латышей въ положенное 

время, а для учениковъ-н мцевъ отъ 3 до 4 часовъ посл 

об да; 2) поручить въ теченіи первой половины 1888 
4* 
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года преподаваніе какъ означенныхъ 8 уроковъ закона 

Вожія лютеранскаго испов данія въ I класс , такъ и 

3 уроковъ того же предмета во II класс вольнонаемному 

учителю Фридриху Янсону, съ выдачею ему вознаграж-

денія въ разм р 120 руб. за полугодіе изъ штатныхъ 

средствъ училища. 

— Ііопечителемъ округа, 22 января 1888 года за 

М 362, разр шено устроить съ начала будущаго учеб-

наго года, въ пом щеніи Тазенпотска го казелнаго 

еврейскаго училища 1 разряда для б дныхъ учени-

ковъ ежедневныя, за исключеніемъ пятницы и субботы, 

репетиціонныя занятія, отъ 4 до 6 часовъ вечера, 

подъ руководствомъ и наблюденіемъ дежурнаго по очереди 

учителя. 

— Попечитель округа разр шилъ, 22 января 1888 

года: за № 365 — при содержимомъ частною начальною 

учительницею Ольгою Глезеръ, урожд. Гольцъ въ г. 

Риг частномъ однокдассномъ, съ двумя отд леніями, на-

чальномъ училищ для д тей обоего пола учредить д тскій 

садъ съ нагляднымъ обученіемъ на русскомъ язык *, за 

Л0 363 — временно, впредь до разсмотр нія д ла въ со-

стоящемъ при попечител округа попечительскомъ сов т , 

частному начальному учителю Петру Долману открыть 

въ Даленской волости, Рижскаго у зда, частное одно-

классное, съ двумя отд леніями, начальное училище для 

д тей обоего пола, съ допущеніемъ латышскаго языка 

преподаванія. 

— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа отъ 8 Февраля 1888 года за 

Л0 404, прекратили свое существованіе сл дующія 

частныя учебныя заведенія: 1) мужское училище 2 
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разряда Зумента въ Либав , 2) училище 2 разряда для 

еврейскихъ мальчиковъ купцовъ Десслеровъ въ Либав 

(прежде въ Гробино); 3) начальное училище 3 разряда 

для д тей обоего пола г-жи Гаккеръ въ Либав ; 4) на

чальное училище 3 разряда для д тей обоего пола г-жи 

Петерсонъ въ Либав ; 5) начальное училище 3 разряда 

для д тей обоего пола г-жи ПІульцъ въ Виндав ; 6) на

чальное училище 3 разряда для д тей обоего пола г-жи 

А. Іогансенъ (нын Веберъ) въ Виндав -, 7) начальное 

училище 3 разряда для д тей обоего пола г-жи Аутце 

въ Виндав ; 8) начальное мужское училище 3 разряда 

Фрейенберга въ Виндав ; 9) начальное училище 3 раз

ряда для д тей обоего пола г-жи РозенФельдъ (нын 

Штраусъ) въ м. Цабельн ; 10) начальное женское учи

лище 3 разряда г-жи Мейке въ Газенпот ; 11) началь

ное женское училище 3 разряда г-жи Лангратъ въ Пиль-

тен . 

Кром сего частныя училища: начальное мужское 3 

разряда Педера въ Либав и еврейское мужское 3 раз

ряда Гимберга въ м. Цабельн временно пріостано-

вили свою д ятельность всл дствіе тяжкой бол зни со

держателей. 

— Въ состоящемъ при управленіи Дерптскимъучебнымъ 

округомъ исиытательномъ комитет въ январ 1888 

года подвергнуты были испытанію на"* званіе аптекар-

скаго ученика и не выдержали испытанія: Карлъ 

Вучинскій, Георгій Б (ондзюлисъ, Саломонъ Гордонъ, 

Карлъ Дальбергъ, РаФаилъ Кертулисъ, Кастанъ Кер-

висъ, Гиршъ Карпель,'Иванъ Пор тъ, Казиміръ Стер-

берякисъ, Казиміръ Шаркисъ, Юліянъ Швабо, Францъ 

Якисъ, Оскаръ Рекстинь и Александръ Мартинсонъ., 
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Лица, выдержавшія испытаніе на означенное званіе и 

удостоенный свид тельствъ, показаны въ семъ же нумер 

циркуляра на стр. 100 и 101. 

— Въ Ревельской Александровской гимназіи 

въ теченіе января м сяца 1888 года подвергались испы-

танію на полученіе льготъ вольноопред ляющагося 

2 разряда: Константинъ Ивановъ, Григорій Трейеръ 

и Никаноръ Хрусталевъ; изъ нихъ Ивановъ, сынъ 

надворнаго сов тника, род. 1 января 1871 года, право-

славнаго в роиспов данія, не выдержалъ испытанія; 

Трейеръ и Хрусталевъ получили надлежаіція свид тель-

ства; 

въ Ревельской губернской гимназіи 29 января 

1888 года подвергались испытанію: на получені льготъ 

вольноопред ляюіцагося 2 разряда — Балдуинъ 

Фельдштернъ, лютер. испов., род. 12 октября 1869 г. 

въ г. Ревел , и на званіе аптекарскаго ученика — 

Іоаннъ Эйнгольмъ, лютер. испов., род. 16 мая 1870 

года; оба невыдержали испытанія; 

въ Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ 

съ 25 по 28 января 1888 года подвергались испытанію на 

полученіе льготъ вольноопред ляющагося 2 разряда: 

Фрицъ Крумипъ, крестьянинъ, лютер. испов., 20 л тъ 

отъ роду, уроженецъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, и Карлъ Ли-

цисъ, крестьянинъ, лютер. испов., род. 30 іюля 1868 

года, урож. Лиаляндской губерніи, которые выдержали 

испытаніе; Альбинъ Скудасъ, крестьянинъ, римско-катол. 

испов., род. 8 іюля 1869 г., урож. Ковенской губерніи, 

Василій Марковъ, старообрядецъ, род. 16 мая 1867 

года, урож. г. Риги, и Осипъ Стаейліанисъ, римско-
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катол. испов., род. 27 августа 1867 г., урож. Ковенской 

губерніи, которые не выдержали испытанія; 

въ Либавской Николаевской гимназіи 3 и* 4 

Февраля 1888 года подвергались испытанно на званіе ап

текарскаго ученика: Жанно Вецваггеръ,лютер.испов., 

Жанн о Идельсонъ, еврей, Станиславъ Интасъ, римско-

катол. испов. Жанно Штембергъ, еврей, Петръ Кучасъ, 

римско-катол., испов., и Яковъ Глазеръ, которые не 

выдержали испытанія; Михаилъ Грантъ, лютер. испов. 

и Игнатій Шопара, римско-катол. испов., которые удо

стоены надлежащаго свид тельства. 

— Въ Гольдингенской гимназіи въ теченіиг II 

половины 1887 года только одно постороннее лицо 

подвергалось испытанно, именно ІОСИФЪ Чужелисъ на 

званіе аптекарскаго ученика, который и выдержалъ 

испытаніе. 

— О находящемся въ числ спеціальныхъ средствъ 

управленія Дерптскимъ учебнымъ округомъ капитал , 

принадлежа щемъ эстонскому Александровскому трех

классному городскому училищу, сообщаются сл -

дующія св д нія: 

поступило при отношеніяхъ департамента общихъ д лъ 

министерства внутреннихъ д лъ: 

1) отъ 10 сентября 1887 года за 

М 18049: % бумагами . . 13200 руб. — коп. 

наличными деньгами . . . . 1528 „ 70 „ 

2) отъ 20 октября 1887 года за 

№ 21057 наличными деньгами 979 „ 44 „ 

всего 15708 руб. 14 кош. 
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Переносъ 15708 руб. 14 коп. 

Зат мъ 16 января 1888 года 

получено всл дствіе разм на купо-

новъ отъ процентныхъ бумагъ . . 318 руб. 24 коп. 

итого 16026 руб. 38 коп. 

Изъ сей суммы уплочено: 

1) За пріобр тенные 

билеты Восточнаго 

Займа на 2800 р. 2768 р. 21 к. 

2) въ Рижское отд ле-

ніе государствен-

наго банка за об-

м нъ безку понныхъ 

билетовъ I Восточ

н а г о  З а й м а . . .  9  р .  2 5  к .  

всего 2777 р. 46 к. 

засимъ въ остатк . . . 13248 руб. 92 коп., 

а съ пріобр тенными % бумагами 

(2800 р.) 16048 руб. 92 коп. 

Въ сей остаточной сумм заключаются: 

о/о бумаги на . . . 16000 руб. 

наличныя деньги . . 48 руб. 92 коп. 

всего 16048 руб. 92 коп. 

— На основаніи положенія о стипендіи ст. сов. Еше, 

учредительницею избрана стипендіаткою д вица Зинаида 

Э г г е р с ъ, воспитывающаяся у вдовы Фонъ-Келлеръ въ 

им. Мютта близъ г. Дерпта. Деньги за содержаніе Эг-

герсъ высланы отъ управленія округомъ 27 января 1888 

года въ количеств ста тридцати руб., что составляетъ 

полугодовые проценты съ капитала стипендіи. 
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— Изъ Митавской гимназіи въ теченіи временя 

съ 1 октября по 31 декабря 1887 года выбыли до окон-

чанія курса сл дующіе ученики: 

изъ приготовительнаго класса — Гансъ Вахтсмутъ-, 

изъ I класса: Иванъ Шутовъ; 

изъ Ш класса: Казиміръ Пеленасъ; 

изъ IV класса: Юлій Страднекъ, Автонъ Павиліонисъ 

и ІОСИФЪ Ивашкевичъ; 

изъ У класса: Вильгельмъ Блумбергъ; 

изъ VI класса: ІОСИФЪ Гружевскій и Гансъ Фридманъ; 

изъ VII класса: Георгъ Розенъ и ВульФъ Еанъ. 

Попечитель Церппгскаго учебнаго округа Л. КапустйНЪ. 

Правитель канцсляріи Гейнрнхсенъ. 

Печатано въ типо-литограоіи и словолитн ЭРНСТА  ПЛАТЕСА  ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ собственномъ дом». 



Приложеніе къ М 2 циркуляровъ по Дерптскому учебному округу 
за 1888 годъ. 

Св д нія, относящіяся къ Александровскому училищу 
для эстовъ, по 1 Февраля 1888 года. 

ЛИФЛЯНДСКІЙ, Эстляндскій и Курляндскій генералъ-
губернаторъ препроводилъ въ 1869 году на усмотр ніе 
министерства народнаго просв шенія прошеніе эстовъ объ 
учрежденіи высшей народной школы для мальчиковъ, кото
рую просители предполагали назвать Александровскою въ 
знакъ признательности къ памяти въ Боз почившаго 
Государя Императора Александра I за освобожденіе 
крестьянъ Прибалтійскихъ губерній. При этомъ просители 
выразили желаніе, чтобы школа находилась въ в д ніи 
министерства народнаго просв щенія, а не верховнаго 
комитета земскихъ школъ, которому подв домствены вс 
народныя школы ЛИФЛЯНДСКОЙ губернія. 

Министерство народнаго просв щенія не встр тило 
препятствія къ принятію школы въ свое в д ніе и изъя
тие ея изъ в домства верховнаго комитета; но принимая 
во вниманіе, что осуществленіе предположенія эстовъ за-
виситъ отъ разр шенія открыть на учрежденіе ея под
писку, — министерство вошло по сему предмету въ сно-
шеніе съ министерствомъ внутреннихъ д лъ. 

По всеподданн йшему докладу министра внутреннихъ 
д лъ, посл довало Высочайшее повел ніе, объявленное 
министромъ Правительствующему Сенату, 25 августа 1869 
года. Текстъ означеннаго повел нія сл дующій: 

„Управляющій министерствомъ народнаго просв щенія 
сообщилъ министру внутреннихъ д лъ, что значительное 
число эстовъ, руководимое желаніемъ почтить память въ 
Воз почившаго Государя Императора Александра I 
положило основать высшую для мальчиковъ народную 
школу, предполагая назвать ее „Александровскою 1 1  въ знакъ 
признательности за освобожденіе крестьянъ Прибалтійскагд 

і 



края отъ кр постной зависимости, съ т мъ, чтобы школа 
эта была подв домствена министерству народнаго просв -
щенія. Учредители школы, принимая во вниманіе, что 
открыгіе предположенной школы потребуетъ издержекъ, 
которыя не могутъ быть удовлетворены ихъ средствами, 
ходатайствуютъ о разр шеніи открыть повсем стную под
писку для сбора добровольныхъ приношеній. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но всеподданн йшему 
министра внутреннихъ д лъ объ этомъ докладу, въ 14 
день августа сего года, Высочайше соизволилъ на открытіе 
по Имперіи подписки для сбора добровольныхъ приношеній 
на учрежденіе эстской высшей народной шкоды съ наиме-
нованіемъ оной Александровскою, съ т мъ, чтобы утверж-
деніе плана и программы этой школы было предоставлено, 
по установленному порядку, министерству народнаго про-
св щенія; вс же распоряженія по открытію подписки, а 
также по пріему и храненію могущихъ поступить пожер-
тоованій сосредоточить въ министерств^. внутреннихъ 
д лъ. а  

Ув домляя о таковомъ Высочайшемъ повел ніи по
печителя Дерптскаго учебнаго округа, 6 сентября 1869 
года за Лз 8125, министръ народнаго просв щенія при-
совокупилъ, что имъ сообщено о томъ гевералъ-адъютанту 
Адьбединскому на тотъ конедъ, чтобы учредители пред
ставили въ свое время планъ и программу школы, каковые 
должны сообразоваться съ им ющими быть собранными 
по подписк денежными средствами. 

Въ 1870 году образовался комитетъ эстонскаго Алек-
сандровскаго училища, утвержденный въ 1871 году мини
стерствомъ внутреннихъ д лъ. Тогда же напечатано при-
глашеніе къ пожертвованіямъ, подписанное предс дателемъ 
комитета учредителей учителемъ гимназіи I. Гуртомъ. 

Въ этомъ возваніи быль указанъ общій характеръ 
школы, которую желательно было открыть. По словамъ 
предс дателя комитета им лось въ виду учредить училище, 
курсъ котораго былъ бы продолженіемъ курса приходской 
школы: „это должно быть хорошее у здное училище или 
средняя Виг&ег8сЬи1е а; предполагалось также приспособить 
будущее училище къ приготовленію сельскихъ учителей, 
присоединить къ нему педагогическіе курсы, сверхъ об-
Щихъ четырехъ классовъ. Но вс эти предположения 



ставились въ зависимость отъ денежныхъ средствъ, какія 
будутъ собраны по подписк : „планъ и программа учи
лища должны быть составлены въ томъ объем , какой 
будетъ достижимъ при средствахъ, собранныхъ подпискою 1 1. 

Въ теченіи первыхъ десяти л тъ по открытіи под
писки не было заявлено ничего бол е опред леннаго от
носительно характера Александровскаго эстонскаго учи
лища. Но въ конц 1882 и въ начал 1883 года пред
ставлено было два проекта. -

Еще 1 ноября 188І года комитета обратился съ 
письмомъ къ попечителю учебнаго округа и просилъ его 
о сод йствіи къ учрежденію сельско-хозяйственной школы. 
Письмо подписано пасторами Юрманомъ и Эйзеншмптомъ 
и учителемъ гимназіи Влумбергомъ. 

6 ноября того же года за № 3628 попечитель хода-
тайствовалъ передъ министромъ объ уступк для училища 
казеннаго им нія ВольмарсгоФъ. О томъ же подано было 
всеподданн йшее прошеніе крестьяниномъ Петерсеномъ; 

Письмомъ отъ 5 мая 1882 года за № 3522 дирек-
торъ департамента землед лія и сельской промышленности 
ув домилъ попечителя, что съ Высочайшаго соизволенія 
предписано управляющему государственными имуіцестваМи 
въ Прибалтійскихъ губерніяхъ составить предварительный 
проекта безплатнаго отвода земли эстонскому Алексан
дровскому училищу отъ 200 до 300 десятинъ :  изъ угодій 
казенной мызы ВольмарсгоФъ. При этомъ указано, что 
отводъ земли могъ бы состояться только подъ условіемъ 
учрежденія школы сельско-хозяйственнаго характера, по 
соглашеяію съ министерствомъ государственныхъ иму-
ществъ. 

Между т мъ каждый изъ двухъ образовавшихся ко
митетов!» Александровской школы представилъ попечителю 
свой проекта: въ основаніе перваго, представленнаго въ 
начал 1882 года, положенъ курсъ у зднаго училища, съ 
включеніемъ въ него сельскаго хозяйства; штата опреде
лялся въ 6600 рублей. Во второмъ проект , поступйв-
шемъ въ Феврал 1883 года, предлагались съ н которыми 
отступленіями низшіе классы реальнаго училища'и іитатъ 
былъ исчисленъ въ 8400 рублей. 

Ни одному изъ этихъ проектовъ не было дано дви
жения, равно какъ и д лу объ отвод казенной земли. 

1* 



Второй изъ указаиныхъ проектовъ поданъ былъ и въ 
министерство народнаго просв щенія. 

Министръ народнаго просв іценія, 13 октября 1885 
года за Л# 15387, ув домилъ попечителя учебнаго округа 
о сл дующемъ. Отъ министерства внутреннихъ д лъ по-
сл довало ув домленіе, что на собранный по подписк въ 
пользу Александровской школы деньги въ 1874 году 
купленъ домъ стоимостью отъ 20 до 30 тысячъ рублей и 
что остальная сумма въ количегтв до 70000 рублей 
передана въ у здныя казначейства. Полагая, что собран
ная сумма дастъ возможность приступить къ открытію 
Александровскаго училища, министерство внутреннихъ 
д лъ считало желательнымъ немедленное учрежденіе школы 
въ такихъ разм рахъ, чтобъ она, довольствуясь на пер
вое время наличного нын собранною суммою, могла рас
ширять свою программу и учебный курсъ по м р по-
ступленія новыхъ пожертвованій. Соглашаясь съ излоясен-
ными соображеніями, министръ народиаго просв іценія съ 
своей стороны предложилъ попечителю округа составить, 
по соглашенію съ ЛИФЛЯНДСІШМЪ губернаторомъ, проекгъ 
положенія и штата Александровской школы и представить 
таковой на утвержденіе министерства. При этомъ при* 
ложенъ былъ проектъ устава реальнаго училища, посту-
пившій непосредственно въ министерство въ ма 1883 года. 

14 мая 1887 года за № 7453 министръ народнаго 
просв щенія просилъ попечителя ускорить отв томъ на 
его предложеніе отъ 13 октября 18У5 года. 

При разр шеніи постановленнаго министромъ вопроса 
необходимо было принять въ основаніе Высочайшее по-
вел ніе 14 августа 1869 и им ть въ виду другія условія 
осуществимости желанія первыхъ учредителей училища. 

Несомн нно, что Высочайшее повел ніе относилось 
къ народной школ выше того типа училиіцъ, которые на
ходились въ в д ніи верховнаго комитета земскихъ школъ. 
Это явствуетъ изъ просьбы учредителей изъять школу 
изъ в домства означеннаго комитета и подчинить ее ми
нистерству народнаго просв щенія. Поэтому училище 
по своему курсу должно было превышать курсъ при-
ходскаго. 

Зат мъ училище, получившее право именоваться 
Александровскимъ, должно было получить такое устрой



ство, при которомъ какъ учащіе, такъ и учащіеся поль
зовались бы правами; поэтому къ нему сл довало прило
жить опред ленные для правительственныхъ учебныхъ за-
веденій уставъ и штаты. 

При выбор типа училищъ министерства народнаго 
просв щенія, необходимо было остановиться на томъ изъ 
нихъ, ежегодное содержаніе котораго не превышаетъ 4500 
рублей, то есть процентовъ съ капитала, собраннаго на 
Александровскую школу, дабы не откладывать на долгіе 
годы осуществленіе училища. 

Наконецъ было желательно, чтобъ Александровское 
училище могло удовлетворять постоянно выясняющимся 
потребностямъ населенія и впосл дствіи расширяться по 
м р увеличенія средствъ на его содержаніе. 

Вс мъ этимъ условіямъ соотв тствуютъ городскія 
училища по положенію 1872 года. Въ нихъ можетъ быть 
вводимо преподаваніе дополнительныхъ оредметовъ, равно 
какъ при нихъ могутъ быть учреждаемы классы ремеслен
ные и промышленные*, изъ городскихъ училищъ воспи
танники легче всего могутъ поступить въ училища реаль-
ныя; наконецъ означенныя училища представляютъ наи-
большія удобства для поел дующаго преобразованія въ 
реальныя и промышленныя. 

По вс мъ этимъ соображеніямъ, ЛИФЛЯНДСКІЙ губер-
наторъ и попечитель округа остановились на тип 
трехкласснаго городскаго училища по образцу таковыхъ 
училищъ, открытыхъ въ посл дніе два года въ Дерптскомъ 
учебномъ округ . Объ этомъ попечитель ув домилъ ми
нистра народнаго просв іцеиія 23 мая 1887 года за 
№ 2913, при чемъ просилъ о введеніи въ Александров
ское училище обязательнаго преподаванія эстонскаго языка, 
такъ какъ это преподаваніе им лось въ виду при открытіи 
подписки на школу. Министръ, въ предложеиіи отъ 22 іюня 
1887 года за № 9547,утвердилъ предположенія попечителя. 

Зат мъ попечитель, по соглашенію съ губернаторомъ, 
представилъ министру, 31 іюля 1887 года за № 4166, 
проектъ попечительнаго сов та Александровскаго город
скаго училища. Внесенный министромъ проектъ, по раз-
смотр ніи его въ комитет министровъ, удостоился Высо-
чайшаго утвержденія, 29 сентября 1887 года. Попечи
тельство состоитъ изъ шесть членовъ эстонцевъ *, трое 



изъ нихъ утверждаются попечителемъ учебнаго округа по 
соглашенію съ ЛИФЛЯНДСКИМЪ губернаторомъ, двое по та
кому же соглашенію съ Эстляндскимъ губернаторомъ; 
шестой членъ есть учитель и ииспекторъ Александров
скаго эстонскаго училища. Утвержденіз инструкціи для 
попечительства предоставлено министромъ попечителю 
округа. 

14 января 1888 года назначены сл дующія лица чле
нами попечительства: Петръ Гейнрихсонъ, Айнъ Хенно, 
свящ. Василій Ипкъ, Я. Карвъ и Гуго ТреФнеръ. Изъ 
нихъ избраны: Генрихсонъ предс дателемъ, Кервъ его 
товарищемъ, свяіц. Инкъ казначеемъ, Хенно его помощни-
комъ и ТреФнеръ д лопроизводителемъ. Такое избраніе 
попечителемъ утверждено. 

Посл сов щаній, бывшихъ 8 декабря прошлаго 1887 
года въ Дерпт между предназначенными членами попе
чительства и окружнымъ инспекгоромъ, д йст. ст. сов. 
Оп шковымъ, попечителемъ округа 14 января 1888 года 
утверждена сл дующая составленная ими 

инструкція попечительному сов ту Александровскаго 
эстонскаго городскаго училища. 

Л. Состава сооіша. 

1) При Александровскомъ эстонскомъ городскомъ учи-
лищ для зав дыванія хозяйственною частію и для бли-
жайшаго сод йетвія усп шному развитію сего училища 
находится попечительный сов тъ, состоящій въ в д ніи 
министерства народнаго просв щенія. 

2) Въ составь попечительнаго сов та входятъ: учи-
тель-инспекторъ Александровскаго эстонскаго городскаго 
училища и пять членовъ изъ встонцевъ, назначаемые по 
соглашенію попечителя учебнаго округа относительно трехъ 
съ ЛИФЛЯНДСКИМЪ и относительно двухъ съ эстляндскимъ 
губернаторомъ. 

Прим чаніе. Если по какимъ либо обстоятельстваиъ 
кто либо изъ членовъ совершенно выбываетъ, то со-
в тъ моясетъ съ своей стороны представить канди-
датовъ съ ходатайствомъ о назначеніи изъ числа ихъ 
новаго члена. 



3) Члены попечительнаго сов та избираютъ изъ своей 
среды на три года предс дателя, казначея и д лопроиз-
водителя и кандидатовъ на случай зам щенія, при чемъ 
лица, занимавшія эти должности, могутъ быть избираемы 
и на новые сроки. 

Пр им чаніе. Учитель-инспекторъ не можетъ быть из-
бираемъ ни предс дателемъ, ни товарищемъ его, ни 
казначеемъ. 

4) Вс члены попечительнаго сов та служатъ на 
благо Александровскаго эстонскаго городскаго училища 
безвозмездно, но на канцелярскія и другія потребности 
расходуется сов томъ необходимая сумма. 

Г>. Собрата совтьта. 

5) Попечительный сов тъ собирается, по приглаше
на предс дателя, не мен е четырехъ разъ въ годъ, (въ 
сентябр , декабр , апр л и іюл м сяцахъ), а когда пред
ставится надобность, то и чаще. 

6) Собранія сов та происходятъ въ пом щеніи Алек
сандровскаго эстонскаго городскаго училища. 

7) Собраніе сов та считается состоявшимся, когда въ 
немъ присутствовало не мен е трехъ членовъ кром пред
седателя, при чемъ необходимо присутствіе въ числ ихъ 
казначея и д лопроизводителя или ихъ зам стителей. 

8) Р шенія сов та постановляются простымъ боль-
шинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ; въ случа ра
венства голосовъ, голосъ предс дателя даетъ перев съ. 
Постановленіямъ сов та составляется протоколъ за под
писью присутствующихъ членовъ. Копіи съ протоколовъ 
представляются учебному начальству. 

/?. ІІорядока цжненія и расходованія сумма Алексан
дровскаго эстонскаго городскаго училища. 

9) Вся собранная по Высочайше разр шенной под-
писк сумма по день закрытія комитетовъ для сбора по-
жертвованій составляетъ основный неприкосновенный ка-
питалъ Александровскаго эстонскаго городскаго училища, 
который долженъ быть обращенъ въ государственный; про-
центныя бумаги и храниться въ Дерптскомъ у здномъ 
казначейств . Расходуемы могутъ быть только проценты 



съ основнаго капитала. Означенные проценты, а также 
вновь поступающія въ попечительный сов тъ пожертво-
ванія въ пользу Александровскаго эстонскаго городскаго 
училища, а равно и плата за ученіе записываются въ 
кассовую книгу и вносятся въ особомъ сундук на хра-
неніе въ Дерптское у здное казначейство. Суммами этими 
распоряжается попечительный сов тъ и расходуетъ ихъ 
исключительно на содержаніе Александровскаго эстонскаго 
городскаго училища, отдавая при этомъ отчетъ управ
ление Дерптскимъ учебнымъ округомъ. 

П р и м ч аніе. О количеств пожертвованій объявляется 
въ годовыхъ отчетахъ сов та съ означені^ыъ времени 
ихъ поступленія. 

10) Могущія образоваться за удовлетвореніемъ вс хъ 
нуждъ училища въ конц года свободный суммы, кром 
иеобходимыхъ на текущіе расходы, обращаются въ госу-
дарственныя процентный бумаги и присоединяются къ не
прикосновенному капиталу училища. Кассовыя книги при
хода и расхода за подписью предс дателя и скр пою д ло-
производителя ведетъ казначей сов та. 

11) Назначаемая на содержаніе Александровскаго 
эстонскаго городскаго училища сумма выдается учителю-
инспектору за каждые три м сяца или за каждый м сяцъ 
впередъ. 

Учитель-инспекторъ, распоряжаясь этою суммою, обя-
занъ вести расходамъ точные счеты, очищая выдачи, 
кром мелкихъ хозяйственныхъ расходовъ, надлежащими 
росписками въ кассовыхъ книгахъ, такъ чтобы попечи
тельный сов тъ им лъ во всякое время возможность удо-
стов риться въ сообразномъ употребленіи отпущенныхъ 
денегъ. 

Г. Права и обязанности попечительнаго совета. 

12) Попечительный сов тъ сносится въ надлежащихъ 
случаяхъ съ попечителемъ округа чрезъ директора народ-
ныхъ училищъ. 

13) Попечительный сов тъ им етъ печать съ наиме-
нованіемъ: „попечительный сов тъ Александровскаго эстон
скаго городскаго училища". 



14) Попечительный сов тъ имі етъ: право представ
лять кандидатовъ на учительскія ваяансіи, а также- на 
должность учителя-инспектора Александровскаго училища, 
каковыя ходатайства пріемлются начальствомъ въ ува-: 
жёніе. • ••••!: >:. 

15) Попечительный сов тъ можетъ входить чрезъ ди
ректора народныхъ училищъ съ ходатайствами къ попе
чителю округа о введеніи въ курсъ училища новыхъ до-
полнительныхъ предметовъ обученія, объ учрежденіи при 
училиіц , если позволяютъ средства, пансіона и о дру-
гихъ м рахъ и способахъ развитія и благоустройства 
Александровскаго училища. 

О зам ченныхъ недостатках!, или упущеніяхъ не по 
хозяйственной части училища попечительство можетъ до
водить до св д нія учебнаго начальства, не д лая отъ себя 
никакихъ распоряженій. 

16) Попечительный сов тъ, зав дывая хозяйственною 
частію училища, озабочивается: а) изысканіемъ средствъ 
къ матеріальному улучшенію Александровскаго училища; 
б) сл дитъ за исправностію училищныхъ зданій, за ц -
лостію и сохранностію имущества училища; в) составляетъ 
ежегодную приходо-расходную см ту, однако безъ увели-
ченія оклада жалованья учителей по сравненію со шта
тами городскихъ училищъ 1872 г. Учителю-инспектору 
можетъ быть назначено особое вознагражденіе за зав дываніе 
пансіономъ; г) наблюдаетъ за правильным!, употребле-
ніемъ суммъ, отпущенныхъ на содержаніе училища; д) 
опред ляетъ разм ры платы за обученіе и панеіонъ; е) 
увольняетъ отъ платы за ученье и пансіонъ недостаточ-
ныхъ учениковъ; ж) назначаетъ пособія б дн йшимъ уче
никамъ, отличающимся прилежаніемъ и благонравіемъ; з) 
назначаетъ вознагражденіе за уроки по дополнитель-
нымъ предметамъ, а также по уваяіительнымъ причинамъ 
и пособія служащимъ, въ обоихъ случаяхъ испрашивая 
согласіе попечителя округа. 

17) На обязанности попечительнаго сов та лежитъ 
составленіе подробнаго годоваго отчета по хозяйственной 
части. Годовой отчетъ составляется не за гражданскій, 
а за учебный годъ, т. е. отъ 1 іюля по 31 іюня, и печа
тается въ Эстляндскихъ и ЛИФЛЯНДСКИХЪ губернскихъ в -
домостяхъ не позже истеченія перваго м сяца всл дъ за 
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отчетнымъ годомъ. Напечатанный отчетъ долженъ быть 
въ н сколькихъ экземплярахъ представленъ попечителю 
округа, Эстляндскому и ЛиФляндскому губернаторам^ а 
также разосланъ по возможности лицамъ, принимавшимъ 
д ятельное участіе по сбору пожертвованій на учрежденіе 
Александровской эстонской школы. 

ІІри м чаніе. Въ отчет непрем нно должно быть упо
мянуто о поступившихъ пожертвованіяхъ съ обозна-
ченіемъ времени ихъ поступленія. 

Печатано въ типо-литогра«іи и словолитн ЭРНСТА  ПЛАТЕСА  ВЪ Риг 
у церкви Св. Петра, въ сооственномъ доми. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

15 марта 3. 1888 года. 

I. Высочайшія повел яія. 

8. 15 января 1888 года. О назначеніи 
бывшему учителю Баускаго у зднаго училища 
Рейнфельду единовременнаго иособія изъ 

суммъ государственная казначейства. 
Указомъ Правительствующего Сената отъ 29 Февраля 

1888 года за № 2109 дано знать министерству народнаго 

просв щенія, что согласно опред ленію Сената (по 1-му 

департаменту), состоявшемуся 11 декабря 1886 года, мини

стерство юстиціи входило въ комитетъ министровъ съ 

представленіемъ о назначеніи уволенному отъ службы, 

согласно прошенію, бывшему учителю наукъ Баускаго 

у зднаго училища, Курляндской губерніи, коллежскому 

ассессору Францу Фридриху Рейнфельду, за свыше 11 

л тнюю его службу, въ томъ числ свыше 7 л тъ въ 
1 
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штатной должности, съ пенсіонными правами, и 4 года 

въ должности, непредоставляющей таковыхъ правъ, едино

временнаго пособія изъ суммъ государственна™ казначей

ства, въ разм р 343 руб., т. е. годоваго оклада жало

ванья, присвоеннаго должности учителя наукъ въ двух-

классныхъ у здныхъ училищахъ Курляндской губерніи, 

по штатамъ 11 января 1861 года, что комитетъ мини-

стровъ полагалъ: на приведете въ исполненіе опред ленія 

Правительствующаго Сената по сему д лу испросить 

Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

соизволеніе и что ГОСУДАРЬ ИМНЕРАТОРЪ, въ 15 день 

января 1888 года, на сіе Высочайше соизволилъ. 

Назначивъ на основаніи приведеннаго Высочайшаго 

повел нія коллежскому ассессору РейнФельду означенное 

единовременное пособіе въ разм р 343 руб., г. министръ 

народнаго просв щенія, предложеніемъ отъ 12 марта 1888 

года за Я§ 3950, ув домилъ объ этомъ попечителя округа, 

съ присовокупленіемъ, что объ ассигнованіи такова го 

пособія изъ Митавскаго губернскаго казначейства сд лано 

сношеніе съ г. министромъ Финансовъ. 

9. 21 декабря 1887 года. О перечисленіи 
училища для д тей б дныхъ ииостранцевъ 
въ Ст.-Петербург въ в д иіе министерства 

народнаго просв щенія. 
Главноуправляющій Собственною ЕГО ИМПЕРАТОР

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА канцеляріею по учрежденіямъ Импе

ратрицы Маріи ув домилъ министра юстиціи, что ГОСУ

ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно положенію опекуяскаго 

сов та учрежденій Императрицы Маріи, въ 21 день декабря 
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1887 года, Высочайше повел ть соизволилъ: перечислить 

училище для д тей б дныхъ ииостранцевъ въ Ст.- Петер-

бург изъ в домства учрежденій Императрицы Маріи въ 

в д ніе министерства народнаго просв щенія. 

II. ІШіиистеііскія расноряженія. 

а) Общія раторяженія. 

16. 15 марта 1888 года за № 4140. 0 дону-
щеніи воспитанниковъ приходскихъ школъ къ 
испытаніямъ на право нолученія льготныхъ 

по воинской повинности свид тсльствъ. 
Отъ 21 іюля 1887 года за М 10974, департаментъ 

народнаго просв щенія препроводилъ начальствамъ учеб-

ныхъ округовъ копію съ циркулярнаго указа Св. Синода 

отъ 29 апр ля 1887 года за № 7, о разр шеніи допу

скать къ испытаніямъ на право полученія льготныхъ по 

воинской повинности свид тельствъ вс хъ воспитанниковъ 

церковно-приходскихъ школъ, безъ различія в роиспов -

даній. 

Въ разъясненіе сего указа (напечатапнаго въ цирк, 

но Дерптск. учебн. окр. 1887 г. № 8 стр. 404), г. оберъ-

прокуроръ Св. Синода нын ув домилъ министерство на

роднаго гіросв іценія, что прим неніе онаго къ ученикамъ 

церковно-приходскихъ школъ инославныхъ испов даній 

отнюдь не должно им ть характеръ принудительной м ры, 

но что въ т хъ случаяхъ, когда таковые ученики или ихъ 

родители и застуиающіе ихъ м сто, по окончаніи д тьми 

установленнаго курса ученія, не пожелали бы выполнить 

установленныя для воспитанниковъ церковно-приходскихъ 
1* 
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школъ требованія для полученія льготныхъ по воинской 

повинности свид тельствъ, то означеннымъ ученикамъ 

предоставляется право получать сіи свид тельства путемъ 

испытанія въ экзаменаціонныхъ коммиссіяхъ министерства 

народнаго просв щенія. 

Объ этомъ министръ народнаго просв щенія ув до-

милъ попечителя округа, для надлежащаго руководства, 

присовокупляя, что производство испытаній вышеупомяну-

тымъ воспитанникамъ въ экзаменаціонныхъ коммиссіяхъ 

министерства народнаго просв щенія должно происходить 

на точномъ основаніи установленныхъ названнымъ мини

стерствомъ правилъ и программъ для сего рода испытаній. 

Объ изложенномъ сообщается по округу для св д нія 

и руководства. 

б) Разьясненія министерства народнаго просей,щенія. 

3. 23 октября 1887 года за № 15412. По 
вопросу о томъ, им ютъ ли право на третное 
не въ зачетъ жалованье лица, состоявшія на 
учительскихъ должностяхъ, не дающихъ правъ 
государственной службы, при опред леніи на 
преподавательскія должности, съ правомъ учеб

ной службы.*) 
Управлявшій Оренбургскимъ учебнымъ округомъ про-

силъ департаментъ народнаго просв іценія о разъясненіи 

вопроса о томъ, им ютъ ли право на третное не въ зачетъ 

жалованье лица, состоявшія на учительскихъ должностяхъ, 

не дающихъ правъ государственной службы, при оиред -

*) Изъ цирк, по Оренбургск. учебн. окр. 1887 г. М 11. 
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леніи на преподавательская должности съ правомъ учебной 

службы. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что, по сил ст. 248 уст. о сл. прав. т. III 

св. зак. (изд. 1876 г.), третное не въ зачетъ жалованье 

выдается учителямъ при первоначальномъ опред леніи на 

учебную службу, т. е. такую, которая даетъ права, обозна

ченный въ III т. св. зак. (изд. 1876 г.), а потому, вс 

лица, занимавшіяся преподаваніемъ, но не состоявшія на 

учебной служб , при вступленіи въ таковую, пользуются 

правомъ на полученіе третнаго не въ зачетъ жалованья, 

а по сему и священникъ Вудринъ, какъ вновь опред -

ленныйвъ должность законоучителя КрасноуФИмскаго реаль

наго училища съ правами учебной службы, можетъ восполь

зоваться правомъ на полученіе помянутаго выше пособія. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и руко

водства, въ дополненіе къ разъясненію г. товарища мини

стра народнаго просв щенія отъ 9 января 1887 года за 

№ 330 (цирк, по Дерптск. учебн. окр. 1887 г. № 3 стр. 135). 

4. 24 октября 1887 года за Л» 15486. По 
вопросу о томъ, им ютъ ли сверхштатные учи
тели среднихъ учебныхъ заведеній право на 
полученіе при опред леніи на службу третнаго 

не въ зачетъ жалованья.*) 
Г. министръ народнаго просв щенія, на представленіе 

начальства Ст.-Петербургскаго учебнаго округа о разъ-

ясненіи вопроса о томъ, им ютъ ли сверхштатные учители 

среднихъ учебныхъ заведеній право на полученіе третнаго 

*) Изъ цирк, по Ст.-Петерб. учебн. окр. 1888 г. Л? 1. 
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не въ зачетъ жалованья, ув домилъ, что, на основаніи 

ст. 248 т. III св. зак., уст. о сл. прав. (изд. 1876 г.), 

на полученіе помянутаго иособія им ютъ право только 

лица, опред ляемыя на штатныя учительскія должности, 

а посему сверхштатные учители пріобр таютъ право на 

полученіе третнаго не въ зачетъ жалованья только по 

иазначеніи на штатную преподавательскую должность, такъ 

какъ со времени такого назначенія имъ зачитывается сверх

штатная учительская служба въ учебную, съ правами на 

пенсію. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и руко

водства, въ дополненіе къ разъясненію департамента на

роднаго просв щенія отъ 1.6 сентября 1887 года за М13604 

(цирк, по Дерптск. учебн. окр. 1887 г. М 10 стр. 496). 

5. 6 декабря 1887 года за Л» 17597. 
О десяти-процентномъ вычет въ инвалидный 
капиталь при выдач пособій изъ спеціаль-

ныхъ средствъ.*) 
Г. министръ народнаго просв щенія, всл дствіе пред-

ставленія управлявшаго Казанскимъ учебнымъ округомъ, 

помощника попечителя, ув домилъ попечителя сего округа, 

что Симбирская контрольная палата, въ отзыв отъ 

14 октября 1887 года за № 2164, представленномъ въ 

канцелярію государственнаго контроля, признала назна

ченное съ Высочайшаго соизволенія, посл довавшаго 

въ 21 день августа 1886 года, пособіе лицу, служащему 

по учебному в домству той губерніи, въ количеств 200 

руб., неподлежащимъ 10% вычету въ инвалидный 

*) Изъ цирк, по Казанск. учебн. окр. 1887 г. М 12. 
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капиталъ, тавъ какъ упомянутое пособіе было выдано 

изъ спеціальныхъ средствъ, а не изъ суммъ казны. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

Б. 23 января 1888 года за № 1339. 
О сдужебныхъ правахъ учителей закона Божія 

православнаго испов данія. *) 
На представленіе по вопросу о сдужебныхъ правахъ 

учителей закона Божія, г. министръ народнаго просв -

щенія ув домилъ попечителя Ст.-Петербургскаго учебнаго 

округа, что учители закона Вожія православнаго испов -

данія до настоящаго времени не пользовались никакими 

служебными правами и предоставленіе имъ какихъ либо 

правъ государственной службы является затруднительнымъ 

въ виду того, что должности эти им ютъ временной харак

теру такъ какъ, согласно оиред ленію Свят йшаго Синода, 

должности законоучителей могутъ быть зам щаемы св т-

скими лицами лишь за отсутствіемъ лицъ духовнаго сана, 

что вообще не можетъ быть продолжительнымъ. 

О семъ для надлежащего св д нія и руководства сооб

щается по округу. 

7. 29 января 1888 года за № 1715. По 
вопросу объ источник , изъ котораго должно 
быть производимо жалованье заштатнымъ пре-
подавателямъ приготовительныхъ классовъ 

гимназій въ семъ году.**) 
Въ отношеніи отъ 21 января 1888 года за М 460, 

управленіе Одесскаго учебнаго округа просило департа-

*) Изъ цирк, по Ст. Петерб. учебн. окр. 1888 г. Л? 2. 
**) Изъ цирк, по Одесск. уяебн. окр. 1888 г. М 3. 
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ментъ народнаго просв щенія объ указа ніи источника, изъ 

котораго должно производиться заштатное жалованье въ 

семъ году учителямъ приготовительныхъ классовъ, остав-

ленныхъ за штатомъ по случаю закрытія сихъ классовъ. 

Всл дствіе сего, департаментъ ув домилъ попечителя 

Одесскаго учебнаго округа, что удовлетвореніе помяну-

тыхъ учителей заштатнымъ жалованьемъ должно быть 

отнесено на сумму, ассигнованную по см т министерства 

народнаго просв щенія 1888 года на содержаніе пригото

вительныхъ классовъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д ніа и 

руководства. 

8. 24 февраля 1888 года за Л® 3071. 
0 порядкК отпуска кредитовъ на содержаніе 

нриходскихъ и начальныхъ училшцъ. 
Департаментъ народнаго просв щенія ув домилъ попе

чителя округа, что, съ преобразованіемъ у здныхъ учи-

лищъ Дерптскаго учебнаго округа въ городскія, суммы, 

назначенныя по расходнымъ росписаніямъ министерства 

народнаго просв щенія на 1888 годъ на содержаніе при-

ходскихъ и начальныхъ училищъ, на основаніи закона 

17 мая 1887 года, подлежатъ къ отпуску по требованіямъ 

инспекторовъ народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго 

округа. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства, въ дополненіе къ предложению управленія 

округомъ отъ 12 Февраля 1888 года, при чемъ присово

купляется, что росписанія напечатаны въ диркуляр по 

Дерптскому учебному округу 1888 года М 2 согласно выше

изложенному указанію департамента народнаго просв щенія. 
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в) Цвиженіе по службгь, командирован, опищскь, назна

ченье денежной выдачи. 
Г. министромъ народнаго просв щевія: 

а) разр шено пригласить: 

24 Февраля 1888 года за М 3163, экстраординарнаго 

профессора Лейпцигскаго университета Фридриха Шура 

— на вакантную ка едру чистой математики въ Дерпт-

скомъ университет , съ утвержденіемъ его въ должности 

ординарнаго профессора со дня прибытія въ Дерптъ; 

28 Февраля 1888 года за № 3325, экстраординарнаго 

профессора Іенскаго университета Оттона Кюстнера — 

на вакантную съ 20 марта 1888 года въ Дерптскомъ 

университет ка едру акушерства, женскихъ и д тскихъ 

бол зней, съ утвержденіемъ его въ должности ординар-

наго профессора со дня прибытія въ Дерптъ; 

б) утверждены: 

4 марта 1888 года: за № 3535 — ординарный профес-

соръ Дерптскаго университета, д йствительный статскій 

сов тникъ Александръ Врикнеръ — проректоромъ сего 

университета, и за № 3536 — ординарный профессоръ 

того я«е университета, д йствительный статскій сов тникъ 

Еарлъ Эрдманъ — деканомъ юридическаго Факультета 

университета, съ 4 марта 1888 года; 

в) уволенъ отъ службы, согласно прошенію: 

21 Февраля 1888 года за М 3001, ординарный проФес-

соръ Дерптскаго университета по ка едр акушерства, 

женскихъ и д тскихъ бол зней, д-ръ Теодоръ Видеръ — 

со дня утвержденія на служб ; 

г) уволенъ въ отпускъ за границу: 

28 Февраля 1888 года за № 3277, экстраординарный 

профессоръ Дерптскаго университета, коллежскій сов т-
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никъ Карлъ Дегіо — на время съ 20 марта по 5 апр ля 

1888 года; 

()) разрешено выдать: 

13 Февраля 1888 года за М 2515, приглашенному изъ 

за границіл на должность доцента Деригскаго универси

тета д-ру Эрнсту ІІІтадельману на покрытіе путевыхъ 

издержекъ 400 руб. изъ спеціальныхъ средствъ универ

ситета. 

Кром того г. министръ народнаго просв щенія, пред-

ложеиіями отъ 17 Февраля и 10 марта 1888 года за 

ММ 2850 и 3773, сообщилъ попечителю округа, что 

имъ сд  лано  распоряжен і е  о  внесен іи  въ  проектъ  Высо-

чайшаго приказа по министерству народнаго просв -

щенія статей о командированіи, съ ученою ц лію, 

за границу ординарныхъ проФессоровъ Дерптскаго уни

верситета ,  статскихъ сов  тниковъ  Рихарда  Мукке ,  съ  1  

апр  ля  по  1  сентября  1888  года ,  и  Эдуарда  Рельмана ,  

съ 1 мая по 15 іюня 1888 года. 

г) Назначвніс пенен/ л единовременного поеобія. 

Г. товарищъ министра народнаго просв щенія, пред-

ложеніемъ отъ 5 марта 1888 года за М 3591, назначилъ 

въ пенсію: оставленному на служб , по выслуг 25 л т-

няго срока, ординарному профессору Дерптскаго универ

ситета, д йствительному статскому сов тнику Эдуарду 

Фонъ-Валю, за 25 л тъ службы, полный окладъ жало

ванья, присвоеннаго должности ординарнаго профессора 

Дерптскаго университета по штату 4 іюля 1820 года, именно 

1429 руб. 60 коп. въ годъ, сверхъ содержавія на служб , 

съ 18 октября 1887 года; оставленному на служб , по 

выслуг 35 л тняго срока, учителю Французскаго языка 
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Рижской губернской гимназіи, надворному сов тгшку Карлу 

Фоссару, за 35 л тъ службы, въ добавокъ къ получаемой 

пенсіи вторую пятую долю основной пенеіи, — именно 

110 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 14 ян

варя 1888 года, и вдов умершаго на служб бывшаго 

библіотекаря Дерптскаго университета, д йствительнаго 

статскаго сов тника Каппа, Эмм Каппъ, съ двумя 

несовершеннолетними сыновьями Куртомъ и Гансомъ, за 

свыше 34 л тнюю службу Каппа: вдов половину оклада 

пенсіи, производившейся покойному Каппу на служб — 

357 руб. 40 коп. и сыновьямъ — дв трети другой поло

вины того же оклада пенсіи — 238 руб. 26 коп., а всему 

семейству по 595 руб. 66 коп. въ годъ, съ 26 декабря 

1887 года. 

III. Расиоряжеиія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Отція риенпряженія. 

Б. 10 марта 1888 года. 0 выдач свид -
тельствъ на льготу но 3-ему (бывшему 4-ому) 
пункту 56 ст. устава о ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ. 

Въ числ свид тельствъ на льготу по отбыванію 

ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, постуПИВШИХЪ въ посл днее время 

въ управленіе учебнаго округа для удостов ренія въ ихъ 

годности, оказалось сл дуюіцее: 

„Педагогическое управленіе Шлокскаго приходскаго 

училища симъ свид тельствуетъ, что А. П. П. ІІІлокской 

волости Шлокскаго прихода усп шно выдержалъ испы-

таніе въ знаніи курса начальнаго приходскаго училища, 

а потому им етъ право на льготу, установленную п. 4 

ст. 56 устава о воинской повинности. 
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Члены педагогическаго управленія: учитель С., пасторъ В.. 

начальвикъ церкви и училищъ II. 20ноября 1886 г., № 293.а 

Очевидно, что такое свидетельство не можетъ им ть 

никакой силы. Оно противур читъ закону, какъ выданное 

не надлежащими лицами и указывающее на льготу, которой 

въ д йствительности не сущесгвуетъ. Составленіе подоб-

наго рода свид тельствъ составляетъ превышеніе власти 

со стороны выдающихъ и вводитъ въ заблужденіе т хъ, 

кому свид тельства выдаются. 

Такого рода отступленія отъ закона можно объяснить 

себ недостаточнымъ знаніемъ закона. Въ пункт 3-емъ 

ст. 56-ой устава о воинской повинности (изд. 1886 года) 

сказано: „им ющіе свид тельства о знаніи курса началь

ныхъ народныхъ училищъ и проч. въ прим чаніи 1-омъ 

къ этой стать указано, какія учрежденія им ютъ право 

выдавать означенный свидетельства. Причисление училища 

къ 4-ому разряду вовсе не означаетъ, чтобы таковыя учи

лища им ли право выдавать свид тельства на льготу по 

воинской повинности; напротивъ, ни одному изъ нихъ не 

предоставлено этого права. 

Въ Дерптскомъ учебномъ округ относительно выдачи 

свид тельствъ 4-го разряда по воинской повинности д й-

ствуютъ законъ 1876 года, вошедшій въ прим. 1-ое къ 

ст. 56 уст. воинск. пов. по изд. 1886 года и правила 

1885 года, напечатанныя въ приложеніи къ № 1 цирку-

ларовъ за 1886 годъ. 

Основныя положенія этихъ правилъ заключаются въ 

сл дующемъ. 

Вс мъ ученикамъ, прошедшимъ полный курсъ еван-

гелическо-лютеранскихъ сельскихъ училищъ, выдаются сви-
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д тельства объ усп шномъ окончаніи курса въ ЛИФЛЯНД-

ской губерніи у здными комитетами сельскихъ школъ, а 

въ Курляндской и Эстляндской — училищными сов тами, 

подъ предс дательствомъ у здныхъ предводителей дворян

ства. Но эти свидетельства не даютъ еще права на льготу 

по воинской повинности: для полученія таковой вс ново

бранцы обязаны выдержать экзаменъ по русскому языку 

въ одной изъ Александровскихъ гимннзій въ Риг и Ревел . 

Поэтому въ свид тельствахъ, выдаваемыхъ училищными 

сов тами и комитетами, сл дуетъ ограничиваться удостов -

реніемъ объ окончаніи курса сельской школы и не указы

вать на льготу по воинской повинности. 

Ученикамъ православныхъ сельскихъ училищъ свид -

тельства на льготу по 3-ему пункту 56-ой статьи устава 

воинск. повин. выдаются, на основаніи особыхъ правилъ, 

сов томъ по д ламъ православныхъ училищъ. 

Одноклассныя министерскія училища им ютъ право 

выдавать свид тельства только своимъ ученикамъ, и при-

томъ окончившимъ въ нихъ полный курсъ. 

Двухклассныя министерскія и городскія по положенію 

1872 года училища им ютъ право выдавать свид тельства 

на льготу по 3-ему (бывшему 4-ому) пункту своимъ воспи-

танникамъ, не окончившимъ въ оныхъ курса, но пробыв-

шимъ не мен е двухъ л тъ въ училищ и доказавшимъ 

знаніе курса начальныхъ училищъ. 

Экзамены на льготу постороннимъ лицамъ произво

дятся только въ городскихъ по положенію 1872 года учи-

лищахъ и въ Прибалтійской учительской семинаріи; сви-

д тельства на льготу выдаются педагогическими сов тами 

этихъ учебныхъ заведеній. Не будетъ противур чіемъ 

закону, если на экзаменъ въ городское училище явятся 
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воспитанники евангелическо - лютеранскихъ или другихъ 

училищъ; но они должны выдержать полный экзаменъ 

наравн съ лицами, получившими образованіе вн училищъ. 

При этомъ городскія училища обязаны руководствоваться 

§§ 2, 19 прим. а и б, 33 и 35 правилъ 1885 года. 

Что касается начальныхъ городскихъ училищъ, поль

зующихся правами наравн съ правительственными, то 

испытанія на льготу по воинской повинности могутъ быть 

производимы въ этихъ училищахъ, подъ условіемъ если 

въ нихъ не мен е двухъ учителей и чтобы въ испыга-

ніяхъ участвовалъ одинъ изъ учителей городскаго по поло

женно 1872 года училища. Свидетельства выдержавшимъ 

испытаніе выдаются симъ посл днимъ училищемъ. 

Независимо отъ сказаннаго считаю нужнымъ дать 

указаніе по поводу трехъ свид тельствъ, поступившихъ 

на разсмотр ніе учебнаго округа изъ Главнаго Штаба. 

Свид тельства эти выданы городскими училищами въ 1886, 

1887 и настоящемъ году ученикамъ бывшихъ у здныхъ учи

лищъ, вышедшимъ изъ низшаго класса оныхъ шесть и 

восемь л тъ тому назадъ. Хотя н тъ съ точностью опре-

д леннаго срока, по истеченіи котораго прекращается 

выдача свид тельствъ о нахожденіи въ учебномъ заведеніи, 

однако, принимая во вниманіе слабыя познанія въ русскомъ 

язык воспитанниковъ бывшихъ у здныхъ училищъ, я 

признаю необходимымъ для выдачи имъ свид тельствъ 

на льготу 4-го разряда по воинской повинности подвергать 

таковыхъ воспитанниковъ дополнительному испытанію изъ 

русскаго языка. Эту м ру сл дуетъ распространить на 

вс хъ выбывшихъ изъ у здныхъ училищъ до окончанія 

курса и не просившихъ о выдач имъ въ томъ свиде

тельства въ теченіи двухъ л тъ. 
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Во всемъ прочемъ предлагаю руководствоваться пра

вилами 16 ноября 1885 года. 

Инспекторамъ народныхъ училищъ вм няется въ обя

занность наблюдать за точнымъ исполненіемъ означенныхъ 

правилъ и присутствовать по возможности при испыта-

ніяхъ на льготу по воинской повинности. Они предс да-

тельствуютъ въ педагогическихъ сов тахъ городскихъ учи

лищъ, а инспекторъ Гольдингенскаго района участвуетъ 

въ таковомъ сов т Прибалтійской семинаріи по д ламъ 

о производств испытаній на льготу по воинской повин

ности и о выдач свид тельствъ на оную. 

Къ сказанному считаю нужнымъ присовокупить, что 

я вошелъ съ ходатайотвомъ о разр иіеніи учреждать, на 

основаніи правилъ 1885 года, экзаменаціонныя коммиссіи 

министерства народнаго просв щенія при т хъ приход-

скихъ и волостныхъ евангелическо лютеранскихъ школахъ, 

въ которыхъ учители окажутся вполн влад ющими рус-

скимъ языкомъ. Эти коммиссіи будутъ также производить 

экзамены на льготу по воинской повинности. До того 

времени таковыя коммиссіи существуютъ при городскихъ 

училищахъ и при Дрибалтійской учительской семинаріи. 

7. 11 марта 1888 года. О перечислеиіяхъ 
изъ спеціалыіыхъ средствъ учебныхъ заве-

деній въ финансовую см ту. 

Въ теченіи прошлаго 1887 года ЛИФЛЯНДСКОЮ кон

трольною палатою указаны были н которыя отступленія 

отъ узаконеннаго порядка счетоводства и расходованія 

суммъ учебныхъ заведеній. Случаи такихъ отступленій 

доказываютъ, что зав дующіе училищами невполнь зна
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комы съ установленными правилами веденія денежиаго 

хозяйства, а потому считаю нужнымъ обратить ихъ вни-

маніе и напомнить т основныя требованія закона, вы-

полненіе которыхъ безусловно обязательно и отступленіе 

отъ которыхъ нич мъ не можетъ быть оправдано. 

Въ учебныхъ заведеніяхъ специальными сбор

щиками состоятъ: начальники гимназій, прогимназій и 

реальныхъ училищъ, учители - инспекторы городскихъ и 

учители начальныхъ училищъ. Эти лица получаютъ 

плату за ученіе, выдаютъ въ полученіи оной квитанціи 

и вносятъ собранную сумму въ казначейства. Хозяй

ственные комитеты, гд таковые существуютъ, или 

педагогическіе сов ты пов ряютъ кассу епеціальныхъ 

сборщиковъ, при чемъ они несутъ отв тственность за 

правильность квитанціонныхъ ккигъ и за своевременный 

взносъ денегъ въ казначейство; въ посл днемъ они должны 

удостов риться сличеніемъ посту пившихъ суммъ съ кви-

танціями казначейства. 

Вс безъ исключенія суммы должны передаваться 

полностью изъ кассы спеціальнаго сборщика въ казна

чейства. Опред ленная часть этихъ суммъ вносится въ 

доходъ казны, остальная въ счетъ спеціальныхъ средствъ. 

Разм ръ взносовъ въ доходъ казны или въ Финан

совую см ту указанъ отд льно по каждому учебному за-

веденію въ росписаніи, которое напечатано во 2-омъ М 
циркуляра по округу за нын шній годъ. Необходимо за

ботиться о своевременномъ взнос подлежащей перечисленію 

въ Финансовую см ту суммы; во всякомъ случа она 

должна быть внесена сполна не позже 1 ноября каждаго года. 

Внесенная для причисленія въ Финансовую см ту сумма 

образуетъ, вм ст съ ассигнованною изъ государствен-
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наго казначейства, штатную сумму каждаго учебнаго 

заведенія. Такъ напр. по штату расходовъ Баускаго 

городскаго училища значится 3859 руб. 60 коп., за ис-

ключеніемъ вычета на пенсіи; въ соСтавъ этой суммы 

входятъ 2244 р. 60 коп., отпускаемыхъ изъ государствен

на™ казначейства и 1615 руб., вносимыхъ изъ сбора за 

ученіе:, на содержаніе ГазенпотсКаго городскаго училища 

назначено 3890 руб. 60 коп., изъ которыхъ 600 руб. 

поступаютъ изъ сбора за ученіе. По казначейству от

крывается кредитъ въ полной сумм , но опред ленная 

часть ея считается въ долгу за учебнымъ заведеніемъ и 

этотъ долгъ обязательно уплатить до 1 ноября. 

Расходы изъ штатной суммы могутъ быть произво

димы только по т мъ статьямъ и не выше того разм ра, 

какіе указаны въ росписаніи по каждому училищу. Такъ, 

вознагражденіе учителямъ закона Божія лютеранскаго ис-

пов данія производится изъ штатныхъ суммъ только по 

городскимъ училищамъ Рижскому Екатерининскому, Бау-

скому, Якобштадтскому и Либавскому; жалованье помощ-

никамъ учителей — въ училищахъ Ревельскомъ, Митав-

скомъ, Баускомъ, Либавскомъ и Иллукстскомъ и проч. 

Никакой расходъ, не указанный въ см т , не можетъ 

производиться изъ штатной суммы. 

Остающаяся за перечисленіемъ въ Финансовую см ту, 

то есть за уплатою долга государственному казначейству, 

сумма сбора за ученіе составляетъ спеціальныя сред

ства училища. Расходован! е этихъ средствъ производится 

съ разр шенія попечителя учебнаго Округа или министра 

народнаго просв щенія; на хозяйственный нужды гимназій 

и реальныхъ училищъ расходованіе до 30 руб. на одинъ 

предметъ предоставляется хозяйственнымъ комитетамъ. 
2 
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Спеціальныя суммы обращаются на вознагражденіе 

преподавателям!», которымъ таковое не назначено изъ 

штатной суммы, на взносъ установленныхъ процент-

ныхъ вычетовъ, на доплаты по т мъ статьямъ, по кото

рымъ назначенная въ Финансовой см т сумма оказы

вается недостаточною, на разнаго рода хозяйственныя по

требности училищъ и наконецъ на пособія учащимъ и 

учащимся. Приблизительная см та расходовъ изъ спе-

ціальныхъ средствъ представляется ежегодно къ 1 апр ля 

на будущій годъ въ министерство. 

Такимъ образомъ въ городскихъ учили іцахъ, кром 

поименованныхъ выше, относится на спедіальныя средства 

вознагражденіе прсподавателямъ закона Божія лютеран-

скаго испов данія, — почти во вс хъ училищахъ двумъ, 

а въ Валкскомъ — тремъ. На эти же средства пригла

шаются преподаватели по найму и помощники учителя, 

гд эти посл дніе не показаны въ Финансовой см т . 

Точно также напр. въ Иллукстскомъ училищ за наемъ 

дома сл дуетъ уплачивать ежегодно по 350 руб. изъ спе-

ціалыіыхъ средствъ въ дополненіе къ 450 руб., назначен-

нымъ по Финансовой см т ; подобная приплата предстоитъ 

въ Митав и въ Либав . 

Какъ штатныя, такъ и спеціальныя средства могутъ 

быть расходуемы не иначе, какъ по ассигновкамъ про-

стымъ или авансовымъ. Изъ кассы спеціальнаго сбор

щика непосредственно никакіе расходы производимы быть 

не могутъ, а вс суммы должны быть передаваемы изъ 

нея въ казначейство и зат мъ изъ казначейства полу

чаемы по ассигновкамъ. На обязанности хозяйственныхъ 

комитетовъ и педагогическихъ сов товъ городскихъ учи

лищъ лежитъ срочная пов рка ассигновокъ и произве-
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денныхъ по нимъ расходовъ. При этомъ не сл дуетъ до

пускать, чтобы расходы, произведенные въ одномъ году, 

уплачивались изъ суммъ сл дующаго года; трехъ льгот-

ныхъ м сяцевъ вполн достаточно, чтобы окончить вс 

разсчеты за предшествующей годъ. 

Что касается подробностей счетоводства и Формъ в -

домостей и книгъ, то указаніе на нихъ находится въ 

„Справочной книг для инспекторовъ и учителей город

скихъ училищъ,14 сост. Бальзаминовымъ, которую я пред-

лагалъ выписать во вс учебныя заведенія. Ниже пом -

щаются Формы в домостей, относящихся къ порядку взноса 

суммъ въ казначейства, о которыхъ упоминается въ М 2 

циркуляровъ по округу за нын шній годъ (стр. 90). 

Указывая на вышеизложенное, прошу инспекторовъ 

народныхъ училищъ при пос щеніи ими городскихъ учи

лищъ обращать вниманіе на правильность счетоводства и 

расходованія суммъ и немедленно ув домлять о вс хъ за-

м ченныхъ ими отступленіяхъ отъ закона, дабы я могъ на 

основаніи ст. 15-ой счетнаго устава доводить о томъ до 

св д нія министерства и принять немедленно м ры для 

устраненія отъ должности вс хъ оказавшихся виновными 

въ небрежномъ исполненіи возложенныхъ на нихъ обязан

ностей. Прошу также объяснить учителямъ существенныя 

правила отчетности и указать, что они подлежать отв т-

ственности за несвоевременную пов рку кассы спеціаль-

наго сборщика и кассовыхъ книгъ, а равно за в рность 

представляемыхъ директору народныхъ училищъ в домостей. 

Конечно на первомъ план въ училищахъ стоитъ 

воспитательная и учебная ихъ д ятельность; но правильное 

веденіе хозяйства составляетъ также существенное условіе 

въ жизни учебнаго заведенія. Бережливое расходоваиіе 
2* 



— 130 — 

суммъ, отпускаемыхъ изъ казны, точность въ представ

лены отчетовъ, ясность хозяйственная положенія училища 

въ каждую минуту, — исполненіе вс хъ этихъ требовнній 

необходимо для усп ха учебнаго д ла. 

В домость для передачи суммъ въ казначейства изъ 

кассы спеціальныхъ сборщиковъ составляется по сл дую-

щей ФОрм (приложеніе къ ст. 24 ой правилъ для эгихъ 

кассъ). 

В Е Д О М О С Т Ь  

суммамъ, препровожденнымъ (число, м сяцъ, годъ) изъ 

кассы спеціальнаго сборщика въ 

казначейство. 

С У М М А .  

Золо-
томъ. 

Сере
бром*. 

М дью. Кредит

ными биле

тами. 

Другими денежными 
знаками. 

Итого. 
Золо-
томъ. 

Сере
бром*. 

М дью. Кредит

ными биле

тами. 
Какими 
именно. 

Сумма. 

Итого. 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

Кредит

ными биле

тами. 
Какими 
именно. 

Руб. К. Руб. К. 
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В. 12 марта 1888 года. По предмету хода-
тайствъ о ремонтировк училищныхъ зданій.*) 

Въ циркулярныхъ распоряженіяхъ по округу попечи

тель Кіевскаго учебнаго округа не однократно предлагалъ, 

чтобы при ходатайетвахъ о ремонтировк училищныхъ 

зданій прилагаемъ былъ протоколъ педагогическаго еов та 

или хозяйственнаго комитета учебнаго заведенія, съ по-

дробнымъ перечисленіемъ необходимыхъ работъ и съ при-

ложеніемъ утвержденной строительнымъ отд леніемъ губерн-

скаго правленія см ты; между т мъ изъ полученныхъ въ 

управленіи Кіевскаго учебнаго округа св д ній оказыва

ется, что н которые штатные смотрители и зав дывающіе 

городскими училищами дозволяютъ себ производить ремонт

ный исправленія въ училищныхъ зданіяхъ безъ соблюденія 

вышеприведенныхъ распоряженій. 

Всл дствіе сего, и для предотвращенія на будущее 

время могущихъ произойти злоупотребленій въ расходо

вании суммъ на ремонтныя исправленія училищныхъ зданій, 

попечитель Кіевскаго учебнаго округа просилъ директо-

ровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ, принять самыя 

строгія м ры, чтобы штатные смотрители и зав дывающіе 

городскими училищами ни въ какомъ случа не произво

дили ремонтныхъ' исправленій въ училищныхъ зданіяхъ 

безъ надлежащаго со стороны попечителя распоряженія 

и въ точности соблюдали бы сд ланныя имъ по сему пред

мету распоряженія. 

Принимая во вниманіе, что и въ Дерптскомъ Іучеб-

номъ округ ремонтировки училищныхъ зданій произво

дились иногда безъ предварительная разр шенія окруж-

*) Изъ цирк, по Кіевск. учебн. окр. 1887 г. М 6. 
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наго начальства, я признаю необходимымъ прим нить изло

женное распоряженіе въ Дерптскомъ учебномъ округ и 

просить начальников!» учебныхъ заведеній принять оное 

къ руководству. 

9. 13 марта 1888 года 0 веденіп книгъ 
о матеріалышхъ капиталах!.. *) 

На основаніи обіцаго счетнаго устава, тома УІІІ 

части II свода законовъ гражданскихъ, въ учреждеиіяхъ 

министерства народнаго просв щенія, какъ и во вс хъ 

вообще казенныхъ учрежденіяхъ, должны быть ведены 

книги на записки прихода и расхода матеріальныхъ капи-

таловъ, какъ-то на записку книгъ библіотекъ, инструмен-

товъ и вещей въ кабинетахъ и обсерваторіяхъ и на за

писку матеріаловъ отопленія и проч. и книги эти подле-

жатъ ревизіи контрольныхъ учрежденій. Въ 1885 году 

циркуляромъ по государственному контролю отъ 20 мая 

того же года за М 3438, дано знать контрольнымъ палатамъ, 

что по соглашенію государственная контролера и министра 

народнаго просв щепія признано возможнымъ предоставить 

контрольнымъ палатамъ право производить пов рку обо-

ротовъ матеріальныхъ капиталовъ по даннымъ, извлекае-

мымъ или изъ документальной расходной отчетности безъ 

обязательной пов рки шнуровыхъ книгъ на записку самихъ 

матеріаловъ, сохранил впрочемъ за палатами право требо

вать на просмотръ и ревизію и самыя эти книги въ т хъ 

случаяхъ, когда палаты признаютъ это необходимымъ. 

Между т мъ при требованіи контрольными палатами 

высылки за истекшій годъ книги на записку прихода мате-

*) Изъ цирк, по Кіевск. учебн. округу 1887 г. М 6. 
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ріаловъ отопленія оказалось, что въ н которыхъ гимна-

зіяхъ вопреки закону (ст. 58 и посл дующіа VIII тома 

общаго счетнаго устава) вовсе не ведется книгъ о мате-

ріальныхъ капиталахъ, всл дствіе чего попечитель Кіев-

скаго учебнаго округа просилъ начальниковъ учебныхъ 

заведеній вв реннаго ему округа озаботиться, чтобы на 

будущее время по вв ренныхъ имъ учебнымъ заведеніямъ 

велись упомянутыя выше шнуровыя книги и представля

лись на ревизію по требованію контрольныхъ палатъ. 

Признавая прим нимость означеннаго распоряженія 

къ Дерптскому учебному округу, прошу принять оное къ 

руководству. 

10. 14 марта 1888 года. О распред леніи 
суммы на расходы по еврейскому образованно, 
отпускаемой въ 1888 году изъ св чпаго сбора, 
между еврейскими обществами Курляндской 

губерніи. 
Предложеніемъ отъ 8 января 1888 года за № 363 

г. министръ народнаго просв щенія ув домилъ меня, что 

изъ св чнаго сбора по Курляндской губерніи подлежитъ 

къ отпуску въ 1888 году на покрытіе расходовъ по 

еврейскому образованію въ Дерптскомъ учебномъ округ 

6030 руб. (цирк, по Дерптск. учебн. окр. 1888 г. № 1 

стр. 13 и 14). 

Нын , отношеніемъ отъ 8 марта 1888 года за № 597, 

Курляндское губернское правленіе сообщило мн распре-

д леніе означенной суммы между отд льными еврейскими 

обществами Курляндской губерніи. 

По сему распред ленію им ютъ получить: 
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Смотритель Мита в скаго казеннаго еврей-

ска го училища: 

отъ Митавскаго городскаго головы 984 руб. — коп. 

„ Баускаго „ „ 197 „ 00 „ 

Смотритель Либавскаго казеннаго еврей-

скаго училища: 

отъ Либавскаго городскаго головы 179 „ 50 „ 

Прим. Недостаюіціе за т мъ на содержаніе 
училища 623 руб. 40 коп. отпускаются 
изъ Минской губерніи. 

Смотритель Туккумскаго казеннаго ев

рей скаго училища: 

отъ Либавскаго городскаго головы 628 „ 90 „ 

„ Туккумскаго „ „ 404 „ — „ 

Смотритель Газенпотскаго казеннаго ев

рейская училища: 

отъ Либавскаго городскаго головы 437 „ 96 „ 

„ Гробинскаго „ „ 63 „ 54 „ 

„ Полангенской полиціи „ 47 „ 62 „ 

„ Газенпотскаго городскаго го

ловы 290 „ — „ 

„ Иллукстскаго гауптманскаго 

суда 13 „ 78 „ 

Смотритель Гольдингенскаго казеннаго 

еврейская училища: 

отъ Гольдингенскаго городскаго го

ловы ........ 494 „ — „ 

„ Виндавскаго городскаго головы 163 „ 04 „ 

„ Иллукстскаго гауптманскаго 

суда . 305 „ 86 „ 
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Смотритель Якобштадтскаго казеннаго 

еврейскаго училища: 

отъ Пильтенскаго городскаго го

ловы 103 „ 34 „ 

„ Ваускаго городскаго головы . 125 „ 16 

„ Якобштадтскаго п „ . 486 „ 60 

„ Иллукстскаго гауптманскаго 

суда 117 „ 80 

Смотритель Фридрихштадтскаго казен

наго еврейскаго училища: 

отъ Баускаго городскаго головы 52 „ 90 

„ Фридрихштадтскаго городскаго 

головы 860 „ — 

Инспекторъ народныхъ училищъ Ми

тавскаго района на содержаніе учи

теля русскаго языка въ Якобштадт-

скомъ Талмудъ-Тор : 

отъ Якобштадтскаго городскаго го

ловы 59 „ 40 

всего 6030 руб. — коп. 

Объ изложенномъ сообщается подлежащимъ лицамъ 

для св д нія и руководства. 

II. 14 марта 1888 года. О назначеніи гимназій 
для производства въ первой половин 1888 года 
испытаній зр лости постороннимъ лицамъ. 

На основаніи § 20 инструкціи для испытаній зр -

лости при гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго округа, я наз

начаю для им ющихъ быть въ первой половин 1888 года 
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упомянутыхъ испытаній постороннимъ лицамъ гимназіи 

Ревельскую губернскую, Дерптскую и Митаі.5скую. 

Сообщая объ этомъ, покорн йше прошу директоровъ 

названныхъ гимназій сд лать надлежащія по сему пред

мету распорнженія и доставить мн заблаговременно св -

д нія о ерокахъ испытанія зр лости по отд льиымъ пред

мета мъ. 

о) , [инженіг но .п/жон, и номиндщншни. . 

а)  Опред  лены:  

20 Февраля 1888 года, им ющій званіе лекаря, вольно

практикующей врачъ Густавъ Плазе — врачемъ Таль-

сен скаго городскаго училища и 

14 марта. 1888 года, Дерптскій отд лыіый цензоръ, 

коллежск ій  ассессоръ  докторъ  медицины Евген ій  Янзенъ  

— врачемъ Дерптскаго городскаго училища, оба безъ 

жалованья, но съ правами службы и съ обязательством!, 

безвозмездно лечить б дныхъ учениковъ названныхъ учи

лищъ; 

б)  утверждены:  

17 Февраля 1888 года, ординарный проФессоръ Дерпт

скаго университета, д йствительный статскій сов тникъ 

Левъ Мейеръ — предс дателемъ состоящая при озна-

ченномъ университет ученаго эстонскаго общества, на 

1888 годъ; 

19 Февраля 1888 года, преподаватель математики 

Рижской Александровской  гимназ іи  Игорь  Незабитов-

скій — до конца 1887/8 учебнаго года, класснымъ на-

ставникомъ I параллельнаго класса означенной гимназіи, 

считая съ 1 Февраля 1888 года; 



— 137 — 

в) оставлены на  служб :  *  

16 Февраля 1888 года, испр. должн. учителя-инспек

тора Вейсеиштейнскаго городскаго училища, коллежскій 

ассессоръ Людвигъ Юргенсъ, выслужившій 3 октября 

1887 года 25-ти л тній срокъ по учебной части, — по 

1 августа 1888 года: 

20 Февраля 1888 года, учитель Французская языка 

Митавской  гимпаз іи ,  надворный сов  тникъ Теодоръ  Во-

рель, выслужившій 3 ноября 1887 года 25-ти л тній 

срокъ по учебной части, — до 1 іюля 1888 года; 

20 Февраля 1888 года, старшій учитель историче-

скихъ наукъ Дерптской гимназіи, коллежскій сов тникъ 

Эдуардъ Фингеръ, выслужившій 25 января 1888 года 

30-ти л тній срокъ по учебной части, — до 1 іюля 

1888 годя; 

24 Февраля 1888 года, инспекторъ народныхъ учи

лищъ Ревельскаго района, статскій сов тникъ Дмитрій 

Мевесъ, по выслуг имъ 2 марта 1888 года 28-ти л т-

няго срока, — до 1 іюля 1888 года; 

10 марта 1888 года, старшій учитель математики и 

ФИЗИКИ Дерптской гимназіи, коллежскій сов тникъ Алек-

сандръ ІІаульсонъ, по выслуг 7 марта 1888 года срока, 

— до 1 іюля 1889 года; 

15 марта 1888 года, учитель наукъ Ревельской гу

бернской  гимназ іи ,  надворный сов  тникъ Германъ Воркъ ,  

по выслуг имъ 35 л тняго срока по учебной части, — 

еще на одинъ годъ, считая съ 25 марта 1888 года; 

г) перем щенъ :  

18 Февраля 1888 года, помощникъ библіотекаря Дерпт

скаго университета д-ръ ВольФгангъ Шлютеръ — библіо-

текаремъ сего университета, съ 15 Февраля 1888 года; 
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О) уволены отъ  службы,  по  прошен іямъ :  

20 Февраля 1888 года, учитель Леальскаго начальная 

училища Августъ Рейнбергъ, съ 1 января 1888 года; 

25 Февраля 1888 года, преподаватель русскаго языка 

Митавскаго реальная училища, статскій сов тникъ Гер

манъ ВлосФельдъ, съ 22 Февраля 1888 года; 

29 Февраля 1888 года, учитель Якобштадтскаго на

чальная училища Мартынъ Земровскій, съ 1 января 

1888 года; 

14 марта 1888 года, исправляющій должность учителя 

Фридрихштадтскаго  городскаго  училища Императора  

Александра II Фридрихъ Верренъ, съ 15 марта 1888года; 

е)  исключены изъ  списковъ  служа іцихъ по  

округу :  

умершіе: 15 Февраля 1888 года учитель Французская 

языка Рижская городскагореальнаго училища Луи В а с с е р ъ, 

16 того же м сяца профессоръ сельскаго хозяйства Риж

ская политехническаго училища Д-ръ Гейнрихъ ФОНЪ-

ВретФельдъ и 29 Февраля 1888 года старшій учитель 

древнихъ языковъ  гимназ іи  Императора  Александра  II  

въ Виркенру Германъ ШТИФЪ; 

ж) допущены изъ  платы по  найму :  

16 Февраля 1888 года, преподаватель русскаго языка 

Митавской гимназіи Николай Скрябинъ — къ препода-

ванію 4-хъ сверхштатныхъ уроковъ въ Митавскомъ реаль-

номъ училищ , съ выдачею ему въ первой половин 1888 

года вознагражденія въ разм р 100 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ означеннаго учебнаго заведенія; 

17 Февраля 1888 года: им ющая званіе частной на

чальной учительницы Елена Леманъ — къ преподаванію 



въ Гапсальскомъ городекомъ женскомъ начальномъ учи-

лищ , съ т мъ чтобы содержимое ею совм стно съ учи-

тельиицею Видьгельминою Деркманъ въ г. Гапсал част

ное учебное заведеніе осталось въ зав дываніи и на 

отв тственности одной г-жи Деркманъ*, кандидатъ Петровско-

Разумовской землед льческой и л сной академіи Станисдавъ 

Давидъ — къ исполненію обязанностей доцента сельскаго 

хозяйства приДерптскомъветеринарномъинститут , впредь 

до пріобр тенія имъ степени магистра или пріисканія дру-

гаго кандидата, им ющаго установленную квалиФикацію, съ 

выдачею ему, съ 15 Февраля 1888 года, причитающегося 

вакантной должности содержанія и съ порученіемъ ему 

временно и чтенія лекцій по ботаник и минералогіи, 

съ выдачею по 60 руб. за годовую лекцію; ассистентъ 

при Фармакологическомъ институт^ Дерптскаго универси

тета Д-ръ Станиславъ Зал скій — на полгода, съ 11 марта 

1888 года, къ исполненію обязанностей врача Дерптскаго 

ветеринарнаго института, съ выдачею ему въ вознаграж-

деніе полнаго оклада содержанія, присвоеннаго означенной 

должности по штату института*, 

18 Февраля 1888 года: д йствительный студентъ бого-

словія Теодоръ ГоФманъ — къ исполненію обязанностей 

преподавателя закона Божія лютеранскаго испов данія при 

Рижской губернской гимназіи, съ производствомъ ему въ 

вознагражденіе полнаго оклада причитающагося вакантной 

должности содержанія*, лекторъ англійскаго языка при Риж-

скомъ политехническомъ училищ Джонъ Миліусъ и Д-ръ 

ФИЛОСОФІИ Р. Меклеръ — къ преподаванію, до конца первой 

половины 1888 года, въ Рижскомъ городекомъ реальномъ 

училищ уроковъ Французскаго языка, незам щенныхъ 

всл  дств і е  смерти  учителя  се го  предмета  Луи  Вассера ;  
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20 Февраля 1888 года, учители Леальекаго право

славнаго приходскаго училища Яковъ Меттусъ и Павелъ 

Четыркинъ — къ преподаванію въ Леальскомъ началь

номъ училиіц впредь до пріискапія кандидата на вакант

ную всл дствіе увольненія отъ службы учителя означен-

наго училища Августа Рейнберга должность; 

25 Февраля 1888 года, уволенный отъ службы съ 

22 Февраля 1888 года преподаватель русскаго языка Ми-

тавскаго реальнаго училища, статскій сов тникъ Германъ 

БлосФельдъ — къ преподаванію русскаго языка въ озна-

ченномъ училищ до 1 іюля 1888 года, съ выдачею ему 

вознагражденія въ разм р содержанія, присвоеннаго но 

нын занимаемой имъ должности; 

з )  поручено :  

16 Февраля 1888 года, увольняемому отъ службы, по 

прошенію, ординарному профессору Дерптскаго универ

ситета ,  статскому  сов  тнику  Максу  Рунге  — съ 20  

марта по 8 апр ля 1888 года, т. е. со для увольненія 

его отъ службы до прі зда вновь назначаемая профес

сора акушерской клиники, женскихъ и д тскихъ бол зней, 

безвозмездное исполненіе обязанностей вакантной въ оз

наченное время должности; 

19 Февраля 1888 года, преподавателямь Ареисбург-

ской  гимназ іи :  коллежскимъ сов  тникамъ Ивану  Гольц-

майеру и Іоанну Эккерле, надворному сов тнику Францу 

Фрейтагу и Теодору Зильману — на первую половину 

1888 года зам щеніе уроковъ, причитающихся вакантной 

должности учителя наукъ при означенной гимназіи; 

і) назначены:  

3 марта 1888 года, одинъ изъ преподавателей мате

матики Иерновской гимназіи, но усмогр нію директора 
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сей гимназіи, — члеяомъ Перновской испытательной ком-

мисіи для производства экзаменовъ на званіе шкипера и 

штурмана; 

8 марта 1888 года, директоръ Либавской Николаев

ской гимназ іи ,  коллежск ій  сов  тникъ Альбертъ  Вольге-

мутъ и испр. должн. учителя-инспектора Виндавскаго го

родскаго училища, коллежскій ассессоръ Георгій К н а п п е — 

членами испытательныхъ коммиссій для производства эк

заменовъ на званіе шкипера и штурмана, первый — Ли

бавской, и второй — Виндавской коммисіи; 

10 марта 1888 года, преподаватель Рижскаго рус

скаго  реальнаго  училища Певелъ  Хари  тонов  с  к ій  — 

деиутатомъ отъ учебнаго начальства при производимыхъ 

съ 17 до 22 марта 1888 года какъ выпускныхъ испыта-

піяхъ ученицамъ Рижскаго городскаго шестиклассная 

женскаго училища, окончившимъ курсъ во второй поло-

вин 1887 года, такъ и при дополнительныхъ испытаніяхъ 

по исторіи и геограФІп Россіи, а также при производи

мыхъ в и 8 апр ля 1888 года испытаніяхъ окончившимъ 

курсъ ученицамъ на зваиіе домашней учительницы; 

и)  командировать  по  д  ламъ службы:  

19 и 22 Февраля 1888 года, исп. обяз. окружная 

архитектора Алекс й Кизельбашъ въ г. Митаву, каждый 

разъ на 2 дня. 

в) Назначен!/* деножны д выдано. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дуюіція 

пособія и вознагражденія: 

по  Дерптскому  университету :  27 Февраля 1888 

года за М 1081, университетскому переводчику, титуляр
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ному сов тнику Вильгельму Келлеру — пособіе въ 

разм р 300 руб. изъ спеціальныхъ средствъ универ

ситета ; 

по Аренсбургской гимназ іи :  19 Февраля 1888 

года: за М 957 — преподавателю, зав дывающему би-

бліотекою, въ вознагражденіе за таковой трудъ въ 1888 

году 55 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; за 

М 958 — учителю п нія за третій дополнительный урокъ 

п нія, въ вознагражденіе въ 1888 году 40 руб. изъ т хъ 

же средству 

по Ревельской Александровской гимназ іи :  16 

Февраля 1888 года за ,М 852, преподавателямъ гимназіи 

за зам щеніе ими въ теченіе второй половины 1887 года 

уроковъ отсутствовавшихъ преподавателей вознагражденія 

въ сл дующихъ разм рахъ: исп. обяз. инспектора едору 

Павлову — 12 руб. 15 коп., преподавателямъ: Марку 

Залему — 82 р. 50 к., Григорію Буковицкому и Карлу 

Каужену — каждому по 1  руб.  25 к . ,  Осипу Хой-

нацкому — 2 р.  50 к.  и  Николаю Кораблеву — 

7 руб. 50 к., всего 60 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

гимназіи; 19 Февраля 1888 года за № 966, учителю при-

готовительнаго класса Ивану Везсребренникову — по-

собіе въ 150 руб., изъ т хъ же средствъ, на возм щеніе 

расходовъ по леченію бол зни его и семейства-

по городскимъ училищамъ:  19 Февраля 1888 года 

за М 952, сверхштатному учителю Ревельскаго город-

скаго училища едору Григорьеву — на покрытіе пу-

тевыхъ издержекъ по пере зду на службу въ г. Ревель 

изъ Звенигорода пособіе въ 50 руб., изъ спеціальныхъ 

средствъ училища. 
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г) Ошд у/іравленін окру гот выданы свидетельства: 

на зван іе  домашняго учителя:  

10 марта 1888 года М 1229, Оскару Калл асу, 

12 „  „ „ М 1253,  Дмитр ію Жандармову 

на зван іе  учителя городскаго приходскаго 

училища:  

27 Февраля 1888 года № 1074, Якову Калниню, 

29 „  „ „  № 1099,  Ивану Калниню; 

на зван іе  учителя начальнаго народнаго 

училища:  

25 Февраля 1888 года М 1047, Карлу Вейкману, 

„ „ „ „  № 1048,  Михаилу Сарканбарду;  

на зван іе  аптекарскаго ученика:  

7 марта 1888 года М 1145, Карлу Урбе*, 

на зван іе  домашней учительницы:  

24 Февраля 1888 года № 1028,  Елен Дувингъ,  

№ 1131, Анастасіи ІПиллингъ, 

№ 1132,  Елен Трей,  

№ 1133 ,  б а р о н е с с  Мар і и  Ф О Н Ъ -

Штемпель,  

№ 1134,  Эмм Гюнертъ,  

М  1161 ,  б а р о н е с с  Е л е н  Ф О Н Ъ -

Штемпель,  

№ 1162,  Клар Канъ,  

М 1163,  Зельм Поль,  

И0 1164, Эмм ІПтромбергъ, 

№ 1203,  Розал іи  Гершельманъ,  

№ 1204,  Алид Петерсенъ,  

№ 1205,  Анетт Ванн ар и ,  

№ 1206,  ЭльФрид Лао,  
з 
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12 марта 1888 года № 1252, Маріи Рейнусъ, 

„ „ „ „ М 1254, екл Брилиигъ, 

„ „ „ „ № 1255, Эмм Розалииской, 

„ „ „ „ М 1256, Женни Сикулъ; 

на зваи іс  учительницы городскаго приход

скаго училища:  

24 Февраля 1888 года № 1033, Ираид едоровой, 

25 „ „ „ М 1049, Паулин Саулитъ; 

на зван іе  частной начальной учительницы:  

16 Февраля 1888 года № 875, Алид Ольг Гильдебран дтъ, 

12 марта „  „  И^1261,  Маріи Вальтеръ.  

IV. Расиоряженія директора народных?» училиіцъ Дерпт-
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училигцъ, 12 марта 1888 года, 

назначилъ учителя Гросъ-Эзернскаго Владимірскаго мини-

стерскаго сельскаго училища Оттона Висен ка — зав -

дывающимъ и бывшаго учителя Лубанскаго приходскаго 

училища, окончившаго курсъ Валкской кистерской семи-

наріи Арнеса — исполняюіцимъ обязанности законоучи

теля Лубанскаго двухкласснаго сельскаго училища мини

стерства народнаго просв щенія. 

V. Изв щенія. 
—- Благодаря энергіи и неустаннымъ настойчивымъ 

трудамъ учителя Феллинскаго городскаго училища Николая 

Венгера,  въ Феллинской православной церкви со

ставился хоръ п вчихъ изъ д тей причта, двухъ трехъ 

стороннихъ лицъ и псаломщиковъ. На устройство хора 
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г. Венгеръ положилъ много труда и при томъ труда без

возмездна™. Въ виду сего епископъ Рижскій и Митавскій, 

19 Февраля 1888 года за М 1018, просилъ попечителя 

округа, объявить учителю Венгеру благословеніе и благо

дарность его преосвященства за устройство п вческаго 

хора въ Феллинекой церкви. 

— 12 Февраля 1888 года состоялось открытіе Лу

банскаго двухкласснаго училища министерства на-

роднаго просв щенія въ присутствіи директора народныхъ 

училищъ и инспектора Венденскаго района. Въ день 

открытія записалось въ училище .18 учениковъ; къ зав ды-

ванію училищемъ допущенъ директоромъ народныхъ учи

лищъ учитель Розенъ-Рингенскаго министерскаго училища 

Оттонъ Бисен къ; ученіе началось 18 Февраля 1888 года. 

— Попечитель округа, 1 марта 1888 года за № 1123, 

разр шилъ ввести въ Ревельской Александровской 

гимназіи необязательное обученіе танцованію, со взи-

маніемъ съ каждаго ученика, желающаго обучаться этому 

предмету, въ теченіи первой половины 1888 года по 2 руб., а 

начиная съ будущаго 1888/9 учебнаго года по 1руб. 50 коп. 

— 17 Февраля 1888 года за № 892, попечитель 

округа разр шилъ ввести въ первомъ класс Везенберг-

скаго городскаго училища преподаван іе  географіи 

и исторіи Россіи по одному уроку въ нед лю по каждому 

изъ сихъ предметовъ. 

— 9 марта 1888 года за Л? 1224 разр шено ввести, 

въ текущемъ учебномъ году,  въ Лемзальскомъ город-

скомъ училищ необязательное преподаван іе ,  во 

вн классное время,  двухъ нед льныхъ уроковъ латыш-

ска го  и двухъ нед льныхъ уроковъ н  мецкаго языка 

(посл дняго предмета лишь съ старшаго отд ленія I класса), 
з* 
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со взиманіемъ по 2 руб. въ годъ за каждый предметъ отъ 

каждаго обучающегося оному ученика и съ порученіемъ 

преподаван ія  латышскаго языка учителю Эрнсту Д и не

бе ргу ,  а  н  медкаго языка учителю Мартыну Лукевицу .  

— Попечителемъ округа, 3 марта 1888 года заМ1143, 

утвержденъ ученикъ II  класса Везенбергскаго город

скаго училища ІОСИФЪ Рейтъ стипенд іатомъ Москов-

скаго купеческаго общества, на м сто выбывшаго изъ 

числа учениковъ названнаго училища ЕвграФа Лемана.  

— Попечитель округа, 9 марта 1888 года за Л0 1222, 

разр шилъ уменьшить въ Якобштадтскомъ казенномъ 

еврейскомъ училищ 1 разряда разм ръ платы за 

ученіе съ 6 до 4 руб., а въ приготовительномъ класс 

сего училища съ 4 до 2 руб. въ годъ съ ученика, а 

также освободить отъ платы за ученіе до половины вс хъ 

учащихся въ названномъ училищ . 

— Согласно донесенію директора народныхъ учи-

лиіцъ отъ 9 марта 1888 года за М 658, частное муж

ское  учебное  заведен і е  2  разряда  Ульриха  ШеФера 

въ Либав прекратило свое существован іе .  

— Всл дствіе ходатайства Гольдингенской городской 

управы, попечитель округа, 25 Февраля 1888 года за М1080, 

разр шилъ н которыя изм ненія въ утвержденномъ 13 ян

варя 1888 года за  № 189 учебномъ план частнаго 

четырехкласснаго мужскаго училища 2 разряда,  

содержимаго въ г. Гольдинген на м стныя средства. 

— Попечитель округа, 11 марта 1888 года за М 1242, 

разр шилъ открыть д тскій садъ при содержимомъ част

ной) начальною учительницею Ольгою Новиковой въ г .  

Риг частномъ одноклассномъ начальномъ училищ для 

д тей обоего пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія. 
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— Попечителемъ округа временно, впредь до раз-

смотр нія д лъ въ полечите л ьскомъ сов т , разр шено 

открыт іе  частныхъ учебныхъ заведен ій :  

17 Февраля 1888 года за № 891, им ющей званіе 

домашней учительницы Любови Зенченко, урожд. Тиха-

новой, — двухкласснаго начальнаго училища для д тей обо

его пола въ г. Риг , съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

19 Февраля 1888 года за М 953, им юшей званіе 

домашней учительницы Роз Гордонъ — трёхклассна го 

(младшій классъ съ двумя отд леніями) училища для ев-

рейскихъ д тей обоего пола въ г. Риг , съ русскимъ 

языкомъ преподаванія-, 

20 Февраля 1888 года: за № 979, им ющей званіе 

домашней наставницы Александр Шиллеръ — двух

класснаго женскаго начальнаго училища въ г. Либав , съ 

русскимъ языкомъ преподаванія; за М 980, им ющей 

званіе домашней учительницы Ольг Климовичъ, урожд. 

Ковалевой, двухклассаго (младшій классъ съ двумя отд -

леніями) мужскаго начальнаго училища въ г. Ревел , съ 

русскимъ языкомъ преподаванія и съ пансіономъ; за 

М 981, им ющей званіе домашней наставницы Анн 

Елагиной — однокласснаго, съ двумя отд леніями, на

чальнаго училища для д тей обоего пола въ г. Риг , съ 

русскимъ языкомъ преподаванія и съ пансіономъ. 

Кром того попечитель округа, 11 марта 1888 года 

за № 1243, разр шилъ им ющей званіе частной начальной 

учительницы Ольг Дюльно содержать и на будущее время 

открытое ею, съ разр шенія высшей коммиссіилютеранскихъ 

сельскихъ школъ Курляндской губерніи, частное одноклас-

сное, съ двумя отд леніями, женское начальное училище въ м. 

Фрауенбург , съ допущеніемъ н мецкаго языка преподаванія. 
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— 15 марта 1888 года за № 1293, разр шено учи

телю Дерптскаго Георгіевскаго православнаго приходскаго 

училища Ивану Юркатамму открыть въ г. Дерпт частные 

курсы для изученія русскаго языка. 

По отчету Московскаго университета видно, что въ 

прошломъ году въ немъ окончило курсъ 13 бывшихъ вос-

питаиниковъ гимназій Дерптскаго учебнаго округа, а 

именно: 4 Рижской губернской, 4 Рижской Александров

ской, 2 Гольдингенской, 2 Либавской и одинъ гимназіи 

г. Кольмана; сверхъ того одинъ бывшій студентъ Дерпт

скаго университета. 

— Зельбургскій обергауптманскій судъ взыскалъ отъ 

Елисаветы Дмоховской штраФныя деньги въ количе-

ств 5  руб .  за  преподаван іе  ею частныхъ уроковъ 

безъ разр шенія учебнаго начальства. Деньги эти, за 

вычетомъ 10 коп. на пересылку, переданы 19 Февраля 

1888 года за М 945 Рижскому губернскому казначейству 

для зачишенія ихъ въ спеціальныя средства управленія 

Дерптскаго учебнаго округа, на основаніи ст. 1049 улож. 

о наказ, (изд. 1886 г.) и ст. 438 Св. Зак. т. III уст. о 

пенс. (изд. 1876 г.) 

— На сооруженіе памятника 400 русскимъ воинамъ, 

павшимъ на остров Люцау его льм , поступило въ 

у правлен іе округомъ еще 7 руб. 50 коп., пожертвован

ные служащими въ Вольмарскомъ городскомъ училищ . 

Означенная сумма передана канцеляріи г. ЛиФляндскаго 

губернатора. 

— При Дерптскомъ городскомъ высшемъ жен-

скомъ училищ , на основаніи § 30 положенія о семъ 

училищ 21 мая 1858 года, подвергались съ 18 января 

по 6  Февраля 1888 года испытан ію на зван іе  частной 
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начальной учительницы сл дующія ученицы означен-

наго учебнаго заведенія: Александра Влумъ, Марія 

Браунъ,  Мар а  ГоФманъ,  Алида Келле,  ИдаКраузе ,  

которыя выдержали испытаніе, Эмма Кеппъ и Эмма 

Мансдорфъ, которыя не выдержали таковаго. 

— Въ Дерптской гимназ іи  26,  28 и  29 января 

1888 года происходили испытанія лицамъ, желаюіцимъ 

поступить на службу вольноопред ляющися 2 раз

ряда; на означенныя испытанія явился одинъ только Вру но 

Варкъ, который и выдержалъ испытаніе, въ чемъ ему 

выдано надлежащее свид тельство. 

— Въ Ревельской губернской гимназ іи  29 Февраля 

и 1 марта 1888 года происходили испытанія на званіе частной 

начальной учительницы; изъ 17-ти испытуемыхъ не вы

держали испытан ія :  Цецил ія  Вуштедтъ,  Марія  ГауФФе, 

Анна ГиршФельдтъ,  Агнеса Катцманъ и МарФа Штоль.  

— Въ Гольдингенской гимназ іи  въ Феврал м -

сяц 1888 года Леонъ Иецольдъ выдержалъ испытаніе 

на зван іе  аптекарскаго ученика.  

— Въ 1887 году (14 марта за М 101) дирекціею 

Гольдингенской гимназіи выдано свид тельство на 

званіе частной начальной учительницы Август 

Ширманъ, окончившей курсъ У класса Гольдингенскаго 

городскаго женскаго шестикласснаго училища. 

VI. бъявленія. 
— Въ память 900-л тія крещенія Руси С. Петербург

ское Славянское благотворительное общество издало житіе 

св. равноапостольнаго князя Владиміра, составленное проф. 

Малышевскимъ съ изображеніемъ св. Владиміра, исполнен-

нымъ про®. Кошелевымъ. Ц на полному экземпляру 15 



— 150 

коп., а безъ изображенія 10 коп. Учебныя заведенія и 

преподаватели, желающіе получить означенное изданіе, 

могутъ высылать деньги или въ Славянское общество 

(С.-Петербургъ, площадь Александринскаго театра, д. Голу-

бева) или въ управленіе округа. 

— Г. оберъ-прокуроръ Свят йшаго Синода ув до-

милъ министерство народнаго просв щенія, что въ на

стоящее время въ Московской синодальной типограФІи 

напечатанъ учебный обиходъ нотнаго церковнаго 

п нія и выпущенъ въ продажу по сл дующимъ ц намъ: 

въ кожанномъ переплет по 90 коп., корешк по 70 коп., 

коломенк по 60 коп. и печатной обложк по 50 коп. 

за экземпляръ. Объ этомъ, всл дствіе отношенія депар

тамента народнаго протв іценія отъ 17 Февраля 1888 года 

за № 2734, сообщается по округу для св д нія. 

— По округу сообщается для св д нія, что въ Фе

враля м сяц 1888 года вышло изъ печати изданіе П. 

Аннина „Сводъ главн йшихъ законоположеній и распо-

ряженій о начальныхъ народныхъ училищахъ и учитель 

скихъ семинаріяхъ. Ч. III. Законоположенія и распоря-

женія о начальныхъ народныхъ училищахъ, д йствующія 

въ губерніяхъ Прибалтійскаго и Привислянскаго края. 

Изд. 2-е, изм ненное и дополненное. С.-Петербургъ, 1888. 

Тип. Глазунова. 8 д., УШ + 166 стр. 

— Вышло въ св тъ: „Руководство для преподаванія 

рукод лья въ школахъ" С. А. Давыдовой, съ прило-

женіемъ пяти рисунковъ. Саб. 1887, ц на 60 коп. 

Попечитель Цвршпскаго учебнаго округа Ш. Канустинъ. 
Правитель канцещгіи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ типо-литограФіи и словолитн ЭРНСТА І ІЛАТКСА ВЪ РИГИ,  
у церкви Св. Петра, въ собствениомъ дом-ь. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

15 апр ля -І 2 4. 1888 года. 

I. Высочайшія повел нія. 

10. 7 марта 1888 года. О промышгешщхъ 
училищахъ. 

Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ 

собраніи, разсмотр въ представленіе министерства народ

наго просв щен ія  о  промышленныхъ училищахъ,  мн н іемъ 

положилъ:  

I. Проектъ основныхъ положеній о промышленныхъ 

училищахъ поднести къ Высочайшему ЕГО ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденію. 

И. Предоставить министру народнаго просв щенія: 

1) образовать для ближайшей разработки вопроса объ 

открытіи промышленныхъ училищъ, на счетъ государ-

ственнаго казначейства, особую временную коммиссію изъ 

представителей министерствъ: народнаго просв щенія, 
1 
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Финансовъ, внутренвихъ д дъ и государственныхъ иму

ществу возложивъ на эту коммиссію опред леніе м стно-

стей, гд таковыя училища должны быть открыты, указаніе 

спеціальностей, которымъ они должны быть посвящены, 

а равно начертаніе уставовъ и штатовъ сихъ училищъ; 

2) предположенія сей коммиссіи, вм ст съ своимъ заклю-

ченіемъ, внести на разсмотр ніе Государственнаго Сов та. 

III. Отпускаемые по ст. 6 § 8 см ты министерства 

народнаго просв щен ія  пятнадцать тысячъ семьсотъ 

руб. на приготовленіе учителей механики для реальныхъ 

училищъ обратить на приготовленіе учителей спеціильныхъ 

предметовъ, какъ въ реальныхъ, такъ и въ промышлен

ныхъ училищахъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу

дарственнаго Сов та ,  въ 7  день марта 1888 года,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: „Выть по сему'1. 

Въ Ст.-Петербург , 7 марта 1888 года. 

ОСНОВНЫЯ ПОЛОЖЕНЫ 

о промышленныхъ училищахъ.  

1. Промышленныя училища для мужскаго населенія 

имперіи им ютъ ц лію распространеніе въ семъ населеніи 

образованія техническаго средней и низшей степени и 

ремесленнаго. 

2. Среднія техническія училища сообщаютъ знанія 

и ум нія, необходимыя техникамъ, какъ ближайшимъ по-

мощникамъ инженеровъ и другихъ высшихъ руководителей 

промышленная д ла, , . 
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3. Низшія техническія училища, наряду съ обученіемъ 

пріемамъ какого либо опред леннаго производства, сооб-

щаютъ знанія и ум нія, необходимыя бдижайшимъ и непо-

средственнымъ руководителямъ труда рабочихъ въ про

мышленныхъ заведеніяхъ. 

4. Ремесленныя училища им ютъ ц лію практиче

ское обученіе пріемамъ какого либо производства и сооб-

щеніе знаній и ум иій, необходимыхъ для осмысленной въ 

семъ производств работы. 

5. Промышленныя училища каждаго изъ поимено-

вапныхъ (ст. 2—4) видовъ могутъ существовать или 

отд льно, или въ соединеніи съ другими подобными же 

училищами различныхъ степеней и спеціальностей. Если 

въ общемъ управленіи соединяются среднія техническія 

училища съ низшими или ремесленными, то такая со

вокупность учебныхъ заведеній носитъ названіе общаго 

промышленнаго училища. Съ промышленными училищами, 

въ м р возможности, соединяются дополнительныя школы 

для обученія занятыхъ въ промышленныхъ заведеніяхъ 

рабочихъ въ свободное отъ промышленныхъ работъ время. 

6. Промышленныя училища (ст. 2 — 4) могутъ быть 

соединяемы съ приготовительными къ нимъ школами об

щаго образованія (ст. 13). Въ учебныхъ заведеніяхъ этого 

рода преподаваніе н которыхъ общеобразовательныхъ пред-

метовъ можетъ быть завершаемо въ классахъ, назначен

ных!. для прохожденія спеціальныхъ предметовъ и, на 

оборотъ, обученіе н которымъ прикладнымъ предметамъ 

и практическимъ работамъ можетъ начинаться до окон-

чанія общеобразовательнаго курса училища, съ т мъ, 

однако, чтобы въ среднихъ техническихъ училищахъ пре* 

подаваніе прикладныхъ предметовъ и практическія работы 
1* 
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начались не ран е, какъ по окончаніи учениками обще

образовательная курса, соотв тствуюіцаго курсу третьяго 

класса реальныхъ училищъ. 

ГІрим чан іе .  Промышленное училище,  соединенное съ 
общеобразовательною школою, не можетъ быть со
единяемо съ промышленными училищами другихъ 
разрядовъ. 

7. Промышленныя училища содержатся: или на счетъ 

казны, или на счетъ земствъ, обществъ, сословій и част

ныхъ лицъ, или же на совм стныя средства, получаемыя 

изъ сихъ источниковъ. Училища, содержимыя на средства 

казны или съ пособіемъ отъ нея, подчиняются вс мъ пра-

виламъ, установляемымъ для нихъ правительствомъ, а слу-

жащіе и учащіеся въ нихъ пользуются вс ми правами и 

преимуществами, въ настоящемъ положеніи изъясненными. 

Съ утвержденія правительства эти права и преимущества 

могутъ быть распространяемы и на училища, содержимыя 

сполна на счетъ земствъ, обществъ, сословій или частныхъ 

лицъ. 

8. Поступающія въ промышленныя училища пожерт-

вованія, плата за ученіе и доходъ отъ продажи изд лій, 

изготовленныхъ въ училищныхъ мастерскихъ, составляютъ 

неотъемлемую собственность училищъ. Плата за ученіе 

употребляется преимущественно на поаолненіе штатныхъ 

суммъ сихъ заведеній, на вознагражденіе преподавателей 

параллельныхъ отд леній, на усиленіе учебныхъ пособій, 

зат мъ на вспоможеніе лицамъ, соетоящимъ или состояв-

шимъ на служб при заведеніи, и ихъ семействамъ, на не

предвидимые расходы, и, наконецъ, на пособія и стипендіи 

б днымъ учащимся. Доходъ отъ продажи изд лій упо

требляется преимущественно на нужды мастерскихъ. 
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9. Въ промышленныхъ училищахъ преобладающее 

значеніе дается преподаванію предметовъ, прямо относя

щихся къ спеціальности училища, а также граФическимъ 

занятіямъ и практическимъ упражненіямъ въ пріемахъ про

изводства. ГГреподаваніе же общеобразовательныхъ пред

метовъ ограничивается преимущественно повтореніемъ 

курса, пройденнаго въ приготовительной къ училищу 

школ общаго образованія (ст. 13), съ дополненіемъ этого 

курса лишь т ми познаніями, которыя необходимы для 

практической д ятельности, къ коей подготовляются ученики. 

10. Объемъ учебнаго курса въ промышленныхъ 

училищахъ, указаніе предметовъ, входящихъ въ составъ 

этого курса, а также времени, которое должно быть по

свящаемо граФическимъ занятіямъ и практическимъ упраж 

неніямъ въ пріемахъ производства, опред ляются издавае

мыми для училищъ положеніями и уставами, по сообра-

женіи съ спеціальностью, для которой назначается училище 

и м стными условіями и потребностями. На томъ же 

основаніи установляется и продолжительность курса про

мышленныхъ училищъ, при чемъ наблюдается, чтобы курсъ 

среднихъ техническихъ училищъ заканчивался не бол е 

какъ въ четыре года, а курсъ низшихъ техническихъ и 

ремесленныхъ училищъ не бол е какъ въ три года. Въ 

промышленномъ училищ , соединенномъ съ общеобразо-

вательнымъ (ст. 6), общая продолжительность курса не 

должна превышать нормальной продолжительности курса 

обоихъ училищъ. Сообразво съ симъ, ремесленныя учи

лища, дополняющія общее образованіе начальныхъ учи

лищъ до степени двухкласснаго сельскаго училища, не 

могутъ им ть бол е ч мъ пятил тній курсъ. 

11. Промышленныя училища, содержимыя на счетъ 



казны или съ пособіемъ отъ нея, открываются по распо-

ряженію министра народнаго просв щенія*, училища же, 

содержимыя на счетъ иныхъ источниковъ, учреждаются: 

техническія — съ разр шенія министра, а ремесленныя — 

съ разр шенія попечителя учебнаго округа. Техническія 

училища состоятъ въ в д ніи попечителя учебнаго округа, 

ремесленныя же — въ в д ніи директора народныхъ учи

лищъ. 

12. Къ обученію въ промышленныхъ училищахъ 

допускаются лица вс хъ состояній и в роиспов даній. 

Прим чан іе .  Въ училищахъ,  содержимыхъ вполн на 
средства сословій или частныхъ лицъ, могутъ быть 
вводимы въ этомъ отношеніи ограниченія, разр шае-
мыя министромъ народнаго просв щенія по хода
тайству учредителей училищъ. 

13. Для поступленія въ ремесленныя училища тре

буется представленіе свид тельства объ окончаніи курса 

въ начальномъ, или церковно-приходскомъ, или одноклас-

сномъ сельскомъ, или же городскомъ приходскомъ учи-

лищ ^ для поступленія въ низшее техническое училище 

предъявленіе аттестата объ окончаніи курса городскаго 

училища по положенію 31 Мая .1872 года, у зднаго или 

двухкласснаго сельскаго училища, а для поступленія въ 

среднее техническое училище — удостов реніе объ окон-

чаніи курса пяти классовъ реальнаго училища или дру-

гаго среднеобразовательнаго заведенія, курсъ коего будетъ 

признанъ министромъ народнаго просв щенія равнымъ по 

степени, съ дополнительнымъ въ посл днемъ случа испы-

таніемъ изъ н которыхъ предметовъ по указанію министра. 

14. Лица, неудовлетворяющія изъясненнымъ въ предъ-

идущей стать условіямъ, допускаются къ пріему въ про

мышленныя училища въ томъ лишь случа , если они ра



— 157 — « 

ботали не мен двухъ л тъ въ промышленныхъ заведе-

ніяхъ и по производств имъ надлежащаго испытанія до

казали, что могутъ усп шно посл довать за курсомъ 

училища, въ которое желаютъ поступить. Прежде пріема 

такихъ лицъ, начальство училища обязано навести точный 

о нихъ справки въ м ст ихъ промышленныхъ занятій. 

15 .  Подробный правила о  пр іем учениг іовъ въ про

мышленныя училища, а равно правила о переходныхъ и 

выпускныхъ испытаніяхъ въ сихъ училищахъ, издаются 

министромъ народнаго просв щенія и публикуются во все

общее св д ніе. 

16 .  Промышленныя училища должны им ть :  1)  би-

бліотеку* 2) кабинетъ пособій для черченія и рисованія^ 

3) гд возможно, особое пом щеніе съ приспособленіями 

для л пленія*, 4) необходимыя учебныя пособія сообразно 

той спеціальности, для изученія которой училище пред

назначено. Сверхъ того при сихъ училищахъ должны 

быть надлежаіція приспособленія для практическихъ за-

нятій воспитанниковъ, или же возможность такихъ занятій 

должна быть обезпечена въ постороннихъ промышленныхъ 

учрежденіяхъ. 

17 .  При промышленныхъ училищахъ могутъ быть 

учреждаемы, съ разр шенія министра народнаго просв -

щенія, пансіоны или общежитія, которые находятся въ 

непосредственномъ управленіи начальства промышленныхъ 

училищъ. 

18. Пансіоны и общежитія содержатся или на суммы 

государственнаго казначейства, или на счетъ платы за 

пансіонеровъ, или же на особыя пожертвованія земствъ, 

сословій, обществъ или частныхъ лицъ, или же, наконецъ, 

на совм стныя средства, получаемыя изъ сихъ источниковъ. 
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19. Устройство надзора и управленія въ пансіонахъ 

или общежитіяхъ при промышленныхъ училищахъ опред -

ляется особою инструкціею, издаваемою министромъ на

роднаго просв щенія. 

20. Въ промышленныхъ училищахъ, содержимыхъ 

всец ло на средства казны или съ ея участіемъ, разм ръ 

платы за ученіе утверждается: для техническихъ училищъ 

министромъ народнаго просв щенія, а для ремесленныхъ 

— попечителемъ учебнаго округа. Въ училищахъ же, 

учреждаемыхъ на средства обществъ, земствъ, сословій 

или частныхъ лицъ, разм ръ платы опред ляется т ми 

учрежденіями, или лицами, которыя ихъ содержатъ. 

21. Составъ и порядокъ управленія промышленными 

училищами опред ляются издаваемыми для нихъ уставами 

и штатами, составляемыми, по соображеніи съ д йстви-

тельной потребностью, прим нительно къ уставамъ и шта-

тамъ существующихъ общеобразовательныхъ учебныхъ 

заведеній разныхъ степеней. 

22 .  Законоучители промышленныхъ училищъ изби

раются начальниками сихъ учебныхъ заведеній и, по 

одобреніи избираемаго лица м стнымъ епархіальнымъ на-

чальствомъ, утверждаются въ должности попечителемъ 

учебнаго округа. 

23. Учители и руководители работъ въ техническихъ 

училищахъ избираются изъ лицъ, им ющихъ, по своему 

образованію, право на занятіе соотв тствуюіцихъ должно

стей въ реальныхъ училищахъ. Въ ремесленныхъ же 

училищахъ учители общеобразовательныхъ предметовъ из

бираются изъ лицъ, им ющихъ званіе учителя у зднаго 

или городскаго училища по положенію 31 мая 1872 года. 

Учители геометрическаго (линейнаго) черченія и рисованія 
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избираются изъ лицъ, получившихъ техническое или худо

жественное образованіе, а учители техническихъ предме

товъ, техническаго черченія и руководители практическихъ 

занятій — изъ лицъ, получившихъ образованіе не ниже 

средняго техническаго учебнаго заведенія. 

24. Состоящіе при промышленныхъ училищахъ за

коноучители, учители наукъ, прикладныхъ предметовъ, 

черченія и рисованія, руководители практическихъ занятій, 

лаборанты, а равно мастера, им ющіе званіе техника 

(ст. 39)., числятся на д йствительной государственной 

служб . Мастера же, не им ющіе означеннаго званія, а 

также учители л пленія, гимнастики, музыки и танцевъ, 

гд сіи предметы преподаются, — приглашаются по найму. 

Прим чан іе .  По представлен ію училищнаго начальства 
и съ разр шенія попечителя учебнаго округа обу-
ченіе вс мъ вообще предметамъ въ промышленныхъ 
училищахъ можетъ быть поручаемо преподавателямъ, 
приглашаемымъ по найму. 

25 .  Для усилен ія  учебной части и  для образован ія  

опытныхъ преподавателей въ техническія училища могутъ 

быть опред ляемы сверхштатные учители изъ лицъ, им ю-

щихъ право на занятіе въ нихъ учительскихъ должностей. 

Лица сіи, если окажутся достойными, им ютъ, при открытіи 

вакансіи, преимущество предъ другими на занятіе штатной 

должности и, въ случа опред ленія на таковую, — время 

исправленія сверхштатной должности зачитывается имъ 

въ срокъ выслуги на пенсію. 

26. Преподаватели техническихъ училищъ опред -

ляются къ должностямъ по правиламъ, установленнымъ 

для реальныхъ училищъ, а преподаватели ремесленныхъ 

училищъ — по правиламъ, опред леннымъ для городскихъ 

училищъ. 
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27.  Штатные преподаватели и  руководители прак

тическихъ занятій въ техническихъ училищахъ, содержи-

мыхъ на счетъ казны или съ пособіемъ отъ нея, разд -

ляются на четыре разряда по окладамъ получаемаго ими 

содержаиія. Оклады сіи назначаются: для среднихъ тех

ническихъ училищъ въ 960 руб , 1200 руб., 1440 руб. и 

1800 руб., а для низшихъ техническихъ училищъ въ 

750 руб., 900 руб., 1250 руб. и 1500 руб., при чемъ 

каждый изъ этихъ окладовъ полагается за 12 предметныхъ 

уроковъ, за 15 часовъ руководства графическими заня-

тіями, за 20 часовъ руководства въ лабораторіяхъ и за 

25 часовъ руководства практическими работами въ ма

стерскихъ, съ вычетомъ за каждый изъ недостаюіцихъ до 

нормы часовъ въ соразм рности съ получаемымъ окла-

домъ. Число вакансій третьяго разряда (въ 1440 руб. и 

1250 руб.) назначается по одной на четыре, а четвертаго 

разряда (въ 1500 руб. и 1800 руб.) по одной на восемь 

однол тнихъ классовъ техническихъ училищъ соотв тствую-

щаго разряда. Преподаватели, получающіе оклады третьяго 

и четвертаго разрядовъ, именуются заслуженными, съ ка-

ковымъ званіемъ однако не соединяется никакихъ другихъ 

правъ и преимуществъ. 

28. Поступающее вновь на службу по учебной части 

въ техническія училища преподаватели и руководители 

занятій (ст. 27) опред ляются на низшій окладъ содержанія 

и ближайшій высшій окладъ получаютъ по выслуг пяти 

л тъ въ одномъ и томъ же заведеніи. Назначеніе сл -

дующихъ зат мъ окладовъ, когда откроется вакансія, про

изводится, по старшинству учебной службы, за продол

жительную, полезную и ревностную д ятельность преиму

щественно въ одномъ и томъ же заведеніи, съ разр шенія 
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каждый разъ министра народнаго просв щенія, при чемъ 

окладъ третьяго разряда не можетъ быть назначенъ ран е 

десяти л тъ, а четвертаго — ран е пятнадцати л тъ 

учебной службы. 
Прим чан і е  1 .  Преимуществомъ  повышен ія  окладовъ  

не пользуются: законоучители во вс хъ техническихъ 
училищахъ, преподаватели счетоводства въ низшихъ 
техническихъ училищахъ и учители математики въ 
среднихъ техническихъ училищахъ, не соединенныхъ 
съ приготовительными къ нимъ школами общаго 
образованія (ст. 6). Вс эти лица получаютъ опре-
д ленное жалованье, соразм рно числу преподавае-
мыхъ ими уроковъ. 

Прим ч  ан і е  2 .  Преподаватели  и  руководители  занят ій ,  
перем щенные изъ одного училища въ другое до 
истеченія пяти л тъ ихъ службы, сохраняютъ право 
на полученіе оклада втораго разряда по выслуг пяти 
л тъ въ томъ случа , если перем щеніе ихъ посл -
довало по распоряженію начальства, въ видахъ пользы 
службы или по другимъ уважительнымъ причинамъ. 

29.  За дополнительные уроки или часы занят ій  учи

тели техническихъ училищъ, означенныхъ въ ст. 27, по

лучаютъ добавочное вознагражденіе, которое въ среднихъ 

техническихъ училищахъ разсчитывается по 75 руб. за 

каждый предметный урокъ, по 60 руб. за каждый часъ 

графическихъ занятій, по 45 руб. за каждый часъ занятій 

въ лабораторіи и по 36 руб. за каждый часъ руководства 

занятіями въ мастерскихъ, а въ низшихъ техническихъ 

училищахъ — по 60 руб. за каждый предметный урокъ, 

по 48 руб. за каждый часъ графическихъ занятій, по 

36 руб. за каждый часъ занятій въ лабораторіи и по 

30 руб. за каждый часъ руководства занятіями въ мастер

скихъ. 

30. Преподаватели въ ремесленныхъ училищахъ, со-

держимыхъ на счетъ казны или съ пособіемъ отъ нея, 
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получаютъ вознагражденіе по числу часовъ, занятыхъ ими 

въ нед лю для преподаванія и руководства какъ графи

ческими занятіями, такъ и практическими работами, при 

этомъ за уроки по Закону Вожію и спедіальнымъ пред-

метамъ полагается по 50 руб. за годовой часъ, за уроки 

по общимъ предметамъ по 40 руб., а за руководство 

практическими занятіями по 25 руб. за годовой часъ. 

31. Въ каждомъ низшемъ и среднемъ техническомъ 

училищ съ одною или двумя спеціальностями полагается 

по одному, въ среднемъ техническомъ училищ съ тремя 

специальностями — по два, а въ общемъ промышленномъ 

учебномъ заведеніи — по четыре надзирателя, выбирае-

мыхъ изъ лицъ, им ющихъ право преподавать въ сихъ 

училищахъ. На надзирателей возлагается обязанность по

могать начальству училища въ наблюденіи за поведеніемъ 

и усп хами учащихся, а равно зам щать отсутствующихъ 

преподавателей. 

32. При соединеніи н сколькихъ средпихъ техниче

скихъ училищъ въ одно общее учебное заведеніе, въ 

каждое его отд леніе, посвященное изв стной спеціаль-

ности, назначается изъ преподавателей или руководителей 

работъ въ отд леніи особое лицо, для зав дыванія въ немъ 

учебною частію. Обязанности зав дывающаго учебною 

частію въ одномъ изъ отд леній исполняетъ директоръ, 

не получающій за то особаго вознагражденія, а прочимъ 

зав дывающимъ опред ляется добавочное за исполненіе 

сихъ обязанностей вознагражденія по штату. 

33. При промышленныхъ училищахъ, въ случа на

добности, можетъ быть учреждаема должность врача. Врачъ 

при техническихъ училищахъ утверждается въ должности 

попечителемъ учебнаго округа по представленію директора 
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училища, а при ремесленномъ училищ — директоромъ 

народныхъ училищъ по представленію инспектора училища. 

34. При промышленныхъ училищахъ, смотря по ихъ 

разряду и составу учебнаго персонала, могутъ быть учреж

даемы педагогическіе сов ты и хозяйственные комитеты, 

на основаніяхъ, установленныхъ для такихъ же учрежденій 

въ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ соотв т-

ствующихъ разрядовъ. 

35. При техническихъ училищахъ могутъ быть учреж

даемы должности почетныхъ попечителей, а при ремеслен

ныхъ училищахъ — должности почетныхъ смотрителей. 

Въ отношеніи порядка опред ленія на эти должности, а 

также правъ и обязанностей занимающихъ оныя лицъ, 

соблюдаются правила существующая для почетныхъ попе

чителей среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заве-

деній и для почетныхъ смотрителей у здныхъ училищъ. 

36. Промышленнымъ училищамъ предоставляется: 

1) им ть печать съ изображеніемъ на ней государ

ственна го герба и наименованія училища; 2) пріобр тать 

недвижимыя имущества и принимать всякаго рода пожерт-

вованія; 3) выписывать изъ-за границы безпошлинно по

требные для нихъ учебные и художественные предметы, 

съ соблюденіемъ при томъ правила ст. 1279 уст. там. по 

прод. 1886 года; 4) впредь до разр шенія общаго вопроса 

о безплатной пересылк корреспонденціи правительствен-

ныхъ установленій, пересылать сл дующіе по д ламъ ихъ 

пакеты, посылки и тюки, в сомъ до одного пуда въ одномъ 

отправленіи, безъ платежа в совыхъ денегъ. 

37. Въ случа взятія подъ арестъ кого либо изъ 

служащихъ или учащихся въ техническомъ училищ , лица 

сіи немедленно представляются ихъ начальству. Если же 



— 164 — 

они задержаны по участію или подозр нію въ уголовномъ 

преступленіи, то лицо, по распоряжение коего они задер

жаны, ув домляетъ объ этомъ ихъ начальство также безъ 

замедленія. 

38. Лица, занимающія въ промышленныхъ училищахъ 

должности по учебной и воспитательной части съ правами 

государственной службы, приравниваются, относительно 

вс хъ служебныхъ преимуществу не исключая и правъ 

на пенсіи и единовременныя пособія: въ техническихъ 

училищахъ — къ соотв тствующимъ должностнымъ лицамъ 

среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній, а въ 

ремесленныхъ — къ соотв тетвующимъ должностямъ го-

родскихъ училищъ. При томъ въ низшихъ техническихъ 

училищахъ директору присвоиваются VI классъ и разрядъ, 

а инспектору VII классъ и разрядъ по должности и мун

диру; инспзкторъ же ремесленнаго училища пользуется 

по должности и мундиру VIII классомъ и разрядомъ. 

39. Ученики, усп шно окончившіе образованіе въ 

среднемъ техническомъ училищ съ четырехл тнимъ кур

сомъ, получаютъ званіе техника по соотв тственной спе-

ціальности. Окончившіе же образованіе въ училищ съ 

трехъ или двухл тнимъ курсомъ удостойваются отъ учи

лища званія техника только посл непрерывной двух-

л тней или трехл тней промышленной д ятельности. 

Прим чан і е .  Перерывъ  промышленной  д  ятельности  для  
отбыванія воинской повинности не служитъ препят-
ствіемъ къ удостоенію званія техника. 

40. Удостоеннымъ званія техника, если они по 

происхожденію не им ютъ высшихъ правъ, предоставля

ется право на личное почетное гражданство, безъ взиманія 

установленной за грамоты пошлины, а также право посту-
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пять въ высшія техническія училища соотв тственной 

специальности, по правиламъ, уетановленнымъ для пріема 

въ эти училища. 

41. Окончившіе съ усп хамъ курсъ среднихъ тех

ническихъ училищъ, если до поступленія въ оныя не 

пріобр ли высшихъ правъ, пользуются относительно всту-

пленія въ государственную службу, чинопроизводства и 

отбыванія воинской повинности правами лицъ, окончпв-

шихъ курсъ въ среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ 

заведеніяхъ. Окончившіе же курсъ въ низшихъ техни

ческихъ и ремесленныхъ училищахъ пользуются въ ука-

занномъ отношеніи правами, соотв тствующими получен

ному ими общему образованію. 

11. 21 марта 1888 года. О расход на уплату 
долга Туккумскаго городскаго училища. 

Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе г. министра 

народнаго просв іценія о расход на уплату долга Туккум

скаго городскаго училища, мн ніемъ по л ожил ъ: отпу

стить изъ государственнаго казначейства 3874 руб. 12 коп., 

потребные на уплату Еурляндскому дворянству за вы

строенный имъ для Туккумскаго городскаго училища домъ, 

съ отнесеніемъ части сего расхода, въ разм р 3500 руб., 

на кредитъ, ассигнованный по ст. 1 § 15 см ты министер

ства народнаго просв щенія 1887 года на строительныя 

надобности Дерптскаго учебнаго округа, а остальныхъ 

374 руб. 12 коп. на спеціальныя средства Туккумскаго 

городскаго училища. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн піе Госу
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дарственная Сов та, въ 21 день марта 1888 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

12. 24 марта 1888 года. Объ учрежденіи въ 
м. Иллукст , Курляндской губерніи, русскаго 

безплатнаго приходскаго училища. 
Всл дствіе ходатайства попечителя округа и на осно-

ваніи Высочайшаго соизволенія, посл довавшаго, по 

всеподданн йшему докладу г. министра народнаго просв -

іценія вт, 24 день марта 1888 года, его высокопревосхо

дительство, 30 того же м сяца за М 5002, разр шилъ 

учредить въ м. Иллукст , Курляндской губерніи, русское 

безплатное приходское училище, на предположенныхъ по

печителемъ округа условіяхъ, съ отпускомъ на содержаніе 

онаго по 700 руб. въ годъ изъ кредита, назначеннаго по 

ст. 2 § 11 см ты министерства народнаго просв щенія 

на устройство и содержаніе народныхъ училищъ. 

Условія, предположенныя попечителемъ округа, сл дую-

щія: училище учреждается для укр пленія русскаго образо-

ванія въ сред м стнаго литовская населенія, преимуще

ственно для д тей б дныхъ жителей йллуксты и ея окрест

ностей; изъ показанныхъ 700 рублей предполагается употре

блять: на жалованье учителю при казенной квартир — 200 

руб., на вознагражденіе законоучителей — 150 руб., на 

наемъ пом щенія — 200 руб., на хозяйственные расходы — 

100 руб. и на учебныя пособія — 50 руб.; обученіе въ 

училищ безплатно; если бы оказалось впосл дствіи, что 

н которые изъ учащихся въ состояніи вносить незначи

тельную плату за ученіе, то полученная изъ этого источ

ника сумма или часть оной могла бы быть обращаема на 

пособія б дн йшимъ воспитанникамъ училища. 
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II. пред леніе Правительствующего Сената. 

По вопросу о вычетахъ въ пенсіоішый капи-
талъ изъ вознагражденія, выдаваемаго препо

давателямъ изъ сдеціальныхъ средствъ. 

Ио указу ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Правительетвующій Сеиатъ слушали: д ло по рапорту 

министра народнаго просв щенія отъ 16 октября 1886 г. 

за М 15285, по вопросу о вычетахъ въ пенсіонный капи

талъ изъ вознагражденія, выдаваемаго преподавателямъ 

Харьковскаго ветеринарнаго института изъ спеціальныхъ 

средствъ сего заведенія за чтеніе дополнительныхъ лекцій 

по предметамъ, не входящимъ въ составъ ихъ ка едръ. 

Приказали: министръ народнаго просв щенія, въ рапорт 

Правительствующему Сенату отъ 16 октября 1886 года 

за № 15235, изъясняетъ, что государственный контроль 

сообщилъ на разр шеніе министерства народнаго просв -

щенія вопросъ о томъ: сл дуетъ ли производить вычетъ 

въ пенсіонный капиталъ изъ вознагражденій, выдаваемыхъ 

преподавателямъ изъ спеціальныхъ средствъ Харьковскаго 

ветеринарнаго института за чтеніе дополнительныхъ лек-

цій по предметамъ, не входящимъ въ составъ йхъ ка едръ? 

Министерство народнаго просв щенія, принимая во вни-

маніе, что лица эти преподаютъ по найму не съ опред -

леннымъ содержаніемъ, а лишь съ вознагражденіемъ, раз-

м ръ котораго можетъ быть уменыпаемъ или увеличи-

ваемъ, смотря по количеству им ющихся свободными спе-

діальныхъ средствъ и числу часовъ, не признало справед-

ливымъ удерживать съ такихъ лицъ 2% въ пенсіонный 

капиталъ изъ назначаемаго имъ вознагражденія. Между 
2 
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т мъ государственный контроль препроводилъ въ мини

стерство народнаго просв щенія отношеніе департамента 

государственнаго казначейства, который полагаетъ, что 

такъ какъ по существующимъ узаконеніямъ (590 ст. уст. 

о пошл.), съ чиновниковъ, получающихъ личныя добавки 

къ жалованью, а также и съ т хъ изъ нихъ, которые за-

нимаютъ н сколько должностей съ положеннымъ по онымъ 

содержаніемъ, вычетъ въ общій пенсіонный капиталъ 

Имперіи производится со всего совокупнаго ихъ содер-

жанія, хотя права ихъ на пенсію чрезъ это нисколько не 

увеличиваются, и занимающимъ н сколько должностей 

пенсія назначается лишь по одной той должности, которой 

присвоенъ высшій пенсіонный разрядъ (63 ст. пенс, уст.), 

то и производимое н которымъ проФессорамъ Харьков

скаго университета и ветеринарнаго института за чтеніе 

лекцій по предметамъ, не входящимъ въ составъ ихъ ка-

едръ, вознагражденіе подлежитъ вычету 2% въ пенсіон-

ный капиталъ на общемъ основаніи. Въ виду такого от

зыва министерства Финансовъ и за отсутствіемъ въ за-

кон точныхъ по сему вопросу указаній, государственный 

контроль просилъ министерство народнаго просв щенія 

представить настоящій вопросъ на разр шеніе Правитель

ствующего Сената. Согласно сему и руководствуясь 

211 ст. учр. мин. (Св. Зак., изд. 1857 г., т. I, ч. II), 

министръ народнаго просв щенія объ изложенномъ пред-

ставляетъ на благоусмотр ніе и разр шевіе Правитель-

ствующаго Сената. Сообразивъ возбуждаемый настоящимъ 

представленіемъ министра народнаго просв щенія вопросъ 

съ закономъ, Правительствующій Сенатъ находитъ, что, 

по смыслу 590 ст. уст. пошл. (Св. Зак., изд. 1857 г. 

т. V), изъ жалованья вс хъ вообще граждан скихъ чинов-
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никовъ производится двухпроцентный вычетъ въ пенсіон-

ный капиталъ. Изъ буквальна го смысла приведенной 

статьи закона сл дуетъ, что производство помянутаго 

вычета обязательно обусловливается полученіемъ состоя-

щаго въ гражданской служб лица „жалованья", т. е. 

опред леннаго штатами или иными узаконеніями постоян-

наго вознагражденія, присвоеннаго занимаемой таковымъ 

лицомъ должности. Между т мъ въ получаемомъ препо

давателями Харьковскаго ветеринарнаго института, за 

чтеніе лекцій по предметамъ, не входящимъ въ составъ 

ихъ ка едръ, вознагражденіи не усматривается главныхъ 

и отличительныхъ признаковъ жалованья: постоянства и 

опред ленности, ибо какъ разм ръ этого вознагражденія, 

такъ и самая возможность производства онаго зависятъ 

отъ состоянія спеціальныхъ средствъ института и числа 

часовъ, принятыхъ на себя преподавателями помянутыхъ 

лекцій. Находя по сему, что преподаватели Харьковскаго 

ветеринарнаго института должны быть освобождены отъ 

двухпроцентнаго въ пенсіонный капиталъ вычета изъ воз-

награжденія, получаемаго ими за чтеніе предметовъ, не 

входящихъ въ составъ ихъ ка едръ, — Правительствующій 

Сенатъ опред ляетъ: о семъ, въ разр шеніе рапорта за 

№ 15235, министра народнаго просв щенія ув домить 

указомъ, каковыми дать знать министру Финансовъ и госу

дарственному контролеру. Ноября 9 дня 1887 года. 

Ш. Указъ Правитедьствующаго Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 17 марта 

1886 года за М 22, сообщеннымъ управленію округомъ 

въ отношеніи медицинскаго департамента министерства 
2* 
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внутреннихъ д лъ отъ 15 марта 1888 года за № 2650, 

утверждены, по выслуг л тъ: врачъ при Дерптскомъ 

реальномъ училищ , д-ръ медицины Иванъ Фа у ре — въ 

чин коллежскаго ассессора, со старшинствомъ съ 27 Фе

враля 1881 года, и ассистентъ поликлиники Дерптскаго 

университета, лекарь Оттомаръ ДамФельдтъ — въ чип 

титулярнаго сов тника, со старшинствомъ съ 1 августа 

1878 года. 

IV. Министерская расиоряженія. 
а) Общія распоряженія. 

17. 19 марта 1888 года за № 4374. О под-
нятіи уровня окулистическихъ зианій у воен-

ныхъ ветеринаровъ. 
Военное министерство обратилось въ министерство 

народнаго просв щенія съ ходатайствомъ о сод йствіи къ 

принятію м ръ для поднятія уровня окулистическихъ знаній 

у военныхъ ветеринаровъ. 

Всл дствіе сего и согласно ходатайству названнаго 

министерства, г. министръ народнаго просв щенія пору-

чилъ попечителю округа, обратить особое вниманіе на 

ознакомленіе воспитанниковъ старшихъ курсовъ Дерпт

скаго ветеринарнаго института съ характеромъ наичаще 

встр чающихся глазныхъ бол зней у лошадей и съ спо

собами ихъ распознаванія и л ченія, а также сд лать 

обязательнымъ ознакомленіе съ этимъ д ломъ т хъ вете-

ринарныхъ врачей, которые нын ежегодно на суммы 

военнаго в домства прикомандируются къ названному ин

ституту для научнаго изсл дованія сапа и сходныхъ съ 

нимъ бол зней. 
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Объ этомъ сообщается начальству Дерптскаго вете

ринарнаго института для надлежащаго исполненія. 

18. 28 марта 1888 года за Л» 4812. Объ 
изм неніи таблицы числа нед льныхъ уроковъ 

въ Ревельской женской гимназіи. 
Всл дствіе ходатайства попечителя округа, г. министръ 

народнаго просв іценія разр шилъ изм нить, начиная съ 

текущаго полугодія, утвержденную министерствомъ народ

наго просв щенія 17 іюня 1882 года таблицу числа не-

д льныхъ уроковъ въ Ревельской женской гимназіи увели-

ченіемъ числа уроковъ по Французскому языку въ 1 класс 

съ 3 до 5, во II класс съ 4 до 5, въ V и VI классахъ 

съ 4 до 5 (съ прибавленіемъ одного совм стнаго урока) 

и въ VII класс съ 3 до 5 уроковъ въ нед лю, съ отнесе-

ніемъ расхода по сему предмету на спеціальныя средства 

гимназіи. 

19. 31 марта 1888 года за Л» 5064. О пору
чении преподавателямъ Рижской Александров
ской гимназіи Еортези и Торгашеву испол-
ненія обязанностей помощниковъ классныхъ 

наставниковъ. 
Попечитель округа вошелъ въ министерство народ

наго просв щенія съ сл дующимъ ходатайствомъ: 

„Не подлежитъ сомн нію, что весьма полезно въ 

воспитательномъ отношеніи, чтобы помощники классныхъ 

наставниковъ были изъ числа наличныхъ преподавателей 

гимназіи, такъ какъ таковые помощники имЫотъ бол е 

авторитета въ глазахъ учениковъ и сл довательно болЬе 
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могутъ им ть нравственное вліяніе на нихъ. При томъ 

содержаніе помощника классныхъ наставниковъ такъ не

значительно (300 руб. въ годъ при казенной квартир ), 

что найти собственно на эту должность лицо съ доста-

точнымъ образованіемъ очень трудно, особенно въ Риг , 

небогатой русскими интелигентными силами. Наконецъ 

должность помощника классныхъ наставниковъ сл дуетъ 

считать неразрывно связанною съ должностью учителя гим-

назіи, подобно тому какъ должность класснаго наставника 

соединена съ должностью учителя. Только въ т хъ слу-

чаяхъ, когда учители не соглашаются принять на себя 

должности классныхъ наставниковъ, назначаются, на осно-

ваніи прим. 1 къ § 63 устава гимназій 1871 года, над

зиратели. По этому сл довало бы назначить особыхъ 

помощниковъ классныхъ наставниковъ лишь въ томъ слу-

ча , когда учители гимназіи не соглашаются принять на 

себя иеполненіе обязанностей помощниковъ классныхъ 

наставниковъ. Хотя о такой т сной связи должности 

учителя гимназіи не упоминается въ устав гимназій 

1871 года, но въ разъясненіе н которыхъ статей сего 

устава, всл дствіе возбужденныхъ начальствомъ н кото-

рыхъ учебныхъ округовъ вопросовъ, министерствомъ на

роднаго просв щенія дано сл дующее указаніе: „Въ силу 

общаго закона, дозволяющаго соединять различныя учебныя 

заведенія и воспитательный должности, могутъ быть соеди

няемы и обязанности учителя съ обязанностями помощника 

классныхъ наставниковъ и было бы даже желательно при

влечете учителей къ этой должности; но для выполненія 

порученій директора или классныхъ наставниковъ, въ клас

сное время, когда учитель, исполняющій обязанности по

мощника классныхъ наставниковъ, можетъ им ть свои 
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уроки, необходимо им ть одного такого помощника изъ 

лицъ сторониихъ а Согласно этому разъясненію въ Риж

ской Александровской гимназіи изъ трехъ помощниковъ 

классныхъ наставниковъ по настоящее время одинъ изъ 

стороннихъ лицъ и два суть преподаватели гимназіи. 

Но въ виду п. 61 счетнаго устава министерства 

народнаго просв іценія (изд. 1857 года), въ силу кото-

раго „производство жалованья по двумъ должностямъ хотя 

и разр шено собственно по учебкой части, но назначеніе 

она го ни въ какомъ случа не можетъ быть допущено 

иначе, какъ съ утвержденія министра народнаго просв -

щенія," — им ю честь покорн йше просить ваше высоко

превосходительство объ утверждений ходатайства директора 

Рижской Александровской гимназіи о порученіи и на 

будущее время учителю французскаго языка сей гимназіи, 

статскому сов тнику Людовику Кортези и учителю при-

готовительнаго класса оной Михаилу Торгашеву испол-

венія обязанностей помощниковъ классныхъ наставниковъ 

упомянутой гимназіи, съ производСтвомъ имъ содержанія 

какъ по должности учителя, такъ и по должности помощ

ника классныхъ наставниковъ.11 

Г. министръ народнаго просв щенія, 31 марта 1888 

года за М 5064, разр шилъ изложенное ходатайство. 

Объ этомъ сообщается по округу для руководства 

въ подлежащихъ случаяхъ. 

20. 2 анр ля 1888 года за Л® 5183. 
О иорядк взысканія денегъ за пожалованные 

орденскіе знаки. 
На основаніи правилъ, заключащихся въ 240 ст. 

св. учр. орд., изд. 1876 года и прим чанія къ ней, взы-
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сканіе денегъ, опред ленныхъ за пожалованіе орденами, 

должно производиться съ состоящихъ на служб чиновни-

ковъ вычетомъ изъ получаемаго каждымъ жалованья: изъ 

третнаго — при первой выдач онаго, а изъ м сячнаго 

— въ теченіи первыхъ четырехъ м сяцевъ, съ т мъ, что 

если начальствами м стъ служенія, обязанныхъ взносомъ 

опред денныхъ по орденамъ денегъ, взысканіе оныхъ въ 

положенные сроки не произведено, то сами начальства 

отв тствуютъ платежемъ того, что сл довало. 

Такъ какъ правила сіи не всегда въ точности испол

няются, то Государственный Сов тъ, Высочайше утверж-

деннымъ 6 мая 1863 года мн ніемъ (пунктъ 3) постано-

вилъ: предоставить министрамъ и главноуправляющимъ 

отд льными частями, по сношеніи съ капитуломъ орде-

новъ, принять зависящія м ры ко взысканію накопившихся 

за пожалованные ордена недоимокъ, на точномъ основаніи 

прим чанія къ ст. 240 учрежденія орденовъ, съ допустив-

шихъ т недоимки начальствъ. 

Нын по счетамъ капитула орденовъ числится не

доимка по пожалованію орденами чиновъ министерства 

народнаго просв щенія съ 15 мая 1883 года по 1 января 

1886 года всего 6606 руб. 60 коп., въ томъ числ по 

Дерптскому учебному округу 400 руб. 

Въ виду сего, г. министръ народнаго просв щенія, 

2 апр ля 1888 года за Л0 5183, поручилъ мн , принять 

зависящія м ры къ немедленному взысканію недоимокъ по 

орденамъ съ самихъ кавалеровъ, или же на точномъ осно-

ваніи приведенныхъ постановлений, съ т хъ начальствъ, 

кои не сд лали въ свое время распоряженій объ удержаніи 

единовременно по орденамъ денегъ въ установленный за-

кономъ сронъ. 
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Для прекращенія на будущее время накопленія не

доимокъ по орденамъ, я признаю необходимымъ сообщить 

объ изложенномъ начальствамъ учебныхъ заведеній и пред

ложить имъ, принять приведенныя законоположенія къ 

точному исполненію, а при взнос денегъ руководство

ваться напечатаннымъ въ № 2 циркуляровъ Дерптскаго 

учебн. окр. за текущій годъ, стр. 60, распоряженіемъ 

министерства народнаго просв іценія отъ 26 ноября 1887 

года за М 16993. 

21. 4 апр ля 1888 года за Л» 5257. О по-
рядк взноса денегъ на инвадидовъ за Высо

чайше пожалованныя медали. 
Источникомъ св д ній, для наблюданія за поступле-

ніемъ въ инвалидный капиталъ денежныхъ взносовъ на 

инвалидовъ по Всемилостив йшему пожалованію ме

далями, служатъ или ув домленія о сдач денегъ этого 

рода въ казначейства отъ м стъ и лицъ, по представленію 

коихъ жалуются медалями, или же св д нія, доставляемый 

казначействами. Но въ этихъ посл днихъ св д ніяхъ очень 

р дко обозначается время пожалованія медалей, что крайне 

затрудняетъ д лопроизводство по наблюденію. 

Всл дствіе сего по Александровскому комитету о ра-

неныхъ признано необходимымъ просить т учрежденія, 

по требованію которыхъ отпускаются изъ капитула орде

новъ Всемилостив йше жалуемыя медали, о распоря-

женіи, чтобы, вм ст съ разсылкою медалей для выдачи 

ихъ по принадлеяшости, вм нялось каждый разъ въ обя

занность кому сл дуетъ: по истребованіи отъ пожалован-

ныхъ лицъ установленныхъ денежныхъ взносовъ на ин

валидовъ, — сдавать таковыя въ казначейства съ прило-
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женіемъ къ препроводительнымъ на имя казначействъ бу-

магамъ именныхъ списковъ т мълицамъ, отъ коихъ вносятся 

деньги, для пересылки казначействами списковъ вм ст съ 

ежем сячными в домостями о суммахъ инвалиднаго капи

тала въ главное, — по прилагаемому при семъ образцу. 

При такомъ порядк не будетъ уже надобности въ 

особыхъ ув домленіяхъ о взысканіи и сдач денегъ за 

медали, представляемыхъ по существующему порядку не

посредственно въ Александровскій комитетъ о раненыхъ. 

Во исполненіе порученія г. министра народнаго про-

св щенія, объ изложенномъ сообщается по округу для 

руководства въ подлежащихъ случаяхъ, при чемъ прила

гается образецъ вышеупомянутой в домости. 

Образецъ. 

ИМЕННОЙ СІШСОКЪ. 

„ „Января 1888 г. сдано въ Царскосельское у здное 

казначейство взноса на инвалидовъ по пожалованію въ 

ноябр 1887 г. серебряною медалью церковнаго старосты 

села N крестьянина Ивана Кондратьева семь руб. 50 кип. 

Подпись должностнаго лица, представляю-

щаго деньги, или же самаго пожалованнаго. 

Списокъ сей подлежитъ пересылк при отчетной в -

домости казначейства — въ главное. 

22. 9 апр ля 1888 года за № 5436. О по-
рядк составленія росписаній къ см таиъ мини

стерства народнаго просв щенія. 
Циркулярнымъ предложеніемъ министерства народнаго 

просв щенія отъ 22 ноября 1885 г. за № 17468, между 

прочимъ, было предписано, чтобы начальства учебныхъ 

заведеній въ представляемыхъ ими въ департаментъ народ-
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наго просв щенія росписаніяхъ къ см тамъ министерства 

непрем нно приводили противъ испрашиваемыхъ кредитовъ 

т законоположенія, въ силу которыхъ означенные кре

диты подлешатъ внесенію въ Финансовую см ту. 

Между т мъ, при разсмотр ніи упомянутыхъ роспи-

саній депаргаментъ постоянно зам чаетъ, что многія учеб-

ныя заведенія или вовсе не исполняютъ вышеизложеннаго 

требованія министерства, или приводятъ въ росписаніяхъ 

такія узаконенія, который по отношенію къ указываемой 

ими стать расхода, за воспосл дованіемъ нын д йствую-

щихъ штатовъ и другихъ положеній уже совершенно утра

тили свою силу. 

Такое отношеніе начальствъ учебныхъ заведеній къ 

д лу, им ющему для вв ренныхъ имъ заведеній далеко не 

маловажное значеніе, вызываетъ на практик большія за-

трудненія и ведетъ къ возбужденію вопросовъ о сокращеніи 

испрашиваемыхъ кредитовъ и т. п. 

Посему и въ предупрежденіе на будущее время зам -

ченныхъ упущеній, г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю округа, предложить нын же началь-

ствамъ гимназій, прогимназій, реальныхъ и народныхъ учи-

лищъ Дерптскаго учебнаго округа, что бы они при рос-

писаніяхъ къ см т обязательно представляли въ депар

тамент народнаго просв щенія подробный сводъ суммъ, 

сл дующихъ къ отпуску на содержаніе каждаго учебнаго 

заведенія, съ точнымъ указаніемъ постановленій, служа-

щихъ основаніемъ ко внесенію упомянутыхъ суммъ въ 

Финансовую см ту министерства. 

Объ изложенномъ сообщается по округу къ точному 

исполненію, при чемъ прилагается къ руководству при-

м рная Форма свода суммъ изъ проекта см ты 1888 года. 
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23. 9 апр ля 1888 года заЛ° 5607. О сум-
махъ, хранящихся въ казначействахъ въ де-
позитахъ учрежденій и лицъ, нодв домствен-
иыхъ министерству народнаго просв щенія. 

Изъ св д ній, полученныхъ въ министерств Финан

совъ въ конц 1887 года видно, что въ казначействахъ 

хранятся бол е 10 л тъ въ депозитахъ учрежденій и лицъ, 

подв домственныхъ министерству народнаго просв щенія, 

суммы, часть которыхъ за иетеченіемъ земской давности, 

на  точномъ основан іи  1162—1178 ст .  I  ч .  X  т . ,  79 ,  313 

(по прод. 1886 г.) и 322 ст. XIII св. зак. подлежитъ 

передач въ доходъ казны, комитета призр нія заслужен-

ныхъ гражданскихъ чиновниковъ и въ другіе источники. 

Всл дствіе сего министръ Финансовъ проситъ сд лать 

зависящее распоряженіе о безотлагательномъ разбор де-

позитовъ, такъ чтобы подлежащія обраіценію въ доходъ 

казны суммы могли быть перечислены въ нын шнемъ 

же году. 

Въ виду изложеннаго г. министръ народнаго просв -

щенія поручилъ попечителю округа, предложить, кому 

сл дуетъ, безотлагательно разобрать депозитныя суммы и, 

по прилагаемой при семъ, проектируемой министерствомъ 

Финансовъ, Форм реестра, приготовиться къ перечисленію 

подлежащихъ суммъ въ указанные закономъ источники. 

Объ этомъ сообщается по округу къ исполненію и 

руководству въ подлежащихъ случаяхъ. 
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Форма. 

РЕЕСТРЪ 

суммъ, хранящихся въ N у здномъ казначейств , въ де-

позитахъ N гимназіи, бол е 10 л тъ. 

Прим чан іе .  По получев іи  изъ  казначейства  реестра ,  
N гимназія обязана въ теченіи 6 м сячнаго срока 
разобрать показанный въ реестр суммы и т изъ 
нихъ, которыя подлежать обращенію въ доходъ казны 
или въ другіе источники, перечислить по принадлеж
ности, отм тивъ о томъ въ реестр , а объ осталь-
ныхъ суммахъ объяснить въ реестр , почему он 
должны оставаться въ депозитахъ, и зат мъ возвра
тить реестръ въ казначейство не позже 25 іюля 
1888 года. 
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. Когда и отъ кого 
поступила сумма въ 
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Для отм токъ и объ-
ясненій распоряди-

тельныхъ управленій. 
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24. 10 анр ля 1888 года за № 5662. Объ 
изм неніи распред леиія уроковъ во II Дерпт-

ской учительской семинаріи. 
Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ всл д-

ствіе ходатайства попечителя округа: 1) исключить н мецкій 

языкъ изъ числа предметовъ, преподаваемыхъ во II Дерпт-

ской учительской семинаріи; 2) ввести во II класс сей 

семинаріи преподаваніе церковно-славянскаго языка по 

одному уроку въ нед лю и В) соотв тствеино сему умень

шить общее число нед льныхъ уроковъ въ семинаріи: въ 

1 и III клаесахъ на 2 и во II класс на 1. 

б) Раздяененія министерства народнаго просел,щснія. 

9. 13 декабря 1 887 года за № 18123. 
По вопросу о служебиыхъ правахъ учителей 
приходскихъ училищъ и о зав дываніи на
чальными училищами, содержимыми на счетъ 

обществъ и земствъ.*) 
Всл дствіе представленія г. попечителя Казанскаго 

учебнаго округа въ министерство народнаго просв щенія 

отъ 30 декабря 1886 г. за М 6446, въ виду недоразу-

м ній, возникающихъ при р шеніи вопроса о служебныхъ 

правахъ учителей приходскихъ училищъ и о зав дываніи 

начальными училищами, которыя содержатся на счетъ 

городскихъ обществъ и земствъ и по курсу ученія не 

подлежатъ в д нію училиіцныхъ сов товъ, на основаніи 

положенія 1874 года о начальныхъ училищахъ, для устра-

*) Изъ цирк, по Казинск. учебн. окр. 1888 г. М 1. 



— 183 — 

ненія различныхъ толковааій со стороны городскихъ об

ществъ и земствъ, а равно и директоровъ народныхъ 

училищъ, въ в д ніи которыхъ находятся эти училища, 

г. министръ народнаго просв щенія ув домилъ г. попечи

теля, что: 

1. Учители двухклассныхъ приходскихъ училищъ 

в домства министерства народнаго просв щенія пользуются 

правами по чинопроизводству, пенсіи и другими установ

ленными въ закон служебными правами независимо отъ 

времени открытія, м ста нахожденія и источниковъ содер-

жанія сихъ училищъ, а равно независимо отъ времени 

поступленія въ нихъ на службу учителей. На тавихъ же 

основаніяхъ пользуются означенными правами учители 

одноклассныхъ приходскихъ училищъ в домства министер

ства народнаго просв щенія, не исключая и т хъ изъ сихъ 

училищъ, кои по курсу подходятъ подъ д йствіе положения 

о начальныхъ училищахъ 25 мая 1874 года. 

2. Двухклассный мужскія и женскія начальный народ-

ныя училища, независимо отъ источника ихъ содержанія, 

могутъ быть учреждаемы или на основаніи устава 8 декабря 

1828 г. по правиламъ приходскихъ училищъ, или на осно

вами инструкціи для двухклассныхъ образцовыхъ училищъ 

4 іюня 1875 г., а потому означенныя училища никоимъ 

образомъ не сл дуетъ причислять къ частнымъ учебнымъ 

заведеніямъ 2 или 3 разряда, открываемыхъ на основаніи 

закона 19 Февраля 1868 г. Этимъ закономъ, какъ и 

вообще постановленіями о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, 

принаровленными исключительно къ отд льнымъ идинич-

нымъ личностямъ, не предоставляется ни городскимъ, ни 

сельскимъ обществамъ, ни земскимъ учрежденіямъ открывать 

частныя учебныя заведенія какого-бы то ни было разряда. 
з 
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3. Трехклассныя начальные народный училища, за 

неим ніемъ оощихъ узаконеній, коими опред лялись-бы 

порядокъ открытія и основанія для устройства такихъ 

училищъ, могутъ быть учреждаемы не иначе, какъ съ 

особаго, въ каждомъ отд льномъ случа , разр шенія мини

стерства народнаго просв щенія. При семь его высоко

превосходительство полагаетъ, что въ допуіценіи этого 

типа народныхъ училищъ едва-ли можетъ возникать надоб

ность, такъ какъ потребности сельскаго населенія въ 

начальномъ образованіи вполн могутъ быть удовлетворены 

посредствомъ учрежденія двухклассныхъ образцовыхъ учи

лищъ, а потребности городскихъ низшихъ сословій — 

посредствомъ учрежденія городскихъ училищъ по закону 

31 мая 1872 года. 

Объ этомъ сообщается по округу къ руководству. 

10. 1 января 1888 года за I» 66. О раз-
р шеніи допускать па устраиваемыя учебными 
заведеніями въ у здныхъ городахъ чтенія вм -
ст съ учащимися ихъ родителей и ближай-

пшхъ родственниковъ.*) 
Въ н которыхъ учебныхъ заведеніяхъ, находящихся 

въ у здныхъ городахъ въ район Дерптскаго учебнаго 

округа, иногда устраиваются для учащихся чтенія съ ту

манными картинами, съ ц лію болыпаго запечатл нія въ 

памяти д тей великихъ событій изъ русской исторіи, а 

равно лучшаго представленія ими н которыхъ явленій при

роды. На таковыя чтенія начальники заведеній находятъ 

*) Изъ цирк, по Виденск. учеба, окр. 1888 г. М 2. 
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возможнымъ допускать родителей и ближайшихъ родствен-

никовъ учащихся. ? 

Принимая во вниманіе, что присутствіе этихъ лицъ 

на означенныхъ чтеніяхъ. не можетъ придавать симъ по-

сл днимъ публичнаго характера г. попечитель округа пред-

ставилъ г. министру народнаго цросв щенія, не признано 

ли будетъ возможнымъ разр шить на устраиваемыя въ 

у здныхъ учебныхъ заведеніяхъ чтенія допускать вм ст 

съ учащимися ихъ родителей и блйжайшихъ родственни

ков. • : 

Его высокопревосходительство изволилъ признать воз

можнымъ дать таковое разр шеніе. 

О семъ сообщается по округу къ руководству. 

11. 8 апр ля 1888 года за № 5473. По во
просу о томъ, должны ли аптекарскіе помощ
ники, поступающіе въ Дерптскій университетъ, 
входить въ счетъ установленной для студен-

товъ-евреевъ 5 процентной нормы. 
По докладу г. министру народнаго просв щенія от-

ношенія попечителя округа отъ 19 марта 1888 года за 

№ 1377, департаментъ народнаго просв щенія ув домилъ 

попечителя, что его высокопревосходительство вполн со-

гласенъ съ мн ніемъ попечителя относительно того, что 

аптекарскіе помощники, поступающіе въ Дерптскій уни

верситетъ для слушанія въ теченіе трехл тняго срока 

лекцій по Фармацевтическому отд ленію съ ц лію пріо-

бр тенія званія провизора, не должны входить въ счетъ 

установленной для студентовъ-евреевъ 5 процентной нормы. 
з* 
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12. 28 октября 1887 года. По вопросу о 
выдач аттестатов! о служб начальницъ, над-
зирательницъ и учительницъ женскихъ гим-

назій. 
Департаментъ народнаго просв щенія, 21 октября 

1887 года за М 15646, ув домилъ попечителя Харьков

скаго учебнаго округа, что аттестаты о служб , установ

ленные циркулярнымъ предложеніемъ министерства народ

наго просв щенія отъ 1 іюня 1887 г. за № 7786, должны 

быть выдаваемы: начальницамъ гимназій и прогимназій 

попечителемъ учебнаго округа за его подписью, учитель-

ницамъ же и надзирателіницамъ — предс дателемъ педа-

гогическаго сов та за его подписью. При этомъ, если 

выдается аттестатъ объ отставк , то документы, пред

ставленные при опред леніи на службу, остаются въ кан-

деляріи учебнаго заведенія, такъ какъ аттестатъ объ от

став^ вполн зам няетъ для состоявшихъ на служб 

лицъ вс другіе документы. 

в) Цвиженіе по служб , командировки, отпуска, назна-
ченіе денежныхъ выдачи. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 

а)  утвержденъ:  

13 апр ля 1888 года за № 5760, бывщій экстра

ординарный профессоръ Іенскаго университета докторъ 

Оттонъ Кюстнеръ — ординарнымъ профессорамъ Дерпт-

скаго университета по ка едр акушерства, женскихъ и 

д тскихъ бол зней, съ 25 марта 1888 года; 

б) оставленъ на  служб ;  

29 марта 1888 года за № 4872, директоръ Рижской 

губернской гимназіи, действительный статскій сов тникъ 
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Александръ Крангальсъ, по выслуге Имъ 1 мая 1888 года 

50 л тняго срока, -— по 15 іюля 1888 года; 

( і )  уволены въ отпускъ за  границу :  

26 марта 1888 года: за № 4665 — ординарный 

проФеесоръ Дерптскаго университета, действительный стат-

скій советникъ Эдуардъ Фонъ-Валь, на время съ 20 по 

30 марта 1888 года, и за № 4744 — ординарный про-

Фессоръ того же университета, действительный статскій 

сов тникъ Вильгельмъ Фолькъ, на страстную и святую 

нед ли 1888 года и 14 дней-, 

31 марта 1888 года за М 5021: на л тнее вака-

ціонное время 1888 года: деканъ богословскаго Факультета 

и ординарный проаессоръ Дерптскаго университета, дей

ствительный статск ій  сов  тникъ Фердинандъ .  Мюлау;  

деканъ ФИЗИКО математическаго Факультета и ординарный 

профессоръ тогб же университета, статскій сов тникъ 

Карлъ Вейраухъ; ординарные проФессоры названнаго 

университета ,  статск іе  советники Вернгардъ Вруннеръ 

и РудольФъ Кобертъ, коллежскій советникъ Оттонъ 

Штауде и неимеющій чина Фридрихъ Шультце; доценты 

Дерптскаго университета: статскій советникъ Вольдемаръ 

М а з и н г ъ ,  к о л л е ж с к і й  с о в е т н и к ъ  Л е о п о л ь д ъ  Ф О Н Ъ -

Шредеръ и неимеющій чина Эрнстъ ПІтадельманъ;  

старшіе учители Либавской Николаевской гимназіи: кол-

лежскій советникъ Эмилій Гессъ и неимеющій чина ео-

доръ Ульманъ, учитель наукъ Рижской городской гим-

назіи, коллежскій ассессоръ Павелъ Элерсъ; старшіе 

учители Биркенруской гимназіи Максъ Бемъ и Иванъ 

Трейманъ; учитель наукъ той же гимназіи Рейнгольдъ 

Старке; учитель Французскаго языка названной гимназіи 

Іоаннъ Враншаръ- преподаватели Рижскаго городскаго 
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реальдаго училища: надворный сов тникъ Густавъ Бюнг-

неръ и неим ющіе чина Генри Вассеръ и Адександръ 

Бергенгринъ; на 10 дней и л тнее вакаціонное время 

^,-^88 года.— учитель наукъ Рижской городской гимназіи 

Гуго Данненбергъ; на л тнее вакаціояное время 1888 

года и 14 дней — сверхштатный ординарный проФессоръ 

Дерптскаго университета, тайный сов тникъ Оттомаръ 

3$§йковъ; на тоже время и 28 дней — ординарный про-

^ессрръ того же университета, статскій советникъ Эмилій 

Крепелинъ; на означенное время и 29 дней — заслу

женный ординарный проФессоръ Дерптскаго университета, 

действительный статск ій  советникъ Карлъ Шмидтъ;  

г);-разрешено в ы д а т ь: 

у -29 марта; 1888 года за М 4862, приглашенному изъ 

з,аграницы на должность ординарнаго профессора чистой 

математики при Дерптскомъ университете доктору Фрид

риху ПІуру на покрытіе путевыхъ издержекъ 400 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ университета; 

9 апр&ія. 1888 года за М 5588, ординарному про

фессору Дерптскаго университета, статскому советнику 

Рихарду Гаусману, за заведываніе имъ делами прорек

тора университета съ 10 сентября 1887 по 14 марта 

1888 года, вознагражденіе въ размере шестимесячнаго 

содержанія по должности проректора изъ оклада 600 руб. 

въ годъ, именно 300 руб. 

Кроме того г. министръ народнаго просвещенія со-

общилъ попечителю округа 20 марта и 9 апреля 1888 г. 

за ММ 4387 и 5580, что имъ сд лано распоряженіе о 

внесеніи въ проектъ Высочайшаго приказа по мини

стерству народнаго просвеіценія статьи о командированіи, 

съ ученою делію, за границу директора Дерптскаго вете-
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ринарнаго института, статскаго советника Казиміра Рау-

паха на три м сяца, съ 1 мая 1888 года, и ординарнаго 

профессора Дерптскаго университета, статскаго советника 

Георгія Лешке на летнее вакадіонное время 1888 года и 

28 дней и вместе съ темъ разрешилъ выдать на покры-

т іе  путевыхъ издержекъ по  симъ командировкамъ:  г .  Рау-

паху — 500 руб., ассигнованные для сей цели по § 14 

ст. 2 сметы министерства народнаго просвеіценія 1888 

года и 350 руб. изъ спеціальныхъ средствъ института, 

изъ сбора за слушаніе лекцій, и г. Лешке — 300 руб. 

изъ суммы, ассигнованной на награды и пособія по Дерпт-

скому университету по § 5 ст. 4 действующей сметы. 

г) Назначсніе пенсы и единовременньш пособііі. 

Г. товарищъ министра народнаго просвещенія на-

значилъ: 

предложеніемъ отъ 14 марта 1888 года за № 4051, 

въ пенсію: оставленному на службе, по выслуге 25 лет-

няго срока, исправляющему должность учителя-"инспектора 

Вейсенштейнскаго городскаго училища, коллежскому ассес-

сору Людвигу Юргенсу, — полный окладъ жалованья, 

присвоеннаго должности смотрителя Вейсенштейнскаго 

уезднаго училища, по штатамъ 11 января 1861 года, 

именно 500 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на службе, 

съ 3 октября 1887 года; уволенному отъ службы, со

гласно прошенію, бывшему учителю Рижскаго Маврикіев-

скаго городскаго начальнаго училища для мальчиковъ, гу

бернскому секретарю Роберту Антоніусу, за свыше 48 

летнюю службу, — полный окладъ по табели, приложен

ной къ ст. 400 пенсіоннаго устава, именно 90 руб. въ 

годъ, съ 19 января 1888 года; прекратившей занятія по 
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обученію и воспитанію д тей въ частныхъ домахъ, домаш

ней учительниц Юліи Адельгейд Маргот  Кохъ,  за  

свыше 25 л тнія педагогическія занятія, — полный окладъ, 

опред ленный для домашнихъ учительницъ ст. 422 пен-

сіоннаго устава, именно 160 руб. въ годъ, съ 4 Февраля 

1888 года; 

предложеніемъ отъ 11 апр ля 1888 года за М 5686 

— въ единовременное  пособ іе :  уволенному отъ службы,  

согласно прошенію, бывшему старшему учителю закона 

Вожія лютеранскаго испов данія, греческаго и еврейскаго 

языковъ Рижской губернской гимназіи, пастору Вильгельму 

Тилингу, за 12 л тнюю его службу, разм ръ годоваго 

оклада жалованья, присвоениаго должности старшаго учи

теля въ гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго округа по шта-

тамъ 11 января 1861 года, именно 700 руб.; 

предложеніемъ отъ 11 апр ля 1888 года за М 5688 

— въ пенс ію:  оставленному на  служб ,  по  выслуг  25  

л тняго срока, инспектору пародныхъ училищъ Дерптскаго 

учебнаго  округа ,  статскому сов  тнику  Дмитр ію Мевесу  

— полный окладъ жалованья, присвоеннаго должности 

инспектора народныхъ училищъ Высочайше утвержден-

нымъ 25 мая 1874 года мн ніемъ Государственнаго Со-

в та, именно 900 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на 

служб , съ 8 марта 1888 года; оставленному на служб , 

по выслуг 30 л тняго срока, старшему учителю истори-

ческихъ наукъ Дерптской гимназіи, коллежскому сов т-

нику Эдуарду Фингеру — въ добавокъ къ получаемой 

пенсіи 700 руб., одну пятую долю оной, именно 140 руб. 

въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 25 января 

1888 года; оставленному на служб , по выслуг 25 л т-

няго срока, учителю Французскаго языка Митавской гим-



— 191 — 

назіи, надворному сов тнику еодору Бор ел ю — пол-

вый окладъ жалованья, присвоеннаго должности младшаго 

учителя Митавской гимназіи по штатамъ 11 января 1861 

года, именно 550 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на 

служб , съ 3 ноября 1887 года; уволенному отъ службы, 

за выслугою срока, бывшему учителю русскаго языка 

Митавскаго реальнаго училища, статскому сов тнику Гер

ману БлосФельду, за 45 л тъ службы, взам нъ произ

водившейся на служб пенсіи 480 руб. въ годъ, — пол

ный окладъ жалованья, присвоеннаго должности старщаго 

учителя Митавской гимназіи по штатамъ 11 января 1861. 

года, именно 700 руб., съ четырьмя пятыми долями онаго 

— 560 руб , а всего 1260 руб. въ годъ, съ 22 Февраля 

1888 года, и вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, 

бывшаго заслуженнаго ординарнаго профессора Дерптскаго 

университета, д йствительнаго статскаго сов тника Циг-

лера, Эмиліи Циглеръ, за 25 л тнюю службу покойнаго 

Циглера, — половину пенсіи, производившейся покойному 

Циглеру въ отставк , именно 714 руб. 80 коп , съ 16 января 

1888 года.-

V. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

а) Общія распоряженья,. 

12. 14 апр ля 1888 года. О курсахъ 
ручнаго труда. 

Въ виду предстояіцаго учрежденія ремесленныхъ и 

техническихъ школъ и дабы дать воспитанникамъ низшихъ 

школъ возможность пріобр сти навыки, необходимыя при 

ихъ днльн йшемъ обученіи, я считаю ц лесообразнымъ 
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вводить постепенно въ училищахъ, начавъ съ городскихъ 

по положенію 1872 года, преподаваніе ручнаго труда. 

Н которые изъ учителей названныхъ училищъ, оо-

лучившихъ образованіе въ Ст.-Петербургскомъ учитель 

скомъ институт , равно какъ состоявшихъ прикомандиро

ванными къ означенному институту, уже знакомы отчасти 

съ пріемами преподаванія ручнаго труда. Дабы дать имъ 

возможность окончить начатое ученіе и дать возможность 

прочимъ учителямъ ознакомиться съ д ломъ, л томъ на-

стоящаго года устраивается при Рижскомъ Екатеринин-

скомъ городскомъ училищ , подъ руководствомъ опытнаго 

преподавателя, курсъ ручнаго труда. Занятія на этомъ 

курс предполагается начать 1 іюля и продолжать до 

14 августа, при чемъ въ занятіяхъ могутъ участвовать 

14 учителей. 

По этому т изъ учителей, которые желаютъ вос

пользоваться курсомъ ручнаго труда, им югъ заблаговре

менно заявлять о томъ директору народныхъ училищъ, 

дабы онъ им лъ возможность сд лать нужныя распоряже-

нія относительно прі зда учителей въ Ригу и устройства 

курса. При этомъ желательно, чтобы въ каждомъ город

скомъ училищ находилось по одному преподавателю, зна

комому съ д ломъ ручнаго труда и чтобы въ предстоя-

щихъ занятіяхъ на курс участвовали т учители, кото

рые уже въ институт ознакомились съ ручнымъ тру-

домъ и сл довательно въ теченіи одного л та въ состояніи 

восполнить свои ев д нія и навыкъ на столько, чтобы 

могли сами преподавать означенный предметъ. 
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б) Цвижепіе по службіъ, командировка, отпуски. 
а) утверждены:  

30 марта 1888 года, кандидатъ исторіи Рихардъ 

Гассельблатъ — въ должности помощника библіотекаря 

Дерптской университетской библіотеки; 

14 апр ля 1888 года, им ющій степень провизора 

Николай Гольцъ — экзекуторомъ Дерптскаго ветеринар-

наго института, считая съ 1 Апр ля 1888 года; 

15 апр ля 1888 года, им ющій званіе старшаго учи

теля естественныхъ наукъ, кандидатъ ботаники Эмилій 

Фонъ-Рейснеръ — учителемъ наукъ Валкскаго город-

скаго женскаго училища; 

б) оставлены на  служб :  

14 апр ля 1888 года, додентъ Дерптскаго универ

ситета, статскій сов тникъ Вольдемаръ Мазингъ, по вы

слуга  имъ 25 л  тняго  срока по  учебной части — нанять  

л тъ, считая съ 16 апр ля 1888 года-, 

15 апр ля 1888 года, доцентъ Фармаціи Дерптскаго 

ветеринарнаго  института ,  статск ій  сов  тникъ Юлій Кле

вер ъ, по выслуг имъ 40 л тняго срока;, -г- на пять 

л тъ, съ 27 іюня 1888 года. 

в) уволенъ отъ службы,  по  прошен ію:  

8 апр ля 1888 года, учитель наукъ временно еохра-

ненныхъ при Ревельскомъ городскомъ училищ классовъ 

бывшаго у зднаго училища, титулярный сов тникъ АДОЛЬФЪ 

Монвевицъ, по тяжкой неизлечимой бол зни, съ 12 марта 

1888 года-, 

г) исключены изъ списковъ служащихъ по 

округу :  

умершіе: 8 марта 1888 года учитель Ваускаго муж-

скаго начальнаго училища, губернскій секретарь Христіанъ 
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Вольдемара Мазингъ; 20 марта 1888 года начальница 

и учительница Дератскаго городскаго высшаго женскаго 

училища Эмма ФОНЪ-РІІКГОФЪ и 12 апр ля 1888 года 

прикомандированный къ Ст.-Петербургскому учительскому 

институту, бывшій учитель Везенбергскаго у зднаго учи

лища Иванъ Кундеръ;  

д) освобождены отъ исполнен ія  обязанностей 

по  найму :  

17 марта 1888 года, Гейврихъ Вакъ — учителя ри-

совавія при Рижскомъ городскомъ реальномъ учили щ , съ 

15 марта  1888 года ;  

5 апр ля 1888 года, Гейнрихъ Вакъ — директора 

Рижскаго ремесленнаго училища; 

13 апр ля 1888 года, Фридрихъ Матисенъ — экзе

кутора Дерптскаго ветеринарнаго института, считая съ 

1 апр ля 1888 года; 

с) допущены изъ платы по найму :  

17 марта 1888 года, архитекторъ Августъ Рейн-

бергъ — къ ислолненію обязанностей учителя рисованія 

при Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ , съ 15 марта 

1888 года; 

5 апр ля 1888года, архитекторъ МаксъІПервинскій 

— къ исполненію обязанностей директора Рижскаго ре

месленнаго училища; 

15 апр ля 1888 года: учитель Валкскаго городскаго 

училища еодоръ Динстманъ — къ преподаванію 7 не-

д льныхъ уроковъ русскаго языка въ Валкскомъ город

скомъ женскомъ училищ и губернскій секретарь Алек-

сандръ Гутковъ — къ преподаванію въ теченіи первой 

половины 1888 года уроковъ въ Митавскомъ Александров-

скомъ городскомъ училищ , съ выдачею ему вознаграж-
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девія въ разм р 147 руб. изъ сиеціальныхъ средствъ 

училища; 

^поручено :  

12 апр ля 1888 года, учителю-инспектору Вольмар-

скаго городскаго училища, коллежскому ассессору Василію 

Богдановичу — до конца 1887/8 учебнаго года пре-

подаваніе въ означенеомъ училищ В нед льныхъ уро

ковъ гимнастики, съ выдачею ему вознагражденія въ раз-

м р 18 руб. 50 коп. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

з) назначены:  -

21 марта 1888 года, исполняющій обязанности ин

спектора Ревельской Александровской гимназіи, препода

ватель математики и ФИЗИКИ, надворный сов тникъ ео-

доръ Павловъ — членомъ коммиссіи для производства 

28 и 29 марта 1888 года въ г. Ревел испытаній на 

званіе шкипера и штурмана; 

31 марта 1888 года, преподаватель математики и 

ФИЗИКИ Рижскаго русскаго реальнаго училища Павелъ 

Харитоновскій — членомъ коммиссіи для производства 

съ 12 апр ля 1888 года въ г. Риг испытаній на званіе 

шкипера и штурмана; 

і) уволены въ отпускъ :  

30 марта 1888 года, учитель-инспекторъ Ревельскаго 

городскаго  училища,  надворный сов  тникъ Николай Вальхъ 

— въ Ст.-Петербургъ и другія м ста Россійской имперіи, 

срокомъ съ 17 апр ля по 1 м$я 1888 года; 

12 апр ля 1888 года: директоръ Гольдингенской гим-

назіи, статскій сов тникъ Альфредъ Бютнеръ— въ ЛИФ-

ляндскую губернію на время съ 21 аор ля по 2 мая 

1888 года^ съ поручеиіемъ исполненія обязанностей дирек

тора Гольдингенской гимназіи на это время старшему учи
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телю гимназіи Фридриху Егеру и исправляющій должность 

учителя-инспектора Лемзальскаго городскаго училища, кол-

лежскій ассессоръ Іоаннъ Шнейдеръ — въ г. Вильно 

на время съ 27 апр ля по 25 мая 1888 года, съ пору-

ченіемъ зав дыванія Лемзальскимъ городскимъ училищемъ 

на это  время учителю Эрнсту  Динсбергу ;  

і )  объявлена благодарность :  

13 апр ля 1888 года, учителямъ еваигелическо-люте-

ранскихъ ориходскихъ училищъ: Феннернскаго — Антону 

Юргенштейну и Сараскаго — Петру Слука, за осо 

быя старанія по обученію д тей. 

о) Назначеніе денежныхд выдачд. 

Попечителемъ округа разр шено выдать слудующія 

пособія и вознагражденія: 

по  управлен ію округомъ:  14  апр ля 1888 года :  

за И# 1742— правителю канцеляріи попечителя округа, 

коллежскому сов  тнику  Адальберту  Гейнрихсену  — 

пособіе въ 300 руб. изъ суммы, назначенной на хозяй

ственные расходы по управленію округомъ, и за Л0 1745 

— изъ того же источника 100 руб. на погребеніе, умер-

шаго 12 апр ля 1888 года, прикомандированнаго къ 

Ст.-Петербургскому учительскому институту бывшаго учи

теля упраздненнаго Везенбергскаго у зднаго училища 

Ивана Кундера ;  

по  Дерптскому ветеринарному институту :  

13 апр ля 1888 года  за  *М 1701,  педелю Генриху  Гану  

— пособіе въ 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ инсти

тута;-

по Ревёльской губернской гимназ іи :  18  марта  

1888 года;за Л0 1357, законоучителю православнаго испо-
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в данія означенной гимназіи, священнику Николаю .Пека

реву — пособіе въ 200 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

гимназіи и 12 апр ля 1888 года за М 1692, учителю 

наукъ той же гимназіи Виктору Эр делю — пособіе въ 

150 руб. изъ т хъ же средствъ; 

по Якобштадтскому казенному еврейскому 

училищу: 15 апр ля 1888 года за М 1799, преподава-

телямъ сего училища: смотрителю Ландману — 31 руб. 

16 коп., учителю Горшелю — 83 руб. 38 коп. и учителю 

Левенталю — 26 руб. 71 коп., всего 91 руб. 25 коп. 

изъ свободнаго остатка отъ сбора за ученіе по означен

ному училищу. 

г) Отд управленія округомд виданы свидетельства: 

на зван іе  учителя гимназ іи  и  прогимназ іи ,  съ  пра-

вомъ преподавать н мецкій языкъ: 

9 аор ля 1888 года М 1660, Николаю Мачевскому'; 

на  зван іе  частнаго  начальнаго  учителя :  

29 марта  1888 года  № 1473,  Ивану Аболиню;  

на  зван іе  домашней наставницы:  

21 марта 1888 года № 1411, СОФІИ Самбикиной; 

на  зван іе  домашней учительницы:  

18 марта 1888 года И# 1350, Нанни Дебель, 

№ 1352, Елен НІтаммъ, 

М 1410,  Александр Милевской,  

Л0 1445,  Александр Сиповичъ,  

М 1446,  Павл Банки ной,  

М 1447,  Пелаг іи  Чешихиной,  

№ 1458,  Гел іодор  Хлюдзинской,  

№ 1459,  Верт  Россини,  

% 

21 

26 

Г) 

Я 
28 
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28 марта 1888 года М 1460, Элл Фонъ-Рейхардъ,  

„  „  „  „  М 1462,  Маш Верманъ,  

„ „ ъ ъ М 1463, Александр Дурново, 

29 „ „ „ М 1491, Эмиліи Шульцъ, 

31 „  „  „  № 1534,  Алис Варчъ,  

„ „ „ „ № 1535, Луиз Лихтенштейну 

» „ ъ ъ М 1536, Евгеніи Викманъ, 

„ „ „я № 1537, Аделин Вахманъ, 

„ „ - > г) 1539, Александра Луцъ, 

2 апр ля „ „ М 1565, Маріи Мольтрехтъ, 

„ „ „ „ № 1566, Янин Яворовекой, 

„ „ ^ ъ М 1567, Наталіи Мартиневской, 

„ „ „ ъ М 1568, Берт Мартиневской, 

„ „ „ -о № 1569, Алид Коцеръ, 

5 „ -я > № 1590, Цециліи Левинъ, 

„  „  „  „  № 1591,  Мар Рафаэль ,  

„  „  „  я № 1592,  Мар іи  Эккертъ,  

я  „  „  „  Л0 1593,  Елен Крюгеръ,  

6 „ і5 і5 № 1621, Агнес Гиргенсонъ, 

я я  »  и 1622,  Эмм Зильбергандъ,  

„  я і5 % ^  1624,  Март Экманъ,  

„ „ И І5 ^ 1626, баронесс Елисавет ФОНЪ-

Майдель ,  

8 я и і) Лі? 1654, еодор Андржеевской, 

„  „  „  „  •№ 1655,  В р  Черед  евой,  

„ „ и 1? 1656, Александр Марковой, 

„ і5 і5 1657, Іоавн Спроге, 

„ я я і5 1658, Юліи Эрлихъ, 

9 „ 55 і5 «Л? 1659, Луиз Юргенсъ, 

я я  і5 і5  И#-1672,  Раис  Покровской,  

я » " » ' * № 1673, Елен Зейцъ, 
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9 апр ля 1888 года № 1675, Адели Циммеръ, 

М 1677, Елен Сердъ, 

№ 1737 ,  ЖОЗ ФИН Титовой,  

№ 1738 ,  Элеонор Штамбергъ ,  

№ 1739 ,  Юліи Эрлеръ,  

№ 1740 ,  СОФІИ Фонъ-Коцебу ,  

М 1741 ,  Элиз ШеФеръ,  

М 1764 ,  Амал іи  Лаунъ,  

№ 1765 ,  Мет Вармкраусъ,  

М 1766 ,  Алид Заррингъ ,  

№ 1767 ,  Маргарит Винклеръ,  

№ 1768 ,  Юліи Рейманъ,  

М 1769 ,  Маріи  Каскъ,  

М 1770 ,  Адели Обрамъ,  

№ 1771 ,  Верт Лаббё ;  

на  зван іе  частной начальной учительницы:  

29  марта 1888  года  № 1471 ,  СОФІИ Ранкъ.  

V) 
13 

я 

V) 
У) 

"Я 

14 

я 

VI. Изв іценія. 
— Попечителемъ округа, 14 апр ля 1888 года за 

№ 1755,  утверждено постановлен іе  сов  та  Рижскаго  

политехническаго  училища объ увеличен іи  раз-

м ра платы за слушаніе лекцій по вс мъ отд леніямъ 

политехническаго училища, за исключеніемъ приготови-

тельнаго курса, съ 140 руб. до 150 руб. въ годъ для 

уроженцевъ губерній ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эстляндской и Курлянд-

ской и съ 140 руб. до 160 руб. въ годъ для прочихъ 

студентовъ политехническаго училища. 

— Испытан ія  зр  лости постороннимъ лицамъ 

въ гимназіяхъ начнутся 23 мая 1888 года; лица, жела-
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ющія подвергнуться этимъ испытаніямъ должны изъявить 

свое желаніе не позже 21 того же м сяца. 

— Согласно донесенію директора народныхъ училиіцъ 

отъ 13 апр ля 1888 года за № 928, допущенный изъ 

платы по найму къ преподаванію закона Вожія евангели-

ческо-лютеранскаго  испов  дан ія  въ  Лемзальскомъ город

скомъ училищ пасторъ Іоаннъ Стейкъ командированъ 

ЛИФЛЯНДСКОЮ консисторіею на н сколько нед ль въ Дик-

кельскій приходъ, для исправленія церковныхъ требъ во 

время бол зни м стнаго пастора Трея, и уроки закона 

Вожія въ Лемзальскомъ городскомъ училищ на время 

отсутствія пастора Стейка будетъ зам щать кандидатъ 

богослов ія  Карлъ Авотъ .  

— Попечителемъ округа, 18 марта 1888 года за 

М 1361, утвержденъ ученикъ И класса Митавскаго Алек-

сандровскаго  городскаго  училища Никаноръ Проневичъ 

стипенд іатомъ Московскаго  купеческаго  обще

ства, на м сто выбывшаго изъ числа учениковъ назван-

наго  училища Васил ія  Игнатьева .  

— Попечитель округа, 18 марта 1888 года за М 1362, 

разр  шилъ ввести  для  учениковъ  Вейсенштейнскаго  

городскаго училища Фуражки съ нашитыми ыа нихъ 

серебряными шнурками. 

— Департаментъ общихъ д лъ министерства внут-

реннихъ д лъ, при отношеніи отъ 12 марта 1888 года за 

Л? 6021, препроводилъ въ управленіе округомъ 672 руб. 

84 коп., оставшіеся, за вычетомъ почтовыхъ на пере

сылку расходовъ, отъ поступившихъ въ теченіи января 

м сяца 1888 года  на  устройство Александровскаго  

стонскаго училища 676 руб. 10 коп. 
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На означеныыя деньги пріобр тены 6 билетовъ III во-

сточнаго займа по 100 руб. и 1 бшгетъ восточнаго займа 

1877 года въ 50 руб. Билеты съ 15 руб. 41 коп. налич-

ныхъ денегъ переданы въ Рижское губернское казначей

ство, для причисленія оныхъ къ спеціальнымъ средствамъ 

управленія округомъ, какъ капиталъ, пожертвованный на 

учрежденіе въ КарлсгоФ близь Оберъ-Палена трехклас-

снаго Алексаядровскаго эстонскаго городскаго училища. 

— Попечитель округа, 14 апр ля 1888 года за 

№ 1756,  разр  шилъ Альтъ-Шварденской волости,  

Гольдингенскаго у зда, Курляндской губерніи, открыть 

вм сто волостной школы двухклассное сельское училище 

министерства народнаго просв щенія. 

— 21 марта 1888 года за № 1398, попечитель округа 

разр шилъ устроить л томъ 1888 года въ пред лахъ Вен-

денскаго района, именно въ г. Венден и въ Алевикской 

волости,  курсы русскаго  языка для учителей сель-

скихъ народныхъ училищъ, съ назначеніемъ на кур-

сахъ: въ г. Венден : учителя-инспектора Венденскаго 

городскаго училища Петра Дадзита — зав дывающимъ 

курсами и преподавателемъ русскаго языка; учителя-ин

спектора Рижскаго Екатерининскаго городскаго училища, 

надворнаго сов тника Мстислава Вутырскаго — пре

подавателемъ русской исторіи и учителя Вольмарскаго 

городскаго училища Семена Стразда — преподавателемъ 

геограФІи и  ари метики;  въ  Алевикской волости :  и .  д .  

учителя-инспектора Валкскаго городскаго училища, кол-

лежскаго ассессора Алексайдра Вебера — зав дываю-

щимъ курсами и преподавателемъ русскаго языка; учителя 

Ново-Гульбенскаго сельскаго училища министерства народ-

наго просв щенія Оттона Канавина — преподавателемъ 
4* 
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русской исторіи и учителя Лемзальскаго городскаго учи

лища Эрнста Динсберга — преподавателемъ геограФІи 

и ари метики. Курсы будутъ устроены на сл дующихъ 

основаніяхъ: они продолжаются отъ 15 іюня до 15 августа 

1888 года; на нихъ предполагается преподавать: русскій 

языкъ — 7 уроковъ, русскую исторію и геограФІю — по 

5 уроковъ и ари метику — 2 урока въ нед лю; на курсы 

принимаются слушателями лица, уже состоявшія въ учи-

тельскихъ должностяхъ; каждый слушатель при поступленіи 

вноситъ 10 руб. въ пользу преподающихъ; во все время 

пребыванія на курсахъ обязателенъ русскій разговорный 

языкъ; желающіе поступить на курсы заявляютъ о томъ 

заблаговременно инспектору народныхъ училищъ Венден-

скаго района. 

— Согласно донесевію директора народныхъ училищъ 

отъ 16 марта 1888 года за М 739, частное двухклас

сное  мужское  начальное  училище 2 разряда О.  Мю-

тель въ м. Сасмакен прекратило свое существованіе. 

— Согласно донесеніямъ того же директора отъ 13 апр ля 

1888 года  за  ММ 930 и  931,  Альма Фрейманъ въ 

г. Фридрихштадт и смотритель Туккумскаго казеннаго 

еврейскаго училища Левенсонъ прекратили содержаніе: 

первая — разр шеннаго ей 29 января 1886 года за 

М 462 частнаго женскаго начальнаго училища 3 разряда 

и второй — разр шеннаго ему 4 ноября 1877 года за 

М 3563 частнаго начальнаго училища для еврейскихъ 

мальчиковъ. 

— Согласно постановленіямъ состоящаго при попе

читель  Дерптскаго  учебнаго  округа  попечительскаго  

сов та отъ 19 марта 1888 года и на основаніи пред

писания г. министра народнаго просв щенія отъ 5 іюня 
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1858 года, о предоставленіи попечителямъ учебныхъ окру-

говъ права разр шать открытіе частныхъ пансіоновъ и 

школъ ,  попечителемъ округа  разр  шено :  

а)  изм нить  программы сл  дующихъ частныхъ 

учебныхъ заведеній: 

трехкласснаго училища 2 разряда для еврейскихъ 

д вочекъ, содержимаго Шарлоттою Акёрманъ въ Либав 

(возвышеніе разм ра платы за ученіе и введеніе въ млад-

шемъ класс уроковъ Французскаго языка); 

однокласснаго, съ двумя отд леніями, женскаго началь

наго училища, содержимаго Маріею Вренсонъ въ г. Риг 

(принятіе въ училище и мальчиковъ и изм неніе числа 

уроковъ по отд льнымъ предметамъ); 

б )  открыть  частныя учебныя заведен ія :  

въ г. Митав , на счетъ городскихъ средствъ, четырех

классное мужское училище 2 разряда, съ допущеніемъ 

н мецкаго языка преподаванія (зав дыванія училищемъ 

попечитель поручилъ коллежскому ассессору Юлію Садов

скому, содержавшему въ г. Митав до текущаго полу-

годія частное мужское учебное заведеніе 2 разряда); 

домашней учительниц Ольг Климовичъ, урожд. 

Ковалевой, въ г. Ревел двухклассное (первый классъ съ 

двумя отд леніями) мужское начальное училище, съ пан-

сіономь, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

домашней наставниц Александр Шиллеръ въ 

г. Либав двухклассное женское начальное училище, съ 

русскимъ языкомъ преподаванія; 

домашней учительниц Любови Зенченко, урожд. 

Тихановой, въ г. Риг двухклассное женское начальное 

училище, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 
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окончившему курсъ ученія въ Прибалтийской учитель

ской семинаріи Карлу Креймсу въ волости Эдваленъ, 

Виндавскаго у зда, Курляндской губерніи, одноклассное, 

съ двумя отд леніями, мужское начальное училище, съ 

русскимъ языкомъ преподаванія; 

им ющему званіе учителя русскаго языка при гим-

з іяхъ  Дерптскаго  учебнаго  округа  Петру  Розенталю въ  

г. Валк одноклассное, съ двумя отд леніями, мужское 

начальное училище, съ допущеніемъ н мецкаго языка 

преподаванія; 

частной начальной учительниц Ольг Дюльно въ 

м. Фрауенбург одноклассное, съ двумя отд леніями, жен

ское начальное училище, съ допущеніемъ н мецкаго языка 

преподаванія \ 

частному начальному учителю Петру Долману въ 

Да ленской волости, Рижскаго у зда, одноклассное, съ 

двумя отд леніями, начальное училище для д тей обоего 

пола, съ допущеніемъ латышскаго языка преподаванія •, 

домашней наставниц Анн Елагиной въ г. Риг 

одноклассное, съ двумя отд леніями, начальное училище 

для д тей обоего пола, съ пансіономъ, съ русскимъ язы

комъ преподаванія; 

домашней учительниц Людмилл Врудерманъ въ 

г. Риг одноклассное, съ двумя отд леніями, начальное 

училище для д тей обоего пола, съ допущеніемъ н мец-

каго языка преподаванія*, 

частному начальному учителю Файвушу Альтшу-

леру въ г. Гольдинген одноклассное, съ двумя отд ле-

ніями, еврейское мужское начальное училище, съ допуще-

ніемъ н мецкаго языка преподаванія; 

частному начальному учителю Гиршу Кравицу въ 
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г. Либав одноклассное, съ двумя отд леніями, еврейское 

мужское начальное училище, съ русскимъ языкомъ пре-

подаванія; 

частной начальной учительниц Минн Мейвиль, 

урожд. Зандеръ, въ м. Фрауенбург одноклассное, съ 

двумя отд леніями, еврейское женское начальное училище, 

съ допущеніемъ н мецкаго языка преподаванія; 

домашней учительниц Роз Гордонъ въ г. Риг 

трехклассное (первый классъ съ двумя отд леніями) учи

лище для еврейскихъ д тей обоего пола, съ русскимъ 

языкомъ преподаванія. 

— Согласно постановленіямъ попечительскаго сов та 

отъ  19  марта  1888  года  и  на  основан іи  Высочайшаго  

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

производства по министерству народнаго просв щенія, 

попечитель  округа  разр  шилъ допустить  къ  употреб-

ленію въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго 

округа  сл  дующіе  учебники :  

„ЕггаЫип^еп анз <1ег ОезсЬісЬіе <1ег аііеп Киііиг-

бікег. Риг сіеп егзіеп ОебсЬісНйзипіеггісЪі іп Кеаі- ип<1 

МаЛсЬепзсЬиІеп оп Е. ЕгіезепдогЯ. 84. РеіегзЪиг^ 188711 

— въ Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ ; 

„ЬеЬгЪисЬ сіеі' ОезсЬісЫе Гііг <3іе оЬегеп Кіаззеп 

ЬоЬегег ЬеЬгапзЫіеп оп Бг. КгіесігісЬ НоГтапп. Егзіез 

Ней. гіесЬізсЬе СгезеЬісЬіе. 3 АиЯа&е. Вегііи 1887. 

йл еііез Ней. КбтізсЬе ОезсЬісЬіе. 2 АиЯа§е. Вегііп 

1885й — въ Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ ; 

„СггіесЪізсЬе ОезсЫсЫе. 2иш ОеЪгаисЬ іп сіеп оЬегеп 

К іаз зеп  ЬоЬеге г  ЬеІ і гапзЫіеп ,  Ьегаиз§е§еЬеп  оп  N.  Ргезе .  

НашЪиг^ ип<1 Мііаи 1888" — въ среднихъ учебныхъ заве-

деніяхъ съ н мецкимъ языкомъ преподаванія; 
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ііп Шок, іаипа Іфта згсфтаіа таЭДй ип 

|Ш. &ге{фаі8 {е^итЗ* ^юрсфЫДОфі $аиЬ}ііеЗ ЗЛаНЭДЗ 

ип @іег[іи $пЬге}3. ип д&фОДй 1884" — въ латыш-

СКИХЪ народныхъ школахъ; 

„ЗВе'ЭДкге іаиіаЦМсфт. #ага?[Ніі8 $аиЬ{ііе8 ЯЙа* 

Ш){3. &гс{фаі8 рсфгІаЬогё і(Ьеп>ит8. Шіда 1885" — въ 

латышскихъ народныхъ школахъ; 

„©еодгаЩа іаи*аЦІоІсфгт ^ага![Н}і8 $. $аиЬ[іі§* 

і0іг$ рсф ІаЬогё і[Ъешит§. 1885" — въ латышскихъ на

родныхъ школахъ; 

„ШоЫти\\№ рігта Ма, Ь аг Ьгсш$и ^аП^Ърби Щ* 

пееіеет аэдсфЪаіШ &иЬЫ$ ^еегшадеп. 1886" — 

включить въ списокъ книгъ, полезныхъ для ученическихъ 

библіотекъ латышскихъ народныхъ школъ; 

„ЗЗфчш ЬшидЗ. Заипа рігта Іар{фапа§ ^гсфтаіа 

ргее!{ф рл$а(1а {?о(<фт аэдсфЫа по (&. ©фгоеЪег. фігта 

Ьаіа. Зеіигіа рфІаЬоіа ип рапэаігоіа Ьгііе. 9?і$й. 1882" 

ВКЛЮЧИТЬ въ СПИСОКЪ книгъ, пригодныхъ для ученическихъ 

библіотекъ латышскихъ народныхъ школъ. 

— На сооруженіе памятника 400 русскимъ воинамъ, 

павшихъ на остров Люцау сгольм , поступило въ 

управленіе округомъ еще 3 руб., пожертвованные учите-

лемъ частнаго учебнаго заведенія въ м. Доблен г. М. М. 

Кремансомъ. Означенныя деньги переданы канцеляріи 

г. ЛиФляндскаго губернатора. 

— Испытан ія  на  зван і е  домашней учитель

ницы не выдержали въ Ревельской губернской гимназіи 

въ март м сяц 1888 годэ: Анна Фестъ, лютер. исп., 

род. 23 октября 1868 г. въ Ревел , получившая образо

вание въ частномъ училищ г-жи Фельшъ въ Ревел , и 
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Іоанна Пальмъ, лютер. испов., род. 30 марта 1866 г. 

въ Балтійскомъ Порт , получившая домашнее обученіе. 

— Испытан ія  на  зван і е  аптекарскаго  ученика  

не выдержали: въ Ііерновской гимназіи, съ 29 марта 

по 1 апр ля 1888 года, Мартинъ Вергманъ, лютер. исп., 

род. 14 іюня 1869 г., изъ крестьянъ, уроженецъ ЛИФЛЯНД

СКОЙ г уберн іи ;  въ  Либавской  Николаевской  гимназ іи ,  

5 и 6 апр ля 1888 года, Викентій НІишневскій, римско-

католическаго испов., изъ крестьянъ Ковенской губерніи. 

— Изъ среднихъ учебныхъ заведеній выбыли до 

окончанія курса сл дующіе ученики: 

въ теченіи времени съ 1 октября по 31 декабря 

1887 года: 

изъ Дерптской гимназіи: 

изъ II класса: Гуго Заме, Густавъ Итти, АльФредъ 

Ламбертъ  и  Мартиаъ Пинтъ ;  

изъ III класса: Фридрихъ Глаге; 

изъ IV класса: Вольдемаръ Викштремъ, Рихардъ 

ГиршФельдъ ,  Александръ  Кордтъ  и  Карлъ Лестманъ ;  

изъ V класса: Оттонъ Вадендикъ, Гуго Виддеръ, 

Вальтеръ Г лаге, Робертъ Фонъ-Глазенапъ, Вольдемаръ 

Луринъ и  баронъ Вильгельмъ Штакельбергъ ;  

изъ VI класса: Морицъ Ф О Н Ъ -Рентельнъ  и  Максъ 

Цастровъ ;  

въ теченіи времени съ 1 января по 1 апр ля 1888 

года: 

изъ Дерптской гимназіи: 

изъ приготовительныхъ классовъ: Эрнстъ Гейм-

6 е р г е р ъ, Гансъ К а п п ъ, Эрихъ К е р б е р ъ , Иванъ 

Мейеръ ,  Викторъ  Не ловъ ,  Вильгельмъ Ниг голь ,  

Оскаръ  Пельцбергъ  и  Освальдъ  Ялаясъ ;  
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изъ I класса: Оскаръ Грюнеръ, РудольФъ ДумпФъ, 

Александръ  Крамеръ  и  Вильгельмъ Эйзеншмидтъ ;  

изъ  I I  класса :  Георг ій  Фонъ-Врадке ;  

изъ III класса: Артуръ Саккеръ, Аксель Фогель, 

Павелъ  Шульце ,  Эрнстъ  Эйзеншмидтъ и  Иванъ Юр-

генсъ ;  

изъ VI класса: Эрнстъ А уст ер ъ, Эдуардъ Феддеръ 

и  Александръ  Цвибельбергъ ;  

изъ У класса: Вильгельмъ Векманъ, Вольдемаръ 

Бэръ  и  Георг ій  Цеперникъ ;  

изъ УІ класса: АДОЛЬФЪ Кнорре и Карлъ Фишеръ; 

изъ  Перновской  гимназ іи :  

изъ I класса: Юлій Грюнталь и Карлъ Шпарвартъ; 

изъ  II I  класса :  еодоръ  Паг гастъ ;  

изъ ІУ класса: Павелъ В О Л Ь Ф Ъ , Гендрикъ ІІукъ и 

Рихардъ  Рит  тих  ъ ;  

изъ У класса: Густавъ Вольмерсонъ; 

изъ УІ класса: Карлъ Кроллъ; 

изъ  Аренсбургской  гимназ іи :  

изъ III класса: Карлъ Кожемякинъ и АДОЛЬФЪ 

Элерцъ ;  

изъ У класса: баронъ Эгонъ Буксгевденъ, Карлъ 

Вольтеръ ,  Иванъ Константиновъ ,  Александръ  Мол-

леръ, Аркадій Пановъ, ІІавелъ РейнФельдтъ и Нико

лай Флисъ ;  

изъ Феллинской гимназіи: 

изъ У класса: Гуго Зоннеманъ; 

изъ УІ класса: Рихардъ Фонъ-Андрэ; 

изъ  Ревельской  губернской  гимназ іи :  

изъ I класса: Карлъ Дёге, Леонгардъ Розенкранцъ 

и Александръ  Титцъ ;  
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изъ II класса: Александръ Г ей н сен ъ, Эмилій Зей-

Фартъ ,  Дан іилъ  Монопъ и  АльФредъ Экштремъ;  

изъ  I I I  класса :  Аксель  Эйрихъ ;  

изъ IV класса: Оттонъ Воммъ, Іоаннъ Іютсонъ, 

Юлій К а т л е р ъ, Вильгельмъ Опперманъ, Валдуинъ 

Фельдштремъ и  Вильямъ Фрейманъ ;  

изъ V класса: Эмануилъ Враше, Романъ Іогансонъ, 

Рихаргъ  Лаксъ ,  Мартинъ Л ійвъ ,  Николай  Мартсонъ ,  

Морицъ Ридель ,  Владим іръ  Соколовъ ,  Евген ій  Там-

бергъ ,  Энгельбрехтъ  Трей ,  АльФредъ Трейманъ и  

Вольдемаръ Эйхвальдъ ;  

изъ VI класса: Константинъ Келлеръ и Карлъ 

Томсонъ ;  

изъ Ревельской Александровской гимназіи: 

изъ I класса: Владиміръ Григорьевъ и Эдуардъ 

Линдеманъ ;  

изъ Либавской Николаевской гимназіи: 

изъ приготовительнаго класса: АльФредъ Фридрихъ 

Карлъ Вагнеръ, Викторъ Владиславъ Миткусъ, Симонъ 

Миткусъ  и  Казим іръ  Саболевск ій ;  

изъ I класса: Игнатій Воціарскій и Луи Эрнстъ 

Павелъ  Кейзеръ ;  

изъ II класса: Адамъ Адамовскій , Классонъ 

(Шведскій подданный), Абрагамъ Изеръ Ландау и Ау-

густинъ Спарновск ій ;  

изъ III класса: Шмуель Янкель Аронсонъ, Іоэль 

Зусманъ Дрейеръ, Классонъ (Шведскій подданный) и 

Яковъ  Менделыптаммъ- ,  

изъ IV класса: Веньяминъ Лейбсонъ и Иванъ Андрей 

Фрейманъ (онъ же Гуллингъ); 
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изъ V класса: Федоръ Карлъ Антенъ и Рихардъ 

Георгъ  Розенбергъ* ,  

изъ УII класса: Фридолинъ Эрнстъ Арминъ Вингенъ, 

РудольФъ Фердинандъ Зейденбергъ, Альбертъ Эдгаръ 

Валентинъ Монкевичъ ,  Густавъ  Фердинандъ Розен-

кранцъ ,  Шолемъ Шульманъ и  Эдуардъ  Вруно  Эдель-

манъ ;  

изъ Гольдингенской гимназіи: 

изъ ІУ класса: Лейбе Гиллесонъ, баронъ Оскаръ 

Фонъ-Гротусъ  и  Эмил ій  Мазуркевицъ ;  

изъ  Полангенской  прогимназ іи :  

изъ I класса: Владиславъ Мажунасъ; 

изъ II класса: Иванъ Стравкасъ; 

изъ III класса: Валерій Янковскій*, 

изъ  Дерптскаго  реальнаго  училища:  

изъ III класса: Эвальдъ Беккеръ, Эдмундъ Вейсен-

гаузенъ  и  еодоръ  Кревицъ- ,  

изъ ІУ класса: Вильгельмъ Вуркевицъ, Гейнрихъ 

Концевъ  и  Николай  Риттеръ ;  

изъ У класса: Эдвинъ Шванъ; 

изъ Митавскаго реальнаго училища: 

изъ I класса: Францъ Вальтеръ, Федоръ Вели-

шовъ, Иванъ Грюнвальдъ, Юліусъ ЛеЙФрокъ и Иванъ 

Сляшасъ ;  

изъ II класса: Робертъ Гельднеръ, Альбертъ Гросс-

бергъ ,  Иванъ Кизель ,  Гансъ  Лепа ,  Леопольдъ  Меллен-

бер гъ ,  Эдмундъ Мелленбергъ ,  Вильгельмъ Нейландъ 

и  Иванъ Пепингъ ;  

изъ III класса: Иванъ Крейцманъ, Эдуардъ Мер-

тинсъ ,  Иванъ Нагле ,  Ввген ій  Назаровъ ,  Павелъ  Но-

ренбергъ  и  ХристоФоръ Озолингъ- ,  
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изъ IV класса: Фридрихъ Штейн гард ъ; 

изъ У класса: Вильгельмъ Земель, Евгеній Крю-

геръ  и  Иванъ Фриде ;  

изъ Либавскаго реальнаго училища: 

изъ I класса: Фридрихъ ВенсдорФъ; 

изъ II класса: Эрнстъ Шварценфельдъ; 

изъ III класса: Янъ Бочіарскій', КлеоФасъ Гри-

цевичъ  и  Михаилъ Комаръ ;  

изъ УІ класса: Эдуардъ Шидловскій. 

VII. Рекомендованный изданія. 
— Въ текущемъ году статскимъ сов тникомъ Вел-

лярминовымъ изданъ учебникъ подъ заглавіемъ: „Руко

водство къ древней исторіи. Курсъ V и УІІІ клас-

совъ мужскихъ гимназій. Изданіе 3-е, исправленное, съ 

рисунками и картами. Ст.-Петербургъ 1888 г. Ц на 

70 коп.," каковая книга была удостоена ученымъ коми-

тетомъ министерства народнаго просв щенія рекомендаціи 

въ качеств учебнаго руководства для среднихъ учебныхъ 

заведеній. Им я въ виду, что названный учебникъ отли

чается отъ другихъ, подобнымъ ему изданій весьма ц н-

нымъ преимуществомъ сжатости и краткости, а также 

всл дствіе доступной для вс хъ ц ны, г. министръ народ-

наго просв щенія, 17 марта 1888 года за № 4255, пору-

чилъ попечителю округа, обратить вниманіе начальствъ 

среднихъ учебныхъ заведеній на руководство Веллярминова. 

— Циркулярнымъ предложеніемъ отъ 26 апр ля 

1887 года за М 6550, г. министромъ народнаго просв -

щевія было рекомендовано для пріобр тенія въ библіотеки 

мужскихъ и женскихъ среднихъ учебныхъ заведеній из
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данное д йствительнымъ тайнымъ сов тникомъ Батюш-

ковымъ полное  собран і е  сочинен ій  поэта  Констан

тина Николаевича Батюшкова, въ трехъ томахъ. 

Нын д йствительнымъ тайнымъ сов тникомъ Батюшко-

вымъ выпущено въ св тъ новое, общедоступное по д н 

изданіе сочиненій покойнаго поэта, въ одномъ объемистомъ 

^ом (633 стр.), на хорошей бумаг , съ портретомъ и 

краткою біограФІею автора, въ каковомъ изданіи пом щены 

вс поэтическія и прозаичеекія сочиненія К. Н. Батюш

кова, за исключеніемъ произведеній его ранней молодости 

и писемъ семейнаго характера. Ц на 2 руб. 50 коп. 

Въ виду сего и принимая во внимавіе, что возможное 

большее распространеніе названной книги между учащеюся 

молодежью весьма желательно, г. министръ народнаго про-

св щенія, 19 марта 1888 года за М 4430, поручилъ 

попечителю округа, сд лать зависящее распоряженіе о 

выписк сего изданія для наградъ за усп хи и отличное 

поведеніе учащихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Складъ изданія въ Ст.-Петербург по Литейному проспекту 

№ 30. В съ экземпляра, съ укладкою до 4-хъ Фунтовъ, 

почтовая или транспортная пересылка на счетъ покупателя. 

— Въ 1887 году окончено печатаніемъ сочиненіе 

бывшаго члена сов та министерства народнаго просв -

щенія и члена ученаго комитета сего министерства, тай-

наго сов тника Маака, подъ заглавіемъ: „Вилюйскій 

округъ, Якутской области" въ 3-хъ частяхъ, съ 

картами и рисунками. Признавая полезнымъ ближайшее 

ознакомленіе учебнаго персонала съ означеннымъ сочи-

неніемъ ученаго путешественника, и принимая во вниманіе, 

Что вдовою покойнаго автора объявленная ц на (15 руб.) 

значительно понижена для учебныхъ заведеній, а именно: 
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до 12 руб. за вс три тома, съ пересылкою, г. министръ 

народнаго просв щенія, 29 марта 1888 года за М 4899, 

поручилъ попечителю округа обратить вниманіе начальствъ 

учебныхъ заведеній округа на сочиненіе г. Маака, на 

случай пріобр тенія таковаго для Фундаментальныхъ би-

бліотекъ. Съ требованіями о высылк книги сл дуетъ 

обращаться къ вд<)в тайнаго сов тника Маака въ Ст.-

Петербург , Николаевская улица, домъ М 57, кв. 8. 

— По округу сообщается для св д нія, что посту

пила  въ  продажу книга :  „Анатом ія  и  ФИЗІОЛОГІЯ  чело-

в  ка ,  въ  объем курса  женскихъ институтовъ ,  

учительскихъ семинар ій  и  городскихъ училищъ."  

Составилъ Д. К. Влахонуловъ, кандидатъ естественныхъ 

наукъ Московскаго университета. Въ приложеніи: Ана-

томическій хромолитограФированный атласъ (12 таблицъ). 

Одобрено ученымъ комитетомъ министерства народнаго 

просв щенія, какъ пособіе для мужскихъ и женскихъ учеб

ныхъ заведеній, въ которыхъ введено преподаваніе есте

ственныхъ наукъ. Москва 1888 г., ц на 60 коп. Съ 

требованіями сл дуетъ обращаться въ главный складъ 

изданія: Москва, книжный магазинъ С. И. Леухина, Твер

ская, домъ Карзинкина. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа М. Капустннъ. 

Правитель канцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ типо-литографіи и словолитн ЭРНСТА  ПЛАТЕСА  ВЪ Риг 
у церкви Св. Петра, въ собственному доми. 



Прйложеніе къ М 4 циркулйровъ по Дерптскому учебному округу 
за 1888 годъ. 

А. 

А К Т Ы ,  
отноеящіеея къ духовному зав щанію Петра Шамаева. 

I. 
Извлечете изъ духовнаго заввданія, составленнаго въ г. Дерпт , 

5-го сентября 1862 года. 

Изъ процентовъ съ моего капитала прошу Дерптскій 
магистратъ производить сл дуюіція выдачи: 

1) въ пользу трехъ Дерптскихъ богад левъ по 50 
руб. сер. ежегодно каждой, а всего по 150 руб.; 

2) Дерптской русской начальной школ для д вочекъ 
по 50 руб.; 

3) Дерптскому Александровскому пріюту по 50 руб.; 
4) Дерптскому Маріинскому пріюту по 50 руб. 
Если эти благотворительные учрежденія прекратятъ 

свое существование, то передать деньги другимъ такого 
же рода учрежденіямъ; 

5) православной Успенской церкви въ Дерпт на 
устройство постояннаго хора п вчихъ изъ бюргеровъ подъ 
руководствомъ опытнаго лица изъ духовенства по 50 руб. 
На отсутствіе хора я обращаю вниманіе священниковъ и 
бюргеровъ; 

6) священникамъ Дерптской православной Успенской 
церкви по 50 руб., съ обязательствомъ ежегодно, а именно 
30 апр ля, 13 іюня, 29 іюня и 11 іюля, совершать па
нихиды на Дерптскомъ кладбищ на могилахъ членовъ 
Фамиліи Шамаева; 

7) на содержаніе въ надлежащемъ вид могилъ чле
новъ моей Фамиліи, находящихся на Дерптскомъ кладбищ , 
50 руб., съ выдачею изъ нихъ ежегодно по 10 руб. мо
гильщику частью за очищеніе дорожекъ при могилахъ и 
за сохраненіе на могилахъ дерна и живой при нихъ изго
роди, а также за наложеніе осенью и снятіе весною фут-
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ляра могильнаго памятника, частію въ пособіе на отопленіе 
квартиры могильщика.; зат мъ садовнику также по 10 руб. 
въ годъ за посадку на могилы порядочныхъ цв товъ и за 
ухаживаніе за ними л томъ; остальные 30 руб. прошу 
оставлять въ запас съ ц лью употребления сихъ денегъ 
на необходимый въ будущемъ бол е значительный издержки 
по могиламъ и памятникамъ на нихъ; 

8) моей своячениц Маріи Кировой Таболиной по 
100 руб. въ годъ до ея смерти; 

9) моему племяннику и крестному сыну Александру 
Александровичу Таболину въ Москв по 100 руб. въ годъ 
на время пос щенія имъ училищъ и университета; 

10) моей двоюродной сестр Евгеніи Осиповой 
Успенской по 500 руб. въ годъ до ея смерти. 

Посл смерти лицъ, получающихъ означенныя по
жизненный выдачи и по окончаніи племянникомъ образо-
ванія, суммы эти я предоставляю внукамъ моихъ двою-
родныхъ братьевъ: Василія Марковича Шамаева (Олонец
кой губервіи, чрезъ городъ Олонецъ, деревня Куницы, 
при р к Черной) и Петра Алекс евича Сахарова (Рязан
ской губерніи, чрезъ городъ Сапожокъ, село Покровское); 
означенныя суммы выдавать для полученія ими образо-
ванія въ одномъ изъ зд шнихъ учебныхъ заведеній съ 
ц лію поступленія въ университетъ и во время состоянія 
ихъ студентами университета. 

Гг. администраторамъ, въ особенности настоятелю 
зд шней православной церкви, я вм няю въ священную 
обязанность, побуждать угюмянутыхъ членовъ Фамиліи 
Шамаева къ тому, чтобы они не лишали внуковъ предо
ставленной имъ возможности получить образованіе, для 
чего прошу сообщить поименованньшъ лицамъ, по оче
реди, копію съ изложенной статьи моего духовнаго зав -
щанія, съ переводомъ на русскій языкъ, въ заказномъ 
письм , чрезъ о. настоятеля, который съ своей стороны 
им етъ кром того письменно уговорить ихъ къ ис-
полненію моей воли. Внуки упомянутыхъ родственниковъ 
должны быть пом щены зд сь въ д тскомъ возраст , 
трое не старше 5 л тъ, по одному изъ каждаго семей
ства; они им ютъ право воспользоваться въ теченіи вре
мени своего воспитанія и обученія въ училищахъ и уни-
верситет половиною предоставляемыхъ имъ въ свое время 



процентовъ съ вышеупомянутыхъ, назначенныхъ пожиз
ненно или до окончанія племянникомъ образованія, 700 руб. 
Въ случа , если тотъ или другой изъ внуковъ необнару-
житъ достаточныхъ способностей къ высшему научному 
образованію, то предоставляется усмотр нію администра
торов^ или самимъ или чрезъ родителей и родственни-
ковъ, избирать для стипендіата въ 16 л тнемъ его возраст 
какой либо родъ занятій торговлею или ремеслами и по
местить его у какого либо купца или мастера. Если 
вышеупомянутые мои родственники не воспользуются пре
доставленною на в чное время возможностью полученія 
ихъ потомствомъ образованія, то, посл смерти лицъ, по-
лучающихъ показанный выдачи, вышеозначенные 700 руб. 
предоставляются нижепоименованному учрежденію для вы
дачи пособій учащимся во время обученія въ Дерптской 
гимназіи и въ Дерптскомъ университет . 

Наконецъ — остальные проценты съ моего капитала, 
который я зав щаю подъ наименованіемъ: „Учрежденіе 
Петра Шамаева для выдачи пособій сыновьямъ жителей 
города Дерпта изъ бюргеровъ, православнаго и евангели-
ческо-лютеранскаго испов данія, во время обученія ихъ 
въ Дерптской гимназіи и въ Дерптскомъ университет " 
подлежать израсходованію сл дующимъ образомъ. 

1. 

Сыновья неимущихъ жителей города Дерпта, изъ бюр
геровъ, оказывающіе способности, продолжающіе съ усп -
хомъ образованіе въ Дерптской гимназіи, а зат мъ въ 
Дерптскомъ университет , и им ющіе свид тельство о 
хорошемъ поведеніи, могутъ получать ежегодный пособія 
изъ процентовъ съ назначеннаго на сей предметъ капи
тала въ теченіи времени продолженія ими образовавія, а 
именно ученики гимназіи — по 100, студенты универси
тета — по 200 руб. сер. въ годъ. 

2. 

Ііособія или стипендіи однако могутъ получать лишь 
ученики трехъ старшихъ классовъ, т. е. терціи, секунды 
и примы гимназіи, а студенты вс хъ Факультетовъ уни
верситета: ученики — пока пос щаютъ гимназію, сту
денты — до окончания установленнаго для отд льнаго 
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Факультета университета законнаго курса. Получившіе 
стипендію гимназисты, поступающіе за т мъ въ универ
ситету пользуются и впредь на время ихъ пребыванія 
въ университет , предпочтительно предъ другими, стипен-
діею въ 200 руб., предназначенною для студентовъ, а въ 
случа неим нія вакансіи, до открытія таковой, получаютъ 
прежнюю гимназическую стипендію въ 100 руб. 

3. 

Т изъ учениковъ гимназіи, которые по испытаніи 
зр лости получаютъ балъ первой степени, пользуются во 
время пребыванія въ университет стипендіею по 300 
руб. въ годъ. 

4. 

По м р возможности и еслибы оказались соиска
тели, стипендіи должны быть назначаемы равному числу 
молодыхъ людей какъ прнвославиаго, такъ и евангелическо-
лютеранскаго испов данія, при чемъ однако не одно в ро-
испов даніе должно обусловливать назначеніе стипендіи, 
а достоинство, нравственность и несостоятельность капди-
датовъ. 

5. 

Администраторами учрежденія Петра Шамаева я на
значаю: юстиціи-бургомистра города Дерпта, коммерціи-
бургомистра города Дерита, ректора Дерптскаго универ
ситета, директора Дерптской гимназіи и настоятеля Дерпт
ской православной Успенской церкви. Означенныя лица 
совм стно зав дываютъ стипендіальнымъ капиталомъ и 
назначаютъ стинендіи. Въ случа разногласія администра-
торовъ д ла р шаются болыпинствомъ голосовъ. Стипен-
діатъ можетъ быть лишенъ стипендіи только въ томъ 
случа , когда на то согласятся вс администраторы. 
Администраторы им ютъ главнымъ образомъ обязанность, 
собирать возможно достов рныя св д нія о матеріальномъ 
положеніи кандидатовъ на стнпендіи, дабы действительно 
б днымъ и способнымъ молодымъ людямъ даны были 
средства подготовленія къ ученому званію и возможность 
приносить пользу государству. Если въ числ кандида 
товъ находятся близкіе или дальніе родственники мои, то 
таковымъ прошу дать предпочтеніе предъ другими канди



датами, но только съ соблюденіемъ того правила, что они 
должны представить удостов реніе въ удовлетвореніи тре-
бованіямъ для полученія стипендіи. Родственники мои 
вышеупомянутое потомство (Василія Марковича Шамаева 
и Петра Алекс евича Сахарова), а также потомство 
моихъ зятьевъ Александра Кировича Таболина въ Москв 
и доктора медицины Адольфа Лемана въ Ст.-Петербург . 
Если мой племянникъ и крестный сынъ Александръ Але-
ксандровичъ Таболинъ окончитъ курсъ въ Московскомъ 
университет съ пріобр теніемъ ученой степени, то ему 
должна быть предоставлена стипендія по 200 рублей въ 
годъ для продолженія образованія въ Дерптскомъ универ
ситет. Прошу Дерптскій магистратъ для сов щаній адми-
нистраторовъ предоставлять пом іценіе магистратскаго 
суда и производить выдачу назначенныхъ администрато
рами стипендій, 

6. 
Веденіе книгъ и составленіе протоколовъ прошу про

изводить по правиламъ, д йствующимъ для сиротскаго 
суда, а документы, книги, д ла и квитанціи хранить въ 
архив магистрата; для наблюденія за сими документами 
и д лами прошу избрать архиваріуса магистрата, съ вы
дачею ему за таковой трудъ вознагражденія по 100 руб. 
въ годъ. 

На вышеизложенныхъ основаніяхъ я зав ідаю мой 
капиталъ для показанной благотворительной ц ли, съ т мъ, 
чтобы оный оставался неприкосновеннымъ и только по
лучаемые съ него проценты подлежали раснред ленію, 
согласно моему назначеиію. 

Зав іцавъ такимъ образомъ мое имущество, я, однако, 
удерживаю за собою право изм нить впосл дствіи это 
духовное зав щаніе, въ случа надобности, или прибавить 
къ оному изм ненное приложеніе и прошу начальство со
хранить въ сил во вс хъ отношеніяхъ означенныя могу-
щія посл довать изм ненія. 

И. 
Дополнительные пункты завъщанія, составленные въ Ниццъ 

27 Февраля (11 марта) 1878 года. 

1. Назначеніе въ моемъ зав щаніи 1862 года, чтобы 
доходы съ капитала обращались на воспитаніе д тей б д-



иыхъ бюргерскихъ семействъ г. Дерпта остается неизм н-
нымъ; равно не изм няются и опред ленные т мъ зав -
щаніемъ ея*егодные легаты. 

2. Опред ляю симъ точно, что половина ежегодныхъ 
доходовъ должна быть обращаема въ пользу стипендіатовъ 
православнаго испов данія, другая же въ пользу молодыхъ 
людей прочихъ иепов даній. Выражаю желаніе, чтобы 
въ числ посл диихъ было двое еврейской религіи и чтобъ 
они назывались пансіонерами покойнаго барона Джемса 
Фонъ-Ротшильда, которому я обязанъ благодарностью. 

3. Если въ Дерпт не окажется достаточнаго числа 
гимназистовъ православныхъ или евреевъ, желающихъ по
лучить университетское образованіе, то зав щаю я за-
м стить ихъ зр лыми гимназистами Рижскими или Митав-
скими, принадлежащими къ недостаточнымъ бюргерскимъ 
семействамъ, 

4. Высшій контроль надъ установленною въ моемъ за-
в щаніи адмииистраціею покорн йше прошу принять на себя 
его превосходительство попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

5. Постановляю, чтобы мой капиталъ оставался на 
храненіи у братьевъ Ротшильдъ въ Париж до т хъ поръ, 
пока ихъ Фирма не прекратитъ банковыхъ операцій; 
только тогда Фирма обязана передать упоминаемыя въ 
этомъ зав щаніи процентный бумаги или ихъ ц ну Дерпт-
скому магистрату. До того времени я прошу гг. братьевъ 
Ротшильдъ въ Ііариж высылать доходы посл моей смерти 
въ Дерптскій магистратъ каждые полгода, въ март и сен-
тябр , векселями въ рубляхъ на Петербургъ или Ригу. 

6. Если процентныя бумаги выйдутъ въ тиражъ, то 
я прошу братьевъ Ротшильдъ въ ІІариж купить вм сто 
нихъ другіе солидные ФОНДЫ. 

7 Т ло мое прошу похоронить по церков
ному обряду и на могил положить б лую мраморную 
доску съ надписью: зд сь покоится П. Я. Шамаевъ, род. 
25  іюня  1800  г .  въ  Дерпт  ,  скончался  . . . .  въ .  .  .  .  
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9. Я твердо ув ренъ, что Дерптскія городскія власти 
исполнятъ въ точности вс мои желанія. Если же, во
преки ожиданію, он уклонились бы отъ этого, то я упол-



номочиваю гг. братьевъ Ротшильдъ въ Париж передавать 
ежегодную ренту съ моего капитала въ Парижскій уни-
верситетъ на стипендіи недостаточнымъ студентамъ поиме-
новашшхъ въ семъ зав щаніи в роиспов даній. 

Прим чаніе. Въ зав іданіи перечислены процентный 
бумаги на сумму: 20,500 руб. мет., 16,761 Фунт, ст., 
92,000 Фр., 8,400 марокъ, 8,000 долларовъ и двадцать 
5% облигацій города Флоренціи безъ обозначенія 
ц ны; но зат мъ въ годъ смерти, т. е. въ 1883 году, 
прибавлено: ь которыя изъ поименованныхъ зд сь 
бумагъ проданы, въ зам нъ того куплены новыя; 
разм ръ моего капитала обозначенъ въ текущемъ 
счет братьевъ Ротшильдъ. Домомъ Ротшильда до
ставлено въ іюн 1885 года 9,641 руб., въ сентябр 
1886 года 6,801 рубль въ первый срокъ. Годовой 
доходъ составляетъ 16,000 руб. кред. 

III. 

Извлеченіе изъ постановлен^ Дерптскаго магистрата. 

1. 
29 января 1885 г. Капиталъ, за исключеніемъ обозна-

ченныхъ въ зав щаніи выдячъ, назначается на воспитаніе 
д тей б дныхъ бюргерскихъ семействъ гор. Дерпта. Подъ 
этимъ разум ются не только лица, принадлежащія къ раз
ряду Дерптскихъ бюргеровъ, но лишь сыновья недостаточ-
ныхъ Дерптскихъ семействъ бюргерскаго, то есть не дво-
рянскаго, сословія. Это явствуетъ изъ того, что зав -
щатель въ кодицилл говоритъ: „какъ опред лено въ 
моемъ зав щаніи 1862 года;'4 въ зав щаніи же повто
ряется неоднократно: „сыновьямъ б дныхъ Дерптскихъ 
жителей бюргерскаго сословія." Изъ нихъ стипендіатами 
могутъ быть только т , которые воспитываются въ трехъ 
высшихъ классахъ Дерптской гимназіи или состоятъ сту
дентами университета .... Суммы, назначаемый на сти-
пендіи, должны быть распред ляемы такъ, чтобы половина 
ихъ выдавалась стипендіатамъ православнаго испов данія, 
а половина стипендіатамъ прочихъ испов даній; въ числ 
послЬднихъ должно быть двое евреевъ. Если окажется 
недостаточное число кандидатовъ на стипендіи изъ право
славныхъ и половина ежегодныхъ процентовъ не будетъ 
имъ выдана, то стипендіи могутъ получить воспитанники 
Митавской и Рижской гимназій, удовлетворяющее требуе-



мымъ условіямъ, — конечно, за исключеніемъ принадлеж
ности къ Дерптскимъ семействамъ. То же самое должно 
им ть силу и по отношенію къ кандидатамъ іудейскаго 
в роиспов данія. Въ своемъ зав щаніи зав щатель уста
новить, что хотя по возможности одинаковое число уча
щихся православныхъ и лютеранъ должно пользоваться 
стипендіею, однако принадлежность къ той или другой 
религіи не можетъ служить м риломъ, а сл дуетъ им ть 
въ виду усп хи, поведеніе и б дность. 

При м чаніе. Ст. 941 II тома Свода м стн. узакон. 
губерній остзейскихъ: „К/ъ состоянію городскихъ 
обывателей въ губерніяхъ остзейскихъ и въ Иарв , 
какъ и въ прочихъ областяхъ Имперіи, принадлежать: 
1) почетные граждане; 2) состоящее въ гильдіяхъ 
купечество; 3) вс по м стноау въ губерніяхъ ост
зейскихъ обычаю именуемые литератами; 4) м щане 
и посадскіе; 5) цеховые; 6) вольные люди, слуги и 
рабочіе." 

2. 
Вопросъ о томъ, кто именно принадлежитъ къ неиму-

іцественнымъ семействамъ изъ бюргеровъ (п. 1 зак щанія 
и п. 1 дополнительнаго зав щанія), Дерптскій магистратъ 
уже при разсмотр ніи зав щанія и дополненій къ нему, 
29 января 1885 года за № 169, разъяснилъ въ томъ 
смысл , что къ таковымъ семействамъ принадлежатъ не 
только лица изъ бюргеровъ города Дерпта, но и неимущіе 
жители города Дерпта м щанскаго, т. е. не дворянскаго, 
сословія, какъ это опред лено въ п. 1 дополненій къ за-
в щанію. 

На этомъ основаніи администрація учрежденія Ша-
маева, въ зас даніи отъ 27 августа 1885 года, оставила 
безъ посл дствія прошеніе д йствительнаго статскаго со-
в тника В ... о назначеніи сыну его стипевдіи, въ виду 
того, что сей посл дній, какъ сынъ д йствительнаго стат
скаго сов тника, принадлежитъ къ потомственнымъ дво-
рянамъ и поэтому, согласно опред леніямъ зав щанія и 
дополненій къ нему, лишенъ права на полученія Шамаев-
ской стипендіи. 

3. 

Согласно заявленію Дерптскаго магистрата въ выше-
приведенномъ постановлении отъ 29 января 1885 года за 



М 169, банкирскій домъ Ротшильда въ Париж не согла
сился на поименованіе двухъ стипендіатовъ изъ евреевъ 
пансіонерами покойнаго барона Джемса ФОНЪ-Ротшильда 
(п. 2 дополнительнаго зав щанія). 

IV. 

Извлечете изъ постановлена администраціи. 

1. 

Въ зас даніи администраціи отъ 24 января 1886 года 
возбужденъ былъ вопросъ о томъ, кого сл дуетъ считать 
„зр лымъа ученикомъ гимназіи (дополн. п. 3). 

Администрадія большинствомъ голосовъ постановила, 
что опред ленія зав щанія, касающіяся учениковъ Дерпт-
ской гимназіи, сл дуетъ прим нить и къ гимназіямъ въ 
Риг и Митав и поэтому допускать къ полученію сти-
пендій Шамаева учениковъ трехъ старшихъ классовъ, т. е. 
терціи, секунды и примы сихъ гимназій (п. 2 зав щанія). 

Меньшинство членовъ администраціи было того мн -
нія, что зр лыми учениками гимназіи сл довало бы счи
тать только окончившихъ курсъ гимназіи со свид тель-
ствомъ зр лости для поступленія въ университетъ. 

2. 

Въ зас даніи администрации отъ 4 марта 1886 года 
обсужденъ былъ вопросъ о томъ, какія именно гимназіи 
зав щатель им лъ въ виду, опред ляя въ дополнительномъ 
зав щаніи (п. 3) что, при недостаточномъ въ Дерпт для 
полученія университетскаго образованія чиол кандидатовъ, 
какъ правослнвнаго в роиспов данія, такъ и моисеева 
закона, вакантныя стипендіи предоставляются зр лымъ 
ученикамъ гимназій въ Риг и Митав , которые также 
должны принадлежать къ недостаточнымъ бюргерскимъ 
семействамъ. 

Администрація большинствомъ голосовъ постановила, 
что ученики, начиная съ V класса (терціи) и окончившіе 
курсъ со свид тельствомъ зр лости воспитанники вс хъ 
классическихъ гимназій, находящихся въ городахъ Дерпт , 
Риг и Митав , пользуются правомъ на полученіе сти
пендий, если только принадлежатъ къ недостаточнымъ бюр
герскимъ семействамъ. 
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Одинъ изъ членовъ относительно гимназій въ г. Дерпт 
не согласился съ мн ніемъ большинства. 

3. 

Въ томъ же зас даніи администрация постановила: 
стипендіатамъ, перешедшимъ изъ одного отд ленія Факуль
тета въ другое, или изъ одного Факультета въ другой, 
назначить сгипендіи со времени перехода въ новое отд -
леніе Факультета или въ новый Факультетъ*, пользующемуся 
же уже етипендіею студенту, перешедшему зат мъ въ 
новый Факультетъ или новое отд леніе Факультета, вы
давать стипендію со времени поступленія въ число сту-
дентовъ до истеченія срока, установленнаго для окончанія 
курса по Факультету или отд ленію Факультета, въ кото
рый первоначально поступилъ (п. 2 зав іцанія). 

Б. 
.А. к. т ы, 

отноеящіеея еъ духовному зав щанію бывшаго учителя 
Ломжинекой прогимназіи, ЛиФЛяндекаго уроженца Плича. 

I. 

Выписка изъ духовнаго завъщанія учителя Плича отъ 12 марта 
1872 года. 

Въ настоящее время имущество мое состоитъ изъ 
мебели, б лья и платья и четырехъ тысячъ трехсотъ 
(4300) руб. денегъ, изъ коихъ 3000 руб. въ банковыхъ 
билетахъ Скопинскаго банка (одинъ билетъ въ 1400 руб., 
одинъ въ 600 руб. и одинъ въ 1000 руб.), 100 руб. въ 
причитающихся по двумъ посл днимъ билетамъ процен-
тахъ за истекшій годъ, 500 руб. деньгами дома, 600 руб. 
въ четырехъ билетахъ внутренняго съ выигрышами займа 
и 200 руб. за Рословскимъ (въ Смоленской губераіи) 
купдомъ Керп евымъ (им ется росписка). 

Въ случа моей смерти, имущество, состоящее въ 
мебели, платьяхъ, б ль , часахъ и проч. продается и вы-
рученныя деньги присоединяются къ вышеупомянутой 
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сумм , которая зат мъ распред ляется сл дуюіцимъ об-
разомъ: 

1) отцу моему, крестьянину ІИФЛЯНДСКОЙ губерніи, 
Венденскаго у зда, мызы Роннебургъ-НейгоФъ, если живъ, 
500 руб. 

2) брату моему Давиду, крестьянину той же деревни, 
500 руб.; 

3) сестр Анн 500 руб.; 
4) остальныя деньги и билеты внутренняго займа, 

за покрытіемъ расходовъ на самыя скромныя порохоны, 
положить въ государственный банкъ на 150 л тъ для 
приращенія процентами. По истеченіи 150 л тъ образо
вавшуюся сумму употребить на основаніе гимназіи и уни
верситета для крестьянскаго сословія. 

II. 

Извлечете изъ переписки по означенному духовному завъщанію. 

Государственный Сов тъ въ соединенныхъ департа-
ментахъ законовъ и гражданскихъ и духовныхъ д лъ и 
въ общемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министра 
внутреннихъ д лъ объ изм неніи порядка наблюденія за 
нсполненіемъ духовныхъ зав іцаній о пожертвованіяхъ на 
предметы общественной благотворительности или пользы, 
и соглашаясь въ существ въ заключеніемъ его, министра, 
мн ніемъ положилъ: въ изм неніе подлежащихъ статей 
свода законовъ и Высочайше утвержденныхъ 5 апр ля 
1869 года временныхъ правилъ о духовныхъ зав щаніяхъ, 
постановить нижесл дующее: 1) Окружной судъ по предъ-
явленіи оному къ утвержденію духовнаго зав щанія, въ 
коемъ сд ланы пожертвованія въ пользу богоугодныхъ за-
веденій и вообще на предметы общественной благотвори
тельности или пользы, препровождаетъ выписки изъ сихъ 
зав щаній прокурору, для сообщенія въ подлежащая в -
домства. 2) Выписки изъ зав щаній, когда сіи посл днія 
заключаютъ въ себ точное означеніе предмета, на ко
торый д лается пожертвованіе, сообщаются прокуроромъ 
подлежащимъ приказамъ общественнаго призр нія, зем-
скимъ управамъ, городскимъ общественнымъ управленіямъ 
или другимъ учрежденіямъ, по принадлежности, съ указа-
ніемъ м ста пребывапія душеприкащиковъ или лицъ, предъ-
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явившихъ зав щаніе. Выписки же изъ зав щаній, не за-
ключающихъ въ себ точнаго означенія предмета, на ко
торый должно быть обращено сд лашюе въ зав щаніи 
благотворительное приношеніе, сообщаются м стному, по 
нахожденію зав щаннаго имущества, губернскому прав
лению для ближайшаго надзора за исполненіемъ зав щанія 
и принятія въ свое зав дываніе зав щаннаго имущества, 
впредь до им юіцаго посл довать распоряженія о порядк 
употребленія онаго(см. 4и5). Прим чаяіе. Въ м стно-
стяхъ, гд не введены еще судебные уставы 20 ноября 
1864 года, судебныя установЛенія препровождаютъ озна
ченныя выписки изъ зав щаній въ подлежащія учрежденія 
непосредственно отъ себя. 3) Приказы общественнаго 
призр нія, губернскія правленія, земскія управы, городскія 
общественныя управленія и другія учрежденія о каждомъ 
изъ такихъ зав щаній доводятъ немедленно до св д нія 
министерства впутреннихъ д лъ, наблюдаютъ за исполне-
ніемъ сд ланныхъ въ ихъ пользу зав щательныхъ распо-
ряженій и сносятся съ к мъ сл дуетъ о передач зав -
щаннаго имущества. 4) По т мъ изъ пожертвованій, ко-
торыя сд ланы въ зав щаніяхъ безъ точнаго указанія 
предмета употребленія, когда при томъ не указано и 
учрежденіе или лицо, въ распоряженіе коего оставляется 
зав щанное, министерство внутреннихъ д лъ даетъ по-
?кертвованію опред ленное назначеніе, о чемъ и сообщаетъ 
къ исполненію приказамъ общественнаго призр нія, зем-
скимъ, городскимъ и другимъ общественнымъ учрежде-
ніямъ, или яге, если предметы назначенія не относятся къ 
КРУГУ д ятельности сихъ учрежденій, то губернскимъ 
правленіямъ. Въ случа нахожденія пожертвованнаго иму
щества въ разныхъ губерніяхъ, на министерство внутрен
нихъ д лъ возлагается и самый надзоръ за приведеніемъ 
духовнаго зав щанія въ исполненіе. 5) Въ т хъ случа-
яхъ, когда пожертвованіе сд лано хотя и безъ точнаго 
указанія самаго способа употребленія зав щаннаго иму
щества, но ц ль пожертвованія, указанная зав щате-
лемъ въ обіцихъ чертахъ, относится до предметовъ в -
домства другихъ мипистерствъ, а не министерства внутрен
нихъ д лъ, назначеніе способа употребленія зав щаннаго 
и наблюденія за приведеніемъ духовнаго зав щанія въ ис-
полненіе возлагается на то министерство, къ в домству 
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коего предметъ относится. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 
изложенное мн ніе Государственная Сов та, въ 21 день 
октября 1873 года, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повел лъ исполнить. 

На основаніе приведенная закона д ло о зав щан-
номъ Пличемъ капитал было передано въ министерство на-
роднаго просв щенія, которое поручило попечителю Дерпт-
скаго учебнаго округа представить министерству свой 
отзывъ по сему предмету. 

Попечитель округа, 15 мая 1882 года за № 1832, 

донесъ г. министру, что, по собраннымъ имъ св д ніямъ, 
зав іцанные Пличемъ деньги, хранившіяся до 1879 года 
въ польскомъ банк , поступили въ Венденскій ландгерихтъ 
и составляли въ то время вм ст съ наросшими по 8 ав
густа 1879 года процентами 5876 руб. 12 коп. Сумма 
эта, по удовлетвореніи изъ нея подлежащихъ выдач , по 
зав щанію, отцу, брату и сестр зав іцателя денегъ, пе
редана, согласно вол зав щателя, государственному банку, 
за исключеніемъ лишь четырехъ билетовъ внутренняго съ 
выигрышами займа, сохраняемыхъ въ ландгерихт . Полу
чаемые ежегодно проценты вносятся въ банкъ для присое-
диненія къ капиталу. За покрытіемъ вс хъ расходовъ, 
въ то время Венденскій ландгерихтъ зав дывалъ капита-
ломъ въ 4235 руб. 8 коп. По существующему въ ЛИФ-

ляндской губерніи, на основаніи закона о духовныхъ за-
в щаніахъ (Тезіатепйззіасі&а 3 Іюля 1686 года), порядку, 
подобныя зав щанія, если не назначено душеприкащика, 
исполняются обыкновенно судебными м стами, т. е. въ 
нихъ хранятся зав щанныя суммы, о приращеніи которыхъ 
заботится судъ, до наступленія времени, предусмотр ннаго 
въ зав щаніи для исполненія воли зав щателя. По этому 
попечитель округа полагалъ бы и въ настоящемъ случа 
оставить зав щанныя Пличемъ деньги на храненіи въ 
Венденскомъ ландгерихт , обязавъ его ежегодно о состоя-
ніи суммъ ув домлять попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. Если же министерство признаетъ желательнымъ, 
чтобы зав щанныя Пличемъ деньги хранились въ мини-
стерств , то, по мн нію попечителя, къ тому н тъ закон
ны хъ препятствій. 

21 мая 1882 года за М 6079, г. министръ народнаго 
просв щенія ув домилъ попечителя округа^ что онъ, съ 
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своей стороны, не встр чаетъ препятствій къ оставленію 
въ в д ніи Венденскаго ландгерихта зав щаннаго покой-
нымь учителемъ Пличемъ капитала на основаніе гимназіи 
и университета для крестьянскаго сословія, съ т мъ, чтобы 
ландгерихтъ принялъ на себя обязательство ежегодно до
ставлять начальству Дерптскаго учебнаго округа св д нія 
о состояніи означеннаго капитала. 

III. 

Свъдънія о состояніи завъщаннаго Пличемъ капитала. 

Согласно заявленіямъ Венденскаго ландгерихта, капи-
талъ, возрастая постепенно, дошелъ въ ма 1883 года 
до 4498 руб. 9 коп., въ ма 1884 года до 4692 руб. 
85 коп., въ іюн 1885 года до 4883 руб. 3 коп., въ 
август 1886 года до 5095 руб. 22 коп. и въ октябр 
1887 года до 5301 руб. 16 коп. 

Венденскій ландгерихтъ, при отношеніи государствен
ная банка отъ 3 октября 1887 года за М 83006, полу-
чилъ нижепоименованные документы: 
1) банковый билетъ отъ 5 апр ля 

1880 года за М 9836 со штемпе-
лемъ казначейства до 5 апр ля 
1887 года, ц ною 

2) банковой билетъ отъ 6 апр ля 1883 
года за М 10008 со штемпелемъ 
казначейства до 6 апр ля 1887 г. 

3) банковый билетъ отъ 20 мая 1885 
года за № 10238, со штемпелемъ 
казначейства до 20 мая 1887 года 

4) банковый билетъ отъ 24 іюля 1886 
года за № 10342, со штемпелемъ 
казначейства до 24 іюля 1887 года 

5) книжку за № 58012, на сумму 
Сл довательно капиталъ со вклю-

ченіемъ 4-хъ билетовъ внутренняя 
займа, номинальною стоимостью въ 
100 руб 

и капитала, переданнаго въ госу
дарственную сберегательную кассу 
при Венденскомъ у здномъ казначей-

3500 руб. — коп 

300 „ - „ 

400 „ - , 

400 „ - „ 
196 „ 49 „ 

400 „ — „ 
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ств на 4% и съ прибавленіемъ про-
центовъ въ количеств 32 коп., со
ставляющая всего, согласно книжк 
за М 91491 104 „ 67 „ 

въ настоящее время составлаетъ всего 5301 руб. 16 коп. 

Печатано въ типо-литографіи н словолитн ЭРНСТА  ПЛАТЕОА ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ собственном!» домт . 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

14 мая .N2 5. 1888 года. 

I. Высочайшія повел нія. 
13. 25 февраля 1888 года. О предостав-

леніи н которымъ лицамъ дополнительной 
отсрочки по отбыванію воинской повинности. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 25 день Февраля 

1888 года, Высочайше разр шить соизволилъ: предо

ставить, въ числ прочихъ, нижепоименованнымъ лицамъ 

дополнительную отсрочку по отбыванію воинской повин

ности, для окончанія образования: 

до августа 1888 года — студентамъ Дерптскаго 

университета  Іоанну  Зал  скому ,  Гуго  Фонъ-Кнауту  и  

Эрнесту Унгернъ-Штернбергу и студенту Рижскаго 

политехническаго  училища Евсею Старику ;  

до призыва 1888 года — студентамъ Дерптскаго 

упиверситета едору Пахту, Францу Явнику, Роману 

Новаку ,  Исааку  Эл іасбергу  и  Александру  Блумбергу ;  
і 



— 215  —  

студенту Дерптскаго ветеринарнаго института Владиміру 

Л с цкому; ученикамъ: Рижской Александровской гим-

назіи — Нехему Бланкенштейну, ГІерновской гимназіи 

— Ивану Арру; Рижскаго городскаго реальнаго училища 

Акселю КупФеру и Феллшіскаго городскаго училища 

Ивану  Микку ;  

до 31 декабря 1888 года — студенту Дерптскаго 

университета  Вильгельму  Демме .  

14. 4 апр ля 1888 года. О взиманіи кр -
постныхъ пошлинъ въ Курляндской губерніи. 

Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ законовъ и государственной экономіи и въ об

щемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министерства 

Финансовъ о взиманіи кр постныхъ пошлинъ въ Курлянд

ской губерніи, мн ніемъ положилъ: 

I. Распространить на Курляндскую губернію д йствіе 

правилъ ,  изложенныхъ въ  прим чан іи  къ  ст .  405 ,  ст .  412  

(по прод. 1886 г.) и въ прим чаніи къ ст. 426 устава 

о пошлинахъ (св. зак. т. У., изд. 1857 г.), равно какъ 

въ ст. 3008 и прим чаніи къ ст. 3014 д йствующихъ въ 

прибалтійскихъ губерніяхъ законовъ гражданскихъ (свод, 

м стн. узак. губ. остз., ч. III.). 

II. Взиманіе кр постныхъ пошлинъ возложить на 

установленія, производящія корроборацію (утвержденіе) 

сд локъ (ст. 3006 ч. Ш. свод, м стн. узак. губ. остз.). 

Ш. Ст. 393 устава о пошлинахъ изложить сл дую-

щимъ образомъ: 

„Въ губерніяхъ прибалтійскихъ кр постный пошлины 

взимаются на общемъ основаніи, съ т ми только отступ-

леніями, которыя показаны въ посл дующихъ главахъ сего 
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разд ла. Крестьяне упомянутыхъ губерній, иевлад ющіе 

па прав собственности участками земли свыше двадцати 

десятинъ, освобождаются отъ платежа кр постныхъ по-

шлппъ: а) при выкуп или покупк въ первый разъ по-

дворнаго участка повиішостпо арендной земли, состоящей 

въ им ніи частномъ или казенпомъ, и б) при покупк 

или нрикупк мызной земли до двадцати десятинной про-

порціи. Крестьяне, однажды воспользовавшіеся льготою, 

означенною пупкт не освобоя;даются отъ платежа 

кр постныхъ пошлинъ въ случаяхъ, предусмотр нныхъ 

пунктомъ <7, и обратно11. 

IV. Ст. 392 устава о пошлинахъ (св. зак., т. V., 

изд. 1857 г.) а также статьи 868 и 1489 д йствующихъ 

въ прибалтійскихъ губерніяхъ законовъ о состояніяхъ (св. 

м стн. узак. губ. остз., ч. II.) — отм нить. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное 

мп ніе Государственнаго Сов та, 4 апр ля 1888 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

Св. Зак. Т. У. (изд. 1857 г.) уст. о пошлинахъ: 

ст. 392. Общее изъятіе отъ кр постныхъ пошлинъ поста

новляется въ отношеніи къ Курляпдской губерніи, гд вс во

обще акты лицами вс хъ состояній совершаются безъ платежа 

сихъ пошлинъ. 

ст. 405. Ц на Фабрпкъ, заводовъ, мельницъ, рыбныхъ и 

соляныхъ промысловъ опред ляется по сложности дохода по-

сл днихъ десяти л тъ, за вычетомъ издержекъ, употребленныхъ 

на содержаніе пхъ и производство работъ: если же заведенія 

сіи существовали мен е десяти л тъ до перехода ихъ въ другія 

руки, то, для опред ленія ихъ ц ны, брать въ десять разъ до-

ходъ посл дняго предъ переходомъ ихъ года, основываясь 

впрочемъ въ исчисленіи дохода въ обоихъ случаях на пока-

заніи лицъ, въ переход участвующихъ. 
1* 
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Прим чаніе. На точномъ основаніи правила, изложен-

наго въ ст. 405, должны быть взимаемы пошлины съ 

таковыхъ им ній въ губерніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ и Эст-

ляндской. 

ст. 412 (по прод. 1886 г.). Въ ЛИФЛЯНДСКОЙ И Эстлянд-

ской губерніяхъ, прп переход им ній изъ заставнаго влад нія 

въ кр постное, взыскиваются кр постныя пошлины по четыре 

процента съ ц ны, означенной въ купчемъ акт . Но правило 

сіе не прим няется къ передаточнымъ актамъ, по коимъ заста-

водержатели могутъ уступать свое право на томъ же основаніи 

и на тотъ же самый срокъ, по который они сами получили 

им ніе въ заставу; таковые передаточные акты подлежатъ 

оплат пропордіональнымъ гербовымъ сборомъ и съ нихъ взы

скивается трехрублевая пошлина за записку въ книгу; но кр -

постныя пошлины съ актовъ сего рода не взимаются. 

ст. 426. За неплатежъ въ свое время установленныхъ съ 

кр постныхъ актовъ пошлинъ взыскивать во вс хъ случаяхъ 

пени въ пользу казны по одному проценту на м сяцъ. 

Прим чаніе. Въ губерніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ И ЭСТЛЯНД-

СКОЙ, въ коихъ о продаж и купл недвижииыхъ 

им ній первоначально заключается между продавцемъ 

и покупщикомъ контрактъ, а потомъ уже, при корро-

бораціи сего контракта и совершении о продаж акта 

кр постнымъ порядкомъ, вносятся сл дующія въ 

казну кр постныя пошлины, установленная ст. 426 

пеня за несвоевременный взносъ кр постныхъ пош

линъ, по одному проценту въ м сяцъ должна быть 

исчисляема, при совершеніи акта кр постнымъ по-

рядкомъ, со дня заключенія о продаж им нія кон

тракта; въ случа же, когда при ревизіи взноса кр -

постныхъ пошлинъ зам чена будетъ казенными пала

тами нев рность въ исчисленіи пошлинъ и неполное 

отъ того поступленіе оныхъ, упомянутую пеню сл -

дуетъ исчислять со дня объявленія о подлежащемъ 
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взысканіи, и съ того времени за каждый миновавшій 

м сяцъ, или тридцать дней, взимать сію пеню до 

уплаты самыхъ пошлинъ или исчисленной недоимки 

въ поступленій оныхъ. 

Св. м стн. узак. губ. остз. ч. II., законы о состояніяхъ: 

ст. 368. Курляндскіе дворяне, какъ и лица вс хъ другихъ 

состояній въ Курляндской губерніи, освобождаются отъ пла

тежа кр постныхъ пошлинъ по актамъ, совершаемымъ въ Кур

ляндской губерніи. 

ст. 1489. Курляндской губерніи вс граждане, равно какъ 

вс лица, принадлежащая къ другимъ состояніямъ, изъем лютея 

отъ платежа кр постныхъ пошлинъ. 

Св. м стн. узак. губ. остз. ч. III., законы гражданскіе: 

ст. 3008. Въ ЛИФЛЯНДІИ и Эстляндіи, прежде корробо-

раціп или утвержденія сд лки, представленной для сего присут

ственному м сту, оно должно удостов рпться: 1) въ самолич

ности участвующихъ и въ подлинности подписей на акт ; 2) 

въ законности уполномочій, когда самихъ участвующихъ н тъ 

на лицо; 3) въ личной способности и прав должника заклю

чить сд лку, причемъ отчуждается недвижимость, или когда на 

не налагаются повинности, отчуждающій долженъ доказать осна-

ваніе своего влад нія; 4) въ законности основанія, на коемъ 

совершается пріобр теніе; 5) въ соблюдены при сд лк и въ 

составленномъ о ней акт узаконенной вн шней Формы и су

ществу ющихъ правилъ касательно гербовыхъ и другихъ пош

линъ; 6) въ томъ, что сд лка не содержитъ въ себ ничего 

очевидно противозаконнаго; 7) въ согласіи на сд лку должника, 

или присутственнаго м ста, или же постороннихъ лицъ, тамъ 

гд но закону сіе требуется для ея д йствительности. 

ст. 3014. Прим чаніе. О пеняхъ, взыскиваемыхъ въ 

ЛИФЛЯНДІИ и Эстляндіи за просрочку въ платеж пошлинъ съ 

кр постныхъ актовъ, см. св. зак. им п. т. У. уст. о пошл, 

ст. 426 и прим ч. къ ней. 
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15. 8 апр ля 1888 года. О назначеніи по-
собія на содержаніе вечернихъ классово для 

рабочихъ въ г. Ревел . 

Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 17 апр ля 1888 года за Л? 5913, ув домилъ попе

чителя округа, что, какъ видно изъ отношенія министер

ства Финансовъ, во исполнеиіе Высочайшаго повел иія, 

посл довавшаго по всеподданн йшему докладу министра 

Финансовъ, въ 8 день апр ля 1888 года, предложено Эст-

ляндской казенной палат : отпустить 500 руб. по требо-

ванію Эстляндскаго отд ленія Императорскаго русскаго 

техническая общества, въ единовременное пособіе на 

содержаніе вечернихъ классовъ для рабочихъ въ г. Ревел . 

16. 11 апр ля 1 888 года. О взысканіи 
цлаты съ ученицъ, обучающихся на акушер-

скихъ курсахъ Дерптскаго университета. 

Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи и въ общемъ собраніи, разсмотр въ 

представленіе министра народнаго просв щенія о взиманіи 

платы съ ученицъ, обучающихся на акушерскихъ кур

сахъ Императорскаго Дерптскаго университета, мн -

ніемъ положилъ: 

Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить: 

1)  за  обучен іе  въ  акушерской клиник Император

скаго Дерптскаго университета родовспомогательному ис

кусству взимается по 250 рублей въ годъ съ каягдой 

ученицы. 2) изъ означенной платы выдается за каждую 

ученицу по 40 руб. гонорара руководящему обученіемъ 

директору или доценту клиники и по 10 руб. повивальной 
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бабк въ вознагражденіе за труды по обученію. Осталь

ные зат мъ суммы причисляются къ спеціальнымъ сред-

ствамъ акушерской клиники, па ея содержаніе. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го

сударственная Сов та  11  день  апр  ля  1888 года  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

17. 11 аир ля 1888 года. Объ обращеніи 
стипендій Дерптскаго учебнаго округа при 
Московскомъ университет на содержаніе въ 

г. Пернов городскаго училища. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министра 

народнаго просв щенія объ обраіценіи стипендій Дерпт

скаго учебнаго округа при Московскомъ университет на 

содержаніе въ г. ІІернов городскаго училища, мн ніемъ 

положилъ: 

1) стипендіи Дерптскаго учебнаго округа при Москов

скомъ универсигетЬ (Высочайшее повелЬніе 28 октября 

1873 г.) упразднить, продолживъ выдачу ихъ, временно, 

нын шнимъ стипендіатамъ для окончанія курса^ 

2) обращать, съ 1 іюля 1888 года, освобождающіяся 

стипендіи, а впосл дствіи и всю стипендіальную сумму, на 

содержаніе въ г. Пернов , ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, трехклас-

снаго городскаго училища по положенію 31 мая 1872 года; 

3) недостающія на содержаніе Перновскаго город

скаго училища суммы покрывать на счетъ спеціальныхъ 

средствъ названнаго учебнаго заведенія. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го

сударственная Сов та, въ 11 день апр ля 1888 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
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18. 19 апр ля 1888 года. Объ увеличеніи 

платы за слушаніе лекцій въ Варшавскою, и 

Дерптскомъ университетахъ. 

Государственный Сов тъ, въ соедииенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ об

щемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министра на

роднаго просв щенія объ увеличеніи платы за слушаніе 

лекцій въ Императорскихъ Варшавскомъ и Дерптскомъ 

университетахъ, мн ніемъ положилъ: 

1) возвысить съ начала 1888/9 учебнаго года плату 

за слушаніе лекцій въ Императорскихъ университетахъ 

Варшавскомъ до ста  руб .  и  Дерптскомъ до  пятидесяти 

руб. въ годъ; 

2) означенную въ предъидущемъ пункт возвышенную 

плату взимать лишь съ т хъ студентовъ и слушателей, 

которые вступятъ въ названные университеты съ 1888/9 

учебнаго года; 

3) разъяснить, что студенты Дерптскаго университета 

могутъ быть освобождаемы отъ взноса платы за ученіе 

въ пользу университета лишь въ продолжевіи установ

ленная для каждаго Факультета нормальная срока для 

окончанія въ немъ учебнаго курса, при чемъ правленію 

университета, съ утвержденія попечителя учебнаго округа, 

предоставляется разр шать продолженіе пользованія озна

ченной льготой, если освобожденный отъ платы студентъ 

не былъ въ состояніи своевременно окончить курсъ наукъ 

по бол зни или же, по усп шномъ окончаніи нормальнаго 

курса, былъ оставленъ Факультетомъ при университет^ 

для дальн йіная продолженія научныхъ занятій, 
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го

сударственная Сов та, въ 19 день апр ля 1888 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

II. Высочайшая награда. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу  министра  народнаго  просв  щен ія ,  Всемилости-

в йше соизволилъ, въ 1 день мая 1888 года, пожаловать 

директора Рижской губернской гимназіи, д йствительнаго 

статскаго советника Александра Крангальса орденомъ 

Св. Анпыі степени, во внимаиіе къ ревностной служб 

его и неутомимымъ въ теченіи пятидесяти л гъ трудамъ. 

III. Высочайшіе приказы по министерству народнаго 
нросв щенія. 

15 апр ля 1888 года за № 5, наставникъ Дерптской 

второй учительской семинаріи Иванъ Шаталовъ коман-

дированъ за границу съ 15 іюня по 1 сентября 1888 года; 

24 апр ля 1838 года за М 6, бывшій учитель Зель-

тингофскаго лютеранскаго приходскаго училища Оттонъ 

Целлинскій произведенъ въ коллежскіе регистраторы. 

IV*. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженья. 

25. 11 мая 1888 года за Л» 6942. О по
ряди нріема въ 1888 году въ университеты 

молодыхъ людей изъ евреевъ. 
Циркуляромъ отъ 1 іюля 1887 года за № 9817 

(цирк, по Дерптск. учебн. окр. 1887 г. Л0 8 стр. 408), 
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установленъ для каждаго университета опред ленный % 

молодыхъ людей изъ евреевъ, подлежащихъ пріему вм ст 

съ прочими; но такъ какъ пока въ гимназіяхъ окаичи-

ваетъ курсъ гораздо большее число таковыхъ лицъ, то 

начальство университетовъ, руководясь симъ распоряже-

ніемъ, отдавало по всей справедливости преимущество 

им ющимъ лучшіе отм тки въ аттестатахъ зр лости. 

Между т мъ желавшихъ поступить было довольно много 

и потому н которые достойные ученики гимназій не могли 

быть приняты въ число студентовъ. 

Посему и принимая во вниманіе, что таковые молодые 

люди изъ евреевъ въ текущемъ году вновь подадутъ про-

шенія о поступленіи въ университеты и, за установлен-

нымъ комплектомъ, не будутъ опять приняты въ число 

студентовъ, г. министръ народнаго просв щенія находитъ 

вполн справедливымъ установить такой порядокъ, чтобы 

при пріем въ текущемъ году въ университеты молодыхъ 

людей изъ евреевъ давалось преимущество т мъ изъ нихъ, 

кои желали въ прошломъ году поступить въ число сту

дентовъ и не были приняты въ виду установленная %. 

О семъ г. министръ поручилъ попечителю округа 

сд лать надлежащія распоряженія по Дерптскому универ

ситету. 

26. 12 мая 1888 года за № 6983. О разр ше-
ніи выдать похвальные аттестаты н которымъ 
лицамъ, окончившимъ полный курсъ ученія 

въ Рижскомъ политехническомъ училищ . 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

§ 22 Высочайше утвержденнаго 16 мая 1861 года по

ложения о Рижскомъ политехническомъ училищ , разр -
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шилъ выдать похвальные аттестаты нижепоимепованнымъ 

студентамъ означеннаго учебнаго заведенія, окончившимъ 

полный курсъ ученія и оказавшимъ, при похвальномъ по-

веденіи, очень хорошіе усгі хи въ предметахъ избранной 

ими спеціальности: 

по  сельско-хозяйственному отд лен ію:  Максу  

Фонъ-Блезе ,  Юлію ДальФельду ,  Эрнесту  Герману ,  

Казим іру  Косов  скому,  Ивану-Сатурнину Якубовскому,  

Ивану Ераснокутскому, Михаилу Лескому, Сигиз-

мунду Лещин скому, Степану Малин скому, Евгенію 

Карлу Нагелю, графу Владиславу Потоцкому, Карлу 

Сальмоновичу ,  Роберту  Шмидту ,  Мартыну Шталь-

Шредеру ,  Генриху  Штерну ;  

по  химико-техническому отд лен ію:  Конраду  

Биллевичу ,  еоФану Биндусову ,  Степану  Вузкову ,  

Юлію Ганцу ,  Александру  Неклюдову ,  Степану  Райху ,  

Абраму РеЙсеру ,  АльФреду  Роде ,  Говшею Аб Старику ,  

Михаилу Те  плову  и  Эдмунду  Заленскому,  

по  землем рному отд лен ію:  Густаву  Гергардту ;  

по  инжеперному отд леп ію:  Виктору  Бергеману ,  

Юлію Буриштейну, Аркадію Лясковскому, Александру 

Мейснеру, барону Эрнесту Николаю Радену и Эдуарду 

ШенФельду ;  

по отд ленію инженеръ-механиковъ: Михаилу Дей-

иеку ,  Эдуарду  Герценбергу ,  Роману Гигерсбергеру ,  

Вацлаву  И б  я  некому,  Мееру  (онъ же Маврик ій)  К а  плану ,  

АДОЛЬФУ Кипману, Шаю Март у лесу, Константину 

Микульскому,  Серг  ю Павлову ,  Брониславу  Павло

вичу ,  Станиславу  Ржончинскому,  Станиславу  Стар-

чевскому и  Константину Владимірову ;  
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по отд лепію архитекторовъ: Фридриху Нотану, 

Михаилу Плебанскому и  Станиславу  Вонсовичу ;  

по коммерческому отд лен ію:  Пинквасу  (Павлу)  

Этингеру ,  Герману Фуксу ,  Матв ю (Матусу)  Либин-

зону, Марку Петерсону, Александру Шнабелю и Ивану 

Шмидту .  

27. 13 мая 1888 года за № 7025. О сво-
бодныхъ остаткахъ по д йствующимъ см тамъ. 

Для покрытія сверхсм тныхъ дополнительньіхъ креди-

товъ, испрашиваемыхъ министерствомъ народнаго просв -

щенія на счетъ общихъ по см т остатковъ, министерству 

необходимо им ть ежегодно точныя св д нія къ концу 

года о томъ: по какимъ именно капиталамъ им ются сво

бодные остатки по д йствующей см т , съ подробнымъ 

указаніемъ статей и параграФОвъ см ты, а также пред

мета назначенія кредита, отъ котораго оказалось сбере

жете, съ выд леніемъ по учебнымъ заведеніямъ, содержи-

мымъ на совм стныя средства казны и обществъ, сколько 

изъ общей суммы остатка причитается на долю казны и 

сколько на долю обществъ. 

Всл дствіе сего, г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю округа: 1) доставить въ министер

ство, по нижепоказанной Форм в домости, указанныя 

св  д  н ія  объ остаткахъ не  позже 15  ноября каждаго  

года и 2) сд лать распоряженіе, чтобы начальства учеб-

ныхъ заведеній округа, посл сообіценія св д ній объ 

остаткахъ не производили расходовъ изъ числа суммъ, въ 

остатк показанныхъ. 

При семъ г. министръ обратилъ вниманіе попечителя 

округа на то, чтобы помянутыя начальства. при ходатай-
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ствахъ объ обращеніи свободныхъ остатковъ на нужды 

вв ренныхъ имъ учебныхъ заведеній испрашивали на ука

занную надобность кредиты въ разм р д йствительной 

потребности и для того включали въ предпосл днюю графу 

в домости сумму въ пред лахъ крайней необходимости. 

Объ изложенвомъ сообщается по округу къ руко

водству и точному исполненію, при чемъ присовокупляется, 

что упомянутыя в домости должны быть представляемы 

въ управлея іе  округомъ не  позже 1  ноября каждаго  

года .  



В Е Д О М О С Т Ь  
остаткамъ, предвидимымъ къ 1-му января 1889 года отъ суммъ, ассигнуемыхъ по см т мини
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б) Раздяспсиія министерства народнаго просв щенія. 

13. И декабря 1887 года за Л» 18134. 

О вычетахъ изъ содержанія преподавателей за 

время просрочки отпусковъ.*) 

Всл дствіе представленія управленія Одесскимъ учеб-

нымъ округомъ, г. министръ народнаго просв щенія ув -

домилъ, что въ отношеніи просрочившихъ отпуски пре

подавателей учебныхъ заведеній, въ виду требованій св. 

зак. Т. III изд. 1876 г. уст. о сл. прав. ст. 743, сл -

дуетъ поступать на точномъ основаніи ст. 741 того-же 

тома и устава, т. е. подвергать означенный лица вычету 

изъ содержанія за время просрочки отпусковъ. 

О семъ сообщается по округу къ руководству. 

Св. зак. Т. III уст. о сл. прав. (изд. 1876 г.): 

ст. 741. Неявившійся на срокъ изъ отпуска и непредста-
вившій законныхъ къ тому оправданій чиновникъ подвергается 
са сіе вычету изъ содержавія за все просроченное имъ время;, 
просрочившій же бол е четырехъ м сяцевъ, безъ законныхъ 
на то причинъ, удаляется отъ должности. Время просрочки 
чиновниками отпуска считается со дня истеченія отпускнаго 
срока. 

ст. 743. Когда кто просрочитъ въ отпуску за бол знію, 
то онъ долженъ тотчасъ отозваться о семъ въ губернское 
правленіе, или въ то начальство, въ в домств коего им етъ 
свое пребываніе; начальство же сіе обязано, освид тельствовавъ 
больнаго чрезъ врача, нав дываться по часту о его положеніи 
и давать знать объ этомъ тому ы сту, въ в домств коего 
чиновникъ состоитъ на служб . Одно лекарское свид тельство 
о бол зненномъ состояніи просрочившаго ни въ какое уваженіе 
не пріемлется. 

*) Изъ цирк, по Одесск. учебя. окр. 1888 г. М 2. 



— 229 — 

14. И мая 1888 года за № 6857. По во

просу о правахъ по воинской повинности, 

присвоенныхъ должности инспектора при учи-

лищныхъ сов тахъ Курляндской губерніи. 

По возбужденному управленіемъ начальника Рижской 

4 м стной бригады вопросу о томъ, предоставляетъ ли 

должность инспектора при Виндавскомъ училищномъ со-

в т , избираемаго высшею коммисіею сельскихъ народ-

ныхъ школъ Курляндской губерніи, на основаніи ст. 14 

Высочайше утвержденныхъ 25 апр ля 1875 года пра-

вилъ о сихъ школахъ, право на освобожденіе отъ призыва 

изъ запаса арміи въ д йствительную службу и отъ службы 

въ государственпомъ ополченіи, департаментъ народнаго 

просв щенія ув домилъ попечителя округа, что на осно-

ваніи списка, приложеинаго къ ст. 24 уст. о воинской 

повинности, изд. 1886 года, упоминаемая выше должность 

инспектора не мояіетъ быть причислена къ такимъ долж

ностям^ исполненіе коихъ освобождаетъ отъ призыва изъ 

запаса и отъ службы въ государственномъ ополченіи. 

в) Цвиженіе по елужбіь, отпуске, назначены денежныхб 

выдано. 

Г. министромъ народнаго просв іценія: 

а) оставленъ на  служб :  

11 мая 1888 года за № 6948, ординарный проФес-

соръ ФИЗИКИ Императорскаго Дерптскаго университета, 

д  й с т ви т ел ьный  с т а т с к і й  с о в  т никъ  Ар т у ръ  Ф О Я Ъ - Э Т -

тингенъ, по выслуг 25 л тъ учебной службы, — на 

сл дующее пятил тіе, съ 25 іюня 1888 года; 
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б) уволены въ отпускъ за  границу :  

20 анр ля 1888 года за № 6087: на л тнее вака-

ціонное время 1888 года — ординарные проФессоры Дерпт

скаго  университета ,  статск іе  сов  тники Августъ Рау-

беръ и Рихардъ Тома; доцентъ того же университета 

Теодоръ Молинъ; директоръ Рижскаго политехническаго 

училища, коллежскій секретарь Августъ Ливенталь; про

Фессоры того же училища: надворный сов тникъ Вольде-

маръ Фонъ-Книримъ,  неим ющіе  чина :  Эдмундъ І ІФуль ,  

Карлъ БИШОФЪ ,  еодоръ Грёнбергъ ,  Мартынъ Грюб-

леръ,  Карлъ Моль,  Карлъ Морманъ,  Александръ Векъ,  

Густавъ Лангъ ,  Густавъ Кизерицк ій ,  Іоаннъ Кохъ 

и Генрихъ Мальхеръ; доцентъ названнаго училища 

Эдуардъ Верлинъ; преподаватель Дерптскаго реальнаго 

училища, надворный сов тникъ Альбертъ Фогтъ, учитель 

Либавской Николаевской гимназ іи  Гейнрихъ Аустерманъ;  

учитель верховой зды Дерптскаго университета Фридрихъ 

ФОНЪ-БЛОКЪ; на л тнее вакаціонное время 1888 года и 

8 дней — учитель Рижской губернской гимназіи, коллеж-

скій секретарь Александръ Михельсонъ; на л тнее ва-

каціонное время 1888 года и 28 дней: ординарные про

Фессоры Дерптскаго университета, статскіе сов тники 

Гейнрихъ Дицель  и  Эмил ій  Розенбергъ ;  

3 мая 1888 года за М 6624, директоръ Дерптскаго 

реальнаго училища Іоаннъ РипКе — на 8 дней; 

5 мая 1888 года за № 6770: на л тнее вакаціонное 

время 1888 года: ординарные проФессоры Дерптскаго 

университета  Оттонъ Кюстнеръ и  Фридрихъ Шуръ;  

директоръ Ревельскаго  реальнаго  училища Петръ Оссе  

(за границу и въ Лифляндскую губернію); доцентъ Дерпт

скаго  университета ,  статск ій  сов  тникъ Вильгельмъ Кохъ,  
2 
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испр. должн. доцента того же университета Леонгардъ 

Мазингъ; учитель музыки названнаго университета Гансъ 

Гартманъ, инспекторъ Дерптской I учительской семи-

наріи, надворный сов тникъ Эдуардъ Маасъ и препода

ватель Дерптскаго реальнаго училища, титулярный сов т-

никъ Титъ Христіани; на л тнее вакаціонное время 

1888 года и 28 дией — учитель Ревельской губернской 

гимназ іи ,  надворный сов  тникъ Маркъ Стумпъ.  

V. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Общія расноряженія: 

13. 9 мая 188 8 года. О временной пріоста-
новк разр шеній на открытіе частныхъ 

училищъ. 

Не смотря на значительное количество частныхъ учеб-

ныхъ заведеній въ Дерптскомъ округ , простирающееся 

до 350, въ посл днее время къ директору народныхъ учи

лищъ поступаютъ въ большемъ прежняго числ прошенія 

объ открытіи школъ отд льными лицами и обществами. 

Такое явленіе не можетъ быть объяснено д йстви-

тельно существующею потребностью, а вызывается искус

ственно, по сколько въ учебное д ло вносятся элементы, 

которые должны быть ему чужды. Городскія управленія, 

какъ напр. Вольмарское, Феллинское и Лемзальское, со-

кративъ пособія, выдававшіяся на содержаніе публичныхъ 

началъныхъ училищъ, ассигновали довольно значительный 

суммы на вспомоществованіе содержателямъ частныхъ 

учебныхъ заведеній. Если принять во вниманіе, что въ 
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публичныхъ началъныхъ училищахъ преподаваніе должно 

производиться на русскомъ язык , а въ частныхъ таковое 

допускалось еще на н мецкомъ, то нельзя не прійти къ 

заключенію, что, при уволиченіи необязательнЫхъ расхо-

довъ по учебной части на счетъ обязательныхъ; весьма 

важное вліяніе оказывалъ вопросъ объ язык и законъ 

17 мая 1887 года. Предаолагаемыя частныя училища 

отклонялись бы такимъ образомъ отъ основной указанной 

имъ въ устав 1828 года ц лн — сод йствія видамъ 

правительства къ распространена просв іценія и сбли

жения съ казенными училищами (ст. 307 и 316). 

Съ другой стороны не подлежитъ сомн нію, что 

большинство частныхъ училищъ требуетъ постояннаго и 

бдительнаго надзора и что таковой надзоръ сд лался воз-

моженъ только съ учрежденіемъ должностей директора и 

инспекторовъ народныхъ училищъ. Между т мъ при на-

стоящемъ числ инспекторовъ, представляется крайне за-

труднительнымъ д йствительное наблюденіе надъ частными 

учебными заведеніями и упорядоченіе оныхъ, особенно если 

принять во вниманіе многообразныя обязянности инспекціи. 

Въ виду всего сказапнаго, при нын шней несораз-

м рности между числомъ училищъ и средствами управ-

ленія округа для надзора за ними, я нахожусь вынужден-

нымъ пріостаиовиться временно въ разр шеніяхъ на от-

крытіе частныхъ училищъ впредь до им ющаго посл до-

вать отъ меня объявленія. 

Исключеніе можетъ быть сд лано для училищъ съ 

русскимъ преподавательскимъ языкомъ, если въ нихъ ока

жется потребность для приготовленія д тей въ гимназш 

или для первоначалънаго обученія, согласно § 11 закона 

17 мая 1887 года. 
2* 
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При этомъ считаю нужнымъ покорн йше просить 

г.г. окружныхъ инспекторовъ, равно какъ директора и 

инспекторовъ народныхъ училищъ о доставлении мн , 

согласно циркуляру отъ 12 декабря прошлаго года, св -

д ній о ход учебнаго и воспитательнаго д ла въ част

ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, а также своихъ соображеній 

о томъ, какими м рами было бы возможно достигнуть 

упорядоченія сихъ заведеній, дабы они могли приносить 

ожидаемую отъ нихъ пользу. 

14. 10 мая 18 88 года. О временномъ изм -

неніи учебныхъ плановъ въ среднихъ учеб

ныхъ заведеніяхъ. 

При составленіи существующаго нын распред ленія 

уроковъ въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, им лось 

въ виду преподаваніе на н мецкомъ язык . Въ насто

ящее время такое распред леніе несоотв тствуетъ бол е 

т мъ условіямъ, въ которыя поставлены среднія учебныя 

заведенія закономъ 10 апр ля 1887 года, а потому под-

лежитъ изм ненію. 

Въ виду этого и руководствуясь предложеніемъ ми

нистра отъ 20 іюня 1862 года, предоставляющимъ попе

чителю Дерптскаго учебнаго округа право изм нять учеб

ные планы гимназій, считаю нужнымъ сд лать сл дующее 

распоряженіе. 

Въ Дерптской и Митавской гимназіяхъ, въ которыхъ 

вс предметы преподаются на русскомъ язык въ низ* 

шихъ классахъ, предлагаю принять съ августа м сяца 

сего года въ руководство сл дующее число уроковъ въ 

трехъ первыхъ классахъ: 
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I кл. II кл. Ш к. 

по закону Божію 2 2 2 

11 русскому языку 6 5 4 

11 латинскому языку 8 7 7 

У) греческому языку — — 5 

Я математик 5 4 4 

Я исторіи — 2 2 

•я геограФІи 2 2 2 

11 (н мецкому языку) 3 3 3 

Г) (франц. языку) — 3 3 

Я чистописанію 3 3 3 

26 28 29 

(29) (31) (32) 

При этомъ обязательнымъ признается изученіе одного 

изъ языковъ — н мецкаго или Французскаго. 

Что касается программъ по каждому предмету, то 

предлагаю сообразоваться съ учебными планами, которые 

утверждены министромъ для гимназій по уставу 1871 года, 

равно какъ покорно прошу вести преподаваніе по учеб-

никамъ, министерствомъ народнаго просв щенія одобрен-

нымъ. 

Сверхъ того не могу не обратить вниманія на т 

затрудненія. которыя должно встр тить обученіе закону 

Божію лютеранскаго испов данія на н мецкомъ язык 

при незнаніи этого языка учащимися, чтб неизб жно въ 

т хъ классахъ, въ которыхъ преподаваніе вс хъ прочихъ 

предметовъ происходитъ на русскомъ язык . Поэтому 

покорн йше прошу директоровъ Митавской и Дерптской 

гимназій предложить нын шнимъ учителямъ закона Божія 

лютеранскаго испов данія преподавать свой предметъ по 
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латышски или по эстонски т мъ воспитанникам-!», которые 

не влад ютъ вполн н мецкимъ языкомъ и не говорятъ 

на немъ дома; если же упомянутые учители не въ со-

стояніи сего исполнить, то прошу пригласить для ука

занной ц ли особыхъ преподавателей таковую же м ру 

предлагаю принять директорамъ Рижской и Ревельской 

Александровскихъ гимназій и Рижскаго русскаго реаль

наго училища. 

Н тъ нужды доказывать, на сколько необходимо, для 

усп шнаго усвоенія истинъ в ры и для воспріятія нрав-

ственныхъ внушеній, чтобъ учащіеся вполн влад ли язы

комъ, на которомъ эти истины и внушенія высказываются. 

Слово законоучителя должно доходить прямо до сердца 

воспитанника; оно теряетъ свою силу и жизненность, если 

учащійся принужденъ, такъ сказать, переработывать его 

предварительно въ своей голов , приб гать къ помощи 

памяти и соображенія. Слово, значеніе и смыслъ котораго 

понимается съ трудомъ, можетъ вызвать умственную ра

боту учащагося; но оно не найдетъ доступа къ его 

сердцу. Сверхъ того уроки закона Божія въ школ 

находятся въ неразрывной связи съ домашнею и обще

ственною молитвою. Эта связь должна быть сохранена 

и въ язык . 

Обращаясь зат мъ къ гимназіямъ и реальнымъ учи-

лищамъ, въ которыхъ вводится преподаваніе на русскомъ 

язык не по классамъ, а по предмегамъ, покорн йше 

прошу директоровъ представить мн св д нія о томъ, 

какіе предметы во вв ренныхъ имъ учебныхъ заведеніяхъ 

съ наступающаго августа м сяца будутъ преподаваться 

по русски, а равно соображенія о возможномъ уменыпеніи 

нын шняго числа уроковъ по русскому языку въ т хъ 
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классахъ, въ которыхъ съ 1887 года введено преподаваніе 

на этомъ язык бол е шести часовъ въ нед лю. При 

этомъ относительно трехъ низщихъ классовъ сд дуетъ 

нын же прим нять по возможности указанное выше рас-

пред леніе уроковъ. 

Вм ст съ симъ считаю нужнымъ напомнить, что съ 

августа 1891 года все преподаваніе въ среднихъ учеб

ныхъ заведеніяхъ, кром древнихъ языковъ въ двухъ 

старшихъ классахъ гимназій, должно производиться на 

русскомъ язык и что на этомъ язык предстоитъ вы

пускной экзаменъ воспитанникамъ, переходяіцпмъ въ ав-

густ нын шняго года въ третій классъ реальныхъ учи

лищъ и въ четвертый классъ гимиазій*, а потому на 

обязанности директоровъ лежитъ забота о своевременномъ 

и безотлагательиомъ принятіи м ръ для исполненія закона 

10 апр ля 1887 года. 

15. 11 мая 1888 года. Объ испытаніяхъ на 

званіе городскихъ нрнходскихъ и частныхъ 

началъныхъ учителей и учителышцъ. 

Съ изданіемъ закона 17 мая 1887 года, опред ляю-

щаго въ § И языкъ преподаванія въ начальныхъ учили-

щахъ, оказывается необходимымъ прим нять на будущее 

время къ испытаиіямъ на званіе городскихъ учителей и 

учительницъ правила 15 мая 1870 года безъ всякихъ от-

стуоленій, допускавшихся до сихъ поръ и указанныхъ 

мною въ циркуляр 6 декабря 1886 года. По этому от-

нын впредь таковыя испытанія, какъ письменныя такъ и 

устныя, должны производиться на русскомъ язык по 

вс мъ предметамъ, кром закона Вожія лютеранскаго ис-
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пов данія, по которому допускается испытаніе на м ст-

ныхъ языкахъ; равнымъ образомъ пробные уроки доляшы 

быть даваемы по русски и никакихъ переводовъ съ н мец-

каго требовать не сл дуетъ. 

Что касается испытаній на звавіе частныхъ учителей 

и учительницу то эти иепытанія, въ составъ которыхъ 

входятъ законъ Божій, русскій языкъ и ари метика въ 

объем курса городскаго приходскаго училища, могутъ 

быть производимы и на м стныхъ языкахъ; при чемъ 

диктовка должна быть зам няема переводомъ съ сихъ язы

ковъ на русскій. 

Сверхъ того, принимая во вниманіе, что городскимъ 

приходскимъ и частнымъ начальнымъ учителямъ и учи-

тельницамъ предстоитъ вести все начальное обученіе, 

сл довательно обучать также русскому языку, я считаю 

необходимымъ требовать отъ нихъ знанія этого языка въ 

томъ же объем , какъ и отъ домашнихъ учителей, кото

рые не избираютъ русскаго языка главнымъ предметомъ. 

16. 12 мая 1888 года. По вопросу объ испы-
таніяхъ на первый классный чинъ. 

Н которыми городскими училищами выданы были сви-

д тельства на производство въ первый классный чинъ 

лицамъ, не состоящимъ въ гражданской служб . 

Такая выдача была сд лана неправильно и объясня

ется нев рнымъ пониманіемъ закона. 

Для поступающихъ на службу въ Прибалтійскихъ 

губерніяхъ суіцествуетъ особый законъ, именно ст. 42-ая 

Ш тома свода зак. уст. о служб . Въ стать этой 

сказано, что въ названныхъ губерніяхъ могутъ быть до

пускаемы къ задятію канцедярскихъ служителей лица по-
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датнаго состоянія вс хъ губерній, если они представлять 

свид тельства объ окончаніи курса наукъ въ городскихъ 

по положенію 1872 года училиіцахъ или въ выдержаніи 

въ зам нъ того истытанія, въ предметахъ, входящихъ въ 

кругъ преподаванія въ означенныхъ училищахъ; таковыя 

лица посл трехл тняго испытанія утверждаются въ д й-

ствительной служб . 

По ст. 312-ой ПІ тома вс лица, состоящія въ граж

данской служб и не им ющія аттестатовъ о познаніяхъ, 

соотв тстующихъ по крайней м р объему курса у зд-

ныхъ училищъ, подвергаются для производства въ первый 

классный чинъ, испытанію въ объем упомянутаго курса. 

Такимъ образомъ, законъ различаетъ два вида ис-

пытаній: одно для лицъ, не им ющихъ по своему проис-

хожденію права поступленія въ гражданскую службу и 

другое — для поступившихъ на службу въ званіи канце-

лярскихъ служителей, т. е., какъ сказано въ ст. 32-ой 

ПІ тома, для т хъ „кои вступаютъ гражданскую службу 

по одному праву ихъ происхожденіяа. 

Этимъ различіемъ опред ляется различный объемъ 

того и другаго испытанія, равно какъ и учебныя заве-

денія, коимъ предоставлено производство оныхъ. 

Такъ, лица, желающія получить, на основаніи ст. 42-ой 

Ш тома, право поступленія въ службу, подвергаются ис-

пытанію изъ полнаго курса городскихъ или бывшихъ у зд-

ныхъ училищъ. Таковыя испытанія, какъ мною разъ

яснено было прежде, производятся исключительно въ ис-

пытательномъ комитета при округ . Для т хъ же лицъ, 

которыя уже находятся на служб по праву происхож-

денія установленъ особый экзаменъ по программ , состав-

денной министерствомъ въ 1876 году и одинаковой съ 
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таковою для желающихъ поступить на службу вольноопре 

д ляющимися 2 (бывшаго 3) разряда. 

Только сей посі дній экзаменъ можетъ быть произ-

водимъ на основаніи Высочайшаго повел нія 23 Фев

раля 1876 года во вс хъ городскихъ училищахъ равно 

и въ гимназіяхъ, такъ какъ лишь таковой им етъ на 

основаніи ст. 312 III тома (св. зак. характеръ экзамена 

на первый классный чинъ, а не на право поступленія въ 

гражданскую службу. 

По поводу неправильно выданныхъ свид тельСтвъ 

городскими училищами, считаю нужнымъ привести зд сь 

сл дующую постановленную министерствомъ Форму тако-

выхъ свид тельствъ. 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О .  

Служащій въ (прописать м сто службы, зат мъ имя, 

отчество и Фамилію, число л тъ отъ роду, в роиспов -

даніе) былъ подвергнутъ испытанію въ (такой-то гимназіи 

или городскомъ училищ ) ,  на  основан іи  ст  1  п.  1  Вы

сочайшаго повел нія 3 мая 1871 года о порядк 

испытанія на первый классный чинъ, въ наукахъ по 

программ , показанной въ ст. 7 правилъ, утвержден-

ныхъ 27 ноября 1876 г. министромъ народнаго просв -

щен ія ,  согласно п .  3  той же 1  ст .  приведеннаго  Высо

чайшаго повел нія, и оказалъ сл дующія познанія въ 

предметахъ,  именно :  1 )  въ  закон Вожіемъ пять  (5) ;  

2) въ русскомъ язык четыре (4); 3) въ ари метик 

три (3); 4) въ геометріи три (3); 5) въ геограФІи (все

общей и русской) — четыре (4) и 6) въ исторіи (все

общей и русской) — три (3). 
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Такъ какъ познанія эти признаются вполн удовле

творительными, то педагогическій сов тъ (такого-то учеб

наго заведенія), въ удостов реніе сего и согласно ст. 11 

правилъ, утвержденныхъ 27 ноября 1876 г. министромъ 

народнаго просв щенія, выдалъ такому-то (имя, отчество 

и Фамилін) сіе свид тельство за надлежащею подписью 

съ приложеніемъ казенной печати. — Городъ, годъ, м -

сяцъ и число. Подпись зав дующаг.о учебнымъ заведе-

ніемъ, скр па секретаря и № по исходящему журналу. 

Какъ мною было уже разъяснено, экзаменъ на первый 

классный чинъ, въ силу закона 1885 года, о язык д ло-

производства, долженъ производиться на русскомъ язык 

по вс мъ предметамъ, кром лютеранскаго закона Вожія. 

17. 1 3 м а я  1 8 8 8 г о д а .  О б ъ  и с п ы т а н і я х ъ  п о  
исторіи и географіи Россіи для ищущихъ зва-

нія аптекарскихъ учениковъ. 
На основаніи Высочайше утвержденнаго, 3 мая 

1871 года, мн нія Государственнаго Сов та, и разъясненій 

министра народнаго просв щенія отъ 23 января 1876 и 

7 мая 1877 гг., для достоенія званія аптекарскаго уче

ника производится постороннимъ лицамъ экзаменъ въ объ-

ем курса прогимназій, съ исключеніемъ изъ онаго гре-

ческаго языка. 

ГІо учебнымъ планамъ прогимназій или первыхъ че-

тырехъ классовъ гимназій по уставу 1871 года, въ озна-

ченныхъ классахъ оканчивается преподаваніе географіи, 

равно какъ проходится эпизодическій курсъ русской 

исторіи. 

На основаніи этого предлагаю испытательному коми

тету и гимназіямъ на будущее время подвергать ищущихъ 
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званія аптекарскаго ученика постороннихъ лицъ, экзаме

нующихся на н мецкомъ язык , испытанію изъ русской 

исторіи и геограФІи, причемъ таковое испытаніе произво

дить на русскомъ язык . Объемъ требуемыхъ знаній по 

геограФІи опред ляется указаннымъ мною прежде учебни-

комъ Баранова; руководствами же для исторіи могутъ 

служить: элементарный курсъ всеобщей и русской исторіи 

Беллярминова или Сокращенное руководство къ всеобщей 

и русской исторіи Иловайскаго. 

18. 14 мая 1888 года. О перем щеніи управ-
ленія инспектора народныхъ училищъ изъ 

Гольдингена въ Либаву. 

При распред леніи районовъ между инспекторами 

народныхъ училищъ, мною назначено было м стопребы-

ваніе одного изъ нихъ въ Гольдинген . 

Нын въ видахъ удобства сообщеній и значитель

ная числа училищъ въ Либав , я признаю нужнымъ пере

вести м стопребываніе инспектора, съ 1 іюля сего года, 

въ Либаву, причемъ инспекторскій районъ будетъ впредь 

именоваться Либавскимъ. 

б) Цвиженіе по службгъ и отпуске. 

а)  опред  ленъ :  

12 мая 1888 года, вольнопрактикующій врачъ Гейн

рихъ Розенбергъ — врачемъ при Прибалтійской учи

тельской семинаріи, считая съ 1 іюня 1888 года, съ 

производствомъ ему опред леннаго по штату семинаріи 

жалованья, по 200 руб. въ годъ; 
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б) утверждены:  

19 апр ля 1888 года: им ющія званіе домашней учи

тельницы Елисавета Дегіо и Берта Вальбергъ — учи

тельницами Везенбергскаго городскаго двухкласснаго жен

скаго училища; 

4 мая 1888 года, вторая учительница Дерптскаго 

городскаго высшаго женскаго училища, им ющая званіе 

домашней учительницы Амалія Кеммереръ — начальни

цею и учительницею названнаго учебнаго заведенія, съ 

20 марта 1888 года; 

12 мая 1888 года: бывшій приватъ-доцентъ сельско-

хозяйственнаго института въ В н Францъ Шиндлеръ — 

проФессоромъ сельскаго хозяйства при Рижскомъ поли, 

техническомъ училищ и исправляющій должность учителя 

н мецкаго языка при Иолангенской прогимназіи АльФредъ 

Пуссель, выдержавшій нын установленное испытаніе, — 

въ занимаемой имъ должности, съ 1 мая 1888 года; 

14 мая 1888 года, съ согласія г. министра народ

наго просв щенія отъ 5 мая 1888 года за Л0 6736 и на 

основаніи ст. 40 устава Дерптскаго университета, статскій 

сов тникъ Рихардъ Гаусманъ — заступающимъ въ под-

лежащихъ случаяхъ м сто проректора университета, на 

три года, съ 26 апр ля 1888 года; 

в) переименованъ :  

19 апр ля 1888 года, врачъ Феллинскаго бывшаго 

у  зднаго  училища д-ръ медицины Арнольдъ Шварцъ — 

врачемъ при Феллинскомъ городскомъ училищ , считая 

съ 1 іюля 1886 года, безъ жалованья, но съ правами 

службы и съ обязательствомъ безвозмездно лечить б дныхъ 

учениковъ названнаго учебнаго заведенія; 
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г) уволенъ отъ службы,  по  прошен ію:  

2 мая 1888 года, исправляющій должность учителя-

инспектора Феллинскаго  городскаго  училища Гуго  Хри-

стіансенъ, съ 1 іюля 1888 года; 

д) уволенъ отъ должности,  по  прошен ію:  

12 мая 1888 года, Гольдингенскій у здный врачъ, 

титулярный сов тникъ Вальтерь Фовелинъ — отъ долж

ности врача при Прибалтійской учительской семинаріи, 

съ 1 іюня 1888 года; 

е) исключены изъ списковъ служащихъ по 

округу :  

умершіе: 29 апр ля 1888 года, преподаватель ма

тематики Митавскаго реальнаго училища Вильгельмъ 

Шлипсъ и 13 мая 1888 года, старшій учитель русскаго 

языка Ревельской губернской гимназ іи  Иванъ ФуФаевъ .  

ж) освобождены отъ исполнен ія  обязанностей 

по  найму :  

20 апр ля 1888 года, пасторъ-адъюнктъ Оскаръ 

Фрей — отъ преподованія въ Феллинскомъ городскомъ 

училищ ; 30 апр ля 1888 года, гражданскій инженеръ 

Владиміръ Лунскій — отъ преподаванія въ Митавскомъ 

Александровскомъ городскомъ училищ ; 

з) допущены изъ платы по найму :  

20 апр ля 1888 года, старшій учитель Феллинской 

дворянской гимназіи Теодоръ РИКГОФЪ — къ препода-

ванію, съ 1 мая до конца текущаго полугодія, 9 уроковъ 

математики, ФИЗИКИ И естествов д нія во временно сохра-. 

ненномъ при Феллинскомъ городскомъ училищ класс 

бывшаго у зднаго училища, съ производствомъ ему воз-

награжданія по 30 руб. за годовой урокъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; 
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5 мая 1888 года, пасторъ-адъюнктъ Евгеній Влос-? 

Фельдъ — къ преподаванію, съ 1 мая до конца теку? 

щаго полугодія, 7 уроковъ закона Вожія лютеранскаго 

испов данія на эстонскомъ языв въ Феллинскомъ город? 

скомъ училищ , съ выдачею ему вознатражденія по ВО руб. 

за годовой урокъ изъ спеціальнымъ средствъ училища; 

и) поручено :  

20 апр ля 1888 года, учителю Виндавскаго город

скаго училища Петру Раеману -— преподаваніе въ оз-

наченномъ училищ , съ 1 апр ля до конца текущаго по,-

лугодія, 3 нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ выдачею 

ему вознагражденія въ разм р 18 руб. 75 коп. изъ 

штатныхъ средствъ училища; 

30 апр ля 1888 года, учителю Митавскаго Алексан-

дровскаго  городскаго  училища Михаилу Курбатову  — 

безвозмездное преподаваніе въ означенномъ училищ 3 

уроковъ рисованія; 

9 мая 1888 года, преподаваніе вакантныхъ всл дствіе 

смерти учителя математики Митавскаго реальнаго училища. 

Вильгельма Шлипса уроковъ наличнымъ преподавителямъ, 

именно директору Кульбергу — 10 ур., учителямъ: 

Арнольду, ВлосФельду, Вейриху и Шове —по 2 ур. 

Видеману, Виснеру и Калинникову — по 1 ур. въ 

нед лю, съ выдачею имъ, соотв тственно количеству да-

ваемымъ каждыхъ уроковъ, свободнаго по вакантной долж

ности жалованья; 

і )  назначены:  

27 апр ля 1888 года, депутатами отъ учебнаго на

чальства при производимыхъ въ текущемъ полугодіи не-

пытаніахъ зр лости въ частной классической гимназіи 

г. Кольмана въ Дерпт : окружной инспекторъ, статскій 
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сов тникъ Дмитрій Лебедевъ — по древнимъ языкамъ, 

директоръ II Дерптской учительской семинаріи, статскій 

сов тникъ еодоръ Тихомировъ — по русскому языку, 

старшіе учители Дерптской гимназіи, коллежскіе сов т-

ники Николай Фрезе — по исторіи и Вильгельмъ 

Шпехтъ — по математик ; 

28 апр ля 1888 года, директоръ Аренсбургской гим-

наз іи ,  статск ій  сов  тникъ Константинъ Видеманъ — 

вторымъ членомъ отъ учебнаго в домства въ Эзельскую 

провинціальную училищную коллегію; 

30 апр ля 1888 года, учитель Ревельскаго городскаго 

училища Николай Орловъ — депутатомъ отъ учебнаго 

начальства при производимыхъ съ 8 по 13 мая 1888 года 

испытаніяхъ въ Ревельскихъ вечернихъ классахъ для 

рабочихъ; 

10 мая 1888 года, директоръ II Дерптской учитель

ской семинар іи ,  статск ій  сов  тникъ еодоръ Тихомировъ 

— депутатомъ отъ учебнаго начальства при производи

мыхъ въ ма м сяд въ Меллинскомъ частномъ женскомъ 

учебномъ заведеніи въ г. Дерпт испытаніяхъ ученицамъ, 

состоящимъ на выпуск , объ окончаніи ими курса и на 

званіе домашней учительницы; 

к)  уволенъ въ  отпускъ :  

16 апр ля 1888 года, исп. обяз. помощника столо

начальника канцеляр іи  попечителя округа  І Іетръ Ян-

ковскій — въ Кіевскую губернію, срокомъ на 14 дней; 

л) объявлена признательность :  

13 мая 1888 года, члену Фридрихштадтской городской 

управы Густаву Гутману за оказанный имъ особыя 

заслуги и заботы по благоустройству м стнаго городскаго 

училища. 
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в) Назначение ёенежнихъ выдаче. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дуюіція 

пособія и вознагражденія: 

по  управлен ію округомъ:  16  апр ля  1888 года  

за № 1804, исполн. обяз. помощника столоначальника 

канцеляр іи  попечителя округа  Петру  Янковскому — 

пособіе въ 50 руб. изъ суммы, назначенной на хозяй

ственные расходы по управленію округомъ; 

по Дерптскому ветеринарному институту :  

7 мая 1888 года за М 2071 — доценту русскаго языка, 

статскому сов тнику Павлу Висковатову — 300 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ института въ пособіе на по-

крытіе путевыхъ издержекъ по командировк , съ ученою 

ц лію, во внутреннія губерніи имперіи; 9 мая 1888 года: 

за М 2087 — доценту, статскому сов тнику Вольдемару 

Гутману — 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ инсти

тута въ вознагражденіе за труды его по зав дыванію 

студенческимъ отд ломъ институтской библіотеки, и за 

2087 — помощнику прозектора Ивану Вальдману — 

200 руб. изъ спеціальныхъ средствъ института въ воз-

награжденіе за его труды по зав дыванію лекціями при 

проФессор Е. Земмер ; 

по Рижской губернской гимназ іи :  23  апр  ля  

1888 года за № 195І канцелярскому служителю Христо

фору Аматнеку — пособіе въ 100 руб. изъ спеціаль-

пыхъ средствъ гимназіи; 

по  Рижской Александровской гимназ іи :  20  

апр ля 1888 года за № 1893 — помощнику классныхъ 

наставниковъ,  титулярному сов  тнику  Семену Яковлеву  

50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи въ возна-

гражденіе за преподаваніе 56 уроковъ чистописанія, дан-
з 
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ныхъ ЙМЪ вм сто отсутствовавшаго преподавателя Сивова 

съ 9 марта по 16 апр ля 1888 года; 

по Аренсбургской гимназ іи :  9  мая 1888 года  за  

Л! 2082 — за исполнение обязанностей вакантной долж

ности учителя наукъ изъ вакантнаго содержанія сей долж

ности вознагражденія въ разм рахъ: старшимъ учителямъ: 

Іоаипу  Гольцмайеру  — 64 руб .  80  коп . ,  Іоанну  Экерле  

— 145 руб. 80 коп. и еодору Зильману — 81 руб. 

и учителю наукъ Францу Фрейтагу — 32 руб. 40 коп.; 

по  Ревельской Александровской гимназ іи :  

10 мая 1888 года за № 3002 — законоучителю люте

ранскаго  испов  дан ія  Оскару  Пальза  — пособ іе  въ  120 

руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 11 мая 1888 

года за № ЗОН — за исправленіе въ 1 половин 1888 

года письменпыхъ ученическихъ работъ преподавателямъ: 

Григор ію Буко вицкому — 105 руб . ,  Николаю Вирену  

— 60 руб., Марку Залему — 20 руб., Николаю Ку-

сову — 90 руб., Петру Пользинскому — 80 руб. и 

Осипу Хойнацкому — 35 руб., всего 390 руб., съ от-

несеніемъ 367 руб. 50 коп. на штатную сумму, назна

ченную на содержаніе личнаго состава, и 22 руб. 50 коп. 

на спеціальныя средства гимназіи; 

по  И Дерп тской учительской семинар іи :  9  мая 

1888 года  за  М 2084 — наставнику Ивану Шаталову  

— пособіе въ 200 руб. изъ спеціальныхъ средствъ се-

минаріи; 

по  Гапсальскому городскому училищу:  20 

апр ля 1888 года за М 1897 — прикомандированному 

къ Виленскому учительскому институту учителю, коллеж

скому секретарю Оттону Грюнбергу — пособіе въ 

40 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 
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по Виндавскому городскому училищу: 7 мая 

1888 года за № 2066 — испр. должность учителя, кол

лежскому секретарю Евгенію Нейланду — пособіе въ 

35 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища. 

г) Отъ у правлены округомъ выданы свидетельства: 

на званіе учителя гимназіи и прогимназіи, съ пра-

вомъ преподавать н медкій языкъ: 

19 апр ля 1888 года Л! 1852, АльФреду Пусселю; 

„ и „ „ М 1854, Эдуарду Нейланду; 

на званіе домащняго учителя: 

20 апр ля 1888 года № 1910, Карлу Фейерабенду; 

на званіе домашней наставницы: 

20 апр ля 1888 года № 1908, СОФІИ Худынцовой; 

на званіе домашней учительницы: 

18 апр ля 1888 года № 1825, Маріи Блиновой; 

№ 1826, Ыаріи Сорокиной; 

№ 1827, ІІавл Теппаксъ - Пав

ловой; 

М 1828, Верт Гентнеръ; 

№ 1829, Эмм ГоФманъ; 

№ 1856, СОФІИ Думбергъ; 

№ 1906, Лидіи Липпингъ; 

№ 1912, Изабелл Мичель. 

VI. Распоряженія директора народныхъ училищъ Дерпт
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ, 16 апр ля 1888 года, 

назначилъ въ открытое 11 января 1888 года Цинтен-

гофское двухклассное сельское училище министер

я я я я 

Я 7) я я 

я V) я я 

Я я я я 

19 я я я 

20 я я я 

я я я я 
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ства народнаго просв щенія окончившего курсъ Прибал

тийской учительской семинаріи Ивана Арака — зав ды-

вающимъ, а им ющаго званіе учителя лютеранскаго при-

ходскаго училища Ивана Л ане и бывшаго учителя Ливен-

тальскаго колонійскаго училища (на Кавказ ), окончив

шаго курсъ II Дерптской учительской семинаріи Карла 

Рамма — учителями; кром того онъ поручилъ, съ согласія 

епископа Рижскаго и Митавскаго, преподаваніе въ Цинтен-

ГОФСКОМЪ училищ уроковъ закона Божія православна го 

испов данія зав дывающему симъ учебнымъ заведеніемъ 

Араку, подъ наблюденіемъ Торгельскаго священника. 

VII. Изв щенія. 
— Попечитель округа, 13 мая 1888 года за № 3032, 

разр шилъ открыть, съ начала 1888/9 учебнаго года, въ 

Тальсенскомъ городскомъ училищ третій классъ. 

— Попечителемъ округа, 20 апр ля 1888 года за 

1892, утверждена новая таблица числа нед льныхъ 

уроковъ для Гольдингенскаго городскаго шести-

класснаго женскаго училища, составленная согласно 

предписанию г. министра народнаго просв щенія отъ 7 Фев

раля 1888 года за № 2092, но съ т мъ непрем ннымъ 

условіемъ, чтобы по крайней м р въ двухъ высшихъ 

классахъ означенная таблица введена была съ августа 

м сяца 1888 года. 

— Попечителемъ округа, 7 мая 1888 года за М 2064, 

разр шено ученикамъ Шлокскаго правительствен-

наго начальнаго училища носить на обыкновенныхъ 

фуражкахъ и впредь серебряные шнурки. 

— 13 мая 1888 года за № 3029, попечитель округа 
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разр шилъ ввести въ Рижскомъ русскомъ началь-

номъ училищ , на Ярославской улиц , четыре нед ль-

выхъ урока закона Вожія для учениковъ лютеранскаго 

испов данія, съ отнесеніемъ расхода по сему предмету 

на ассигнованные Рижскою городской думою для сей ц ли 

160 руб. 

— Попечитель округа, 3 мая 1888 года за М 2032, 

на основаніи § 9 временныхъ дополнительныхъ правилъ 

объ управленіи начальными училищами въ губерніяхъ 

ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эстляндской и Курляндской отъ 17 мая 1887 

года и § 13 инструкціи для сельскихъ училищъ министер

ства народнаго просв щенія отъ 4 іюня 1875 года, раз-

р шилъ Тадайской волости, Гробинскаго у зда, Кур

ляндской губерніи, открыть вм сто волостной школы одно-

классное сельское училище министерства народнаго про-

св щенія. 

— Испытанія на званіе учительницы сель-

скаго приходскаго училища не выдержала въ Ре-

вельской Александровской гимназіи, 11 и 12 апр ля 1888 

года, СОФІЯ Соколова, дочь дьякона, православнаго ис-

пов данія. 

— Испытанія на званіе аптекарскаго уче

ника не выдержали: въ Гольдингенской гимназіи, 

7 апр ля 1888 года, ІОСИФЪ Усанисъ и въ Либавской 

Николаевской гимназіи, 3 и 4 мая 1888 года, Георгій 

Боршевскій, римско катол. испов., Иванъ Гудаписъ, 

римско-катол. испов., Фрицъ Миттенбергъ, лютер. 

испов., и ІОСИФЪ Сабалисъ, римско-катол. испов. 

— Изъ Рижскаго русскаго реальнаго училища 

выбыли до окончанія курса въ теченіи времени съ 

1 января по 1 апр ля 1888 года сл дующіе ученики: 
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изъ I класса: Иванъ Ванковичъ, Вильгельмъ Вир-

кенбергъ, ЮЗ ФЪ БЫЛИНСКІЙ, Карлъ Вейде, Алек

сандръ Нибургъ, Эмімануилъ Урбанъ и Леопольдъ 

Ше дфельдъ; 

изъ IIкласса: Викторъ Арнольдъ, Жано ГерцФельдъ, 

Фишель Горданъ, Иванъ Добросельскій, Карлъ Зассъ, 

Вильгельмъ Клявинъ и Арвидъ Миттелыитедтъ; 

изъ III класса: Болеславъ Воловичъ, Серг й Ела-

гинъ и ІІетръ Романъ; 

изъ IV* класса: Антонъ Вилл имъ, Казиміръ Год-

левскій, Исаакъ Домильянъ, Чеславъ Ельскій, Ан

тонъ Кушелевскій, едоръ Лейнеръ, Подуманскій Ло-

кисъ, Иванъ Лукашевичъ, Станиславъ Павловичъ и 

Николай Флюгратъ; 

изъ V класса: Станиславъ Крачкевичъ и Николай 

Полозовъ. 

Въ „Рижскомъ В стник " пом іцены сл дующія біо-

граФическія св д нія объ учител Плич , духовное 

зав щаніе котораго напечатано въ приложеніи къ № 4 

циркуляровъ. 

Алексапдръ Яковлевичъ Пличъ, сынъ крестьянина 

Венденскаго у зда, воспитывался въ Рижской духовной 

семинаріи, изъ которой въ 1858 году поступилъ въ Мос

ковскую духовную академію. Но окончаніи академическаго 

курса въ 1862 году Пличъ постуиилъ учителемъ въ семи-

нарію; въ 1866 году онъ занялъ должность секретаря при 

Рижскомъ архіере и столоначальника въ Прибалтійской 

палат государственныхъ имуществъ. Около этого вре

мени онъ вм ст съ С. Н. ШаФрановымъ издалъ латыш

скую азбуку съ русскимъ алФавитомъ. Изъ Риги Пличъ 

перешелъ на педагогическую службу въ Привислянскій край. 



VIII. Рекомендованный изданія. 
— Циркуляромъ отъ 18 марта 1887 года за № 4462 

(цирк, по Дерптск. учебн. окр. 1887 г. М 3 стр. 181) 

министерствомъ народнаго просв щенія было предложено 

учебно-окружнымъ управленіямъ сд лать зависящее рас-

поряженіе объ обязательной выпиек для библіотекъ сред-

нихъ учебныхъ заведеній, учительскихъ семинарій и ин-

ститутовъ нижесл дуюіцихъ сочинепій покойнаго академика 

Шевырева: 1) исторія русской словесности, 4 части 

— ц на 6 руб., 2) исторія поэзіи, 1 часть — ц на 2 

руб. и 3) теорія поэзіи, 1 часть — ц на 2 руб. При

нимая во вниманіе, что означенныя сочиненія выписыва

ются далеко не вс ми изъ названныхъ учебныхъ заведеній, 

г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ отъ 

15 апр ля 1888 года за М 5890, поручилъ попечителю 

округа подтвердить начальствамъ среднихъ учебныхъ за-

веденій и учительскихъ семинарій округа о скор йшемъ, 

по возможности, исполненіи вышеприведеннаго циркуляр-

наго предложенія. Сообщая объ этомъ по округу для 

надлежащаго исполненія, попечитель округа долгомъ счи-

таетъ присовокупить, что съ требованіями о высылк 

сочиненій Шевырева сл дуетъ обращаться къ вдов 

штабсъ-капитана Екатерин Степановн Арсеньевой, жи

тельствующей въ С.-Петербург , ГраФСкій переулокъ, 

домъ № 7 кв. 10. 

— Обращаю вниманіе зав дующихъ учебными заве-

деніями на следующую недавно вышедшую въ св тъ книгу: 

„Волынь, историческія судьбы юго-западнаго края; съ 

Высочайшаго соизволенія издано при министерств вну-

треннихъ д лъ П. Н. Ватюшковымъ. Спб. 1888." Въ 
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книг 415 страницъ, 2 хромолитограФІи и 69 гравюръ. 

По своему содержанію она должна занять м сто въ библіо-

текахъ учебныхъ заведеній, а по весьма доступной ц н 

(одинъ рубль безъ пересылки) вполн пригодна для выдачи 

въ награду ученикамъ. Предлагаю озаботиться пріобр -

теніемъ означенной книги немедленно, им я въ виду, что 

вышедшее н сколько м сяцевъ тому назадъ однородное 

изданіе „Холмская Русь" уже разошлась въ количеств 

10,000 экземпляровъ; книга же „Волыиь" напечатана въ 

10,000 экземплярахъ. 

— Въ Москв напечатаны, подъ заглавіемъ „Избран

ный библіотеки" каталоги книгъ для учительской и уче

нической библіотекъ по разнымъ отд ламъ, подъ общею 

редакціею Л. Поливанова. Ц ны каталогамъ сл дующія: 

I) по закону Божію 10 коп.; 2) по русскому и церковно

славянскому языку и словесности 40 к.; 3) по древнимъ 

языкамъ 20 к.*, 4) по Французскому языку 20 к.; 5) по 

н мецкому 10 к.; 6) по англійскому 20 к.; 7) по мате

матик и ФИЗИК 20 к.; 8) по исторіи 40 к.; 9) по гео-

графіи 20 к.; 10) библіотека для народныхъ училищъ 10 к.; 

II) описаніе д тскихъ книгъ 5 к.; 12) каталогъ общей 

педагогіи и русской народно-учебной литературы 50 коп. 

Каталоги продаются въ Москв въ магазин Общ. распр. 

полезныхъ книгъ (Петровскія линіи). 

Попечитель Церптскаго учебного округа N. КапустиііЪ. 

Правитель капцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ типо-литографіи и словолитн ЭРНСТА  ПЛЛТЕСА  ВЪ Риг 
у церкви Св. Петра, въ соСственномъ домъ. • 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

15 іюня .N2 6. 1888 года. 

I. Высочайшія повел нія. 
19. 25 мая 1888 года. О возм щеніи налога 
по спеціальнымъ капиталамъ учебныхъ заве

дений Дерптскаго учебнаго округа. 
На основаніи Высочайше утвержденнаго, въ .25 

день мая 1888 года, мн нія Государственная Сов та, въ 

возм щеніе налога по спеціальнымъ капиталамъ учебныхъ 

заведеній Дерптскаго учебнаго округа, назначено къ от

пуску изъ государственнаго казначейства по 527 руб. 

11 коп. въ годъ, что составитъ, за время по 1 января 

1889 года, 1866 руб. 96 коп., объ отпуск коихъ въ 

распоряженіе управленія Дерптскимъ учебнымъ округомъ 

г. министръ народнаго просв щенія отнесся къ министру 

Финансовъ. 

По полученіи означенной суммы управленіемъ округа 

будетъ сд лано зависящее распоряженіе о распред леніи 

и перечисленіи оной по отд льнымъ капиталамъ учебныхъ 

заведеній и учрежденій Дерптскаго учебнаго укруга, со

гласно нижесл дующей в домости. 
1 
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Что же касается капиталовъ, включенныхъ въ свое 

время въ представленіяхъ начальствъ учебныхъ заведеній 

округа, но не показанныхъ въ в домости, то по ішмъ по-

собіЙ въ возм щеніе налога не назначено, такъ какъ озна

ченные капиталы не подходятъ подъ т условія. которыя 

требуются для сего закономъ 2 іюня 1887 года. 

В Е Д О М О С Т Ь  

о  пожертвованныхъ  и  д р у гихъ  капиталахъ ,  с о с то -

я вшихъ  къ  1  іюля  1885  г ода  въ  в  д  н і и  у ч еб

ныхъ  з а в ед ен і й  Дерпт ска г о  у ч ебна г о  окр у г а ,  к акъ  

получившихъ  сп ец і а л ьное  н а знач ен і е ,  т акъ  и  сл у -

жащихъ  къ  у довле т вор ен ію  потр ебност ей  у ч еныхъ ,  

у ч ебныхъ  и  бла г о т ворит ел ьныхъ  у чр ежден і й .  

к 
« « еч о с 

Названіе капиталовъ и при какихъ 
Количество 

капитала. 

Причитается 
5% налога 

съ процент, 
по капита

о 
и учрежденіяхъ они находятся. ламъ. 

* 
* Рубли. Руб. | Кои. 

По учебнымъ завсдеиіямъ округа. 

Высшія унебныя заведенія. 

ИмператорскШ ЦерптскШ уни
верситете. 

1 Капиталъ, пожертвованный гра-
ФОМЪ Сиверсомъ, на стипендии сту-
дентамъ 8.550 21 38 

2 Капиталъ, пожертвованный док-
торомъ Тишеромъ, на стииендіи 
студентамъ 9.500 23 75 
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3 Капиталъ на стипендіи студен-
тамъ имени епископа Ульмана . . 15.900 42 3 

4 Капиталъ, пожертвованный на 
стипендію одному студенту, въ па
мять  доктора  Ро з енбер г е ра  . . . .  700 1 75 

5 Капиталъ, пожертвованный тай-
нымъ сов тникомъ Берте, на сти
пендш одному студенту 6.850 17 13 

6 Капиталъ, пожертвованный учеб-
нымъ персоналомъ Дерптскаго уни
верситета, на учрежденіе медали 
для студентовъ, въ память быв-
шаго попечителя Дерптскаго учеб
наго округа, сенатора Фонъ-Брадке 2.400 6 

7 Капиталъ, пожертвованный кол-
лежскимъ сов тникомъ Векманомъ, 
на стипендію одному студенту . . 4.100 10 25 

8 Капиталъ, пожертвованный д й-
ствительнымъ статскимъ сов тни-
никомъ, докторомъ медицины едо-
ромъ Миквицомъ, на стипендію 
одному студенту 8.000 22 

9 Капиталъ, пожертвованный кол-
лежскимъ сов тникомъ Креслав-
скимъ, на учрежденіе медали для 
с т у д е н т о в ъ  Ф а р м а ц і и  . . . . . . .  1.000 2 50 

10 Капиталъ, пожертвованный ФОНЪ-

Штакельбергомъ, на стипендіи сту-
дентамъ 3.200 8 

11 Капиталъ,пожертвованный ФОНЪ-
ВульФъ-Реннебургомъ, на стипен-

4.300 10 75 

і» 
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12 Капиталъ, пожертвованный на 
стипендіи студентамъ, въ память 
Альфонса Фонъ-Перейры 10.000 25 

ЦерптскШ ветеринарный инсти
тута. 

13 Капиталъ, учрежденный учеб-
нымъ персоналомъ института, въ 
память бывшаго попечителя округа, 
сенатора ФОНЪ Брадке, на выдачу 

1.000 50 преміи лучшимъ воспитанникамъ. 1.000 2 50 

14 Капиталъ, пожертвованный ге-
нералъ - адъютантомъ Фонъ-Грюне-

6.000 15 вальдтомъ, на стипендіи студентамъ 6.000 15 

Рижское политехническое учи
лище. 

15 Капиталъ,пожертвованный ФОНЪ-

Гейманомъ, на стипендіи студен
тамъ училища 4.200 12 55 

16 Капиталъ, пожертвованный ФОНЪ-

Долматовымъ, на стипендіи уча
щимся 6.800 17 —— 

17 Капиталъ, пожертвованный въ 
память бывшаго профессора Бес-
сара и предназначенный на сти-
пендіи учащимся 5.600 15 40 

18 Капиталъ, пожертвованный бур-
гомистромъ Оттономъ Мюллеромъ, 

9.100 22 51 на стипендіи учащимся 9.100 22 51 

19 Капиталъ, пожертвованный ФОНЪ-
5.400 50 ВульФомъ, на стипендіи учащимся 5.400 13 50 
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20 Капиталъ, пожертвованный Тать
яною Шевельковою, на стипендіи 

700 1 75 

21 Капиталъ, пожертвованный 'въ 
память Морица Керковіуса, на 
стипендіи учащимся 6.000 15 .. . 

22 Капиталъ, пожертвованный въ 
память доктора Швейнфурта, на 
стипендіи 10.000 25 25 

23 Капиталъ подъ названіемъ „Бо-
ристенія" на стипендіи учащимся 

• 

2.100 5 78 

24 Капиталъ, отчисленный сов -
томъ политехническаго училища, 
на выдачу стипендіи учащимся. . 

Мужскія гимназіи. 

3.600 9 48 

25 

Рижская Александровская. 

Капиталъ, пожертвованный . 
П. Вольшаковымъ, на стипендіи 
ученикамъ 500 1 50 

26 Капиталъ, пожертвованный Г. 
А. Панинымъ, на тотъ же пред-
метъ 500 1 50 

27 Тоже . . Анисимовымъ . . . 600 1 80 

28 Тоже вспомогательнымъ обще-
ствомъ Рижскихъ русскихъ прика-
щиковъ 500 1 50 

29 Тоже Н. А. Яковлевымъ .... 500 1 50 
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30 Тоже Н. П. Гамбурцовымъ . . 500 1 50 

Зі Тоже Ф. Я. Калининымъ. . . . 500 1 50 

32 Тоже I. П. Печаткинымъ . . . 565 1 70 

33 Тоже Н. Д. Можневскимъ . . . 600 1 80 

34 Тоже Е. С. Поповым'ь 700 2 10 

35 Тоже А. С. Поповымъ 850 2 13 

36 Тоже А. Т. Ребининымъ. . . . 700 1 75 

37 Тоже Д. Д. Долбижевымъ . . . 700 1 75 

38 Тоже А. И. Комаровою, урож
денною Хл бниковою 1.050 2 63 

39 Тоже 2-ю саперною бригадою . 1.000 2 50 

40 Тоже В. Е. Поповымъ 800 2 — 

41 Тоже А. К. Паниною 800 2 — 

42 Тоже въ память А. С. Пушкина 1.000 2 50 

43 Тоже М. К. Мухинымъ .... 1.000 2 50 

44 Тоже . П. Н мчиновымъ . . . 400 1 — 

45 Тоже И. М. Мухинымъ .... 4.000 10 — 

Рижская городская. 

46 Капиталъ, пожертвованный быв
шими учениками гимназіи, на сти-
пендіи нуждающимся учиникамъ 

2.400 6 50 
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Церптская. 

47 Пожертвованный разныі уи ли
цами капиталъ, подъ нааваніемъ 
„преміи ГаФнера", на покупку 
книгъ отличнымъ ученикамъ . . . 300 75 

48 Капиталъ, вырученный отъ про
дажи альбома учениковъ гимназіи 
за 1804—1879 гг., на учрежденіе 
стипендіи имени бывшаго попечи
теля округа, Статеъ-Секретаря 
Сабурова 1.000 2 50 

49 Капиталъ, собранный по под
писей, на учрежденіе преміи имени 
Влумберга 100 . 25 

50 Тоже имени бывшаго инспектора 
К. Миквица 

Императора Александра 11,  
во м стечкгъ Биркенруэ. 

100 — 25 

51 Капиталъ, учрежденный ЛИФ-

ляндскимъ дворянствомъ, на сти-
пенд і и  у ч еникамъ  гимназ і и  . . . .  

Ревелъская Александровская. 

8.300 20 75 

52 Капиталъ, пожертвованный на 
стипендіи ученикамъ гимназіи, 
имени  Государя  Императора  
Александра  I I  600 1 50 

53 Капиталъ, пожертвованный на 
стипендіи ученикамъ гимназіи, 
имени статскаго сов тника И. И. 
Гюберъ-ФОнъ-ГрейФвнФельса . . . 700 1 75 
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54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Капиталъ, пожертвованный по-
койнымъ генералъ-маіоромъ Изыль-

3.000 6 метьевымъ, на стипендіи ученикамъ 3.000 6 

Митавская гишазія. 

Капиталъ, пожертвованный на-
дворнымъ сов тникомъ Зандеромъ, 
на стипендіи б днымъ ученикамъ 
гимназіи 1.000 2 

Реальныя училища. 

Рижское городское. 

Капиталъ, пожертвованный на 
стипендіи ученикамъ, имени Го
сударя  Императора  Алек
сандра  I I  900 2 

Капиталъ имени Оскара Пель-
100 хау, на выдачу преміи ученикамъ 100 

" 

Капиталъ, пожертвованный А. 
100 Штраусомъ, на преміи ученикамъ 100 

Церптское. 

Капиталъ, пожертвованный ФОНЪ-

Штаденомъ и Флоромъ, на по
купку учебниковъ для б дныхъ 

332 332 

Женскія гимназіи и училища. 

Рижская Ломоносовская гимназія. 

Капиталъ, пожертвованный И. 
И. Невструевымъ, на стипендіи 

500 
л 

ученица мъ . 500 1 

50 

50 

35 

25 

25 

82 

50 



— 262 — 

61 Капиталъ, пожертвованный А. 
Н. Мосоловымъ, на стипендии уче
ница мъ 200 60 

62 Тоже А. А. Осиповою 700 2 10 

63 Тоже . . Анисимовымъ • . . 800 2 40 

64 Тоже вспомогательнымъ обще-
ствомъ Рижскихъ русскихъ при-
кащиковъ 700 2 10 

65 Тоже В. Г. Еллинскою 670 2 1 

66 Тоже Е. С. Поповымъ 700 2 10 

67 Тоже Е. Б. Поповою, урожден
ною ПІелу хиною 850 2 13 

68 Тоже . А. Лавровымъ . . . . 800 2 — 

69 Тоже 2 й саперною бригадою . 1.000 2 50 

70 Тоже А. К. Паниною 800 2 — 

71 Тоже въ память А. С. Пушкина 1.000 2 50 

72 Тоже М. К. Мухинымъ . • . . 1.000 2 50 

73 Тоже И. М. Мухинымъ .... 4.000 10 — 

74 Капиталъ, пожертвованный част
ными лицами при учрежденіи 
гимназіи, проценты съ коего упо
требляются на нужды учебнаго 
заведенія 850 2 13 
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Ревельская гимназія. 

75 Капиталъ, пожертвованный на 
стипендіи ученицамъ гимназіи, 
имени  Го с ударя  Императора  
Александра  I I  400 1 

76 Капиталъ, пожертвованный по
койною женою генералъ - маіора 
Изыльметьевою, на стипендіи уче
ницамъ 3.000 7 50 

77 Капиталъ, пожертвованный же
ною генерала Ведерниковою, на 
стипендіи ученицамъ 

Феллинское городское училище 
11 разряда. 

1.000 2 50 

78 Капиталъ, пожертвованный ратс-
геромъ Розенбергомъ, на стипен
дш ученицамъ 

Учительскія семинаріи: 

Прибалтійская. 

300 — 75 

79 Капиталъ, пожертвованный При-
балтійскимъ православнымъ брат-
ствомъ, на премію воспитанникамъ 
имени Ю. . Самарина 

Церптская вторая. 

1.250 3 13 

80 Капиталъ, пожертвованный При-
балтійскимъ правоелавнымъ брат-
ствомъ, на стипендіи воспитанни
камъ, въ память покойнаго свя
щенника А. Т. Никольскаго . . . 2.200 5 50 
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1  — -

81 Капиталъ, пожертвованный пра
вославными жителями г. Дерпта, 
на премію воспитанникам^ подъ 
названіемъ „Кирилло - Ме одіев-
скойа  преміи 

Церптская первая. 

300 — 75 

82 Капиталъ, пожертвованный учи-
телемъ Фроммомъ, на выдачу съ 
1928 г., въ день тезоименитства 
Гос ударя  Императора  Алек
сандра И, б дн йшему и достой-
н йшему воспитаннику преміи,подъ 
н а з в а н і е м ъ  п р е м і и  Ф р о м м а  . . . .  

Городскія по положенію 1872 г. 
училища: 

Церптское. 

141 
37к. 

— 35 

83 Капиталъ, пожертвованный куп-
цомъ Черновымъ, на стипендіи 
ученикамъ 200 — 50 

84 Капиталъ, собранный протоіе-
реемъ Алекс евымъ и купцомъ 
Черновымъ, на стипендіи учени
камъ подъ названіемъ „благодар
ственная память 2 Апр ля 1879 г.а  400 1 

85 Капиталъ, пожертвованный куп
цомъ Черновымъ, на стипендіи 
ученикамъ, имени въ Воз почив-
ша го  Го с ударя  Императора  
Александра  11  200 1 50 
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86 

87 

Верроское. 

Капиталъ, собранный Мартин-
сономъ, на выдачу преміи учени-
никамъ и ученицамъ Верроскихъ 
казенныхъ и городскихъ публич
ны хъ училищъ 

Вольмарское. 

Капиталъ, пожертвованный Дау-
бе, на учебный пособія б днымъ 
ученикамъ училища 

89 

Везенбсргское. 

Капиталъ, пожертвованный раз
ными частными лицами, на сти-
пендіи и преміи ученикамъ училища 

Якобштадтскос. 

Капиталъ, пожертвованный на 
стипендіи ученикамъ, имени св. 
Кирилла и Ме одія 

90 

Начальный училища: 

Оберпаленскос для діътей обоего 
пола. 

Капиталъ, пожертвованный па-
сторомъ Гупелемъ, на содержаніе 
училища 

150 37 

626 57 

700 10 

500 25 

1.009 67 
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Женское училище русского благо
творительного общества во г. 

Церптть. 

91 Капиталъ, собранный по под
писи, на стипендіи имени Его 
Императорска г о  Высоче с т ва  
Гос ударя  Насл  дника  Цеса
ревича  1.200 3 

Кром того по Дерптскому учеб
ному округу. 

92 Капиталъ, зав щанный покой-
нымъ коллежскимъ сов тникомъ 
Волудскимъ, для обученія д тей 
б дныхъ Полангенскихъ, Курлянд-
ской губерніи, прихожанъ грамот 
и религіи 5.000 12 50 

Разными процентными 
бумагами 189.626 482 95 

Наличными деньгами . 15.217 44 16 
37 к. 

А всего по Дерптскому 
учебному округу . . . 204.843 527 11 

37 к. 
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20. 30 мая 1888 года. О закрытіи приго
товительныхъ классовъ и объ изм неніи тре-
бованій по русскому языку для поступленія 

въ 1-й классъ гимназій и прогимназій. 

Государственный Сов тъ въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ об-

щемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министерства 

народнаго просв щенія о закрытіи приготовительныхъ 

классовъ и объ изм неніи требованій по русскому языку 

для поступленія въ 1-й классъ гимаазій и прогимназій, 

мн  н і емъ  положилъ :  

I. Отпускъ изъ казны средствъ на содержаніе при

готовительныхъ классовъ при гимназіяхъ и прогимназіяхъ 

в домства министерства народнаго просв іценія прекра

тить, не распространяя этой м ры на упомянутые классы 

при гимназіяхъ и прогимназіяхъ т хъ м стностей, гд 

разговорный языкъ большинства населенія не русскій. 

II. Въ дополненіе и изм неніе подлежащихъ пара-

граоовъ Высочайше утвержденнаго, 30 іюля 1871 года, 

устава гимназій и прогимназій в домства министерства 

народнаго просв щенія постановить: 

1) При гимназіяхъ и прогимназіяхъ состоять приго

товительные классы, гд содержаніе ихъ окажется возмож-

нымъ по им ющимся средствамъ. Продолжительность 

курса означенныхъ классовъ опред ляется соотв тственно 

усп хамъ и возрасту учеаиковъ. 

2) Содержаніе приготовительныхъ классовъ относится 

на счетъ платы за ученіе, а за недостаткомъ оной — на 

счетъ м стныхъ средствъ. Классы эти могутъ быть 
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учреждаемы на счетъ казны лишь при гимназіяхъ и про-

гимназіяхъ т хъ м стностей, гд разговорный языкъ боль

шинства населенія не русскій. 

3) Ученики приготовительныхъ классовъ принимаются 

въ I классъ гимназій и прогимназій на свободный вакансіи 

по состязательному испытанію наравн съ прочими д тьми, 

выдержавшими это испытаніе. 

4) Разм ръ платы за ученіе въ приготовительныхъ 

классахъ опред ляется министромъ народнаго просв щенія 

по соображенію съ м стными условіями и объявляется во 

всеобщее св д ніе передъ началомъ учебнаго года. 

III. Пунктъ б, § 26 того же устава изложитъ сл -

дующимъ образомъ: 

Для поступленія въ I классъ гимназій и прогимназій 

требуется: 

б) ум нье б гло читать по русски и пересказывать 

прочитанные краткіе и легкіе разсказы, д лать этимоло-

гическій разборъ, писать по русски подъ диктовку, безъ 

искаженія словъ, среднимъ шриФтомъ, произнести наизусть 

одно изъ разученныхъ дома стихотвореній и читать по 

церковно-славянски. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го

сударст в енна™ Сов  т а ,  в ъ  30  день  мая  1888  г ода ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

И. Высочайшая награда. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу оберъ-прокурора Свят йшаго Синода, согласно 

опред ленію Синода, Высочайше соизволилъ, въ 21 день 

мая 1888 года, на пожалованіе бывшему учителю Голь-
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дингенскаго братскаго училища, нын состоящему при 

начальномъ училищ Прибалтійской учительской семинаріи, 

Мартину  Л  пиню зван і я  л ична г о  поч е тна г о  г р аж

данина, за свыше 12-ти л тнее усердное и усп шное 

исполненіе имъ учительскихъ обязанностей въ право-

славныхъ сельскихъ начальныхъ училиіцахъ Прибалтій-

скаго края. 

III. Высочайшій приказъ по министерству народнаго 
просв щенія. 

21 мая 1888 года за М 7, доцентъ Дерптскаго 

у н и в е р с и т е т а ,  к о л л еж с к і й  с о в  т н и к ъ  Л е о п о л ь д ъ  Ф О Н Ъ -

Шредеръ командированъ за границу съ ученою ц лію 

на 6 м сяцевъ, считая съ 1 іюля 1888 года. 

IV. Указъ Правительствуюіцаго Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 8 апр ля 

1888 года за М 1333, сообщеннымъ министерству народ

наго просв щенія: 

а) прои з в ед ены  за  выслу г у  л  тъ ,  с о  с т аршин-

ствомъ: директоръ и старшій учитель Либавской Нико

лаев ской  г имна з і и ,  к оллежск і й  с о в  тникъ  Альбертъ  Воль -

гемутъ — въ статскіе сов тники, съ 20 октября 

1887 года, и директоръ ЛИФЛЯНДСКОЙ дворянской гимназіи 

въ  г .  Феллин  ,  коллежск і й  а с с е с соръ  Францъ  Вальдманъ  

— въ надворные сов тники, съ 20 апр ля 1887 

года; 

б) у т в ерждены ,  по  з анимаемой  должности ,  с о  с т ар -

шинствомъ: ординарные профессоры Дерптскаго универ
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ситета, коллежскій сов тникъ Оттонъ Штауде и неим Ю: 

і ц і й  чина  Фридрихъ  Шультце  — въ  чин  с т а т ска г о  

сов тника, съ 25 іюня 1887 года. 

V. Миннстерскія расиоряженія. 

а) Общіл распор яжепія. 

28. 22 мая и 14 іюня 1888 года за ЛУі» 7650 
и 8613. Объ учрежденіи при Матьямаской, 

Лайваской, Нейгофской и Джукстской школахъ 
публичныхъ библіотекъ. 

Г. министръ народнаго просв щенія, по соглашенію 

съ министерствомъ внутреннихъ д лъ, разр шилъ учре

дить при Матьямаской и Лайваской евангелическо-люте-

ранскихъ школахъ, Дерптскаго у зда, ЛИФЛЯНДСКОЙ гу-

берніи, публичиыя библіотеки, съ тЬмъ чтобы: 1) выборъ 

киигъ для сихъ библіотекъ производился не иначе, какъ 

съ разр шенія м стнаго учебнаго начальства; 2) публика 

ни въ какомъ случа не была допускаема къ чтенію въ 

пом щеніяхъ библіотекъ, а пользовалась книгами лишь 

для чтенія на дому; 3) книги были выдаваемы въ опред -

ленные дни и часы, а отнюдь не въ теченіи класснаго 

времени, и 4) не была допускаема продажа книгъ изъ 

библіотекъ постороннимъ лицамъ на коммиссіонерскомъ 

прав . . * 

На т хъ же основаніяхъ г. министръ разр шилъ 

учредить публнчныя библіотеки при Нейгофской и Джукст

ской евангелическо - лютераоскихъ волостныхъ школахъ, 

КурляндскоЙ губерніи. 
2 
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29. 7 іюня 1888 года за А» 8338. Объ от-

нессніи расхода, потребнаго во второй поло-
вин 1888 года на содержаніе параллельныхъ 
классовъ Митавскаго реальнаго училища, на 

сборъ за ученіе по означеиному училищу. 

Согласно заявленію директора Митавскаго реальнаго 

училища, на вознагражденіе преподавателей параллельныхъ 

классовъ означеннаго реальнаго училища, а также на 

прислугу, дрова и другіе хозяйственные расходы по симъ 

классамъ въ теченіи 1888 года потребуется 6200 руб. 

Всл дствіе ходатайства попечителя округа, г. ми

нистръ народнаго просв щенія разр шилъ исчисленную 

на вторую половину 1888 года сумму, въ количеств до 

3100 руб., отнести на спеціальныя средства Митавскаго 

реальнаго училища, именно на сумму сбора за ученіе. 

30. 7 іюня 1888 года за X» 8360. 0 сохра-
неніи за запасными нижними чинами, состоя
щими на служб въ правительственныхъ 
учрежденіяхъ, занимаемыхъ ими м стъ на 

время призыва ихъ въ учебные сборы. 
Въ посл дствіе бывшихъ въ минувшемъ году учеб

ныхъ сборовъ нижнихъ чиновъ запаса, которые, согласно 

Высочайше одобреннымъ по этому предмету соображе-

ніямъ, предположено производить ежегодно, главные на

чальники въ военныхъ округахъ возбудили ходатайство 

о томъ, чтобы правительственный учрежденія сохраняли 

за запасными нижними чинами, состоящими на служб 

въ сихъ учрежденіяхъ, занимаемыя ими м ста и должности 

на время призыва ихъ въ учебные сборы. 
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Го всеподданн йшемъ доклад съ отчетомъ объ учеб

ныхъ сборахъ минувшаго года военный министръ пред-

ставилъ на Высочайшее благоусмотр ніе и вышеизло

женное ходатайство главныхъ начальниковъ въ военныхъ 

округахъ. 

Признавая ходатайство это виолн справедливымъ и 

принимая во вниманіе, что къ исполненію его едва ли мо^ 

гутъ встретиться препятствія въ виду того, что согласно 

сг. 23 общаго устава о воинской повинности, учебные 

сборы запасныхъ нижннхъ чиновъ могутъ продолжаться 

не бол е шести нед ль, генералъ-адъютантъ Ванновскій 

просилъ министра народнаго просв щенія сд лать распо-

ряженіе по вв ренному ему в домству о томъ, чтобы со

стояние въ ономъ на служб запасные нижніе чины, въ 

случа призыва ихъ въ учебные сборы, не лишались за-

нимаемыхъ ими м стъ и, во всякомъ случа , чтобы при-

зывъ сихъ чиновъ не могъ служить поводомъ къ отчи-

сленію ихъ отъ занимаемых!» должностей. 

Статсъ-секретарь Деляновъ поручилъ попечителю 

округа предложить о вышеизложенномъ начальствамъ 

учебныхъ заведеній и учрежденій округа. 

Объ этомъ сообщается по округу для руководства и 

исполненія. 

31. 13 іюня 1888 года за Л» 8626. О при-
м неніи закона 10 апр ля 1887 года, о вве-
деніи русскаго преподавательскаго языка, къ 
Рижскимъ городскимъ гимназіи и реальному 

училищу. 
Попечитель Дерптскаго учебнаго округа представилъ 

на усмотр ніе министерства народнаго просв щенія хода-
2* 
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тайство Рижской городской училищной коллегіи и сохра-

неніи въ Рижскихъ городскихъ гимназіи и реальномъ учи-

лищ н мецкаго языка преподаванія, а при невозможности 

сего, — о преобразовании этихъ заведеній въ частныя 

училища. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что по закону 10 апр ля 1887 года русскій 

языкъ преподаванія долженъ быть введенъ во вс хъ сред-

нихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ коихъ или служащіе или 

учащіеся пользуются правами и преимуществами. А такъ 

какъ служащіе и учащіеся въ Рижскихъ городскихъ гимназіи 

и реальномъ училищ пользуются правами, то означенный 

законъ долженъ быть прим ненъ къ обоимъ заведеніямъ 

безъ всякихъ отступленій. 

Кром того по ст. 244 устава учебныхъ заведеній 

Дерптскаго учебнаго округа 4 іюня 1820 года публичныя 

учебныя заведенія, содержимыя отъ городовъ или обществъ, 

управляются относительно учепія такъ же, какъ и ка

зенный училища. 

Что же касается ходатайства о преобразованіи Риж

скихъ городскихъ среднихъ учебныхъ заведеній въ частныя, 

съ содержаиіемъ ихъ на средства города, то по положенію 

о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ право на учрежденіе 

частнаго училища предоставляется лицамъ обоего пола, при-

роднымъ русскимъ или принявшимъ русское подданство, 

сословія же и общества такого права не им ютъ. Въ виду 

сего статсъ-секретарь Деляновъ находитъ, что изъясненное 

выше ходатайство училищной коллегіи должно быть остав

лено безъ посл дствій, т мъ бол е, что вопросъ о сохра-

неніи въ Рижскихъ городскихъ гимназіи и реальномъ учи-

лищ н медкаго языка преподаванія или о преобразовали 
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этихъ учебныхъ заведеній въ частныя выходитъ изъ круга 

предоставленныхъ коллегіи д лъ, такъ какъ ходатайство 

это касается общаго вопроса объ изм неніи принятой 

правительствомъ м ры, относительно учебныхъ заведеній 

въ  прибалт і й скомъ  к ра  в о  и сполнен і е  Высочайша го  

повел нія 10 апр ля 1887 года. 

За симъ въ силу прим чанія къ ст. 1884 т. II св. 

зак. (по продолж. 1879 г.) содержаніе Рижскихъ город

скихъ гимназіи и реальнаго училища должно быть обяза

тельно для Рижскаго городскаго общества, не смотря на 

введеніе преподавапія на русскомъ языкЬ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства въ надлежащихъ случаяхъ. 

6) Раздясненія министерства народнаго лросвіыценія. 

15. 30 марта 1888 года за Д» 4891. По 

вопросу о томъ, могутъ ли лица, окончившія 
курсъ въ учительскихъ институтахъ, быть до
пускаемы къ испытаніямъ на равн съ окон

чившими курсъ гимназіи.*) 

Попечитель Казанскаго учебнаго округа обратился 

въ департаментъ народнаго просв щенія за разъясненіемъ 

вопроса о томъ, могутъ ли лица, окончившія курсъ въ 

учительскихъ институтахъ, быть допускаемы къ испы-

танію на званіе воспитателя гимназіи. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 

ув домилъ, что учительскіе институты, какъ заведенія 

*) Изъ цирк, по Казанск. учебн. окр. 1888 г. Л? 4. 

і 
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спеціальныя, не могутъ быть признаны равными съ обще

образовательными средними учебными заведеніями, а по

тому и лица, окончившія въ ннхъ курсъ, не могутъ быть 

допускаемы къ испытаніямъ наравн съ лицами, окон

чившими курсъ гимназіи. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

16. 30 марта 1888 года за№ 5035. 0 не-

допущеніи еврейскихъ школъ въ м стностяхъ 
вн еврейской ос длости.*) 

Одинъ изъ губернскихъ училищныхъ сов товъ Москов-

скаго учебнаго округа, встр чая затрудненіе дать м стному 

общественному раввину разр шеніе на открытіе безплатн )й 

начальной школы для д тей б дпыхъ родителей исключи

тельно еврейскаго в роиспов данія, просилъ по настоя

щему д лу указаній окружнаго начальства. 

Попечитель округа, въ виду отсутствія вполн опре-

д ленныхъ узаконеній относительно открытія еврейскихъ 

училищъ, для своихъ единов рцевъ, въ великороссійскихъ 

губерніяхъ, вошелъ въ министерство народнаго просв -

щенія съ особымъ представленіемъ, испрашивая разъяс-

ненія по возникшему вопросу. Въ посл дствіе сего, ми-

нистерствомъ народнаго просв щенія изъяснено, что 

„учрежденіе еврейской школы въ м стности вн еврейской 

ос длости и, въ особенности, при достаточномъ количе-

ств общихъ начальныхъ училищъ, допущено быть не 

можетъ". 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

*) Изъ цирк, по Московск. учебн. окр. 1888 г. № 3. 
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17. 30 апр ля 1888 года за Л» 6421. По 

вопросу о назнач иіи пенсіи лицу, находя

щемуся въ отставк , но продолжающему за
нятая по вольному найму.*) 

Попечитель Одесскаго учебнаго округа ходатайство-

валъ о назначеніи уволенному отъ службы, бывшему по

мощнику инспектора студентовъ Новороссійскаго универ

ситета, коллежскому сов тнику Кузминскому пенсіи въ 

отставк за 30 л тнюю его слу?кбу, въ разм р по 1500 

руб. въ годъ, взам нъ получаемой имъ пенсіи на служб 

500 руб. въ годъ, съ объясненіемъ, что г. Кузминскій 

оставленъ при исполнеиіи обязанностей помощника ин

спектора студентовъ, съ присвоеннымъ этой должности 

содержаніемъ, изъ платы по найму, до 1 іюля 1888 года. 

Всл дствіе сего г. товарищъ министра народнаго 

просв щенія ув домилъ попечителя, что испрашиваемая 

для г. Кузминскаго пеисія по 1500 руб. въ годъ можетъ 

быть назначена не прежде, какъ по совершепномъ пре-

кращеніи выдачи ему содержанія по занимаемой имъ долж

ности помощника инспектора студентовъ университета, 

такъ какъ одновременное производство штатнаго содер-

жанія по должности и оклада пенсіи, на который онъ, 

Кузминскій, пріобр таетъ право лишь въ отставк , т. е. 

по совершенномъ увольненіи отъ должности, было бы не-

нравильнымъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для руководства. 

о) Цвижепіе по служба и отпуска. 

Г. министромъ народнаго просв щенія уволены въ 

отпу скъ  з а  г р аницу :  

*) Изъ цирк, по Одесск. учсбн. округу 1888 г. М 6. 
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16 мая 1888 года за № 7209, старшій учитель 

Рижскаго городскаго женскаго шестикласснаго учил.ііца, 

коллежскій сов тиикъ Фридрихъ Глаз ей а пъ — на 6 не-

д ль, считая съ 20 ІЮІІЯ 1888 года, и помощникъ учи

телей Рижскихъ городскихъ начальныхъ училиіцъ Иванъ 

Мейеръ — на л тнее вакаціонное время 1888 года; 

28 мая 1888 года за № 7873, учитель Виндавскаго 

городскаго училища ІІетръ Расманъ — на л тнее ва-

каціонное время 1888 года; 

31 мая 1888 года за 8184, учитель русскаго 

языка гимназіи Императора Александра II въ Бир-

кенру ,  коллежск ій  с екретарь  Александръ  ФОнъ-ШеФеръ  

— на л тнее вакаціонное время 1888 года; 

9 іюня 1888 года за № 8457, проФессоръ Рижскаго 

политехническаго училища Жоржъ Томсъ — на тоже 

самое время. 

Кром того г. министръ народнаго просв щенія, 

всл дствіе ходатайства попечителя округа, предложеніемъ 

отъ 9 іюня 1888 года за 2196, разр шилъ поручить и 

на будущее время учителю н мецкаго языка Полангенской 

прогимназіи Альфреду Ііусселю исполненіе обязанностей 

помощника классныхъ наставниковъ означенной прогим-

назіи, съ производствомъ ему содержанія какъ по долж

ности учителя, такъ и по должности помощника классныхъ 

наставниковъ. 

г) Назначеніе пенсШ и единовремонниід иособііі. 

Г. товарищъ министра народнаго просв щенія на-

значилъ: 

предложеніемъ отъ 15 мая 1888 года за № 7160, 

вдов умершаго на служб бывшаго оберъ-педеля Дерпт-
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ска го университета, потомственпаго почетнаго гражданина 

Таля, Юліи Таль, съ несовершеннол тнею дочерью 

Ольгою,  за  свыше 39  л  тнюю службу  Таля ,  единовре

менное пособіе въ разм р годоваго оклада жалованья, 

присвоеннаго должности оберъ-педеля Дерптскаго универ

ситета по штату 9 января 1865 года, именно 500 руб., 

вм сто сл довавшей упомянутому семейству Таля пенсіи; 

предложеніемъ отъ 15 мая 1888 года за № 7161: въ 

пенсію: оставленному на служб по выслуг 30 л т-

няго срока учителю наукъ Ревельской губериской гимна-

зіи, надворному сов тнику Герману Бор к у, за 30 л тъ 

службы, въ добавокъ къ получаемой пенсій 550 руб. 

одну пятую долю оной, — 110 руб. въ годъ, сверхъ 

содержанія на служб , съ 25 марта 1888 года; уволен

ному отъ службы, согласно прошенію, по тяжкой неизле

чимой бол зни, бывшему сверхштатному учителю наукъ 

Ревельскаго у зднаго училища, нын преобразованнаго 

въ трехклассное городское училище, титулярному сов г-

нику Адольфу Монкевицу, за свыше 7 л тнюю службу, 

одну треть оклада жалованья (343 руб), присвоеннаго 

должности учителя наукъ въ Ревельскомъ у здномъ учи-

лищ по штатамъ 11 января 1861 года — 1*14 руб. 33 

коп. въ годъ, съ 12 марта 1888 года; вдов умершаго 

на служб бывшаго учителя Баускаго начальнаго училища, 

губернскаго секретаря Мазинга, Эрн Мазингъ, съ не-

совершеннол тнею дочерью Аделею-Герминою-Фанни, род. 

30 декабря 1873 г., за свыше 35 л тнюю службу Ма

зинга, вдов половину оклада жалованья (85 руб.), сл до-

вавшаго въ пенсію самому Мазингу, если бы онъ вышелъ 

въ отставку въ день смерти — 42 руб. 50 коп. и дочери 

одну треть другой половины того же оклада — 14 руб. 
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16 коп., а всему семейству по 56 руб. 66 коп. въ годъ, 

съ  7  марта  1888  года ;  въ  единовременное  пособ і е :  

уволенному отъ службы, согласно прошенію, бывшему 

учителю наукъ Вольмарскаго у зднаго училища, пын 

преобразовапнаго въ трехклассное городское училище, 

коллежскому ассессору Эльмару Гейне, за свыше 17 

л тнюю службу, годовой окладъ жалованья, присвоеннаго 

должности учителя наукъ въ Вольмарскомъ у здномъ 

училищ , по штатамъ 11 января 1861 года, — 343 руб. 

и семейству вышеупомянутая титулярнаго сов тнпка 

Монкевица, состоящему изь жены Эмиліи и несовер-

шеннол тняго сына Юлія, за свыше 7 л тнюю службу 

Монкевица, годовой окладъ жалованья, присвоеннаго долж

ности учителя наукъ въ Ревельскомъ у здномъ училищ , 

по штатамъ 11 января 1861 года — 343 руб., сверхъ 

пенсіи, назначенной самому Монкевицу. 

VI. Распоряженія попечителя Деритскаго учеОнаго 
округа. 

о) Общія распоряженія: 

10. 15 іюня 1888 года. По вопросу о при-
готовительныхъ классахъ при гимназіяхъ. 

Пом щенное въ настоящемъ нумер циркуляровъ Вы

сочайше утвержденное мн ніе Государственнаго Сов та 

относительно приготовительны хъ классовъ прилагается 

лишь къ Рижской и Ревельской Александровскимъ гимна-

зіямъ и къ Полангенской прогимназіи, существующимъ по 

уставу 1871 года. 

Что касается приготовительныхъ классовъ при гим-
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назіяхъ, руководствующихся уставомъ 1820 года, то они 

не иодходятъ подъ д йствіе вновь изданпаго закона. Эти 

классы открывались въ разное время по образцу разрЬ-

шеннаго министромъ народнаго просв щепія, 1-го декабря 

1854 года, начальнаго училища при Дерптской гим-

назіи и стали называться приготовительными классами 

только по аналогіи съ таковыми по уставу 1871 года. 

Уставъ 1820 года не упоминаетъ о приготовительныхъ 

классахъ; посл дуюіція узаконенія, изм нявшія и допол

нявшая означенный уставъ, также не касаются характера 

началыіыхъ училищъ при гимназіяхъ. Поэтому названный 

училища не подходятъ ни подъ одинъ узаконенный типъ 

учебныхъ заведеній, им ющихъ нормальнглй уставъ. По

печители учебнаго округа, которымъ съ 1858 года пре

доставлено открытіе частныхъ училищъ, при разр шеніи 

приготовительныхъ классовъ, в роятно, руководствовались 

положеніемъ о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, хотя къ 

сожал нію оставляли вопросъ о характер сихъ классовъ 

безъ точнаго опред ленія. 

Нын министерство народнаго просв щенія выска

залось въ томъ смысл , что упомянутыя училища не мо-

гутъ быть подведены ни подъ одну изъ нормалыіыхъ 

категорій учебныхъ заведеній, равно какъ не могутъ 

считаться приготовительными классами, узаконенными 

уставомъ 1871 года. Поэтому опред ленный юридическій 

характеръ они могутъ получить только съ прим неніемъ 

къ той или другой гимназіи означеннаго устава во всемъ 

его объем , такъ какъ нельзя прилагать одну часть ка

кого-либо устава, не прилагая прочихъ положеній его. 

Этимъ взглядомъ я буду руководствоваться впредь 

по отношенію къ приготовительнымъ училищамъ, суще-
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ствующимъ при вс хъ гимназіяхъ, къ которымъ не при

лагается уставъ 1871 года. 

б) Цвижсніс по службгъ, командировка, отпуска. 

утвержден  ы :  

18 мая 1888 года: им ющія званіе домашней учи» 

т е л ь н и цы  З и н а и д а  Ч е р н а в и н а  и  Эмм а  Ф О Н Ъ - Р И К Г О Ф Ъ ,  

первая — учительницею русскаго языка при Митавскомъ 

городскомъ высшемъ женскомъ училищ Св Троицы, по-

сл дняя — второю учительницею наукъ при Дерптскомъ 

городскомъ высшемъ женскомъ училищ ; 

перем іценъ :  

27 мая 1888 года, старшій учитель гроческаго языка 

Дерптской гимназіи Левъ Герцъ — старшимъ учителемъ 

древнихъ языковъ  въ  гимназ ію Императора  Алексан

дра II въ Виркенру, съ 1 іюля 1888 года; 

оставлены на  служб ,  по  выслуг  срока :  

25 мая 1888 года, учитель наукъ Митавской гим-

наз іи ,  надворный сов  тннкъ Эдуардъ  Киммель  — на 

одинъ годъ, съ 23 мая 1888 года; 

27 мая 1888 года, испр. должн. учителя-инспектора 

Вейсенштейнскаго городскаго училища, коллежскій ассес-

соръ Людвигъ Юргенсъ — на одинъ годъ, съ 1 августа 

1888 года; 

оставленъ  за  штатомъ :  

4 іюня 1888 года, учитель наукъ I Дерптской учи

тельской  семинар іи ,  коллежск ій  ассессоръ  Германъ Ланге ,  

съ 1 іюля 1888 года; 
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уволенъ  отъ  должности ,  по  прошен ію:  

9 іюня 1888 года, старшій учитель закона Божія 

лютеранскаго испов данія Ареисбургской гимназіи, па-

сторъ Германъ Леціусъ, съ 30 іюня 1888 года; 

уволены отъ  службы:  

21 мая 1888 года, классная надзирательница Голь-

дингенскаго городскаго женскаго шестикласснаго училища, 

им ющая зван і е  домашней учительницы Фанни Бушъ,  

согласно прошенію, съ 1 августа 1888 года; 

1 іюня 1888 года, испр. должн. учителя математики 

Рижской губернской гимпазій Владиміръ Свенсонъ, со: 

гласно прошенію, съ 1 іюля 1888 года; 

4 іюня 1888 года, учитель Французскаго языка Ми-

тавской  гимназ іи ,  надворный сов  тникъ еодоръ  Бор  ель ,  

по выслуг срока, съ 1 іюля 1888 года; 

допущены изъ  платы по  найму :  

18 мая 1888 года, им ющая званіе домашней учи

тельницы Елисавета Гармсенъ — къ преподаванію въ 

параллельномъ приготовительномъ класс Рижскаго город

скаго женскаго шестикласснаго училища, съ начала второй 

половины 1888 года; 

28 мая 1888 года: бывшій учитель русскаго языка 

при Митавскомъ реальномъ училищ , статскій сов тникъ 

Германъ ВлосФельдъ — къ исполненію въ теченіи вто

рой половины 1888 года обязанностей втораго учителя 

русскаго языка при названномъ училищ , съ производ-

ствомъ ему, въ вид платы, полнаго оклада, свободного 

по вакантной должности, и им ющій званіе учителя наукъ 

при у здныхъ училищахъ, титулярный сов тникъ Густавъ 

Фрейбергъ — на вторую половину 1888 года къ пре-
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подаваиію 15 уроковъ математики въ Либавской Нико

лаевской гимназіи; 

1 іюпя 1888 года: уволенный отъ службы по про-

шенію учитель математики Рижской губернской гимназіи 

Владиміръ Свенсонъ — на 1888,89 учебный годъ къ 

преподаванію математики и естественныхъ наукъ въ гимна-

зіи Императора Александра II въ Биркенру; на вторую 

половину 1888 года къ преподаванію въ Рижскомъ город

скомъ женскомъ шестиклассномъ училищ уроковъ: закона 

Божія лютеранскаго испов данія — пасторъ Гейнрихъ 

Гу леке; русскаго языка — бывшій старшій учитель 

Гольдингенской гимназіи, коллежскій сов тникъ Фридрихъ 

Зоргевицъ и преподаватель Рижскаго городскаго реаль-

наго  училища,  коллежск ій  сов  тникъ Вильгельмъ Рей-

мерсъ; Французскаго языка — ипостранецъ Николай 

НюоФеръ и въ приготовительномъ класс — иностранецъ 

Германъ Шульце; им ющій званіе учителя гимназіи 

Іоаннъ Эккардтъ — къ преподаванію Французскаго 

языка въ Рия;скомъ городскомъ реальномъ училищ ; 

освобождена ,  со гласно  прошен ію:  

18 мая 1888 года, им ющая званіе домашней учи

тельницы Клара Цвингмаиъ — отъ исполненія обязан

ностей классной надзирателышцы Рижской женской Ломо

носовской гимна зіи; 

поручено :  

4 іюня 1888 года, титулярному сов тнику Герману 

Напровскому — производство устныхъ выпускныхъ 

испытаній по счетоводству въ коммерческомъ отд леніи 

Рижскаго политехническаго училища, на время бол зни 

доцента  се го  предмета  Гейнриха  Кроне ;  
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командированъ по  д  ламъ службы:  

28 мая 1888 года, окружной инспекторъ, д йстви-

тельный статск ій  сов  тникъ Серг  й  Сп шковъ  — въ 

г. Гольдингенъ, на 7 дней, съ 29 мая 1888 года; 

уволены въ  отпускъ :  

27 мая 1888 года: учитель-инспекторъ Рижскаго 

Екатерининскаго городскаго училища, надворный сов т-

никъ Мстиславъ Вутырскій — въ Кеммернъ и другія 

м ста ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, на время л тнихъ вакацій 

1888 года, съ порученіемъ зав дыванія названнымъ учи

лищемъ учителю онаго Николаю Гаврилову и учитель-

инспекторъ Ревельскаго городскаго училища, надворный 

сов тникъ Михаилъ Вальхъ — въ С. Петербургъ, на 

тоже время, съ порученіемъ зав дыванія училищемъ сверх

штатному учителю онаго, надворному сов тнику еодору 

Григорьеву ;  

3 іюня 1888 года, директоръ ІІ-ой Дерптской учи

тельской семинаріи едоръ Тихомировъ — въ С. Петер

бургскую губернію на 28 дней во время л тнихъ вакацій, 

съ передачею зав дыванія семинаріею наставнику оной, 

коллежскому  сов  тнику  Александру  Томе  о  ну ;  

6 іюня 1888 года, окружной инспекторъ, статскій 

сов тникъ Дмитрій Лебедевъ — въ Эстляндскую и 

внутреннія губерніи Россійской имперіи срокомъ съ 

9 іюня по 7 августа 1888 года; 

8 іюня 1888 года, ассистентъ психіатрической кли

ники Дерптскаго университета д-ръ Гейнрихъ Дегіо —• 

съ ученою ц лію во внутреинія губерніи Россіи на августъ 

м сяцъ 1888 года; 

9 іюня 1888 года, инспекторъ Гольдингенскаго го

родскаго женскаго шестикласснаго училища, пасторъ 
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Эмилій Модьтрехтъ — въ г. г. Ригу и Митаву съ 

11 по 24 іюня 1888 года; 

15 іюня 1888 года, учитель инспекторъ Вольмарскаго 

городскаго  училища,  коллежск ій  ассессоръ  Васил ій  Бог-

дановичъ — въ г. Вильно, срокомъ съ 15 іюня по 

1 іюля 1888 года. 

в) На значен іе денежным выдача. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и возиагражденія: 

по  Дерптскому  университету :  3  іюня  1888  

года: за Лі> 3878 — доценту, статскому сов тнику Карлу 

Бергбому въ вознагражденіе за прочитанныя имъ въ 

текущемъ семестр лекціи по вакантной ка едр госу-

дарственнаго и международнаго права 600 руб., съ от-

несеніемъ изъ сей суммы 225 руб. на содержаніе вакант

ной ка едры и 375 руб. на спеціальныя средства уни

верситета; за № 3379 — ординарному профессору, д йстви-

тельному  статскому  сов  тнику  Освальду  Шмидту  въ  

вознагражденіе за прочитаниыя имъ въ текущемъ полу-

годіи лекціи по римскому праву 400 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средстВъ университета; за № 3380 — доценту, 

статскому советнику Вольдемару Мазингу въ вознаграж-

деніе за прочитанныя имъ въ текущемъ полугодіи лекціи 

по итальянскому языку 100 руб. изъ вакантнаго содер-

жанія по должности лектора этого языка; за № 3381 — 

ученому  аптекарю,  коллежскому  сов  тнику  Эмил ію Ма

зингу въ вознагражденіе за прочитанныя имъ лекціи по 

Фармацевтической пропедевтик 100 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ университета, и за № 3382 — ординар

ному профессору ,  коллежскому  сов  тнику  Оттону  І І Ітауде  

въ вознагражденіе за прочитанныя имъ лекціи по вакант
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ной ка едры чистой математики 400 руб. изъ вакантнаго 

содержанія означенной ка едры; 

по  Рижской губернской  гимназ іи :  30  мая  1888  

года за № 3316 — директору, д йствительному статскому 

сов тнику Александру Крангальсу пособіе въ 300 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 10 іюня 1888 года 

за № 3479 — въ вознагражденіе за зам щеніе вакантной 

съ 1 января по 28 Февраля 1888 года должности стар-

шаго учителя закона Божія лютеранскаго испов данія: 

инспектору Арнольду Шварцу — 27 руб. 30 коп., стар-

шимъ учителямъ: Августу Клоту — 9 руб. 10 коп., 

Фердинанду Кольбергу — 9 руб. 10 коп. и Герману 

Курцу  — 7 руб .  80  коп . ,  учителямъ наукъ  Іоанну  Кот-

ковицу и Карлу Мютелю — каждому по 9 руб. 10 к., 

и учителю русскаго языка ШиммельпФеннигу — 18 руб. 

20 коп., а всего 89 руб. 70 коп. изъ содержанія по ва

кантной должности; 

по  Рижской Александровской  гимназ іи :  20  мая  

1888 года за Л? 3172 — въ вознагражденіе за исправленіе 

во второй половин 1887/8 учебнаго года письменныхъ уче-

ническихъ работъ изъ спеціальнымъ средствъ гимназіи пре-

подавателямъ оной: Константину Кутепову — 95 руб., 

Николаю Кипр іановичу  — 90 руб . ,  Фридриху  Зебергу  

— 75 руб., Захарію Волочкову — 70 руб., Михаилу 

Крыгину  — 65 руб .  и  Михаилу  Торгашеву  — 15 

руб., всего 410 руб.; 4 іюня 1888 года га Л? 3397 — 

въ вознагражденіе за исправное пос щеніи ученическихъ 

квартиръ изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи преподава-

телямъ оной :  Оресту  Милевскому ,  Константину  Куте

пову ,  Николаю Кипр іановичу ,  Евген ію Доброзра*  

кову ,  Захар ію Волочкову ,  Фридриху  Зебергу ,  Андрею 
з 
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Ашарину ,  Михаилу  Крыгину  и  Игорю Незабитов-

скому  — каждому  по  80  руб . ,  а  Михаилу  Торгашеву  

— 50 руб., всего 820 руб.; 11 іюня 1888 года за 

3486 — преподавателю гимназіи, коллежскому сов т-

нику Евгенію Доброзракову пособіе въ 100 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Перновской  гимназ іи :  31  мая  1888  года :  за  

№ 3347 — за исполненіе въ первой половии 1888 года 

обязанностей вакантныхъ должностей учителя русскаго 

языка и учителя наукъ наличнымъ преподавателямъ: стар

шему учителю Роберту Плату 133 руб. 35 коп.; стар

шему учителю Алекс ю Вангардту 200 руб. 72 коп., 

законоучителю лютеранскаго  испов  дан ія  Августу  ПІейн-

ПФлугу 75 руб. 27 коп., учителю русскаго языка Ивану 

Рейнгольду 177 руб. 80 коп. и учителю наукъ Гейнриху 

Як оби 50 руб. 18 коп., всего 637 руб. 32 коп. изъ 

содержанія по вакантнымъ должностямъ; 

по  Аренсбургской  гимназ іи :  19  мая  1888  года :  

за № 3145 -г учителю Тимо ею Б о чар ни ко ву въ воз-

награжденіе за дополнительные уроки русскаго языка, 

преподанные имъ въ первой половин 1888 года, 120 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; за Л# 3146 — ди

ректору  гимназ іи ,  статскому  сов  тнику  Константину  Ви-

деману въ вознагражденіе за дополнительный урокъ 20 

руб. изъ т хъ же средствъ; за № 3147 — старшему 

учителю Іоанну Гольцмайеру за дополнительные уроки 

40 руб. изъ т хъ же средствъ и за № 3148 — стар

шему учителю Казиміру Поляновскому за такіе же 

уроки 80 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 25 

мая 1888 года за 3205 — старшему учителю едору 

Зильману пособіе въ 75 руб. изъ т хъ же средствъ; 
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по  Ревельской  губернской  гимназ іи :  17  мая  

1888 года за Л? 3102 — вдов умершаго на служб 

старшаго учителя Ивана ФуФаева пособіе въ 300 руб. 

на погребеніе изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 31 мая 

1888 года за Л? 3351 — въ вознагражденіе за препо-

даваніе дополнительныхъ уроковъ учителямъ русскаго 

языка  Карлу  Бейерле  100  руб .  и  Николаю Шпигелю 

75 руб. изъ т хъ же средствъ; 

по  Ревельской  Александровской  гимназ іи :  4  

іюня 1888 года за Л? 3398 — заслуженному преподава

телю, статскому сов тнику Марку Залему пособіе въ 

150 руб. изъ спеціальныхъ средстьъ гимназіи; 

по  Либавской  Николаевской  гимназ іи :  20  мая  

1888 года за № 3174 — учителю гимнастики Альфреду 

Книгге въ вознагражденіе за дополнительные уроки 100 

руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Полангенской  прогимназ іи :  25  мая  1888  

года  за  № 3212 — преподавателямъ :  Якову  Рожде

ственскому за преподаваніе уроковъ закона Божія право-

славнаго испов данія 60 руб. изъ штатныхъ суммъ про-

гпмназіи; Альфреду Пусселю за преподаваніе уроковъ 

закона Божія лютеранскаго испов данія 50 руб. изъ спе-

ціальныхъ средствъ и Емельяну Башуку за дополнительные 

уроки русскаго языка 60 руб. изъ т хъ же средствъ; 

по  Рижскому  русскому  реальному  училищу :  

6 іюня 1888 года за Л0 3418 — въ вознагражденіе за 

усердную службу и за особые труды: инспектирующему 

учителю Всеволоду ШаФранову 50 руб., преподавателямъ: 

Александру Мусиновичу, Ивану Шаровскому, Николаю 

Павлинову и Павлу Харитоповскому, каждому по 60 

руб., ІОСИФУ Бастену 50 руб., ом Сивип.кому и 
з* 
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едору Нечаеву по 30 руб., учителю п нія Вигнеру 

20 руб . ,  законоучителю,  священнику  Андрею Цв тикову  

30 руб , помощникамъ классныхъ наставниковъ: Михаилу 

Игнатовичу 40 руб. и Ивану Мильгарду 90 руб. и 

письмоводителю Ивану Трескину 20 руб., всего 600 

руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 11 іюня 1888 

года за № 8484 — директору, статскому сов тнику Ва-

еилію Попову пособіе въ 200 руб. изъ т хъ же средствъ; 

по  1-ой  Дерптской  учительской  семинар іи :  

4 іюня 1888 года за Л0 3394 — въ пособіе: инспектору, 

надворному сов тнику Эдуарду Маасу 175 руб., учителю 

наукъ Герману Ланге 130 руб., учителю русскаго языка 

Василію Гр оздову 100 руб. и учителю начальнаго при 

семинаріи училища ІОСИФУ Змигродскому 125 руб , всего 

530 руб. изъ спеціальныхъ средствъ семинаріи; 

по  городскимъ училищамъ:  16  мая  1888  года  

за Л? 3076 — прикомандированному на 1887/8 учебный 

годъ С.-Петербургскому учительскому институту учителю 

Верроскаго, бывшаго у зднаго, нын городскаго учи

лища Владиміру Брызгалову пособіе въ 40 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ названнаго училища; 27 мая 1888 

года: за Л0 3275 — учителю временно сохраненнаго при 

Вейсенштейнскомъ городскомъ училищ класса быв

шаго у зднаго училища едору Паук еру пособіе въ 

75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; за № 3276 

— въ пособ і е  служащимъ при  Рижскомъ Екатери-

нинскомъ городскомъ училищ : учителю — инспектору, 

надворному сов тнику Мстиславу Бутырскому 100 руб.; 

законоучителю, священнику Андрею Цв тикову 75 руб., 

учителямъ :  Виктору  Евланову ,  Николаю Пуриню и  

Николаю Гаврилову, каждому по 100 руб,, преподаю-
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іцему по найму Оттону Векману 25 руб., всего 500 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ училища. 

г) Ото управленія округомв выданы свидетельства: 

на  зван і е  учителя  городскаго  приходскаго  

училища:  

3 іюня 1888 года Л$ 3383, Іосифу Ста ш ев и чу, 

я „ № 3384, Станиславу Ста ше в и чу (онъ 

же Сташайтисъ), 

9 „ „ „ Л? 3469 ,  Георг ію Вондзюлису ;  

на  зван і е  учителя  начальнаго  народнаго  

училища:  

17 мая 1888 года № 3088, Вильгельму Озолину; 

на  зван і е  аптекарскаго  ученика :  

18 мая 1888 года № 3109, Ивану Корнету; 

на  зван і е  домашней учительницы:  

25 мая 1888 года Л0 3228, Лидіи Тамбергъ, 

я » я я л? 3230, баронесс СОФІИ ФОНЪ-

К о с к у л ь, 

я я я я л 3232, Маріи Юргенсъ, 

Я я я я № 3234, Эльсбет Мазингъ, 

Я я я я № 3236, Маріи Еше, 

я я я я № 3238, Агнес Еше, 

я я я я № 3239, Эдит Лидке, 

1) Я я я № 3240, Маргарит Геннигъ, 

Я » я . я м 3241 ,  Линд  Маасъ ,  

26 я . я я Л0 3265, Альм Колла, 

я я я я № 3266, Леонтин Вартъ, 

30 я •п я № 3332, Матильд Плавнекъ, 

Я я я » М 3333, Молли Веккеръ, 

Я я я я Л* 3334, ІІавдин Розенбергъ, 
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30 мая 1888 года Л0 3338, Агнес Зандау, 

„  „  „  ъ № 3340 ,  Ольг  Рикмаиъ,  

9 іюня ,, „ Л$ 3441, Ольг Беккеръ, 

„  „  „  „  Л0 3443 ,  Фанни Левштейнъ ,  

„ я  „ я И2 3445 ,  Ольг  Франкъ ;  

на  зван і е  учительницы городскаго  приход

скаго  училища:  

9 іюня 1888 года Л2 3448, Зинаид АмулиноЙ; 

на  зван і е  частной  начальной  учительницы:  

4  іюня 1888  года  3408 ,  Розал іи  Фонъ-Бахъ .  

^  „  я  Л0 3409 ,  Адд  Бекманъ ,  

9 „ „ „ № 3442, Маріи Реммерсъ. 

Кром того попечителемъ округа, 30 мая 1888 года 

за № 3305, разр шено ректору Дерптскаго университета 

выдать  свидетельства :  на  зван і е  с таршаго  учителя  

закона Божія — д йствительному студенту богословія 

Фридриху  Гакману ;  на  зван і е  старшаго  учителя  н  -

мецкаго языка — кандидату н мецкаго языка и сравни-

тельнаго языков д нія Рихарду Вильп ерту и д йствитель-

ному  студенту  то го  же  предмета  Эрнсту  Миттельштей-

неру ;  на  зван і е  с таршаго  учителя  древнихъ язы-

ковъ — д йствительному студенту древне-классической 

ФИЛОЛОГІИ Артуру  Шмидту ;  на  зван і е  с таршаго  учи

теля исторіи — д йствительному студенту исторіи Гейн-

риху Маураху; на званіе учителя наукъ — д йстви-

тельному студенту древне-классической ФИЛОЛОГІИ Воль

демару Нильсену и бывшему студенту Дерптскаго уни

верситета  Вильгельму  Вибеку .  
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VII. Изв іценія. 
— 10 мая 1888 года въ 9 часовъ утра его прео

священство Арсеній, епископъ Рижскій и Митавскій, из-

волилъ пос тить Аренсбургскую гимназію. По при-

казанію его преосващенства въ зал гимназіи собрались 

вс ученики православнаго испов данія и его преосвя

щенство въ теченіе часа производилъ экзаменъ по закону 

Божію. 

— Какъ видно изъ отзыва канцеляріи Император

ской академіи художествъ отъ 25 мая 1885 года за № 916, 

въ настоящее время особою коммиссіею выработаны пра

вила  облегчителы іыя для  экзамена  лицъ ,  желающихъ 

занять должность учителя рисованія, но не полу-

чившихъ спеціальнаго для сего подготовленія. До введенія 

этихъ новыхъ правилъ въ д йствіе свободныя вакансіи 

могутъ быть заняты только времепно. Вообще и послЬ 

введенія облегчительныхъ правилъ, на вакансіи учителей 

рисованія, согласно заявленію канцеляріи академіи, должны 

быть опред ляемы исключительно одни только кандидаты 

педагогическихъ курсовъ академіи; лишь за совершеннымъ 

неим ніемъ таковыхъ, допущены будутъ лица по облег-

чительнымъ правиламъ, при чемъ предположено таковыхъ 

опред лять на должность учителя рисованія временно, до 

полученія возможности принять на службу кандидата педа

гогическихъ курсовъ академіи художествъ.. 

— Г. министръ внутреннихъ д лъ, въ циркулярномъ 

предложеніи отъ 10 апр ля 1888 года за М 2026, изъя-

сняетъ, что, по соглашенію съ г. министромъ народнаго 

пров щенія, выборный срокъ службы для членовъ учи-

лищныхъ сов товъ, избираемыхъ, по установленнымъ пра

виламъ, городскими думами, долженъ быть четырехл тній. 
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Всл дствіе сего г. ЛИФЛЯНДСКПМЪ губернаторомъ возбуж-

денъ вопросъ ,  соотв  тствуютъ ли  городск ія  училищныя 

коллегіи въ Дерптскомъ учебномъ округ училищнымъ 

сов тамъ въ прочихъ губерніяхъ имперіи. По отзыву 

попечителя Дерптскаго учебнаго округа, означенныя учи

лищныя коллегіи не тождественны съ училищными сове

тами, учрежденными на основаніи Высочайше утверж-

деннаго 25 мая 1874 года положенія о начальныхъ на-

родныхъ училищахъ. Коллегіямъ, на основаніи §§ 244, 

248 и 249 Высочайше утвержденнаго 4 іюня 1820 года 

устава учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа, 

предоставлено лишь управленіе хозяйственною частію учеб

ныхъ заведеній и право представлять кандидатовъ на учи-

тельскія вакансіи. Но принимая во вииманіе, что въ при-

веденныхъ статьяхъ устава установлено избраніе двухъ 

членовъ коллегій отъ города и что введеніемъ городоваго 

положенія эти члены, избиравшіеся прежде магистратами, 

стали избираться городскими думами, попечитель округа 

полагаетъ, что таковое избраніе должно повторяться 

каждые четыре года, согласно порядку, принятому для 

прочихъ городскихъ выборовъ. 

— Попечитель округа, 27 мая 1888 года за Л 3282, 

утвердилъ постаповлен і е  сов  та  Рижскаго  политехни-

ческаго училища объ исключеніи начальной механики 

изъ программы предметовъ преподаванія въ сельско-хозяй-

ственномъ отд леніи названного училища, а 4 іюня 1888 

года за Л0 3403 — правила для утвержденія обществъ 

съ научною ц лію студентовъ Рижскаго политехническаго 

училища. 

— Во исполненіе предписания г. министра народнаго 

просв щенія отъ 7 Февраля 1888 года за № 2092, о пре-
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подаваніи русскаго языка, русской исторіи и геограФІи Россіи 

въ женскихъ учебныхъ заведепіяхъ, попечитель округа ут-

вердилъ новыя таблицы распред  лен ія  числа  не-

д льныхъ уроковъ: 19 мая 1888 года за № 3150 — 

для Перновскаго  городскаго  женскаго  училища 

1-го разряда; 25 мая 1888 года за Л? 3224 — для 

Меллинскаго  частнаго  женскаго  учебнаго  заве-

денія въ г. Дерпт и 28 мая 1888 за № 3302 — для 

Рижскаго  городскаго  женскаго  шестикласснаго  

училища.  

— 18 мая 1888 года за № 3111, разр шено временно 

открыть съ начала второй половины 1888 года при 

Рижскомъ городскомъ женскомъ шестиклассномъ 

учили іц  параллельный приготовительный классъ .  

— 19 мая 1888 года за № 3152, попечитель округа 

разр  шилъ ввести  въ  Виндавскомъ городскомъ жен

скомъ трехклассномъ училищ съ начала 1888/89 

учебнаго года: по 6 уроковъ русскаго языка въ каждомъ 

класс и по 2 урока географіи Россіи и по 2 урока 

исторіи Россіи на русскомъ язык , всего 4 урока, въ 

обоихъ старшихъ классахъ. 

— Попечителемъ округа, 26 мая 1888 года за Л 3258, 

разр шено, на основаніи п. 41 положенія о городскихъ 

училищахъ 31  мая  1872  года ,  возвысить  разм ръ  платы 

за  учен і е ,  съ  начала  1888/89  учебнаго  года :  въ  Ре

вельскомъ городскомъ,  бывшемъ у  здномъ,  учи

лище въ I класс — съ 10 до 12 руб. въ годъ; въ 

Митавскомъ и  Либавскомъ городскихъ учили

щахъ: въ I класс — съ 10 до 15 руб. и въ обоихъ 

старшихъ классахъ — съ 15 до 20 руб. въ годъ; въ 

Д^ерптскомъ городскомъ училищ : въ I класс — 
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съ 10 до 15 руб. и въ трехъ старшихъ классахъ — съ 

10 до 20 руб. въ годъ съ каждаго ученика. Увеличенную 

плату сл дуетъ взимать только съ вновь поступающихъ 

въ названный городскія училища учениковъ. 

— Предложеніями отъ 18 и 27 мая 1888 года за 

ММ 3117 и 3269, попечитель округа разр шилъ от

крыть ,  съ  начала  1888/89  учебнаго  года ,  трет і е  классы 

въ  Феллинскомъ и  Рижскомъ Петро  павловскомъ 

городскихъ училищахъ .  

— 27 мая 1888 года за № 3273, разр шено ученикамъ 

Иллукстскаго ,  городскаго  училища носить  на  Фу

раж к  ах  ъ  значки  съ  изображен і емъ начал  ьныхъбуквъ  

училища, но съ т мъ, чтобы Фуражки были одноцв тныя-

черныя. 

— Попечитель округа, 20 мая 1888 года за № 3169, 

утвердилъ установленный попечительнымъ сов  томъ Алек-

сандровскаго  эстскаго  городскаго  училища,  въ  

зас даніи отъ 9 мая 1888 года, разм ръ платы за ученіе 

и за содержаніе въ Александровскомъ училищ , именно 

14 руб. въ годъ за ученіе, а за полное содержаніе вос

питанника 80 руб. въ годъ и 2 руб. въ годъ на жало

ванье эконому и за стирку б лья. 

— Согласно отношенію г. ЛиФЛЯндскаго губернатора 

отъ 6 іюня 1888 года за № 4846, по настоящее время 

центральнымъ комитетомъ по учреясденію Александров-

скаго эстскаго училища сданы въ Дерптское у здное 

казначейство всего 59,000 руб. изъ собраннаго на со-

держаніе означеннаго училища капитала. 

— На основаніи Высочайше утвержденнаго 15 іюня 

1887 года мн нія Государственнаго Сов та, министер-

ствомъ внутреннихъ д лъ ассигнованы въ пособіе отъ 
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казны за 1888 годъ на возм щеніе 5% налога по капиталу 

на  учрежден і е  Александровскаго  эстскаго  училища 

23 руб. 75 коп. Деньги эти переданы г. ЛИФЛЯНДСКИМЪ 

губернаторомъ въ распоряженіе попечителя округа и 

10 іюня 1888 года за № 3476 внесены въ Рижское гу

бернское казначейство для зачисленія ихъ къ спедіаль-

нымъ средствамъ управленія Дерптскаго учебнаго округа, 

въ капиталъ Александровскаго эстскаго городскаго учи

лища. 

— 20 мая 1888 года за № 3177, разр шено им юіцему 

званіе домашняго учителя Леонтію Богуславскому от

крыть  въ  г .  Риг  частные вечерн і е  курсы англ ій-

скаго языка для взрослыхъ лицъ обоего пола. 

— Въ состоящемъ при управленіи Дерптскимъ учсб-

нымъ округомъ испытательномъ комитет въ теченіе 

времени съ  3  по  20  мая  1883  года  не  выдержали 

испытан ія :  

на зваиіе учителя новыхъ языковъ при среднихъ 

учебныхъ заведен іяхъ :  Александръ  Гольди імидтъ- ,  

на званіе домашняго учителя: Родерихъ Эккардтъ; 

на званіе домашней учительницы: Каролина 

ЭйнФюреръ ;  

на званіе аптекарскаго ученика: Яковъ Шле-

зингъ ;  

на званіе учителя городскаго приходскаго 

училища:  Михаилъ Тверьяновичъ* ,  

на званіе частнаго начальнаго учителя: Петръ 

А боль, Фридрихъ Батцъ, Августъ Віазайсъ, Павелъ 

Визе, Антонъ Виллимъ, Иванъ Данненбергъ, Иванъ 

Дрійзулъ, Иванъ Дозитъ, Антонъ Казакъ, Фридрихъ 

Клабе, РудольФЪ Клавингъ, Юлій Корнетъ, Индрикъ 
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Коцинъ,  Антонъ Крейль ,  Мартииъ Нейманъ,  Андрей  

Преде, Романъ Смилдзенъ, Фридрихъ Удрисъ и Бо-

леславъ  Шахайтисъ .  

Въ Дерптской  гимназ іи  въ  течен і е  времени  съ  

2  по  14  мая  не  выдержали испытан ія :  

на званіе аптек арска го ученика: РудольФЪ 

Виркъ, род. 12 ноября 1871 г. уроженецъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губерніи, лютер. испов., сынъ машиниста, бывшій воспи 

танникъ Дерптскаго  у  зднаго  училища;  Эмиль  Калласъ ,  

род. 21 декабря 1870 г., урож. ЛИФЛ. губерн., лютер. 

испов., сынъ мельника, бывшій воспитанникъ Дерптскаго 

у зднаго училища; Мартинъ Мартинсонъ, род. 23 іюня 

1872 г., урож. ЛИФЛ. губ., лютер. испов., сынъ содержа

теля корчмы, бывшій воспитанникъ частнаго училища 

ТреФнера въ Дерпт ; Юлій Мюннингъ, род. 29 апр ля 

1870 г., урож. ЛИФЛ. губ., лютер. испов., сынъ крестья

нина, бывшій воспитанникъ Валкскаго городскаго учи

лища; Гергардъ ФОНъ-Витте, род. 22 іюля 1870 г., 

урож. г. Дерпта, лютер. испов., сынъ губернск. секретаря, 

бывшій воспитанникъ Дерптской гимназіи; Саломонъ 

Цитронъ, род. 5 ноября 1865 г., урож. Варшавской 

губерн., моисеева закона, сынъ м іцанина, получивш. дом. 

воспитаніе; 

на званіе домашняго учителя: Густавъ Нарус-

беръ, род. 14 Февряля 1864 г., урож. ЛИФЛ. губ., лютер. 

испов., бывш. восп. Дерптскаго городскаго училища; 

на званіе частнаго начальнаго учителя: Карлъ 

Венне, род. 13 іюля 1866 г., урож. ЛИФЛ. губ., лютер. 

испов.; Адо Іогансонъ, род. 22 Февраля 1867 г., урож. 

ЛИФЛ. губ., лютер. испов.; Вольдемаръ Роози, род. 11 де

кабря 1868 г., урож. ЛИФЛ. губ., лютер. испов. 
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Въ Митавской  гимназ іи  въ  течен і е  мая  1888  года  

не  выдержали испытан ія  иа  зван і е  частной  началь

ной учительницы:  Паулива  Артолъ ,  екла  Касперъ ,  

Екатерина  Кантеръ  и  СОФІЯ  Самсонъ .  

— Изъ Митавской гимназіи въ теченіи времени 

съ  1  января  по  1  апр  ля  1888  года  выбыли до  окон-

чанія курса сл дующіе ученики: 

изъ приготовительнаго класса: Гаральдъ Врак ель, 

Оскаръ  Вурзи ,  Иавелъ  Вахтсмутъ ,  АДОЛЬФЪ Виттъ ,  

Іо ганъ  Гутманъ ,  Луи Маттонъ ,  РудольФЪ Садовск ій  

и  Арендъ  Шель ;  

изъ I класса: Францъ Гейдеманъ, баронъ Артуръ 

Гюллесемъ,  Гейнрихъ Зеземанъ .  Эрнстъ  Каб іольск ій ,  

Вернеръ Кунъ, Константинъ Курнатовскій, Фридрихъ 

Реннеръ, Эмиль Франке, Карлъ Фрикъ, Конрадъ 

Шиллингъ  и  едоръ  Эдель ;  

изъ II класса: Эдуардъ Мартинелли; 

изъ III класса: Гансъ Герберъ; 

изъ V класса: Аль®редъ Вульдеръ, Іоганъ Ладиго, 

Станиславъ Мочульскій, Игнатій Рудисъ, Александръ 

Рутковскій, Гиларій Угипурасъ, баронъ Павелъ 

Фиркъ и  Станиславъ  Юргайтисъ ;  

изъ VI класса: Фрицъ Альбертъ, Александръ Ауш-

капъ, Людвигъ Вернштейнъ, Карлъ Греенъ, Адамъ 

Мачуланъ и  Константинъ Мочульск ій ;  

изъ VII класса: Юлій ВульФъ и Симонъ Эльсонъ. 

VIII. Рекомендованный изданія. 
Зав дующій дворомъ Его Высочества принца 

Александра Петровича Ольденбургскаго, по порученію 
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Ея Императорскаго  Высочества  Принцессы Евген іи  

Максимиліановны Ольденбургской, просилъ о введеніи въ 

женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ министерства на

роднаго просв іценія, въ вид подарка лучшимъ учени-

цамъ, книги „Дума за Думой" (памятная книга на каж

дый день ,  издана  подъ  покровительствомъ Его  Импера

торскаго Высочества въ пользу дома милосердія). 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія, 25 

мая 1888 года за № 7109, поручилъ попечителю округа 

обратить вниманіе попечительныхъ сов товъ женскихъ 

гимназій и прогимназій округа на означенное изданіе на 

случай, не будетъ ли признано возможнымъ пріобр сти 

оное для подарковъ лучшимъ ученицамъ. Изданіе это 

можно получать  въ  контор  двора  Ихъ Высочествъ  по  

ц н за каждый экземпляръ: по 10 руб. въ коленкоровомъ, 

11 руб. атласномъ и 12 руб. пергаментномъ переплет . 

— Въ циркуляре по округу 1888 года № 5 стр. 

252 попечитель округа обратилъ вниманіе зав дуюіцихъ 

учебными заведеніями на изданіе тайнаго советника П. 

Н. Батюшкова подъ заглавіемъ „Волынь. Истори-

ческія судьбы юго-западнаго края." Сочиненіе это имеетъ 

большой историческій интересъ и можетъ служить нази-

дательнымъ чтеніемъ для молодыхъ людей, знакомя ихъ 

съ древностями одной изъ важнейшихъ частей Россіи, 

искони православной, бывшей въ теченіе н сколькихъ 

столетій подъ иновернымъ и иноплеменнымъ владыче-

ствомъ. Признавая по сему весьма желательнымъ распро-

страненіе названнаго сочиненія среди учащейся молодежи, 

г. министръ народнаго просвещенія, предложеніемъ отъ 

5 іюня 1888 года за № 8230, поручилъ попечителю 

округа обратить вниманіе начальствъ мужскихъ среднихъ 
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и иизшихъ учебныхъ заведеній, а также женскихъ гим-

назій, на означенную книгу, на случай выписки таковой 

для библіотекъ сихъ заведеній и для наградъ за усп хи 

и отличное поведеніе. Ц на книги для учебныхъ заведе-

ній 1 рубль безъ пересылки. Складъ въ департамент 

общихъ д лъ министерства внутреннихъ д лъ (въ цер-

ковно-строительномъ отд леніи). 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа N. Капустинъ. 

Правитель канцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ типо-лптограФІи и словолитн ЭРНСТА ПЛАТЕСА ВЪ Риг 
у церкви Св. Петра, въ соОственномъ домъ. 



Прйложеніе къ М 6 циркуляровъ по Дерптскому учебному округу 
за 1888 годъ. 

Объ иепытаніяхъ поетороннихъ лицъ 
на разныя званія. 

А. 
Перечень испытаній, производимых^ въ учебныхъ заве-
деніяхъ и въ испытательномъ комитет Дерптскаго 

учебнаго округа. 

Наимснованіс 
учебныхъ заведеній, въ 
коихъ производятся 

испытанія. 

Еакія именно иепытанія? 

На основаніи какихъ д й-
ствующихъ законополо-

женій или распоряженій 
Правительства произво

дится изв стное испытаніе. 

Высшія учебныя 
заведенія. 

1. Император-
с к і йДерптскій уни
верситету 

1. На степени кан
дидата, магистра и 
доктора по богослов
скому, юридическому, 
историко - Филологиче
скому и Физико-мате
матическому Факуль
тетами 

2. На разныя меди-
цинскія и Фармацев-

тическія званія. 

На основаніи ст. 
70 устава Дерптскаго 
университета 1865 г. 
и положенія о произ
водстве испытаній, 

утвержденнаго минн-
стерствомъ пароднаго 
просв щеиія 22 ок
тября 1866 года. 

На основаніи Вы
сочайше утвержден-
ныхъ 18/30 декабря 
1845 г. правилъ объ 
этихъ испытаніяхъ (т. 
13 св. зак. Росс. Им* 
пер. Нед. 1857 г. ст. 
457-499). 

1 
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Наимснованіе 
учебныхъ заведеній, въ 
коихъ производятся 

испытания. 

Какія именно испытанін? 

На основании какихъ д й-
ствугощихъ законополо-

женій или распорлжсній 
Правительства произво

дится изв стное исиытаціе. 

2. Дерптскій ве
теринарный инсти
тута. 

Среднія учебныя 
заведенія. 

а) Гимназіи. 
1. Ревельская Алек
сандровская. 

2. Ревельская гу
бернская. 

3. Митавская. 
4. Дерптская. 

3. На званія стар
шихъ учителей: За
кона Божія лютеран-
скаго испов данія, 

древнихъ языковъ,и -
мецкаго языка, рус
скаго языка, исторіи, 
математики и ФИЗИКИ, 

естественныхъ наукъ 
въ гимназіяхъ Дерпт
скаго учебнаго округа, 
а также на званіе учи
теля наукъ и на зва-
ніе учителя Француз
скаго языка при т х ь 
же учебныхъ заведе-
ніяхъ. 

Испытанія на уче
ния ветеринарно-ме-
дпцинскія степени, а 
также на званіе вете-
ринарнаго Фельдшера 

На основаніи § 44 
устава учебныхъ за-
веденій Дерптскаго 

учебнаго округа 1-го 
іюня 1820 г., а также 
положенія объ учеб
ныхъ округахъ 25-го 
іюня 1835 г. и пра
вилъ, утвержден ныхъ 
попечителемъ Дерпт
скаго учебнаго округа 
25 Февраля 1885 г. 

1. йспытанія по-
стороннихъ лицъ по 
вс мъ предметамъ 

гимназическаго курса 
для полученія атте
стата зр лости. 

На оснопаніи Вы
сочайше утпержден-
ныхъ 18/30 декабря 
1845 г. правилъ объ 
этихъ испытаніяхъ(т. 
XIII св. зак. Росс. 
Имп. изд. 1857 г. ст. 
500—514) и особыхъ 
правилъ, утвержден-
ныхъ 23 октября 1876 
года г. министромъ на-
рпднаго просв щенія. 

Для Ревельской Алек
сандровской гимназіи 
на основаніи § 37 уст. 
гимназій и прогии-
назій министерства 
народнаго просв ще-



Наимснованіе 
учебныхъ заведеній, въ 

коихъ производятся 
исгіытанія. 

Какія именно испытания? 

На основаніи какихъ д й-
ствующихъ законополо-

женій или распоряженій 
Правительства произво

дится изв стносиспытаніс. 

2) Испытанія въ 
знаніи русскаго языка 
лицамъ, окончившимъ 
курсъ въГерманскихъ 
и Австрійскихъ гим-
назіяхъ, а также въ 
гимназіяхъ славян-

скяхъ земель, и же-
лающимъ поступить 
въ Русскій универси-
тетъ. 

3) На званія: а) до-
машняго учителя и 
учительницы, б) учи
телей и учительнпцъ 
приходсаихъ и нача ль-
ныхъ народныхъ учи-
лищъ, в) частнаго на-
чальнаго учителя и 
учительницы. 

нія 30 іюня 1871 г., 
для прочихъ гимназій 
на основаніи правилъ 
для учащихся ьъ 

Дерптскомъ универ-
ситет  ,  Высочайше 
утвержденныхъ 4іюня 
1838 года и пункта 2 
Высочайшаго по-
вел нія 31 мая 1861 
года о н которыхъ 
преобразованіяхъ по 
университету. 

На основаніи пред
ложен! й г. министра 
народнаго просв ще-
нія 13 мая 1872 г. и 
10 марта 1879 г. 

На основаніи ст. 1 
и4  п .  б  Высочайше 
утвержден. 22 апр ля 
1868 г. мн нія госу-
дарственнаго сов та и 
особыхъ правилъ для 
производства этихъ 
испытаній,утвержден
ныхъ г. министромъ 
народнаго просв ще-
нія 15 мая 1870 г. и 

1* 
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ГІаименованіе 
учсбныхъ заведеній, въ 
коихъ производятся 

испытанія. 

Какія именно испытанія? 

4) Испытаніе по-
стороннихъ лицъ по 
вс ыъ предметаыъ 

гимназическаго курса, 
за исключеніемъ дрес-
нйхъ языковъ, для по-
лученія льготы по от-
быванію воинской по-
шінности (устаиъ о 
воинск. повин. изд. 
1836 г. ст. 56 п. 1 и 
ст. 171 п. 3). 

5) Испытанія на 
первый классный чмнъ 
и на званіе аптекар-
скаго ученика. 

6) йспытанія ли
цамъ, желаюіщшъ вос
пользоваться льготою 
по сокращенію сро-

На основаніи какихъ д й-
ствующпхъ законополо-

женій или распоряженій 
Правительства произво

дится изв стное исиытаніе. 

на основаніи Высо-
чайшаго повел нія 
28 Февраля 1885 года. 

На основаніи § 38 
уставагимназій ипро-
гимназій министерства 
народнаго просв ще-
н ія  и  Высочайше 
утвержденнаго  22  мая  
1879 года мн нія Го
сударственна™ Сов та. 

На оеноваиіи Вы
сочайше утвержден
наго 3 мая 1871 г. 
мн нія Государствен-
наго сов та, посл до-
вавшаго въ изм неніе 
и дополненіе подлеяга-
щихъ статей о служ-
б по распорнженію 
отъ Правительства и 
устава врачебнаго, а 
также циркулярныхъ 
предложеній министра 
народнаго просв ще-
нія отъ 7 мая 1877 г. 
и 3 ноября 1879 г. 

На основаніи у става 
о воинской повинно
сти изд. 1886 года, а 
также на основаніи 



Наименовавіе 
учебныхъ яаведенШ, въ 
коихъ производятся 

испытания. 

Какіа именно испытанія? 

На основаніи какихъ д й-
ствующихъ законополо-

женій или распоряженій 
Правительства произво

дится изв стное испытаніе. 

ковъ д йствительной 
службы на основаніи 
п. 1 и 2 ст. 56 уст. 
о воинск. повин. изд. 
1886 г. или поступить 
на службу вольно-
опред ляющимися 2 
разряда на основаніи 
ст. 173 п. 2 устава о 
воинской повинности 
изд. 1886 г. 

Прим ч .  Кром 
означенныхъ испыта-
ній, Ревельская Алек
сандровская гимназія 
производить: 

1) Испытанія окон-
чившиыъ курсъ въ 
евангелическо - люте-
ранскихъ учитель-

скихъ семинаріяхъ и 
волостныхъ и приход-
скйхъ школахъ При-
балтійскихъ губерній 
въ знаніи русскаго 
языка для полученія 
свид тельства на льго
ту по воинской по
винности. 

2) Испытанія въ 
знаніи курса 4, 6 и 8 
классовъ гимназіи ли-
цамъ домашняго вос-
питанія. 

правилъ и программъ 
для производства сихъ 
испытаній, опублико-
ванныхъ въ Прави-
тельственномъ В ст-
ник въ М 73 за 1874 
годъ. 

На основаніи ст. 2 
п .  б  Высочайше 
утвержденнаго 3 Фев

раля 1876 года мн -
нія Государственнаго 
сов та и предписанія 
министра народнаго 
просв щенія 1878 г. 

На основаніи цир
кулярная предписа-
нія г. министра нар. 
проев, отъ 29 ноября 
1875 г., 15 мая 1876 
г. и 12 Февраля 1886 г. 



Наименование 
учебныхъ заведеній, въ 
коихъ производятся 

испытанія. 

Какія именно испытанія? 

На основаніи какихъ д й-
сгвук'щихъ законополо

жений или распоряженій 
Правительства произво

дится изв стное испытаніе. 

5. Рижская Алек
сандровская. 

6. Риясская гу
бернская. 

7. Перновская. 
8. Аренсбургская. 
9. Либавская Ни

колаевская. 
10. Гольдинген-

ская. 

1. Испытанія по-
стороннихъ лицъ по 
вс мъ предметаыъ 

гимназическаго курса 
для полученія атте
стата зр лости. 

2) Испытанія ли-
цамъ,желающимъ вос
пользоваться льготою 
по сокращенію сро-
ковъ д йствительной 
службы на основаніи 
п. 1 и 2 ст. 56 уст. 
о воинской повинно
сти изд. 1886 г., или 
поступить въ воен
ную службу вольно-
опред ляющимися Н 
разряда на основаніи 
ст. 173 п. 2 уст. о 
воин. пов. изд. 1886 г. 

Прим ч .  Кром 
того Рижская Алек
сандровская гимназія 
производить и т ис-
пытанія, кои показа
ны въ прим чаніи для 
Ревельской Алексан
дровской гимназіи. 

Испытанія на зва-
ніе аптекарскаго 

ученика. 

На т хъ же самыхъ 
основаніяхъ, на кото-
рыхъ производятся 

вс эти испытанія въ 
гимназіяхъ: Ревель
ской Александровской, 
Ревельской губерн
ской , Митавской и 
Дерптской. 

На томъ же осно-
ваніи, на какомъ про
изводится это испы
таше въ перечиелен-
ныхъ выше гимназі-
яхъ. 



Наиыепованіе 
учебныхъ заведеній, въ 

коихъ производятся 
испытанія 

Какія именно испытанія? 

На основаніи какихъ д й-
ствующихъ законополо-

женій или распоряженій 
Правительства произво

дится изв стное испытаніе. 

0)  Про  гим наз іи .  

1. Полангенская 

в) Реальныя учи
лища министер
ства  народнаго  
просв  щен ія  по  
уставу  15  мая  

1872  года .  

1. Митавское и 
Рижское русское. 

1) Испытанія: а) на 
право полученія пер-
ваго класснаго чина, 
б) на званіе учителей 
и учительницъ при-
ходскихъ и началь-
ныхъ училищъ и част-
ныхъ начальныхъ учи
телей и учительницъ, 
в) на званіе аптекар-
скаго ученика. 

2. Испытанія лицъ, 
желающихъ получить 
право на льготу, опре-
д ленную п. 2 ст. 56 
уст. о воинской повин. 
изд. 1886 г., или по
ступить на службу 
вольноопред ляющи-
мися II разряда, на 
основаніи ст. 173 п. 
2 уст. о воинск. пов. 
изд. 1886 г. 

На основаніи Вы
сочайше утвержден-
ныхъ мн ній Госу-
дарственнаго Сов та 
отъ 14 ноября 1866 
года, 22 апр ля 1868 
года и 3 мая 1871 г., 
а также правилъ 15 
мая 1870 г. и цирку-
лярныхъ предложеній 
министра народнаго 
просв щенія отъ 7 мая 
1877 и 3 ноября 1879 
года. 

На т хъ же осно-
ваніяхъ, на которыхъ 
производятся подоб
ный испытанія при 
гимназіяхъ. 

1) Испытанія по-
стороннихъ лицъ, же-

На основаніи § 34 
устава реальныхъ 



Напиенованіе 
учебныхъ заведеніи, въ 

коихъ производятся 
испытан я. 

Какія именно испытания? 

На основаніи какихъ д й-
ствующихъ законополо-

женій или распоряжений 
Правительства произво

дится изв стное жпытаніе. 

Низшія учебныя за-
веденія. 

1. а) Городскія 
училища по поло
женно 31 мая 1872 
года за исключе-
ніемъ Митавскаго, 
Рижскихъ Екате-
ринскаго и Петро-
павловскаго, обо-
ихъ Ревельскихъ 
и Дерптскаго. 

б) Вс городскія 
училища по поло
жению 31 Мая 1872 
года. 

лающихъ получить 
свид тельство о зна-
ніи предиетовъ, вхо
дя щихъ въ курсъ ре-
альнаго училища. 

2) Испытанія лицъ, 
желающихъ восполь
зоваться льготою по 
сокращенію сроковъ 
действительной служ
бы на основаніи п. 1 
и 2 ст. 56 уст. о воин, 
пов. изд. 1886 г., или 
поступить въ воен
ную службу вольно
определяющимися II 
разряда на основаніи 
ст. 173 п. 2 уст. о 
воинск. пов. 1886 г. 

Испытанія на зва-
нія приходскихъ и на-
чальныхъ учителей и 
учительницъ и на пер
вый классный чинъ. 

1) Испытанія на 
льготу, опред ленную 
пунктомъ 2 ст. 56 
уст. о воинск. повин. 
изд. 1886 г. 

училищъ 15 мая 1872 
года. 

На т хъ-же осно-
ваніяхъ, по которымъ 
производятся т же 
испытанія въ прави-
тельственныхъ гимна-
зіяхъ. 

На т хъ же осно-
ваніяхъ, какъ и въ 
гимназіяхъ и согласно 
Высочайше утвер
жденному 23 Февраля 
1876 г. докладу г. ми
нистра народнаго про-
св щенія. 

На основаніи Вы
сочайше утвержден
наго мн нія Государ-
ственнаго Сов та 29 
мая (10 іюня) 1876 г. 



Наименованіе 
учебныхъ заведеній, въ 

коихъ производятся 
иопытанія. 

Какія именно испытанія? 

На основаніи какихъ д й-
сівующихъ законополо-

женій или распоряженій 
Правительства произво

дится изв стноеиспытаніе. 

в) Учительскія 
(правительствен

ный) семинаріи. 

Прибалтійская и 
Дерптская II. 

Испытательный ко-
митетъ при упра-
вленіи Дерптскимъ 

учебнымъ окру-
гомъ. 

2) Испытанія на 
льготу, опред ленную 
п. 3 ст. 56 уст. о воин, 
повин. изд. 1886 г. 

1) Испытаніе на 
званіе начальнаго на
роднаго учителя. 

2) Испытаніе на 
льготу, опред ленную 
пунктомъ 3 ст. 56 уст. 
о воинск. повин. изд. 
1886 г. 

1) Испытаніе на 
званіе учителей но-
выхъ языковъ при 
среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. 

2) Испытаніе на 
званія: а) домашняго 
учителя и учитель
ницы, б) учителей и 
учительницъ город-
скихъ приходскихъ 

училищъ, в) учителей 
и учительницъ началь

на основаніи § 1 и 
прим чанія къ нему 
буква а правилъ для 
выдачи свид тельства 
о знаніи курса началь-
ныхъ училищъ, утвер-
жденныхъ министромъ 
народнаго тіросв ще-
нія 16 ноября 1885 г. 

На основаніи Вы
сочайше утвержден
наго 14 іюня 1876 г. 
всеподданн йшаго до
клада г министра на
роднаго просв щенія. 

На т хъ же осно-
ваніяхъ, какъ и въ го-
родскихъ училищахъ. 

На основаніи ст. 1 
и  4  пункта  а  Высо
чайше утвержден
наго 22 апр ля 1868 
года мі. нія Государ-
ственнаго Сов та и 
особыхъ правилъ для 
производства сихъ ис-
пытаній, утвержден-
ныхъ г. министромъ 
народнаго просв ще-
нія 15 мая 1870 г. и 
на  основан іи  Вы со-
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Наименование 
учебныхъ заведеній, въ 

коихъ производятся 
испытанія. 

Какія именно испытания? 

На основаніи какихъ д й-
ствующихъ законополо-

женій или распоряженій 
Правительства произво

дится изв стное испытание. 

ныхъ народныхъ учи
лищъ, г) частнаго на
чальная учителя и 
учительницы. 

3) йспытаніе на 
званіе аптекарская 
ученика. 
4) Испытаніе на пер

вый классный чинъ. 

5) Испытаніе на 
право поступленія на 
службу для лицъ по-
датнаго состоянія. 

чайшаго  повел  н ія  
28 Февраля 1885 года. 

На основаніи Вы
сочайше утвержден
наго 3 мая 1871 г. 
мн нія Государствен
ная Сов та и пра
вилъ, утвержденныхъ 
министромъ народн. 
просв щ. 27 ноября 
1876 года. 

На основаніи 42 ст. 
свода зак. т. III по 
прод. 1886 года. 
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Б. 

П Р А В И Л А  
для нспытанія лицъ, желающихъ получить званія: учи
теля новыхъ языковъ при среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, домашняго учителя и учительницы, учителей и 
учительницъ городскихъ приходскихъ училищъ, учителей 
и учительницъ начальныхъ народныхъ училищъ, част-
наго начальнаго учителя и учительницы, аптекарскаго 
ученика, а также право на производство въ первый 

классный чинъ или на поступленіе на службу. 
I. Общія правила. 

1. Лица, желающія подвергнуться въ нспытатель-
номъ комитет Дерптскаго учебнаго округа одному 
изъ показанныхъ въ заглавіи испытаній, за исключеніемъ 
испытанія на первый классный чинъ, подаютъ прошеніе 
на имя попечителя учебнаго округа. Если испытаніе 
им етъ производиться въ какомъ либо изъ учебныхъ за-
веденій, то прошеніе подается на имя начальника учебнаго 
заведенія по принадлежности. 

2. Лида, ищущія учительскихъ званій и право по-
ступленія на службу къ прошеніямъ прилагаютъ свид -
тельства а) о рожденіи и крещеніи, б) о званіи, в) кви-
танцію губернскаго казначейства во взнос въ установ-
ленномъ количеств денегъ въ пользу экзаменаторовъ, 
а именно: съ подвергающихся испытанію на званіе учи
теля новыхъ языковъ гимназій и прогимназій, домашнихъ 
учителя и учительницы по десяти руб. съ каждаго, съ 
испытуемыхъ на право поступленія на службу, а также 
на званіе учителя и учительницы городскаго приходскаго, 
или на званіе частнаго начальнаго учителя и учительницы 
по три руб. съ каждаго; г) лица лютеранскаго в роиспо-
в денія должны представить конФирмаціонныя свид тель-
ства; д) лица податныхъ состояній, ищущія званія домаш
нихъ учителя и учительницы, — увольнительныя отъ об
щества свид тельства; е) лица, обучавшіяся въ казенныхъ 
или общественныхъ учебныхъ заведеніяхъ, — аттестатъ 
или свид тельство о прохожденіи курса въ оныхъ. 



— 12 — 

3. Лица, желаюіція подвергнуться испытанно на 
званіе аптекарскаго ученика, прилагаютъ къ прошенію: 
а) метрическое свид тельство, 6) свид тельство о званіи, 
в) квитанцію губернскаго казначейства во взнос трехъ 
рублей въ пользу экзаменаторовъ и г) свою фотографи
ческую карточку, обратная сторона которой должна быть 
б лаго цв та. 

4. Лица, желающія подвергнуться испытанно на пер
вый классный чинъ, обращаются къ непосредственному 
своему' начальству съ прошеніемъ собственноручно напи-
саннымъ о зависящемъ отъ него распоряженіи о допущеніи 
просителей къ испытанію, требуемому для производства, 
въ первый классный чинъ, при чемъ прилагается кви
та нція губернскаго казначейства во взнос трехъ руб. 
въ пользу экзаменаторовъ. 

Прим чан іе :  Начальства ,  въ  в  домств  коихъ состоять  
, на сужб лица, желающія подвергнуться испытанию 

на первый классный чинъ, препровождаютъ въ Риг 
на имя попечителя учебнаго округа, а въ прочихъ 
городахъ на имя начальниковъ учебныхъ заведеній 
прошенія въ подлинник съ удостов реніемъ, что они 
писаны д йствительно самими просителями, и сооб-

- . щаютъ вм ст съ т мъ сл дующія св д нія: а) имя, 
отчество, Фамилію, в роиспов даніе, происхожденіе, 
л та отъ роду, занимаемую должность, время посту-
пленія на Службу лица, которое должно быть подвер
гнуто испытанію. 

5. Лица, ищущія званіе домашняго учителя и учи
тельницы должны обозначить въ прощеніи предметъ, из
бранный ими для преподаванія. 

6. Испытанія для лицъ, ищущихъ званіе домашнихъ 
и частныхъ начальныхъ учителя и учительницы и апте
карскаго ученика, производятся на русскомъ или н мец-
комъ языкахъ, всл дствіе чего въ прошеніи долженъ быть 
обозначенъ языкъ, на которомъ ороситель или проситель
ница желаютъ подвергнуться испытанію. Испытаніе же на 
первый классный чинъ, на право поступленія на службу, 
а также на званіе городскаго приходскаго и начальнаго 
народнаго учителей производятся исключительно на рус
скомъ язык . Лица, ищущія званіе учителя одного изъ 
цовыхъ языковъ при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, под
вергаются испытанію преимущественно на томъ язык , 
который они избираютъ для преподаванія. 
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7. Испытавія производятся четыре раза въ годъ: 
въ январ и август на званіе аптекарскаго ученика, 
съ апр ля по май и съ ноября по декабрь на разныя 
учительскія званія, на первый классный чинъ и на право 
поступленія на службу. — . 

О точномъ срок подачи прошеній и о начал экза-
меновъ испытательный комитетъ и учебныя заведенія 
д лаютъ своевременно надлежащія объявления. 

8. Въ испытательномъ комитет испытанія произ
водятся въ зас даніяхъ комитета; въ учебныхъ же заве-
деніяхъ въ зас даніяхъ педагогическихъ сов товъ этихъ 
-заведенійі • -

9. ІІеренесеніе начатаго экзамена изъ одного срока 
въ .другой или дополнительные экзамены не допускаются 
ни по одному предмету. Лицамъ, не выдержавшимъ испы г  

танія или по какимъ либо причинамъ прекративнишъ оное, 
предоставляется право подвергнуться вторичному испы
танно, но не прежде какъ чрезъ полгода и не иначе какъ 
по вс мъ предметамъ. 

10. Основаніемъ для производства испыт-аній -какъ 
письменнаго, такъ и устнаго служить нижеуказанный 
объемъ требованій на экзаменахъ. 

11. Каждая изъ заданныхъ письменныхъ . рабоэеъ 
производится въ одинъ-пріемъ, безъ справокъ съ какими 
бы то ни было пособіями. 

12. Степень познаній испытуемаго опред ляется 
установленными цифрами, причемъ 5 означаетъ познанія 
отличныя, 4 — хорошія, 3 — удовлетворительный, 2 -
цосредственныя и 1— слабыя. 
- • • •• . . П. • 
Правила для испытанія на званіе учителя новыхъ языковъ въ 

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 

13. Въ случа невозможности зам стить вакантны? 
м сга учителей новыхъ языковъ въ среднихъ учебньіхъ 
заведеніяхъ лицами, окончившими университетскій курсъ^ 
к$ спеціалъному испытанію на званіе таковы&ъ учителей 
допускаются въ испытательномъ комитет лица-, .окончив* 
шія съ одобрительнымъ аттестатомъ курсъ въуодномъ изъ 
среднихъ учебныхъ • ваведеній Имперіи, а равно ино-
стравцьц получившіе образованіе въ заграничнЫхъ'учеб
ныхъ заведевіяхъ, а потому испытательный . комитета 
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въ данномъ случа руководствуется предписаніями по
печителя учебнаго округа. 

14. Лица, окончившія курсъ въ среднемъ учебномъ 
заведеніи Имперіи (гимназіи, реальныхъ училищъ или ду-
ховныхъ семинарій), не исключая и иностранцевъ, подвер
гаются сокращенному испытанікц отъ лицъ, окончившихъ 
курсъ реальнаго училища, требуется сверхъ того знаніе 
латинскаго языка въ объем гимназическаго курса. Ино
странцы, неим ющіе свид тельства объ окончаніи курса, 
по крайней м р , въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ за-
веденій Имперіи, обязаны выдержать полное испытаніе. 

15. Каждый, подвергающейся какъ полному, такъ и 
сокращенному испытанію, долженъ а) исполнить письмен
ные работы, б) выдержать устное испытаніе и в) дать 
два пробные урока. 

16. По удовлетворительномъ окончаніи письменнаго 
и устнаго испытанія, ищущіе званія учителя, въ случа 
изъявленнаго ими желанія, допускаются къ пос щенію, 
въ теченіи н котораго времени, уроковъ въ гимназіи по 
тому предмету, который они избираютъ для преподаванія, 
и зат мъ имъ назначаются два пробные урока. 

17. Пробные, но вм ст съ т мъ, по сущности 
своей, д йствительные уроки даются въ гимназіи въ при-
сутствіи директора гимназіи и одного изъ членовъ испы-
тательнаго комитета. 

18. Первый пробный урокъ дается въ одномъ изъ 
низшихъ, а второй въ одномъ изъ высшихъ классовъ 
среднихъ учебныхъ заведеній. Каждый изъ сихъ уроковъ 
долженъ обнимать ту часть предмета, которая стоитъ на 
очереди у преподавателя гимназіи или реальнаго училища. 
Если же испытуемому придется дать пробный урокъ по 
такому предмету, по которому н тъ на лицо преподава
теля, то въ такомъ случа содержаніе урока назначается 
однимъ изъ членовъ испытателънаго комитета, по согла-
шенію съ начальникомъ учебнаго заведенія. 

19. Въ составъ полнаго испытанія на званіе учи
теля новыхъ языковъ и н мецкаго языка гимназіи и про-
гимназіи входятъ: 

А. Главные предметы: 
1) Французскій, н мецкій или англійскій языкъ 2) ла-

тинскій языкъ въ объем гимназическаго курса. 
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В.  Вспомога т ельный  предметъ :  

Русскій языкъ (пониманіе разговорнаго языка и 
ум нье переводить легкія статьи съ иностраннаго языка 
на русскій). 

20. При сокращенномъ испытапіи на званіе учителя 
новыхъ языковъ отъ испытуемаго требуются только от-
в ты по тому языку, который онъ избираетъ для препо-
даванія, и съ этою ц лью, кром устнаго испытанія въ 
грамматик и литератур , онъ долженъ исполнить дв 
письменныя работы. 

21. По признаніи удовлетворительными письменнаго 
и устнаго испытаній и зат мъ пробныхъ уроковъ, испы
туемому выдается отъ попечителя учебнаго округа сви-
д тельство на званіе учителя новыхъ языковъ въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. 

III. Правила для испытанія на званіе домашняго учителя или 
домашней учительницы. 

22 .  Сг і ец і альныя  испыган і я  на  э ти  з в ан і я  бываютъ  
полны я и сокращенны я. 

А .  Правила  для  полна го  испытан і я .  

23. Лица, неим юіція аттестата и свид тельства объ 
удовлетворительномъ окончаніи полнаго учебнаго курса 
въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеніи Имперіи 
(гимназій, реальныхъ училищъ или духовной семинаріи) 
и желающія получить званіе домашняго учителя, подвер
гаются полному испытанию: изъ главнаго предмета въ 
объем гимназическаго курса, а изъ общихъ и вспомо-
гательныхъ въ объем курса у зднаго училища. 

24. Главный предметъ избирается желающими под
вергнуться испытанію по собственному ихъ усмотр нію, 
а обіціе и вспомогательные предметы, соотв тствующде 
главному, суть сл дующіе: 

Главные  предметы .  

1. Русскій языкъ. 

2. Математика (ари метика 
и геометрія). 

Общіе и вспомогатель
ные  предметы .  

1. Законъ Божій, ари мети-
ка, географія и исторія. 

2. Законъ Божій, русскій 
языкъ, геограФІя и исто-
рія. 
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3. Законъ Вожій,русскій яз., 
ари метика и географія. 

4. Законъ Вожій, русскій яз., 
ари метика и исторія. 

5. Законъ Божій, русскій 
языкъ, ари метика, исто-
рія и геограФІя. 

6. Законъ Божій,русскій яз., 
ари метика, исторія и 
географія. 

25. Испытуемымъ предоставляется избирать пред
меты испытанія и не одинъ, а н сколько главныхъ пред
метовъ, и въ такомъ случа отъ нихъ требуются позна-
нія по вс мъ главнымъ предметамъ въ объем гимнази
ческаго курса. 

26. Порядокъ и требованія полнаго спеціальнаго ис-
пытанія на званіе домашняго учителя или домашней учи
тельницы заключаются въ сл дуюіцемъ: 

1. Испытаніе изъ общихъ предметовъ. 

Испытуемые прежде всего обязаны сдать экзаменъ 
изъ Закона Божія и изъ русскаго языка, какъ предметовъ 
общихъ, и только по удовлетворительномъ окончаніи этихъ 
экзаменовъ они допускаются къ дальн йшему испытанію. 

2. Испытаніе изъ главныхъ предметовъ. 

а) Письменное испытаніе. 

м)  Изъ  рус ска го  я зыка .  Испытуемый долженъ  
написать с чдненіе на заданную тему и отв тъ на предло
женный ему вопросъ изъ русской грамматики. Об эти 
работы могутъ быть и не обширны, но должны быть 
изложены основательно, правильнымъ языкомъ, безъ ор о-
графйческихъ ошибокъ и въ логической посл дователь-
ностиг. 

бЩ Изъ  мат ематики .  Предла г а е т ся  по  одному  во
просу изъ ари метики й геометріи, и на оба эти вопроса 
испытуемый долженъ написать обстоятельные отв ты. 
Овбрхъ того предлагается для письменнаго р шенія задачи 
по ари метик . 

3. Исторія. 

4. ГеограФІя. 

5. Одинъ изъ новыхъ язы
ковъ. 

6. Одинъ изъ древнекласси-
ческихъ языковъ. 
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вв) Изъ  ис тор іи .  Предла г аются  два  вопроса :  одинъ  
изъ русской, а другой изъ всеобщей исторіи, на которые 
испытуемый долженъ написать обстоятельные отв ты. 

гг) Изъ геограФІи. Предлагаются два вопроса: одинъ 
изъ русской, а другой изъ всеобщей геограФІи, на которые 
исиытуемый долженъ написать обстоятельные отв ты. 

дд)  Изъ  ново - европейскихъ  и  древне -класси-
ческихъ языковъ. Предлагается одинъ вопросъ изъ 
грамматики, на который испытуемый долженъ написать 
отв тъ въ объем гимназическаго курса; за т мъ онъ 
обязанъ сд лать письменный переводъ предложенной ему 
статьи пов ствовательнаго содержанія. Об эти пись-
менныя работы должны быть изложены правильнымъ язы-
комъ и безъ ор ограФическихъ ошибокъ. 

Прим чан іе»  Къ сл  дующему за  симъ устному испы
танию по означеннымъ выше предметамъ допускаются 
лишь т лица, которыхъ письменные отв ты и прочія 
работы будутъ признаны удовлетворительными. 

б) Устное испытаніе. 

аа)  Изъ  р у с ска го  я зыка .  Правильное  и  выра зи
тельное чтеніе; свободный и связный разсказъ прочи
танная; этимологическій и синтаксическій разбору. Пе
реводъ съ церковно-славянскаго языка на русскій (изъ 
Остромирова Евангелія) съ объясненіемъ Формъ церковно-
славянскаго языка. Различіе главныхъ родовъ и видовъ 
прозы и поэзіи и опред леніе ихъ. Изложеніе содержанія 
какой либо древней былины, н сколькихъ отрывковъ изъ 
Несторовой л тописи и главн йшихъ образцовъ произве
ден!^: Ломоносова, Державина, Фонъ-Визина, Карамзина, 
Жуковскаго, Крылова, Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 

бб) Изъ математики. Испытуемому предлагаются 
по два вопроса изъ ари метики и геометріи. Сверхъ того 
отъ него требуется доказательство навыка въ умствен-
номъ вычисленіи и р шеніи задачъ, въ выкладкахъ на 
счетахъ и въ геометрическомъ черченіи. 

вв) Изъ исторіи. Предлагаются пять вопросовъ: 
два изъ русской исторіи (древней и новой) и три изъ 
всеобщей (древней, средней и новой). При отв тахъ тре
буется правильное, связное изложеніе и знаніе главе й-
ШЙХЪ хронологическихъ и необходимыхъ историко - геогра-

2 
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Фичеекихъ данныхъ. Особенное вниманіе обращается на 
знаніе отечественной исторіи. 

гг) Изъ геограФІи. Предлагаются пять вопросовъ: 
два изъ геограФІи Россіи, Физической и политической, 
одинъ изъ геограФІи Европы, одинъ изъ геограФІи прочихъ 
частей св та и одинъ изъ математической. 

Од) Изъ  ново- европейскихъ  я зыковъ .  Чтен і е  
и переводъ статьи историческаго содержанія; разборъ 
этимологическій и синтаксическій. 

ее) Изъ  древне -классическихъ  я зыковъ .  Чте -
ніе и переводъ статьи историческнго содержанія; разборъ 
зтимологическій. 

3. Испытаніе изъ вспомогательныхъ предметовъ. 

Испытаніе изъ вспомогательныхъ предметовъ произ
водится лишь устное, при чемъ изъ каждаго предмета 
испытуемому предлагается по два вопроса; но въ случа 
надобности  эк з амеиующимъ  предос т авляе т ся  и  не  о грани
чиваться этимъ числомъ вопросовч». 

27. ІІо удовлетворителыюмъ окончаніи указапнаго 
испытанія, лицо, ищущее званія домашняго учителя или 
домашней учительницы, обязано дать еще въ присутствіи 
экзаменующихъ одинъ пробный урокъ изъ главнаго пред
мета испытанія, на тему, предварительно за день ему 
предложенную, и притомъ соотв тствующаго объема и 
содержанія и прим нительно къ возрасту и понятіямъ 
предполагаемыхъ учащихся. 

28. Лица, оказмвшія отличныя или хорошія познанія 
въ главныхъ предметахъ и не мен е какъ удовлетвори-
тельныя въ общихъ и вспомогательныхъ, удостоиваются 
званія домашняго учителя или домашней учительницы, 
въ удостов реніе чего имъ выдаются отъ попечителя 
Дерптскаго учебнаго округа свид тельства. 

29. Лица женскаго пола, не окончившія полнаго 
курса ученія въ женскихъ гимназіяхъ или училищахъ 1-го 
разряда в домства министерства народнаго просв щенія 
или въ равноправныхъ съ ними учебныхъ заведеніяхъ 
другихъ в домствъ, въ случа желанія пріобр сти званіе 
домашней учительницы, подвергаются полному спеціаль-
ному на это званіе испытанію, наравн съ ищущими 
званіе домашняго учителя и на основаніи вышеизложенныхъ 
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правилъ, за исключеніемъ испытанія по математике, изъ 
которой они могутъ избрать главвымъ предметомъ только 
одну ари метику, при чемъ геометрія требуется только 
какъ вспомогательный предметъ. 

В .  Правила  для  сокращенна го  испытан і я .  

30. Лица, им ющія аттестаты или свидетельства объ 
удовлетворителыюмъ окончаніи полнаго курса въ одномъ 
изъ среднихъ учебныхъ заведеній Имперіи, въ случае 
желанія получить званіе домашняго учителя или домашней 
учительницы, подвергаются сокращенному спеціальному 
испытанію. 

31. Сокращенное спеціальное испытаніе производится 
только изъ главныхъ предметовъ, избираемыхъ самими 
испытуемыми, и состоитъ въ сл дующемъ: 

а) Каждому испытуемому предлагается по два во
проса для письменнаго р шенія. 

б) Если письменные отв ты будутъ признаны удо
влетворительными, то испытуемому назначается устная 
бес да (соі^иішп), на которой требуются отъ него еще 
устныя дополнительныя по письменнымъ отв тамъ объ-
ясненія, если въ таковыхъ встретится надобность. 

в) По признаніи устной беседы удовлетворительною, 
лицо, ищущее званія домашняго учителя или домашней 
учительницы, должно дать пробный урокъ изъ избраннаго 
имъ главнаго предмета, согласно указанію въ ст. 27 сихъ 
правилъ. 

32. Лица, оказавшія отличныя или хорошія познанія, 
удостоиваются званія домашняго учителя или домашней 
учительницы, въ удостов реніе чего имъ выдаются отъ 
попечителя Дерптскаго учебнаго округа свидетельства. 

33. Лица женскаго пола, им ющія свидетельства 
объ окончаніи общаго курса ученія въ женскихъ гимна-
зіяхъ или училиіцахъ 1-го разряда в домства министерства 
народнаго просв щенія или равноправныхъ съ ними учеб
ныхъ заведеніяхъ другихъ в домствъ, если пожелаютъ 
пріобр сти званіе домашней учительницы, подвергаются 
сокращенному испытанію наравн съ ищущими званія 
домашняго учителя, согласно § 31 сихъ правилъ. 

2* 
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V. Правила для спеціальныхъ испытаній на званіе учителя или 
учительницы городскаго приходскаго училища. 

34. Лица, желающія пріобр сти звапіе учителя или 
учительницы городскаго приходскаго училища и не им ю-
щія свид тельствъ: мужчины объ окончаніи курса въ у зд-
номъ или городскомъ училищ , а женщины въ женскихъ про-
гимназіяхъ в домства министерства народнаго просн щенія 
или въ равноправномъ съ ними учебномъ заведеніи другаго 
в домства, подвергаются полному спеціальному испытанію. 

35. Полное испытание для полученія означеин го 
званія разд ляется на письмениое и устное и заключается 
въ сл дующемъ: 

а) Прежде всего производится устное испытаніе изъ 
Закона Божія. 

б) Удовлетворительно выдержавшій исгіытаніе изъ 
Закона Божія допускается къ письменному испытанію. 
Каждый испытуемый долженъ написать отв ты на пред
ложенные ему вопросы по одному изъ сл дующихъ пред
метовъ: русскаго языка, ари метики (р шепіе задачи), 
географіи и исторіи Россіи (при чемъ геограФІя и исторія 
считаются за одинъ предметъ). 

в) Если письменные отв ты будутъ признаны удо
влетворительными, то испытуемый допускается къ устному 
испытанію, которое заключается въ р шеніи двухъ во-
просовъ по каждому изъ вышепоименованныхъ предме
товъ курса у зднаго училища. 

г) По признаніи удовлетворительнымъ устнаго испы-
танія, испытуемый обязанъ дать по одному пробному 
уроку изъ русскаго языка и ари метики на предложенныя 
темы, съ соблюденіемъ указаній, значащихся въ ст. 27 
сихъ правилъ. 

36. Лица мужскаго пола, им ющія свид тельства, 
означенныя въ ст. 34, и желающія пріобр сти упомяну-
тыя въ той же ст. званія учителей подвергаются сокра
щенному испытанію. 

37. Это сокращенное испытаніе состоитъ въ сл -
дующемъ: 

а) Испытуемый долженъ написать отв ты на пред
ложенные ему вопросы по одному изъ каждаго учебнаго 
предмета городскаго приходскаго училища, за исключе-
піемъ Закона Божія. 
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б) Если отв ты будутъ признаны удовлетворитель
ными, то испытуемому назначается устная бес да (соііо-
диіііш), для дополнительныхъ разъясненій и разр шенія 
другихъ вопросовъ, по усмотр нію экзаменуюіцаго. 

о) Если устная бес да будетъ признана удовлетво
рительною, то испытуемый допускается къ пробнымъ 
урокамъ, которыхъ онъ долженъ дать два (по русскому 
языку и ари мегик ) въ объем курса городскаго при
ходскаго училища. 

38. Лица, оказавшія отличныя или хорошія познанія, 
удостоиваются званія учителя или учительницы городскаго 
приходскаго училища, въ удостов реніи чего имъ выда
ется надлежащее свидетельство. 

V. Правила для спеціальныхъ испытаній на званія учителя или 
учительницы сельскаго приходскаго или начальнаго народнаго 

училища и частнаго начальнаго учителя и частной начальной 
учительницы. 

39. Лица, не им ющія свид тельствъ, означенныхъ 
въ ст. 34, если пожелаютъ пріобр сти званіе учителя 
или учительницы сельскаго приходскаго или начальнаго 
народнаго училища и частнаго начальнаго учителя или 
частной начальной учительницы, подвергаются полному 
спеціальному испытаиію. 

40. Означенное испытаніе разд ляется на устное и 
письменное и заключается въ сл дующемъ: 

а) Устное испытаніе въ Закон Божіемъ. 
б) Удовлетворительно выдержавшій испытаніе въ 

Закон Вожіемъ допускается къ письменному испытанію. 
Испытуемому предлагается по одному вопросу изъ рус
скаго языка и ари метики (р шеніе задачи), на которые 
онъ долженъ дать письменные отв ты. 

в) Если письменные отв ты будутъ признаны удо
влетворительными, то испытуемый допускается къ устному 
испытанію въ т хъ же предметахъ. 

г) По признаніи устнаго испытанія удовлетворитель
нымъ, испытуемый долженъ дать по одному пробному 
уроку изъ русскаго языка и ари метики въ объем курса 
сельскаго приходскаго или начальнаго народнаго училища. 

41. Лица мужескаго пола, им ющія свид тельства, озна-
ченныя въ ст. 34, подвергаются сокращенному испытанію. 
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42. Это испытаніе заключается въ сл дуюіцемъ: 
сі) Предлагается по одному вопросу изъ русскаго 

языка и ари метики, на которые испытуемый долженъ 
дать письменные отв ты. 

б) Если письменные отв ты будутъ признаны удо
влетворительными, то испытуемому назначается устная 
бес да (соііодіііит) для дополнительныхъ разъясненій и 
р шенія другихъ вопросовъ, по усмотр нію испытующаго. 

в) По признаніи устной бес ды удовлетворительною, 
испытуемый долженъ дать по одному пробному уроку изъ 
русскаго языка и ари метики, въ объем курса началь
наго народнаго училища. 

43. Лица, оказавшія отличныя или хорошія позна-
нія, удостоиваются зваиія учителя или учительницы сель
скаго приходскаго или начальнаго народнаго училища и 
частнаго начальнаго учителя или частной начальной учи
тельницы, въ удостов реніе чего имъ выдается надлежащее 
свид тельство. 

44. Лица, окончившія курсъ ученія въ высшихъ и 
среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ не 
подвергаются особому экзамену на званіе учителей на-
чальныхъ народныхъ училищъ, а лишь пробнымъ уро-
камъ въ одномъ изъ начальныхъ училищъ. 

VI. Правила для испытанія на первый классный чинъ. 

45. Испытаніе сіе производится исключительно для 
лицъ, состояіцихъ уже въ гражданской служб . Предметы 
испытанія сл дующіе: 1) Законъ Божій, 2) русскій языкъ, 
3) ари метика, 4) геометрія или алгебра, 5) географія (все
общая и русская) и 6) исторія (всеобщая и русская). 

46. Руководствомъ къ означеннымъ испытаніямъ 
служитъ программа, изданная для производства испытаній 
въ учебныхъ заведеніяхъ лицамъ, желающимъ поступить 
въ военную службу вольноопред ляюіцимися 3 го разряда. 

VII. Испытаніе на званіе аптекарскаго ученика. 

47. Отъ испытуемаго на званіе аптекарскаго уче
ника требуется знаніе всего пройденнаго въ первыхъ че-
тырехъ классахъ гимназіи или прогимназіи в домства 
министерства народнаго просв щенія, за исключеніемъ 
греческаго языка. 
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48. Лица, окончившія курсъ духовныхъ училищъ, 
подвергаются на званіе аптекарскаго ученика дополни
тельному экзамену изъ исторіи, геометріи и алгебры въ 
объем курса прогимназіи или 4-хъ классовъ гимназіи 
министерства народнаго просв іценія. 

49. Лица, прошедшія курсъ 4-хъ классовъ реаль
ныхъ училищъ, подвергаются дополнительному экзамену 
изъ латипскаго языка въ объем курса 4-хъ классной 
прогимназіи. 

50. Отъ лицъ, экзаменующихся на н мецкомъ язык , 
требуются отв ты изъ исторіи и геограФІи Россіи на 
русскомъ язык въ объем учебниковъ Баранова „Гео-
граФІи Россійской Имперіи, курсъ городскихъ училищъ, а  

и Иловайскаго „Совращенное руководство къ всеобщей 
и русской исторіи, курсъ младшаго возраста 4'. 

51. Лица, иіцуіція званія аптекарскаго ученика и 
оказавшія на первомъ испытаніи неудовлетворительны я 
познанія, допускаются ко вторичному экзамену не ран е 
истеченія шести м сяцевъ посл предшествовавшаго испы-
танія, при чемъ означенныя лица могутъ подвергаться 
экзамену на званіе аптекарскаго ученика не бол е трехъ 
разъ. 

VIII. Испытаніе на право поступленія на гражданскую службу. 

52. Въ испытательномъ комитет Дерптскаго учеб
наго округа на основаніи 42 ст. по прод. 1883 г. свода 
зак. т. Ш производится еще особое испытаніе для лицъ 
податнаго состоянія, желающихъ получить право посту-
пленія на гражданскую службу. 

Таковое испытаніе производится по программамъ 
курса городскихъ училищъ по положенію 31 мая 1872 г. 



в. 
Списокъ учебныхъ руководствъ и пособій, указываю-
іцнхъ «бъемъ требованій при испмтаніяхъ на разиыя 
учительскія званія и на право поступленія на службу. 
I. На званіе учителя новыхъ языковъ въ среднихъ учебныхъ 

заведеніяхъ. 

По Ф р а н ц у з с к о м у  я зыку .  

1. Ьагоиззе, Огаттаіге зирёгіеиге. Нои еііе ёсІШоп 
(11). 

2. ВгасЬеі, гаттаіге Ызіогідие сіе 1а Іап^ие ігап-
§аізе. 

3. іпсепі еі Воийшкіеаи, Ьесопз сГЬізіоіге ИМёгаіге. 
Рагіз. 1887. 

По  н  мецкому  я зыку .  

1 .  НоЬе і з е І ,  Оеи і з сЬе  Ога тшайк .  
2 .  НаЪп ,  МШеІЬосМеи і з сЪе  Ога т т а і і к .  
3 .  Шетеу е г ,  АЪг і з з  <3е г  с і еи і з с і і еп  Ме і г і к .  
4 .  ОоМзсЬа І І ,  Рое і і к .  
5 .  У і і т а г ,  Сге з сЬ і сЫе  с і е г  с І еи і з сЪеп  Ка і і опа І ІШега Іи г .  
6 ВодиеМе, ОезсЫсЫе сіег (іеиізсЬеп БісЫіт^. 

По  ан гл ійскому  я зыку .  
1 .  ОооЫ Вгол  п ,  Сг г а т т а г  о і  Еп&І і зЪ  Ога т т а г з .  
2 .  Не г г і ^ ,  ТЬе  ВгШзЬ с і а з з і с а і  Аи і і і о г з .  
3 .  С г а і к  А .  Мапиа і  о ! "  Й і е  Н і з і о г у  оГ  Еп&І і зЪ .  Ь і -

іегаіиге. 
4 .  Мог г і з ,  Е і е т еп і а г у  Ье з зопз  і п  Ь і з і о г і с а і  Еп§1 і з 1 і  

Огаттаг. 

II. На прочія учительскія званія. 

А. Для лицъ, держащихъ испытаніе на разиыя 
учительскія звапія на русскомъ язык , указываются 
сл дующія руководства въ вид объема требованій. 
1 .  Для  эк з амена  на  з в ан і е  домашнихъ  учителя  и  

учительницы :  
а )  По  Закону  Бож ію :  Пособ і ями  для  и з учен і я  

священной исторіи Ветхаго и Новаго зав та могутъ слу
жить учебники по этимъ предметамъ протоіереевъ: Ру
дакова, Смирнова и Попова; для ученія о Вогослужеиіи 
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учебники по этому предмету протоіереевъ: Рудакова и 
Соколова; для изученія катехизиса — Начатки хриетіан-
скаго ученія (изд. Св. Синода). 

б )  По  ру с скому  я зыку ,  какъ  гл авному  предмету :  

1. Вуслаевъ . Учебникъ русской грамматики, сбли
женной съ церковно-славянскою. 

2. Водовозовъ В. Практическая славянская грам
матика. 

3. Б лявскій Е. Теорія словесности. 
4. Галаховъ А. Исторія русской словесности (учеб

никъ для среднихъ учебныхъ заведеній). 
5. Вуслаевъ . Русская хрестоматія. Памятники 

древне-русской литературы и словесности. 

6. Галаховъ А. Историческая хрестоматія новаго 
періода русской литературы (отъ Петра В. до 
Пушкина) части I и П. 

в) ІІо русскому языку, какъ второстепенному 
предмету: 

1. В лоруссовъ. Русская грамматика (этимологія и 
синтаксисъ). 

г )  По  л а тинскому  я зыку :  

1. Эллендтъ-ЗейФФертъ. Грамматика, пер. Зубкова 
и П вницкаго. 

2. Зубковъ. Сборникъ упражненій въ перевод съ 
русскаго языка на латинскій, составленный при
менительно къ грамматик Эллендта-ЗейФФерта. 
2-ая часть сборника статей для перевода съ русск. 
на латин. яз. ЗюпФле. 

Римскіе авторы: 1. С. «Гиііі Саезагіз „І)е Ьеііо Оаі-
Исо соттепІ;агіі. а  

2. С. ВаІІизШ Сгізрі: „Бе Саііііпае соп^ига1;іопе. с с  

3. Р. ег^іііі Магопіз „Аепеіз." 
4. Легкія р чи Цицерона. 
5. Т. Ьі іі Ызіогіагит ІіЪгі (приблизительно 1 книгу). 
6. (^. Ногаііі Ріассі Заіігае еі сагшіпа. 
7. Р. О ісііі Казопіз „МеіатогрЬозеоп НЬг. XV. а  

(по изд. Смирнова или 8іеЬі1І8'а). 
д )  По  Французскому и  н мецкому я зыкамъ  

см. ниже.  
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е )  По  ан гл ійскому  я зыку .  
1. Нурокъ. Практическая грамматика англійскаго 

языка. Изд. 4-ое. 
ж) ГІо исторіи, какъ главному предмету. 
1. Иловайскій. Руководство ко всеобщей исторіи: 

древняя, средняя и новая исторія (курсъ старшаго 
возраста). 

2. Иловайскій. Краткіе очерки русской исторіи (курсъ 
старшаго возраста). 

з )  Поистор іи ,  какъ  в торос т епенному  предмету :  
1. Иловайскій. Сокращенное руководство ко всеоб

щей и русской исгоріи. 
и) По г ео граФІи ,  какъ главному предмету: 
1. К. Смирновъ. Учебная книга геограФІи, части I, 

II и III (посл днее изд ) 
2. Варановъ и Гор ловъ. ГеограФІя Россійской Им-

періи, курсъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
і) По геограФІи ,  какъ второстепенному предмету: 
1. Янчинъ. Краткій учебникъ геограФІи (посл днез 

изданіе.) 
2. Варановъ. ГеограФІя Россійской Имперіи. Курсъ 

городскихъ училищъ. 
к )  По  мат ематик  ,  какъ  гл авному  предмету :  
По ари метик : 1. А. Киселевъ. Систематическій 

курсъ ари метики для среднихъ учебныхъ заведеній, 2. 
Вереіцагинъ, Задачникъ по ари метик . 

По геометріи: I. Давидовъ. Курсъ элементарной гео-
метріи для гимназій. 

По алгебр (предметъ необязательный) 1. Давидовъ. 
Курсъ алгебры, 2. Бычковъ. Задачникъ по алгебр . 

По тригонометріи (предм. необяз.) 1. Малининъ. 
Плоская тригонометрія. 

По ФИЗИК (предм. необяз.) Малининъ и Буренинъ. 
Учебникъ ФИЗИКИ для гимназій. 

л )  По  ари  метик  ,  какъ  гл авному  предмету ,  с ъ  
дополнительными св д ніями изъ геометріи (для домашнихъ 
учительницъ). 

1. А. Киселевъ. Систематическій курсъ ари метики 
для среднихъ учебныхъ заведеній. 

2. Верещагинъ Задачникъ по ари метик . 
3. Давидовъ. Геометрія по Дистервегу. 
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м) По ари метик , какъ предмету второстепенному: 
1) А. Киселевъ. Систематически курсъ ари метики. 

2 .  Для  эк з амена  на  з в ан і е  учителя  или  учитель
ницы городска го  приходска го  училища . - ,  

а )  По  З акону  Вож ію руководс тва  и  учебники ,  
указанные выше. 

б )  По  русскому  я зыку :  1 .  Б  лоруссовъ .  Русская  
грамматика ч. I и II. 

в )  По  ари  метик  :  1 .  А .  Киселевъ .  Сист емати-
ческій курсъ ари метики (за исключеніемъ VI и VII от^ 
д ловъ). 

2. Вереіцагинъ. Задачникъ по ари метик . 
г )  По  ис тор ій :  Иловайск ій .  Элементарный  курсъ  

всеобщей и русской исторіи. 
д )  По  г ео граФІи :  Варановъ .  Гео граф ія  Росс ійской  

Имперіи. Курсъ городскихъ училищъ. 

3 .  Для  эк з амена  на  з в ан і е  у чителя  или  учитель
ницы начальна го  народна го  или  начальна го  час т

на го  училищъ .  

а )  По  Закону  Вож ію :  1 .  Кратк ій  молитвослбвъ ,  
(изд. Св. Синода). 2. Начатки христіанскаго православ-
наго ученія (изд. Св. Синода). 3) Прот. Чельцовъ. Объ-
ясненіе Символа в ры, молитвъ и запов дей съ разсііа* 
зами изъ священной исторіи. 

б )  Но  ру с скому  я зыку :  1 .  Говоровъ .  Элемеи*  
тарная грамматика. 

в )  І І о  ариометик  :  1 .  А .  Киселевъ .  Сист емати-
ческій курсъ ари метикп (до V отд.) 2. Евтушевскій. 
Задачникъ по ари метик . 

В. Для лицъ, держащихъ исиытаніе на разиыя 
учительскія званія на н мецкомъ язык , въ видахъ 
опред ленія бол е точнаго объема требованій по каждому 
предмету, указываются сл дующія руководства. 

1 .  Для  эк з амена  на  з в ан і е  домашнихъ  учителя  и  
учительницы .  

а )  По  Закону  Вож ію лютеранска го  вироиспов  -
данія, какъ главному предмету: 

1. Кигіг, ВіЫізсЬе безсЪісЫе. 
2. Кигіг, Кеіі&іопзіеііге. 
3. Неітеіп^, ЮгсЬеп^евсЫсЫе. 
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По Закону  Пож ію ,  какъ  общему  предмету .  

1. КиНг, ВіЫізсЬе ОезсЪісЫе. 
2. Кіеіпег МекІепЬиг^івсЪе КаіесЫзтиз. 

б )  По  рус скому  я зыку ,  какъ  общему  предмету :  

1. Переводъ 15—16 печатанныхъ строкъ изъ легкой 
пов ствовательной статьи съ н мецкаго языка на русскій 
безъ сообщенія словъ, за исключеніемъ техническихъ вы-
раженій; переводъ долженъ быть сд ланъ безъ искаженія 
мыслей, безъ грубыхъ этимологическихъ и синтаксиче-
скихъ ошибокъ; общее же число вс хъ ошибокъ этого 
перевода не должно быть выше 10—12; 2. Разсказъ 
прочитаянаго и 3. этимологическій и синтаксическій раз-
боръ. Руководства: грамматика БлосФельда или Пилемана. 

в )  Но  н  мецкому  я зыку ,  какъ  гл авному  предмету :  
1. Оигске, БеиібсЬе ВсЪиІ^гаттаіік. 
2. Реіегб, ІІеЬегвісЪі; <1ег йеиІзсЬеп Меігік ипсі Роеіік. 
3. Кіи^е, ОевсЬісЬіе сіег (іеиібсЬеп КаііопаІШегаіиг. 

По  н  мецкому  я зыку ,  какъ  в торос т епенному  пред
мету: 

1. Оигске, БеиізсЬе ЗсЬиІ^гаттаІік. 

г )  По Французскому языку,  какъ главному пред
мету : 

Маг&оі, Огаттаіге Йіеогідие еі ргаі^ие <3е 1а Іаіцие 
Ггап^аізе I е* II раг. 

д )  По  ан гл ійскому  я зыку ,  какъ  гл авному  предмету :  
Оевепшв, ЬеЬгЬисЬ (Іег еп&ІізсЬеп ЗргасЬе. 
е )  По  л а тинскому  я зыку ,  какъ  г а вному  предмету :  
8іЬегй-Меігіп», ЫеіпізсЪе Сггаттаіік 1883 г. или 

І)г. Рг. ЕІІепдйэ, ЫеіпізсЬе вгаттаіік, ЬеагЬ. . ЗеиЙГегІ: 
1885. 

Авторы указаны выше. Сборника, статей для упраж-
неній въ перевод съ н мецк. на латинск. яз. — Зюпфле. 

ж )  По  ис тор іи ,  к акъ  гл авному  предмету :  

по  в с еобщей  ис тор іи .  
1. \ і1Ь. МйНег'з, ЬеШасІеп Сйг (іеп ІІпіеггісЫ; іп (Іег 

ОезсЬісЫе. 12 АиЯа§е. ИеіІЬгопп, 1882. 
2. Апйга, Огип<ЗгІ88 <1ег \УеН&е8сЪісЫе ті4 Кагбеп. 

1882. 
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ІІо исторіи русской. 

Иловнйскій. Краткіе очерки русской исторіи (курсъ 
старшаго возраста). 

з )  По  ис тор іи ,  какъ  в торос т епенному  предмету :  

по  в с еобщей  ис тор іи .  
Оіг§еп8о1іп'8, ЬеііГасіеп сіег аіі^еиіетеп Се сЫсЬіе. 

А Не, МіМеге шісі Кеиеге ОезсЬісІііе. 

По  русской  ис тор іи .  

Иловайскій. Руководство къ русской исторіи (сред-
ній курсъ). 

и )  І І о  г ео грао іи ,  какъ  гл авному  предмету :  

по  в с еобщей  геограФІи.  
1. \ і1Ь. РиЦ ЬеЬгЬисЬ сіег ег§1еісЪеп<Іеп ЕгсІЬе-

зсЬгеіЬип^ іііг (Зіе оЬегеп Сіаззеп ЪбЬегег ЬеЬг-
апвЫіеп ипсі гит ВеІЬзіип еггісЬі. Іп сіег ВеагЬеі-

оіі Р. ВеЬг. 

По  геограФІи Росс іи .  

Варановъ и Гор ловъ. ГеограФІя РОССІЙСКОЙ Ймперіи 
(курсъ среднихъ учебныхъ заведеній). 

і )  Но  г ео граФІи ,  какъ  в торос т епенному  предмету :  

по  в с еобщей .  
Кеііпег, ЬеііГагіеп &іг сіеп ІІпІіеггісЫ: іп <іег Оео-

^гарЫе. 
ГІо русской. 

Варановъ. ГеограФІя Россійской Ймперіи (курсъ 
городскихъ училищъ). 

к) ІІо ари метик , какъ главному предмету съ 
дополнительными св д піями изъ геометріи. 

1. Медег, Опіпсігйое сіег піесіегеи АгіЙітеІік. 
2. Рапзсіі, Аи%аЬеп8атт1иіі^. 
3. \ езіЬег§, РгасіізсЬез КесЬепЬисЬ. 
4. ЗсЪ тІег, Ріапітеігіе. 
5. Зрііж, РІапіиіеЫе. : 

л )  По  ари  метик  ,  какъ  в торос т епенному  предмету .  
1. Месіег, Опшйаи^е (іег піесіегеп АгііЬшейк. 
2. РапбсЬ, Аи%аЬепзатт1ил§. 
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2 .  Для  эк з амена  на  з в ан і е  ч а с тна го  начальна го  
учителя  и  учительницы .  

а) ГІо Закону Божію. 1. Кигіг, ВіЫізсЪе Ое-
зсЬісЫе; 2. КГеіпег МекІепЬиг§ізсЬе КаіесЬізшиз. 

б )  І І о  р у с скому  я зыку :  1 .  Переводъ  1 5—16  пе-
чатанныхъ строкъ изъ легкой повествовательной статьи 
съ н мецкаго языка на русскій безъ сообщенія словъ, за 
исключеніемъ техническихъ выраженій; переводъ долженъ 
быть сд ланъ безъ искаженія мыслей, безъ грубыхъ эти-
мологическихъ и синтаксическихъ ошибокъ; общее же 
число вс хъ ошибокъ этого перевода не должно быть 
выше 10—12; 2. Разсказъ прочитаннаго и 3. Эгимоло-
гическій и синтаксическій разборъ. Руководства: грам
матика БлосФельда или ІІилемана. 

в )  По  н  мецкому  я зыку :  1 .  ви г ске ,  Ве і і і з сЬе  
ЗсЬиІ^гаттаіік. 

г )  По  ари  метик  :  1 .  Ме<1е г ,  ОтшкЫі^е  ( І е г  п і е -
(Іегеп АгШітегік, за исключеніемъ §§ отъ 22 до 25, 52, 
57 и отъ 60 до 69, 2. РапвсЪ, АиіГ&аЬепзаттІіт^. За
дачи применительно къ неисключеннымъ параграФамъ. 

III. На право поступленія на службу. 

а )  По  Закону  Бож ію для  лицъ  православна го  ис -
пов данія: 

1. А. Рудаковъ, Священная исторія Ветхаго и Но-
ваго зав та. 

2. Свир линъ, Богослуженіе православной церкви. 
3. Начатки христіанскаго ученія. 

•6 }  По  З акону  Бож ію для  лицъ  лютеранска го  ис -
пов данія: 

1. На н мецкомъ язык — Ноізі, ЬеіМасІеп гит 
КеІі^іоизипіеггісЬі 

2. . на латышскомъ язык — учебникъ Вальтера и 
Каудзита. 

3. На эстонскомъ язык — учебникъ Маураха „КаІ;е-
сЪізтиз" и „РііЫі 1и&и и. 

в )  По  рус скому  я зыку :  
і ^наніе грамматики въ объем учебниковъ Кирпич* 

никова и Гилярова (этимологія и синтаксисъ русскаго 
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Знакомство съ описательной и повествовательной 
Формой изложенія, съ характеристикой, при чемъ посо-
біемъ служатъ образцы, помещенные во II части хресто-
матіи Васистова. 

Краткія біограФІи знаменитейшихъ русскихъ писа
телей (Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ, Жуковскій, 
Крыловъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Тургеневъ). 

Уменье переводить церковно-славянскій текстъ на 
русскій языкъ и знакомство съ главными Формами цер-
ковно-славянскаго языка (для правослмвнаго исповеданія). 

г )  По  ари  метике :  1 .  Латышевъ ,  уч ебникъ  ари  -
мегики въ объеме младгпихъ классовъ гимназіи; 2. Сбор-
никъ задачъ Евтуіпевскаго и Малинина. 

Решеніе уравпеній съ однимъ и многими неизвест
ными. Извлеченіе квадратныхъ и кубическихъ корней 
изъ чиселъ. 

д) ГІо геометріи: 1. Вулихъ, краткій курсъ гео-
метріи и собраніе геометрическихъ задачъ. 

е) ІІо исторіи: 1. Веллярминовъ. элементарный 
курсъ всеобщей и русской исторіи; 2. Иловайскій, руко
водство къ русской исторіи (средній возрастъ). 

ж) По геограФІи:  1 .  Смирновъ,  учебная книга  гео-
граФІи, курсы Г, II и III. 2. Лебедевъ, учебная книга 
географіи Россійской Имперіи. 

з )  І І о  е с т е с твоведен ію :  1 .  Сентъ -Илеръ ,  элемен
тарный курсъ зоологій; 2. Варрава, минералогія; 3. Ра-
евскій, ботаника.; 4. Вокъ, человеческое тело. 

и)  По Физике : '  А .  Малининъ,  кратк ій  курсъ ФИ

ЗИКИ для городскихъ училищъ. 
і) ІІо рисованію: перспективное рисованіе. 

Печатано въ типо-литограФІи и словолитн ЭРНСТА ПЛАТЕОА ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ соОственномъ домъ. 



ЦИРКУЛЯР! 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

16 іюля .N2 7. 1888 года. 

I. Вмсочайтія повел нія. 
21. 25 мая 1888 года. Объ изм неніи ст. 35 
общаго устава ИМПЕРАТОРСКИХЪ РОССІЙСКИХЪ 

университетовъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ 

собраніи, разсмотр въ представленіе министра народнаго 

просв  щен і я  объ  изм  нен іи  с т .  3 5  общаго  у с т ав а  Импе

раторскихъ Россійскихъ университетовъ, мн ніемъ по

ложить: Ст. 35 Высочайше утвержденнаго 23 августа 

1884 года общаго устава Императорскихъ Россійскихъ 

университетовъ изложить сл дующимъ образомъ: „Въ 

учебное время года собранія Факультетовъ и сов та при-

ступаютъ къ разсмотр нію вв ренныхъ имъ д лъ, если 

въ зас даніи присутствуетъ не мен е половины вс хъ на-

личныхъ членовъ сихъ установленій. Во время вакацій 

собранія Факультетовъ и сов та признаются законно со

стоявшимися и при меныпемъ состав членовъ, но въ та 
і 
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кихъ зас даніяхъ могутъ быть разр шаемы только д ла, 

не терпящія отлагательства, при чемъ производство выбо-

ровъ въ какія либо должности, а также одобреніе диссер-

тацій и утвержденіе въ ученыхъ степеняхъ вовсе не до

пускается. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу-

дарс тв енна го  Сов  т а ,  в ъ  25  день  мая  1 888  года ,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

22. 7 апр ля и 3 іюня 1888 года. О предо-
ставленіи н которымъ лицамъ дополнительной 
отсрочки по отбыванію воинской повинности. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 7 день апр ля 1888 

года, Высочайше разр шить соизволилъ: предоставить, 

въ числ прочихъ, нижепоименованнымъ лицамъ дополни

тельную отсрочку по отбыванію воинской повинности для 

окончанія образованія: 

до призыва 1889 года — воспитаннику Митавской 

гимназ іи  Жанно  Крамеру ;  

до августа 1890 года — студенту Дерптскаго уни

версите т а  Моисею Каменеру ;  

до призыва 1892 года — студенту Дерптскаго вете-

ринарна го  институ т а  Гавр іилу  Левицкому .  

Равнымъ образомъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 

3 день іюня 1888 года, Высочайше разр шить соизво

лилъ предоставить таковую же дополнительную отсрочку 

с т удентамъ  Дерптска го  университе т а :  Николаю Гейну ,  

Эрнсту Эрасмусу. Максу ФоркампФЪ-Лауэ — до ав

густа 1888 года; Евгенію Борману — до призыва 1888 

года; Андрею Вертеру — до 1 декабря 1888 года; 

Симх Вланкману — до призыва 1889 года; Аврааму 
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Варшавскому  — до  а в г у с т а  1 890  года  и  Вериславскому  

м щанину Маркусу Покрасову до августа 1888 года 

съ т мъ, чтобы отсрочка эта, въ случа поступленія По-

красова въ Дерптскій университетъ въ август м сяц 

сего года, была продолжена ему до окончанія образованія. 

23. 9 іюня 1888 года. 0 реальныхъ учи
лищахъ. 

Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ об-

щемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министра на-

родна го  просв  щен і я  о  ре альныхъ  училищахъ ,  мн  н і емъ  

положилъ :  

I. Проектъ штата реальныхъ училищъ поднести къ 

Высочайшему ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

утвержденію. 

II. Взам нъ статей 2—4, 6 и прим чанія къ ней, 

ст. 8, 11, 12, 14, 21, 23, 25, 27 и прим ч., 30, прим -

чанія къ ст. 33, ст. 34, 36, прим ч. къ ст. 43, ст. 52, 

53, 55, 57, 58, 61, 70, 71, прим ч. 2 къ ст. 72, ст. 76, 

79—81, 91, 94 и 95 Высочайше утвержденнаго 15 мая 

1872 года устава реальныхъ училищъ постановить: 

1) Въ реальныхъ училищахъ полагается шесть кла-

совъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ. 

2) Въ реальныхъ училищахъ состоятъ приготови

тельные классы, гд содержаніе ихъ окажется возмож-

нымъ по им ющимся средствамъ. Продолжительность 

курса означенныхъ классовъ определяется сообразно 

усп хамъ и возрасту учениковъ. 

Пр им чан іе .  Содержан іе  приготовительныхъ классовъ 
при реальныхъ училищахъ относится на счетъ платы 

1* 
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за ученіе, а за недостаткомъ оной, на счетъ м стныхъ 
средствъ. Классы эти учреждаются на счетъ казны 
лишь при училищахъ т хъ м стностей, гд разго
ворный языкъ большинства населенія не русскій. 

3) Соответственно м стнымъ потребностямъ, У и VI 

классы реальныхъ училищъ могутъ состоять или изъ двухъ 

отд леній — основнаго и коммерческая, или же изъ одного 

изъ сихъ отд леній. 

4) При основномъ отд леніи можетъ быть учреждаемъ 

еще одинъ высшій классъ дополнительный, предназначен

ный преимущественно для подготовленія учащихся къ 

вступленію въ высшія спеціальныя училища. 

5) Реальныя училища, содержимыя земствомъ, об

ществами, сословіями и частными лицами, но съ должност

ными лицами, утвержденными въ должностяхъ правитель-

ствомъ, существуютъ на одинаковыхъ основаніяхъ съ учеб

ными заведеніями этого рода, получающими содержаніе 

отъ казны. Служащимъ и учащимся въ этихъ училищахъ 

присвоиваются вс т преимущества, коими пользуются 

служащіе и учащіеся въ правительственныхъ реальныхъ 

училищахъ. Реальныя же училища, содержимыя земствомъ, 

обществами, сословіями или частными лицами, и съ долж

ностными лицами, отъ нихъ самихъ назначенными, под

чиняются общимъ узаконеніямъ о частныхъ учебныхъ за-

веденіяхъ. 

6) Въ реальныхъ училищахъ на одного изъ препо

давателей, по выбору директора и съ утвержденія попе

чителя учебнаго огруга, возлагается исполненіе обязанно

стей инспектора. Преподаватель этотъ, въ отношеніи 

пенсіи и другихъ служебныхъ правъ, пользуется одинако-

вымъ положеніемъ со штатнымъ инспекторомъ. Штатный 
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же инспекторъ полагается вообще лишь въ т хъ реаль

ныхъ училищахъ, при коихъ состоятъ пансіоны. 

7) Предметы, входящіе въ составъ учебнаго курса 

реальныхъ училищъ, означены въ таблиц , приложенной 

къ сей стать . 

8) Уроки по вс мъ предметамъ полагаются часовые, 

но по черченію и рисованію уроки могутъ им ть большую 

продолжительность, съ разр шенія попечителя учебнаго 

округа, при сохравеніи, однако, назначенная на эти пред

меты общаго числа часовъ. 

9) Въ реальныхъ училищахъ обучаются д ти вс хъ 

состояній, безъ различія званія и в роиспов данія. Въ 

училищахъ, содержимыхъ на счетъ сословій или частныхъ 

лицъ, допускаются, по ходатайству учредителей и съ раз-

р шенія министра народнаго просв щенія, ограниченія 

касательно пріема учениковъ изв стнаго сословія или 

в роиспов данія. 

10) Въ приготовительный классъ реальнаго училища 

принимаются д ти не моложе 8 и не старше 10 л тъ, 

знающія первоначальный молитвы и ум ющія читать и 

писать по русски и считать до 1000, а также производить 

еложеніе и вычитаніе надъ этими числами. 

11) Для поступленія въ первый классъ реальныхъ 

училищъ требуется: а) возрастъ отъ 10 до 13 л тъ; 

б) знаніе главн йшихъ молитвъ и важн йшихъ событій 

изъ священной исторіи ветхаго и новаго зав та •, в) ум нье 

б гло читать по русски и пересказывать прочитанные 

краткіе и легкіе разскнзы, д лать этимологический разборъ, 

писать по русски подъ диктовку, безъ искаженія словъ, 

среднимъ шриФтомъ, произнести наизустъ одно изъ раз-

ученныхъ дома стихотвореній и читать по церковно-сла-
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вянски, и г) знаніе первьіхъ четырехъ ари метическихъ 

д йствій надъ ц лыми отвлеченными числами. Въ сл -

дующіе классы реальныхъ училищъ принимаются ученики, 

им ющіе соответственные классу познанія и возрастъ. 

Пр иы чан іе .  Д ти ,  кош.ъ до опред  леннаго  для поступ-
ленія въ изв стный классъ возраста не достаетъ 
шести м сяцевъ, допускаются къ пріемному испытанію 
и, если выдержатъ таковое, зачисляются въ число 
учениковъ того класса. 

12) Ученики реальныхъ училищъ носятъ установлен

ную Форменную одежду. 

13) За обученіе въ реальныхъ училищахъ взимается 

особая плата, разм ръ коей определяется педагогическими 

советами училищъ, съ утвержденія министра народнаго 

просвещенія. Плата эта вносится по полугодно впередъ: 

за первую половину гражданскаго года — въ теченіи 

января и Февраля, и за другую — въ теченіи августа и 

сентября. Поступающіе среди того или другаго полугодія, 

вносятъ плату за полное текущее полугодіе. При пере

ходе изъ одного реальнаго училища въ другое, если въ 

семъ последнемъ установлена большая плата за ученіе, 

доплачивается лишь разность въ плате; на остальную же 

сумму представляется квитанція во взносе платы за ученіе 

въ томъ реальномъ училище, изъ котораго ученикъ вы-

былъ. Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ случа 

не возвращается. Невнесшіе платы въ означенные сроки 

считаются выбывшими изъ заведенія, но по внесеніи платы 

могутъ быть вновь приняты. 

Прим чан іе .  Плата за  учен іе ,  поступающая въ реаль
ныя училища пожертвованія, а равно другіе доходы, 
составляютъ спеціальныя средства сихъ учебныхъ 
заведеній. Плата за ученіе употребляется преиму
щественно на пополненіе штатныхъ средствъ училищъ, 



на вознагражденіе преподавателей параллельиыхъ 
отд леній, на усиленіе учебныхъ пособій и на не
предвиденные расходы. За еимъ изъ того же источ
ника могутъ быть выдаваемы вспомоществованія ли
цамъ, состоящимъ или состоявшимъ на служб при 
заведеніи, и ихъ семейетвамъ, а также пособія и сти-
пендіи б днымъ ученикамъ. 

14) Ученики, пробывшіе два года въ одномъ классе 

и не оказавшіе удовлетворительныхъ усп ховъ, увольняются 

изъ заведенія. Отступленія отъ сего правила допускаются 

лишь ьъ особо уважительныхъ случаяхъ и при томъ не 

иначе, какъ съ разр шенія министра народнаго просв щенія. 

15) Ученикамъ, не окончившимъ курса въ реальномъ 

училищ , выдаются свидетельства, въ коихъ обозначаются 

усп хи, поведеніе и классы, въ коихъ они обучались, при 

чемъ въ свид тельствахъ, выдаваемыхъ ученикамъ, усп шно 

окончившимъ курсъ четвертаго класса, упоминается, что 

они пользуются правами, предоставленными лицамъ, окон

чившимъ курсъ ученія въ у здныхъ или другихъ соотв т-

ствующихъ имъ училищахъ. 

16) Лица, не обучавшіяся въ реальныхъ училищахъ, им -

ютъ право подвергаться испытанію изъ полнаго курса 

предметовъ, преподаваемыхъ въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ, 

на равн съ учениками сихъ заведеній и въ одно съ ними 

время, назначенное для испытанія, но съ предварительнымъ 

взносомъ десяти руб. въ пользу экзаменаторовъ. Выдер

жавшие испытаніе въ полномъ курс получаютъ свиде

тельства, дающія имъ одинаковыя права съ окончившими 

курсъ учениками реальныхъ училищъ. Внесенная за экза-

менъ сумма ни въ какомъ случае не возвращается. Но 

лица недостаточный могутъ быть, по усмотренію педаго

гическая сов та, вовсе освобождаемы отъ платы за до-

пущеніе къ экзамену. 
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17) Въ должности директора и инспектора реальнаго 

училища избираются лица, окончившія курсъ въ одномъ 

изъ высшихъ учебныхъ заведеній Имперіи и обратившія 

на себя вниманіе службою по учебной части. 

18) Обученіе въ приготовительныхъ классахъ реаль

ныхъ училищъ поручается или учителямъ основныхъ клас

совъ, или особымъ преподав ателямъ изъ лицъ, им ющихъ 

званіе учителя у зднаго или городскаго училища по по

ложенно 31 мая 1872 года. Учители приготовительныхъ 

классовъ утверждаются въ должности попечителемъ учеб

наго округа. 

19) Штатные преподаватели разд ляются, по окла-

дамъ получаемаго ими содержанія, на четыре разряда. 

Оклады сіи назначаются въ 750 руб., 900 руб., 1250 руб. 

и 1500 руб., за 12 предметныхъ уроковъ или за 15 ча-

совъ занятій графическими искуствами (черченіемъ и ри-

сованіемъ), съ вычетомъ за каждый изъ недостающихъ до 

нормы часовъ въ соразм рности съ получаемымъ окла

домъ. Преподаватели, получающее высшій окладъ (въ 

1,500 руб.), называются заслуженными, съ каковымъ зва-

ніемъ не соединяется, однако, никакихъ другихъ правъ 

и преимуществъ. 

Прим чаніе. За дополнительные уроки (сверхъ 12) или 
часы занятій преподаватели получаютъ добавочное 
вознагражденіе, въ разм р 60 руб. за каждый пред
метный урокъ и 48 руб. за каждый часъ занятій 
графическими искуствами. 

20) ІІоступающіе вновь на службу по учебной части 

определяются преподавателями съ низшимъ окладомъ со-

держанія и ближайшій высшій окладъ получаютъ по вы

слуге пяти летъ учителемъ въ томъ же заведеніи. На-

значеніе следующихъ затемъ окладовъ производится, когда 
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откроется вакансія, по старшинству учебной службы, за 

продолжительную, полезную и ревностную деятельность 

иреимущественно въ одномъ и томъ же заведеяіи, съ раз-

р шенія каждый разъ попечителя учебнаго округа, при-

чемъ окладъ третьяго разряда (въ 1250 руб.) не можетъ 

быть назначенъ ран е десяти, а четвертаго (въ 1500 руб.) 

— ранее пятнадцати л тъ учебной службы. 

Пр им чан іе  1.  Перейму ществомъ повышенія окладовъ 
не пользуются законоучители, которымъ присвоено 
по штату определенное жалованье. 

ІІр им чаніе 2. Предподаватели, перемещенные изъ од
ного училища въ другое до истеченія пяти л тъ ихъ 
службы, сохраняютъ право на полученіе оклада вто-
раго разряда по выслуге пяти летъ въ томъ случае, 
если перемещеніе ихъ последовало по распоряженію 
начальства, въ видахъ пользы службы или по другимъ 
уважительнымъ причинамъ. 

21) Классные наставники избираются начальникомъ 

реальнаго училища изъ преподавателей соответствующая 

класса и утверждаются въ этомъ званіи попечителемъ 

учебнаго округа. 

22) Въ каждомъ реальномъ училище полагается по 

два помощника классныхъ наставниковъ. 

23) При техъ училищахъ, въ которыхъ окажется 

затруднительнымъ иметь классныхъ наставниковъ изъ 

учителей, полагаются особые надзиратели въ числЬ двухъ, 

определяемые попечителемъ учебнаго округа изъ лицъ, 

имеющихъ право на преподаваніе въ реальныхъ учили

щахъ. Кроме ближайшаго надзора за воспитанниками, 

на надзирателе лежитъ обязанность помогать начальству 

училища въ наблюденіи за нравственностью и успехами 

учащихся и въ отсутствіе учителей занимать, по воз

можности, ихъ уроки. 
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24) Обсужденію и окончательному р шенію педаго

гическая сов та подлежатъ сл дующія д ла: 1) пріемъ 

учениковъ и переводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2) осво-

божденіе недостаточныхъ учениковъ отъ платы за ученіе 

и выдача единовременныхъ пособій и стипендій отличн й-

шимъ изъ нихъ, по усп хамъ и поведенію, изъ спеціаль-

ныхъ средствъ заведенія; 3) выдача аттестатовъ ученикамъ, 

съ усп хомъ окончившимъ полный курсъ, и свид тельствъ 

постороннимъ лицамъ, выдержавшимъ испытаніе въ пол

ном ь учебномъ курс ; 4) опред леиіе наградъ ученикамъ, 

отличившимся поведеніемъ, прилежаніемъ и усп хами; 

5) одобреніе р чей, назначаемыхъ для чтенія на публич-

номъ акт ; 6) избираніе изъ преподавателей членовъ 

хозяйственная комитета, секретаря сов та и библіотекаря; 

7) выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для попол-

ненія кабинетовъ; 8) распред леніе преподаванія учебныхъ 

предметовъ по днямъ и часамъ, на основаніи таблицы 

числа часовъ классныхъ занятій въ нед лю; 9) назначеніе 

въ важн йшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, а равно и 

указанія относительно прим ненія правилъ о взысканіяхъ 

къ даннымъ случаямъ; 10) выборъ учебныхъ руководствъ 

и пособій изъ числа одобренныхъ министерствомъ народ-

наго просв щенія и духовнымъ в домствомъ, по принад

лежности; 11) распред леніе вн классныхъ занятій воспи-

танниковъ пансіона и вообще устройство внутренняя въ 

немъ порядка, и 12) выдача свид тельствъ выдержавшимъ 

испытанія для пріобр тенія льготъ по воинской повинности 

и правъ на производство въ первый классный чинъ. 

25) Заключенія педагогическаго сов та должны быть 

представляемы на утвержденіе высшаго начальства: 1) по 

соединенію и разд ленію преподаваиія учебныхъ предме-
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товъ, на основаніи статьи 51 сего устава; 2) по раз-

смотр нію и одобренію программъ преподаванія каждаго 

предмета, составленіе коихъ, на основаніи плана, утверж

денная министерствомъ народная просв щенія, обяза

тельно для каждаго преподавателя; 3) по составленію и 

дополненію правилъ о взысканіяхъ съ учащихся; 4) по 

предложеніямъ объ отступленіи отъ нормальнаго устрой

ства учебной части, о временномъ или постоянномъ уве-

личеніи числа уроковъ по какимъ либо предметамъ въ 

однихъ классахъ и уменыненіи ихъ въ другихъ классахъ, 

или объ улучшеніяхъ, которыя потребовали бы новыхъ 

средствъ; 5) по опред ленію разм ра платы за ученіе; 

6) по разд ленію классовъ на параллельный отд ленія и 

опред ленію разм ра вознагражденія за уроки въ парал-

лельныхъ классахъ, а равно и вознагражденія изъ спеці-

альныхъ суммъ сверхштатнымъ преподавателямъ; 7) по 

правиламъ о храненіи и выдач книгъ изъ библіотеки; 

8) по избранію преподавателей на высшіе оклады жало-

ванія, въ случа предложепія о томъ попечителя учебнаго 

округа, и 9) по удостоенію учительскихъ званій лицъ, 

выдержавшихъ установленныя для сего испытанія. Сверхъ 

того, на разр шеніе попечителя учебнаго округа пред

ставляются вс случаи разногласія начальника училища 

съ болынинствомъ членовъ сов та. 

ІІрнм чан іе .  Во вс хъ случанхъ разноглас ія ,  еслп мень
шинство пожелаетъ, мн ніе онаго доводится до св -
д нія попечителя округа. 

26) Почетному попечителю вм няется въ обязанность 

заботиться объ улучшеніи матеріальнаго сосгоянія училища 

и о своевременномъ поступленіи суммъ, идущихъ отъ зем

ства, обществъ, сословій или частныхъ лицъ, на содер-
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жаніе или въ пособіе училищу, а равно предоставляется 

право контроля за д йствительнымъ и правильнымъ рас-

ходованіемъ означенныхъ суммъ. Онъ участвуетъ въ со-

ставленіи см ты и можетъ, во всякое время, по счетамъ 

и въ натур , пов рять расходы, производимые на счетъ 

жертвуемыхъ суммъ. 

27) Реальныя училища им ютъ право выписать изъ 

за границы безпошлинно потребные для нихъ учебные и 

художественные предметы, съ соблюденіемъ при томъ пра

вила ст. 1279 уст. Тамож, по прод. 1886 г. 

28) Въ м стностяхъ, гд не введены въ д йствіе 

судебные уставы Императора Александра II, ни

какое сл дствіе, касающее до лицъ, служащихъ въ реаль

ныхъ училищахъ, не можетъ быть производимо безъ де

путата со стороны учебнаго в домства. 

29) Вс преподаватели, воспитатели, надзиратели и 

помощники классныхъ наставниковъ реальныхъ училищъ, 

по выслуг четырехъ л тъ, утверждаются въ класс , при-

своенномъ ихъ должности, со старшинствомъ со дня вступ-

ленія въ должность, и могутъ быть производимы, безъ 

перевода съ одной должности на другую, тремя чинами 

выше класса, присвоеннаго занимаемой ими должности. 

30) Учителямъ приготовительныхъ классовъ, окончив

шимъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, предо

ставляются вс служебный права, какими пользуются учи

тели прочихъ классовъ, причемъ пенсіи означеннымъ ли

цамъ назначаются въ разм р , не превышающемъ оклада 

жалованья, который они получали на служб . Учителямъ 

же приготовительныхъ классовъ, не получившимъ высшаго 

образованія, предоставляются служебный преимущества, 

присвоенныя учителямъ у здныхъ училищъ. 
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31) Преподаватели реальныхъ училищъ пользуются, 

на томъ же основаніи, какъ и преподаватели гимназій, 

при опред леніи на службу, правомъ на полученіе трет-

наго не въ зачетъ жалованья, производимаго имъ изъ т хъ 

окладовъ, которые они будутъ получать по опред леніи 

въ должность. Такимъ же правомъ "пользуются надзира

тели и воспитатели пансіоновъ при реальныхъ училищахъ» 

равно помощники классныхъ наставниковъ. 

32) Ученики, окончившіе курсъ ученія въ реальномъ 

училищ и дополнительномъ при ономъ класс , а также 

лица, им ющія свидетельство о знаніи этого курса, могутъ 

поступать въ высшія спеціальныя училища, подвергаясь 

только пов рочному испытанію. 

33) По отбыванію воинской повинности лица, полу-

чившія одобрительный аттестатъ объ окончаніи курса 

шести классовъ реальнаго училища, пользуются правами 

окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ первыхъ 

двухъ разрядовъ. 

III. Начать преобразованіе реальныхъ училищъ съ 

начала 1888/89 учебнаго года. 

IV. Предоставить министру народнаго просв щенія 

въ т хъ реальныхъ училищахъ, въ коихъ высшій допол

нительный классъ состоитъ изъ н сколькихъ отд леній, 

оставить съ начала 1888/89 учебнаго года по одному 

отд ленію на училище, съ т мъ, чтобы въ училищахъ, 

гд существуютъ общее и техническія отд ленія, упразд

нены были посл днія, а тамъ, гд существуютъ лишь 

техническія отд ленія, было сохраняемо механико-техни

ческое отд леніе предпочтительно предъ химическимъ. 

V. Им ющіе образоваться при преобразованіи ре

альныхъ училищъ остатки отъ суммъ, отпускаемыхъ нын 
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на содержаніе сихъ училищъ, распределять между казною 

и воспособляющими обществами, пропордіонально ихъ 

ассигнован] ямъ, съ т мъ, чтобы распред леніе это было 

произведено порядкомъ, какой для сего будетъ установленъ 

министромъ народнаго просв іценія, по соглашенію съ 

министромъ Финансовъ и государственнымъ контролеромъ, 

и чтобы причитающіяся на долю казны осгаточныя суммы 

были зачислены въ рессурсы государственнаго казна

чейства. 

VI. Впредь до разр шенія общаго вопроса о без-

платной пересылк корреспонденціи правительственныхъ 

установленій, предоставить реальнымъ училищамъ пере

сылать следующіе по деламъ ихъ пакеты, посылки и тюки, 

весомъ до одного пуда въ одномъ отправленіи, безъ пла

тежа весовыхъ денегъ. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное 

мненіе Государственнаго Совета,  9  іюня 1888 года,  Вы

сочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 



Т А Б Л И Ц А  Пр"Оженіе кЪ СТ. 7. 

числа часовъ классныхъ занятій въ нед лю въ реальныхъ училищахъ съ двумя отд леніями и 
дополнительнымъ классомъ. 

О Т Д  Л Е Н І Е  •к О т д  л е н і е  
хь л а  с  с  ы 

О С Н О В Н О Е  
§« 
§  3  к о м м е р ч  е с к о  е .  

П Р Е Д М Е Т  Ы .  Всего 
л  

і Р  2  Всего 
I. II. III. ІУ. У. УІ въ 6-ти о н 

2  §  У. УІ. въ 6-ти 
классахъ. "! X классахъ. 

Законъ Божій 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 12 
Русскій языкъ 0 э 4 3 3 3 24 4 3 3 24 
Н мецкій языкъ 6 6 4 3 4 4 27 5 6 6 31 
Другой иностранный языкъ — 4 4 4 3 3 18 — 5 5 22 
ГеограФІя 2 2 2 2 — 2 10 2 — 2 10 
Исторія — — 2 2 2 4 10 4 2 2 8 
Математика 4 5 5 5 5 4 28 3 2 3 24 
Физика — — — 2 3 3 8 2 3 3 8 
Естественная исторія — — 2 2 3 — 7 2 3 — 7 
Рисованіе 3 3 3 3 3 3 3 1 
Черченіе — — 2 2 2 2 > 26 2 — — 1 16 

Чистописаніе 2 2 — — — — 4 — — — 4 
Коммерческое письмоводство и книговодство .... — — 4 4 8 

Итого. . . . 25 29 30 30 30 30 174 
29 

30 30 174 

П р и м  ч а н і я :  1 )  В ъ  р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ а х ъ  м о г у т ъ  б ы т ь  п р е п о д а в а е м ы ,  к р о м  н  м е ц к а г о ,  е л  д у ю щ і е  я з ы к и :  Ф р а н ц у э с к і й ,  
англійскій, а въ н которыхъ м стностяхъ — итальянскій и новогреческій. 

2) Въ коммерческомъ отд леніи по два урока н мецкаго языка и по два урока другаго иностраннаго языка въ каждомъ 
власс употребляются исключительно на упражнения учениковъ въ коммерческой корреспонденціи на этихъ языкахъ. 

3) Къ числу учебныхъ предметовъ принадлежать п піе и гимнастика, изъ коихъ посл дняя обязательна для пансіонеровъ. 
4) Музык и танцамъ обучаются желающіе за особую плату. 
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Штатъ реальныхъ училищъ съ двумя отд леніями въ V и VI классахъ. 
Высочайше утвержденъ 9-го іюня 1888 года .  

8 
З4 

Содержаніе въ годъ 

Одному.  
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Р у б л и .  

Классы и разряды. 

г 
ё "Р В е. 
3 & 
»З й  С а 

о « а> 
а 
о 
В 

Директору 
Одному изъ преподавателей добавочныхъ за исполненіе обя

занностей инспектора 
Законоучителю 
Учителямъ за уроки _ 
За приготовленіе опытовъ по естественной исторіи и ФИЗИК 
За преподаваніе письмоводства и книговодства 
За преподаваніе чистописанія 
За преподаваніе гимнастики и п нія 
Класснымъ наставникамъ 
Ихъ помощникамъ 
Секретарю сов та и библіотекарю 
Врачу 

Письмоводителю 
Учебныя пособія 
Канцелярскіе расходы 
Содержаніс дома 

Итого . . . 
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V. 

НІ. 

X. 

УІП. 

X. 

VIII. 

X. 

VIII. 

X. 

По учеб. 

служб . 

По учебной 
служб ь. 

По медиц. 
службъ. 
VIII. 



Зіі — 

Пр им чан ія :  1) Въ реальиыхъ училищахъ, высшіе 
классы коихъ состоятъ изъ одного лишь отд ленія, исчисленный 
въ штат расходъ уменьшается на 2,200 руб. съ закрытіемъ 
коммерческаго отд ленія (въ томъ числ : 1680 руб. всл дствіе 
уменьшенія числа уроковъ, а также нсключенія уроковъ книго
водства и письмоводства, 320 руб. всл дствіе уменыпенія числа 
классныхъ наставниковъ и 200 руб. всл дствіе сокращенія рас
хода на учебныя пособія), и на 1740 руб. съ упраздненіемъ 
основнаго отд ленія (въ томъ числ : 1320 руб. всл дствіе умень-
шенія числа 'уроковъ, 320 руб. отъ уменьшенія числа клас
сныхъ наставниковъ и 100 руб. отъ сокращенія расхода на 
учебныя пособія). 

2) При существованіи высшаго дополнительная класса, рас
ходъ, исчисленный по штату на содержаніе училища съ основ-
нымъ отд леніемъ, увеличивается на 2030 руб* (въ томъ числ : 
1620 руб. за 27 дополнительныхъ уроковъ, 150 руб. за 2 урока 
Закона Божія, 160 руб. классному наставнику и 100 руб. на 
учебныя пособія). 

3) Въ училищахъ, въ коихъ им ется пансіонъ, директору 
назначается вознагражденіе изъ суммъ пансіона, по усмотр нію 
министра народнаго просв щенія, и вм сто исполняющаго обя
занности инспектора назначается инепекторъ, которому при-
своивается 900 руб. жалованья, 600 руб. столовыхъ и квартира 
въ натур . 

4) Въ училищахъ, въ коихъ будутъ назначены особые 
надзиратели, между ними распределяется сумма, назначенная 
ва вознагражденіе классныхъ наставниковъ и на жалованье ихъ 
помощникамъ. Должность сихъ надзирателей, а равно п воспи
тателей пансіона, относится къ Ш классу и считается по 
учебной служб . 

5) Для преподаванія книговодства и письмоводства можетъ 
быть назначенъ особый штатный преподаватель со всеми пра
вами и преимуществами, этой должности присвоенными. 

6) Въ случае необходимости повышенія жалованья учи
телей на ближайшій высшій окладъ и при недостаточности 
штатной суммы на покрытіе сего расхода, недостающая сумма 
вносится въ смету расходовъ министерства народнаго просве-
щенія для отпуска изъ. государственнаго казначейства. 

7) Учители русскаго языка съ церковно-славянскимъ, 
исторіи и геограФІи въ реальныхъ училищахъ Варшавскаго 
учіебнаГо округа не входятъ въ указанные уставомъ реальныхъ 

2 
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училищъ разряды окладовъ, и для нихъ установленъ особый 
окладъ жалованья въ 1500 руб. за 12 уроковъ. 

8) Поступающимъ вновь на преподавательскія должности 
въ реальныя училища Еавказскаго учебнаго округа назначается 
жалованья 900 руб. за 12 нед льныхъ уроковъ. 

24. 10 іюня 1888 года. 0 назначеніи пенсіи 
учительниц Агафіи Шпакъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положение комитета 

министровъ,  въ 10 день іюня 1888 года,  Всемилости-

в йше соизволилъ: на назначеніе учительниц Гапсаль-

скаго церковно-приходскаго Николаевскаго училища АгаФІи 

Шпакъ, за свыше 18 л тнюю ея службу, пенсіи вн 

правилъ изъ суммъ государственнаго казначейства, при 

выход ея въ отставку, въ разм р по 160 руб. въ годъ, 

т. е. полнаго оклада, опред леннаго пенсіонными прави

лами для домашнихъ учительницъ. 

25. 13 іюня 1888 года. 0 расход на по
стройку зданія дагя Рижскаго русскаго реаль-

наго училища. 
Государственный Сов іъ, въ департаменте государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министер

ства народнаго просв щенія о расход на постройку 

здан ія  для Рижскаго русскаго реальнаго училища,  мн -

ніемъ положилъ: на постройку новаго зданія для Рижскаго 

русскаго реальнаго училища ассигновать 25,000 руб., въ 

дополненіе къ 41,ООО руб., предположеннымъ къ отпуску 

изъ спеціальныхъ средствъ училища и изъ находящагося 

въ распоряженіи министерства народнаго просв щенія 

строительнаго капитала среднихъ учебныхъ заведеній, съ 

обращеніемъ на тотъ же предметъ 46,000 руб., им ющихъ 
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быть вырученными отъ продажи занимаемаго нын т мъ 

училищемъ дома, съ продолженіемъ д йствія кредита на 

эту постройку въ теченіе двухъ см тньіхъ періодовъ и 

съ отнесеніемъ вышеозначенныхъ 25,000 руб. на пред

видимые къ концу 1888 года остатки отъ назначеній по 

действующей см т названнаго министерства. 

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу

дарственнаго Сов та ,  въ 13 день іюня 1888 года,  Высо

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

26. 14 іюня 1888 года. Объ изм неніи сро-
ковъ службы въ войскахъ и въ ополченіи и 
правилъ, относящихся до ратниковъ перваго 

разряда оиолченія. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ законовъ и государственной экономіи и въ общемъ 

собраніи, разсмотр въ представленіе военнаго министра 

объ увеличеніи срока службы въ войскахъ и въ ополченіи и 

объ образован іи  запаса жеребьевыхъ,  мн н іемъположилъ:  

I .  Статьи 17 съ прим чан іемъ къ ней,  24 1 ,  56,  62,  

63 съ прим чаніями 2 и 3 къ ней, 135, 146, 152, 154, 

прим чаніе 1 къ стать 173, прим чаніе 1 къ статье 

175, статьи 301 съ двумя къ ней прим чаніями, 302—304, 

306—309, 350 и 364 общаго устава о воинской повин

ности (свод. зак. т. IV, кн. I, изд. 1886 г.) изложить 

сл дующимъ образомъ: 

Ст. 17. Общій срокъ службы въ сухо пути ьіхъ вой

скахъ для поступающихъ по жеребью определяется въ 

восемнадцать л тъ, изъ коихъ пять летъ действительной 

службы й тринадцать л тъ въ запас . 
2* 



Прим чан іе .  Срокъ действительной службы для посту-
пающихъ по жеребью въ означенныя въ прим чаніи 
къ стать 9 войска определяется, впредь до даль-
н йшихъ распоряженій, въ три года, а время состоянія 
въ запасе въ пятнадцать летъ. 

Ст. 24і. Лица, которыя, при увольнепіи изъ войско-

ваго сословія казачьихъ войскъ, имеютъ бол е семнадцати 

летъ отъ роду, отбываютъ воинскую повинность (ст. 4 

примеч. 1) съ еоблюденіемъ следующихъ особыхъ пра

вить: 1) пріобр вшіе, до увольненія изъ войсковаго со-

словія, права первыхъ трехъ разрядовъ по образованію, 

но не бывшіе на действительной службе, а равно нахо-

дящіеся въ учебныхъ заведеніяхъ (последніе по истечении 

опред ленныхъ имъ отсрочекъ для окончанія образованія), 

определяются на действительную службу безъ жеребья и 

во всякомъ возрасте, при чемъ представившіе свидетель, 

ство о выдержаніи испытанія изъ полнаго курса одного 

изъ учебныхъ заведеній первыхъ двухъ разрядовъ, пои-

мецованныхъ въ приложеніи къ стать 53 сего устава, или 

изъ курса шести классовъ гимназій или реальныхъ учи

лищъ, или втораго класса духовныхъ семинарій, или же 

о выдержаніи испытанія по программ , установляемой по 

взаимному соглашенію министровъ военнаго и народнаго 

просвещенія, — пользуются всеми преимуществами вольно

определяющихся соответствующихъ разрядовъ (ст. 173); 

2) не имеющіе означенныхъ въ пункте 1 правъ по об-

разованію и не бывшіе при томъ на действительной службе 

зачисляются также безъ жеребья: те, которые не достигли, 

еще двадцати пяти летъ отъ роду, — на действительную 

службу, а перешедшіе сей возрастъ — прямо въ запасъ, 

въ коемъ состоятъ до тридцати девяти летъ; 3) пробыв-

шіе на действительной службе какое бы то ни было время 
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зачисляются въ запасъ до тридцати девяти л тъ и зат мъ 

переходятъ въ ополченіе; впрочемъ лица эти могутъ, если 

пожелаютъ, продолжать действительную службу и по вы

ходе изъ войсковаго сословія, съ заче^омъ въ определен

ный симъ уставомъ срокъ оной всей действительной 

службы въ казачьихъ войскахъ. 

Ст. 56. Для лицъ, достигшихъ нижеуказанныхъ сте

пеней образованія, при отбываніи ими воинской повинно

сти по жеребью, установлены сокращенные сроки службы, 

на следующемъ основаніи. 

1) Окончившіе полный курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 

перваго или втораго разряда, поименованныхъ въ прило

жены къ статье 53, равно какъ окончившіе курсъ шести 

классовъ гимназій или реальныхъ училищъ, или втораго 

класса духовныхъ семинарій, а также выдержавшіе соот

ветствующее одному изъ сихъ курсовъ испытаніе состо

ятъ на действительной службе два года и въ запасе 

арміи шестнадцать летъ; 

2) окончившіе курсъ или выдержавшіе испытаніе въ 

знаніи курса учебныхъ заведеній третьяго разряда со

стоятъ на действительной службе три года и въ запасе 

арміи пятнадцать летъ; 

3) имеющіе свидетельство о знаніи курса начальныхъ 

народныхъ училищъ, определенная положеніемъ 25 мая 

1874 г. (53,574), или курса другихъ учебныхъ заведеній 

четвертаго разряда, состоятъ: а) при назначеніи въ су

хопутный войска — на действительной службе четыре 

года и въ запасе арміи — четырнадцать летъ и б) при 

назначеніи во ФЛОТЪ — на действительной службе шесть 

летъ и въ запасе Флота — четыре года. 
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При и.  1 .  Свид тельство о  знаи іи  курса учебныхъ заведен 7  й 
4-го разряда, по надлежащемъ въ сеыъ удостов реніи на 
основаніи особыхъ правилъ, составляемыхъ министер-
ствомъ народнаго просв щеиія, по соглашенію съ воен-
иымъ министерствомъ, духовнымъ в домствомъ право-
славиаго испов дан ія  и  Собственною ЕГО ИМЙЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА канцеляріею по учрежде-
ніямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ, выдаются у зд-
ными училищными сов тами, а гд ихъ н тъ — пе
дагогическими сов тамп училищъ. — Свид тельства 
о знаніи курса начальныхъ училищъ воспитанниками 
духовныхъ училищъ, не окончившими курса III класса, 
но пробывшими въ учебномъ заведеніи не мен е 
одного года, выдаются правленіями духовныхъ учи
лищъ, а свид тельства о знаніи сего курса воспитан
никами церковно-приходскихъ школъ выдаются епар-
хіальными училищными сов тами, — т и другія на 
основаніи правилъ, у станов ля ем ыхъ духовнымъ в дом-
ствомъ православнаго испов данія. — Ученивамъ на
чальныхъ училищъ при учительскихъ семинаріяхъ и 
школахъ министерства народнаго просв щенія сви-
д тельства о знаніи ими курса сихъ училищъ выда
ются педагогическими сов тами означенныхъ с.еми-
нарій и школъ. — Опред леніе порядка выдачи сви-
д тельствъ ученикамъ сельскихъ училищъ, учрежден-
ныхъ въ собственныхъ им ніяхъ ИХЪ ИМПЕРАТОР-
СК,ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, объ окончаніи курса ученія, 
предоставляется министру Императорскаго Двора, 
но соглашенію съ ыинистромъ народнаго просв щенія 
и военнымъ. — Обучавшимся въ сельскихъ школахъ, 
учрежденныхъ С.-Петербургскимъ и Московскимъ 
воспитательными домами, свид тельства о знаніи 
курса сихъ школъ выдаются окружными начальствами 
означенныхъ домовъ. — Ученикамъ евангелическо-
лютеранскихъ учительскихъ семинарій, а равно во-
лостныхъ приходскихъ школъ въ Прибалтійскомъ 
кра свйд тельства объ усп шномъ окончаніи ими 
курса выдаются въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи м стнымй 
у зднымй комитетами сельскихъ школъ, а въ Эст-
ляндской и Курляндской губерніяхъ — училищными 
сов тами, съ т мъ, чтобы при этомъ предс датель-
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ствованіе во вс хъ сихъ учрежденіяхъ принадлежало 
у зднымъ предводителямъ дворянства. -

ГІрим. 2. Въ разъясиеніе сей (56) статьи Высочайше 
повел но: раскольники, достигшіе указанныхъ въ сей 
стать степеней образованія, получаютъ право на 
опред ленныя въ оной льготы, не подвергаясь для 
сего испытаиію изъ Закона Божія. 

Прим. 3 .  Причислен іе  училищъ къ 4-му разряду учеб
ныхъ заведеній, въ отношеніи льготъ по отбыванію 
воинской повинности, производится по соглашенію 
министра или главноуправляющаго, въ в д ніи ко-
тораго состойтъ училище, съ министрами военнымъ 
и народнаго просв щенія, а по Кавказскому краю — 
по предварительномъ сношеніи съ главноначаль-
ствующимъ гражданскою частью на Кавказ , на осно
ва ніи взаимнаго соглашенія министра или главно
управляющаго, въ в д ніи котораго состойтъ учи
лище, съ министрами военнымъ и народнаго просв -
щенія. 

Прим. 4.  Правила о предоставлен іи н которыхъ льготъ,  
по отправленію воинской повинности молодымъ лю-
дямъ, получившимъ воспитаніе въ заграничныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, при семъ приложены. 

Ст. 62. Освобождаются отъ воинской повинности: 

1) Священнослужители вс хъ христіанскимъ в роис-

пов даеій*, 

2) Православные псаломщики, окончившіе курсъ въ 

духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ или въ духовныхъ 

училйщахъ. Но лица, оставившія м сто псаломщика до 

истеченія пяти л тъ со времени освобожденія по этому 

м сту отъ военной службы, привлекаются къ исполаенію 

воинской повинности, съ обязательствомъ пробыть на 

д йствительной служб и въ запас сроки, соотв тству-

ющіе ихъ образованію; оставившіе же церковнослужи-

тельство по истеченіц пяти л тъ зачисляются прямо въ 

запасъ до тридцатидевятил тняго возраста. 
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Прим. 1.  Льготою отъ воинской повинности,  съ налич
ными при водворен іи сыновьями, пользуются:  пожиз
ненно: иностранные выходцы, водворившіеся до 
1 января 1874 г. на влад льческихъ земляхъ и при-
нявшіе русское подданство на основаніи правилъ 
18 декабря 1861 г.; чехи, переселившіеся до 1 января 
1874 г. въ юго-западный край, на которыхъ распро
странены права и преимущества, установленныя т ми 
же правилами 18 декабря 1861 г.; иностранцы, посе-
лившіеся до 1 января 1872 г. в ь губерніяхъ Царства 
Польскаго, съ прйнятіемъ русскаго подданства, а 
также вс другіе иностранные поселенцы, водворив-
шіеся въ Россіи на Одинаковыхъ съ означенными 
въ семъ (1) пункт условіяхъ; поселяне-собственники, 
переселившіеся изъ Турціи и Молдавіи и водворив-
шіеея окончательно въ Таврической губерніи въ 1860— 
1870 г. г., и русскіе переселенцы изъ внутреннихъ 
губерній, водворенные до 1 января 1874 г. на казен-
ныхъ земляхъ близъ кр пости Новогеоргіевска, и 2, 
въ течен іе  25 л тъ со времени переселен ія :  
менониты, поселившіеся до 1 января 1874 г. новыми 
колоніями по правилаыъ 19 ноября 1851 г. въ Имперіи, 
а равно менониты, водворившіеся до 1 января 1874 г. 
на влад льческихъ земляхъ и принявшіе русское под
данство на основаніи правилъ 18 декабря 1861 г. 

Пр и м. 2. Изъ семействъ лицъ, умерщвленйыхъ за 
в рность престолу и закону, во время посл дняго г 

мятежа въ Царств Польскомъ и въ западномъ кра , 
освобождаются отъ воинской повинйости три члена 
каждой такой семьи, причемъ назначаются въ число 
освобождаемыхъ сперва сыновья умершихъ, а потомъ 
родные его внуки. 

Прим. 3.  Лица,  состоявшіяпо день издан ія указа 1  января „ 
1874 г. о введеніи общей воинской повинности наслужб 
при жел зныхъ дорогахъ: Варшавско-В нской, Вар-
шавско-Бромбергской, Варшавско-Тереспольской и 
Лодзинской Фабричной, и пользовавшіяся правомъ 
на освобожденіе отъ рекрутской повинности, на осно-
ваніи ст. 15 приложенныхъ къ манифесту 26 іюия 
1868 г. о рекрутскомъ набор въ Царств Польскомъ 
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правилъ о сословіяхъ и лицахъ, рекрутской повин
ности не подлежащих^, освобоясдаются отъ воинской 
повииности. 

Прим. 4.  Льготою отъ призыва къ воинской повинности 
пользуются т изъ перечисленныхъ въ городское или 
сельское состояніе казаковъ, которые до 1 января 
1874 г. были освобождены отъ рекрутства, на осно-
ваніи Высочайшихъ повел ній 17 іюня 1868 г., 
30 декабря 1869 г. и 18 дёкабря 1870 г., впредь до 
истеченія сроковъ, установленныхъ въ ,сихъ узаконе-
ніяхъ по отношенію къ льгот отъ рекрутства. 

Прим. 5.  Римско-католическ іе  органисты изъ лицъ,  окон-
чившихъ курсъ въ Минской школ органистовъ, по 
удостов ренію подлежащаго начальства исполняющіе 
обязанности, къ отправленію коихъ были приготов
лены въ означенной школ , пользуются, въ отноше-
віи отбыванія воинской повинности, льготами, пре
доставленными православнымъ псаломщикамъ. 

Ст. 63. Нижеозначенный лица, если ими вынутъ 

будетъ жеребій, опред ляющій поетупленіе ихъ въ посто

янный войска, освобождаются отъ действительной службы 

въ мирное время и зачисляются въ запасъ арміи на восем

надцать л тъ: 

1) им ющіе степень доктора медицины или лекаря, 

магистра ветеринарныхъ наукъ или Фармаціи, или же 

ветеринара, если не подлежатъ, по уставамъ заведеній, 

въ которыхъ получили образованіе, обязательной служб 

въ военномъ в домств ; 

2) пансіонеры Императорской академіихудожествъ, 

отправленные за границу на казенный счетъ для усовер-

шенствованія въ художественномъ образованіи*, 

3) преподающіе въ учебныхъ заведеніяхъ, какъ по-

именованныхъ въ приложеніи къ стать 53, такъ и во 

вс хъ вообще правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ, 

не показанныхъ въ означенномъ приложеніи, т предметы, 
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которые по уставамъ сихъ заведеній положено препода

вать; штатные воспитатели и штатные помощники ихъ 

въ учебныхъ заведеніяхъ, содержимыхъ правительствомъ, 

или уставы коихъ правительствомъ утверждены, а равно 

надзиратели при духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ. 

Но, до истеченія пяти л тъ со времени зачисленія въ за-

пасъ, означенныя лица обязаны ежегодно представлять въ 

подлежащее о воинской повинности присутствіе удосто-

в реніе ихъ начальства въ томъ, что они не оставили 

соотв тствующихъ ихъ зваиію занятій; прекратившія же 

сіи запятія ран е означеннаго времени призываются на 

д йствительную службу на срокъ, соотв тствующій ихъ 

образованію. 

Прим.  1 .  Преподаватели навигац іонныхъ училищъ, если 
принадлежатъ въ разряду людей, назначенныхъ для 
пополненія Флота, зачисляются въ запасъ Флота на 
десятил тній срокъ. 

Прим.  2 .  Сельск іе  учители в  домства Император-
скаго С.Петербургскаго воспитательнаго дома, если 
ими при призыв къ воинской повинности будетъ 
вынутъ жеребій, опред ляющій поступленіе ихъ въ 
постоянныя войска, освобождаются отъ д йствитель-
ной службы въ мирное время и зачисляются въ за
пасъ арміи на восемнадцать л тъ, при чемъ, до исте-
ченія пяти л тъ со времени зачисленія въ запасъ, 
они обязаны ежегодно представлять въ подлежащее 
о воинской повинности присутствіе удостов реніе ихъ 
начальства въ томъ, что они не оставили соотв т-
ствующихъ ихъ званію занятій; прекратившіе же сіи 
занятія ран е означеннаго времени призываются на 
д йствительную службу съ правомъ на льготу, пре
доставленную окончившимъ курсъ въ заведеніяхъ 
третьяго разряда, т. е. на три года. 

Прим.  3 .  Въ разъяснен іе  пункта 3  сей (63)  статьи 
Высочайше повел но: вс вообще учители народ-
ныхъ, приходскихъ, у здныхъ и другихъ училищъ, 
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поступающіе, для усовершенствоваііія своего въ пре
подавай!^ въ учебпыя заведенія для приготовленія 
учителей (учительскіе институты, семияаріи, школы 
и.  т .  п . ) ,  пользуются предоставленною имъ,  по ихъ 
званію, льготою отъ исполненія воинской повинности 
во все время нахожденія ихъ въ учительскихъ заве-
деніяхъ, и призываются на д йствительную службу 
въ томъ только случа , если не пробудутъ въ долж
ности учителя полныя пять д тъ со времени зачи-
сленія въ запасъ, не включая въ этотъ срокъ вре
мени нахожденія, пчсл вынутія жеребья, въ озна
ченныхъ заведеніяхъ. 

Прим.  4 .  Удостов рен ія  преподающимъ въ евангелическо-
лютеранскихъ учительскихъ семинаріяхъ и волост-
ныхъ и приходскйхъ школахъ прибалтійскаго края 
изъ лидъ, удовлетворяющихъ общеустановленнымъ 
для сего условіямъ, въ томъ что они не оставили со-
отв тствующихъ ихъ званію занятій, выдаются въ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи м стными у здными комите
тами сельсвимъ школъ, а въ Эстляндской и Кур-
ляндской губерніяхъ — училищными сов тами съ 
т мъ, чтобы при этомъ предс дательствованіе во 
вс хъ сихъ учрежденіяхъ принадлежало у зднымъ 
предводителямъ дворянства. 

Ст. 135. Къ явк въ участокъ не вызываются: 

1) лица, возведенный, по внесеніи въ призывной 

списокъ, въ священный санъ православнаго и другихъ 

христіннскихъ испов даній, а также православные псалом

щики. 

2) лица, получившія отсрочки: а) по имущественному 

положенію (ст. 52), б) для окончанія образованія (ст. 53), 

и в) всл дствіе нахожденія на служб , по контракту, на 

судпхъ торговаго Флота (ст. 66); 

3) лица, пользующіяся льготою перваго разряда. 

Ст. 146. Освид тельствованію подвергаются прежде 

всего лица, внесенныя въ дополнительные списки А и Б, 
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(ст. 129), а зат мъ, въ посл довательномъ порядк нуме-

ровъ жеребьеваго списка, не им ющіе права на льготу 

по семейному положепію. Въ случа недостатка такихъ 

лицъ на пополненіе сл дующаго съ участка числа ново-

бранцевъ, подвергаются освид тельствованію, въ томъ же 

порядк , лица, им ющія право на льготу по семейному 

положенію третьяго разряда, а засимъ втораго разряда, 

до пополненія всего числа, требуемаго съ участка ново-

бранцевъ. 

Прим. 1 .  Лица,  получившія отсрочку до сл дующихъ 
призывовъ, должны быть зачисляемы въ сл дующее 
съ участка число новобранцевъ не того года, когда 
они получатъ отсрочку, а того, когда они д йстви-
тельно поступятъ на службу. 

Прим. 2.  У зднымъ, окружнымъ и городскимъ по воин
ской повинности присутствіямъ предоставляется 
подвергать евреевъ, получившйхъ отсрочки къ по-
ступленію на службу по слабосилію й невозмужа
лости (ст. 44), внезапному освид тельствованію, не 
ограничиваясь временемъ, назначеннымъ закономъ 
для ежегодныхъ д йствій названныхъ присутствій по 
призыву и пріему новобранцевъ). 

Ст. 152. Лица, признанныя годными къ военной 

служб и вошедшія въ составъ требуемаго съ участка 

числа новобранцевъ, считаются принятыми на службу и 

заносятся немедленно въ пріемную роспись. 

Прим. 1.  Новобранцы призыва 1874 г . ,  поступйвшіе на 
службу въ постоянный войска и доказавшіе право 
свое на льготу перваго разряда по семейному поло-
женію, хотя бы по вынутіи жеребья, если заявленіе 
объ этомъ прав сд лано было ими до а еребьеме-
танія, увольняются съ д йствительной службы или 
изъ запаса и зачисляются въ ополченіе. 

Прим. 2. Въ случа недостатка въ какомъ либо участк 
лицъ еврейскаго испов данія, не пользующихся льго
тою по семейному положенію, а равно им ющихъ 
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право на льготу третьяго и втораго разрядовъ, раз-
р шается, по прим ненію къ сей (152) ст., привле
кать на службу въ войска, въ установленномъ зако-
номъ порядк , принадлежащихъ къ тому участку 
евреевъ, пользующихся льготою перваго разряда. 

Прим.  3 .  Т  новобранцы перваго на Кавказ  призыва,  
которые докажутъ право свое на льготу по семей
ному положенію, хотя бы по вынутіи жеребья, если 
заявленіе объ томъ прав сд лано было ими до 
жеребьеметанія, увольняются съд йствительной службы 
въ запасъ. 

Ст. 154. По окончаніи пріема людей на службу въ 

постоянный войска, у здное, окружное или городское при-

сутствіе подвергаете освид тельствованію вс хъ осталь-

ныхъ призываемыхъ, въ порядк , указанномъ въ стать 

146, за исключеніемъ пользующихся льготою перваго раз

ряда по семейному положенію. ІІризнанныхъ, по осви-

д тельствованіи, вполн годными къ военной служб при-

сутствіе зачисляетъ въ первый разрядъ ополченія, а лицъ, 

пользующихся льготою перваго разряда, и остальныхъ, 

за исключеніемъ оказавшихся, по наружному виду, совс мъ 

неспособными носить оружіе, во второй разрядъ ополченія. 

Прим.  Лица,  им ющія по семейному положен ію право 
на льготу перваго разряда, въ случа такого изм -
ненія въ семейномъ ихъ положеніи, которое лишаетъ 
ихъ сего права, перечисляются въ подлежащій воз-
растъ ратниковъ ополченія перваго разряда, если по 
освид тельствованію окажутся годными къ военной 
служб . 

Прим.  1  къ стать 173.  По выслуг  опред ленныхъ въ 
сей (173) стать сроковъ, вольноопред ляющіеся, 
какъ нижняго званія, такъ и произведенные въ ОФИ-
церы постоянной службы, могутъ въ мирное время: 
или перечисляться въ запасъ, въ которомъ тогда 
состоятъ дв надцать л тъ, или же продолжать д й-
ствительную службу, съ зачетомъ времени доброволь
ная пребыванія въ ней въ срокъ состоянія въ за-
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пас , полагая день за день. Относительно же про-
долженія службы въ военное время, къ вольноопре-
д ляющимся прим няется общее правило, изложенное 
въ стать 20. 

Прим. 1  къ стать 175.  Вольноопред ляющимся изъ 
докторовъ медицины, лекарей, ветеринаровъ и Фар-
мацевтовъ предоставляется право служить въ войскахъ 
на должностяхъ, соотв тствующихъ этймъ званіямъ. 
Въ случа зачисленія сихъ лицъ не на д йствитель-
ную службу, но прямо въ запасъ, срокъ состоянія 
въ посл днеаъ опред ляется для нихъ въ тринад
цать л тъ. 

Ст. 301. Государственное ополченіе (ст. 5) состав

ляется изъ всего не числящагося въ постоянныхъ войскахъ, 

но способнаго носить оружіе мужескаго населенія, отъ при-

зывнаго (ст. 11) до сорокал тняго возраста включительно. 

Прим. 1 .  Подлежащими призыву на службу,  въ опол-
ченіе, сверхъ лицъ, зачисляемыхъ въ оное на осно-
ваніи статей 10 и 154, считаются, до достиженія 
сорокатрехл тняго возраста, вс не состоящія на 
военной служб лица (за исключеніемъ означенныхъ 
выше въ прим чаніяхъ 2 и 3 къ стать 62), которыя 
къ 1 января 1874 г. им ли бол е двадцати одного 
года отъ роду, а равно и т изъ находящихся нын 
на военной служб , которыя будутъ уволены отъ 
оной прежде доетиженія или сорока трехъ л тъ. 

Прим. 2.  Въ разъяснен іе  вопроса о зачислен іи въ опол-
ченіе т хъ изъ жителей губерній Царства Польскаго, 
которые, по д йствовавшимъ до 1874 года узаконе-
ніямъ, освободились отъ военной службы денежнымъ 
выкупомъ, Высочайше повел но: 1) т хъ молодыхъ 
людей, на имя которыхъ, во время несовершенно-
л тія, по д йствовавшимъ до 1874 года въ губер-
ніяхъ Царства Польскаго узаконеніямъ, выданы вы-
купныя въ тысячу рублей свид тельства объ осво-
божденіи отъ рекрутской повинности, по достиженіи 
ими призывнаго возраста, должно вносить въ при
зывные списки на общемъ основаніи и зачислясь въ 
ополченіе, на равн съ лицами, влад ющими зачет-
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нымй рекрутскими квитанціями новаго образца, и 
2) изъ числа перешедшйхъ къ 1 января 1874 года 
призывной возрастъ жителей губерній Царства Поль
скаго, которые, на основаніи лрежнихъ узаконеній, 
освободились отъ исполненія рекрутской повинности 
за взносъ четырехсотъ, восьмисотъ и тысячи рублей, 
подлежать зачисленію въ ополченіе безусловно вс т 
лица, которыя не состоя въ постоянныхъ войскахъ 
и будучи способны носить оружіе, им ютъ мен е 
сорока трехъ л тъ отъ роду. 

Ст. 302. Лицамъ, им ющимъ бол е сорока трехъ 

л тъ, не воспрещается вступать въ ополченіе, въ случа 

собственнаго ихъ на то желанія. 

Ст. 303. Составляющія ополченіе лица именуются 

ратниками и д лятся на два разряда. Въ первомъ раз

рядъ, который предназначается какъ въ составъ ополчен-

ныхъ частей, такъ и для усиленія и пополненія постоян

ныхъ войскъ, въ случа истощевія или недостатка запаса, 

числятся до сорокатрехл тняго возраста лица, зачислен

ныя при призыв въ этотъ разрядъ ополченія (ст. 154), 

а равно лица, зачисленныя въ ополченіе при увольненіи 

изъ запаса арміи и Флота. Ко второму разряду, назна

чаемому только въ составъ ополченныхъ частей, принад-

лежатъ лица, зачисленныя въ этотъ разрядъ при призыв . 

Младшіе четыре возраста ополченія перваго разряда, т. е. 

лица, зачисленныя въ этотъ разрядъ при посл днихъ четы-

рехъ призывахъ, подчиняются правиламъ учета, уста-

новляемымъ по взаимному соглашенію министровъ воен-

наго и внутреннихъ д лъ, и, съ Высочайшаго соиз-

воленія, могутъ быть призываемы въ учебные сборы, но 

не бол е двухъ разъ въ теченіи первыхъ четырехъ л тъ 

по зачисленіи въ этотъ разрядъ и каждый разъ не дол е 

какъ на шесть нед ль. 
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Ст. 304. Государственное ополченіе втораго раз

ряда созывается Высочайшими манифестами, а первый 

разрядъ — Высочайшими указами Правительствую

щему Сенату. 

Ст. 306. Призр ніе семействъ ратниковъ, посту-

пившихъ на службу, возлагается на земство и городскія 

и сельскія общества, на основаніи правилъ, приложенныхъ 

къ прим чанію къ стать 35. Семейства же ратниковъ, 

погибшихъ на войн или умершихъ отъ ранъ, получен-

ныхъ въ сраженіяхъ, призр ваются на равн съ семей

ствами воинскихъ чиновъ (ст. 34). Ратники перваго раз

ряда ополченія, получившіе во время учебныхъ сборовъ 

ув чье, въ случа неспособности ихъ къ личному труду 

и неим нія собственныхъ средствъ къ жизни, ни родствен-

никовъ, желающихъ принять ихъ на свое иждивеніе, при-

зр ваются на равн съ нижними чинами (ст. 33). 

Ст. 307. При призыв государственнаго ополченія 

(ст. 5), лица, зачисленныя во второй разрядъ онаго 

(ст. 154), назначаются на службу въ ополченныя части 

по возрастамъ, начиная съ младшаго; лица же, зачислен

ныя въ первый разрядъ ополченія, назначаются на службу 

по возрастамъ, опред ляемымъ въ указ Правительствую

щему Сенату о созыв сего разряда ратниковъ (ст. 304). 

Въ обоихъ случаяхъ лица призываемыхъ возрастовъ по-

ступаютъ на службу по порядку нумеровъ жеребья, по-

лученныхъ при призыв къ исполненію воинской повин

ности. 

Ст. 308. Лица, зачисленныя въ ополченіе при уволь-

неніи изъ запаса арміи и Флота (ст. 303), назначаются 

на службу въ порядк сроковъ увольненія ихъ въ от

ставку, начиная съ младшаго срока. 
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Ст. 309. Число ратниковъ втораго разряда, потребное 

для СФормированія оподченныхъ частей,  опред ляется Вы-

сочайшимъ маниФестомъ о призыв ополченія. Число 

же ратниковъ перваго разряда, потребное для усиленія по-

стоянныхъ войскъ при Формированіи ополченныхъ частей, 

опред ляется Высочайшимъ указомъ Правительствую

щему Сенату (ст. 304). Разверстка призыва, какъ въ 

ополченныя части, такъ и для пополненія арміи и Флота, 

производится, соразм рно численности населенія: между 

губерніями и областями — военнымъ министерствомъ, а 

между призывными участками каждой губррніи или области, 

насколько сіе потребуется порядкомъ учета, — губерн-

скимъ или областнымъ по воинской повинности присут-

ствіемъ. 

Ст. 350. Подлежащіе по вынутому нумеру жеребья 

поступленію въ постоянныя войска, въ случа неявки ихъ, 

безъ уважительныхъ причинъ, ко времени освид тельство-

ванія призванныхъ къ исполненію воинской повинности 

(ст. 144), или къ переосвид тельствованію, подвергаются: 

признанные способными къ служб , ііо зачисленіи въ 

оную, взысканію дисциплинарному, по усмотр нію воен-

наго ихъ начальства, а признанные неспособными къ 

служб — наказанію, опред ленному въ стать 508 уло-

женія о наказаніяхъ (изд. 1885 г.). Наказанію, опред -

ленному въ стать 508 уложенія, подвергаются также и 

вс непринятые на службу въ постоянныя войска, нея-

вйвшіеся, безъ уважительныхъ причинъ, ко времени ихъ 

освид тельствованія (ст. 154). 

Ст. 364. За неявку своевременно въ учебный сборъ, 

безъ законныхъ на то причинъ, виновные въ томъ нижніе 

чины запаса и ратники перваго разряда ополченія под-
3 
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вергаются иаказаніямъ, опред леннымъ за неявку на 

службу въ стать 140 воинскаго устава о наказаніяхъ 

(свод. воен. постан., кн. XXII). 

II. Установленное издаваемьшъ узаконеніемъ увели-

ченіе общаго срока службы и состоянія въ ополченіи 

прим нить ко вс мъ лицамъ, которыя, ко дню обнародо-

ванія онаго, будутъ состоять на д йствительной служб 

или не пріобр тутъ еще права на исключеніе изъ запаса, 

а равно на перечисленныхъ уже изъ запаса въ ополченіе, 

но не исключенныхъ изъ сего посл дняго по недостиженію 

сорокал тняго возраста. 

III. Предоставить военному министру, въ т хъ слу-

чаяхъ, когда политическія военныя или климатическія 

условія вызовутъ необходимость задержать нижнихъ чиновъ 

на д йствительной служб по выслуг ими установлен-

наго закономъ срока,  пр іостанавливать ,  съ Высочай

шего каждый разъ на то соизволевія, перечисленіе ниж

нихъ чиновъ съ д йствительной службы въ запасъ, не 

дол е, однако, какъ на шесть м сяцевъ. Время, прове

денное нижними чинами на д йствительной служб , сверхъ 

установленнаго для оной срока, зачитывается вдвое въ 

срокъ, опред ленный для состоянія въ запас . 

IV. Въ теченіи первыхъ трехъ л тъ по издапіи на

стоящего узаконенія, увольненіе съ д йствительной воен

ной службы нижнихъ чиновъ, выслужившихъ установля-

емый нын пятил тній срокъ, произвести распоряженіемъ 

военнаго министра, безъ нарушенія боевой готовности 

арміи и правильнаго организаціоннаго состава войско-

выхъ частей, съ т мъ, что если бы для соблюденія сихъ 

условій, потребовалось задержать н которое число этихъ 

чиновъ на служб сверхъ означеннаго срока, то все время, 
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прослуженное ими въ войскахъ сверхъ пяти л тъ, зачиты

валось бы имъ въ срокъ пребыванія въ запас въ двой-

номъ разм р . 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное 

мн ніе Государственнаго Сов та ,  14 іюня 1888 года,  Вы

сочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

27. 14 іюня 1888 года. О иорядк предо-
ставленія отсрочекъ и льготъ по исполненію 
воинской повинности молодымъ людямъ, во
спитывающимся въ иностранныхъ учебныхъ 

заведеніяхъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ законовъ и государственной экономіи и въ об

щемъ собраніи, разсмотр въ представленіе военнаго ми

нистра о порядк предоставленія отсрочекъ и льготъ по 

исполненію воинской повинности молодымъ людямъ, во

спитывающимся въ иностранныхъ учебныхъ заведеніяхъ 

не всл дствіе обязательнаго для ихъ отцовъ пребыванія 

за границею, мн н іемъ положилъ:  

Ст. 4 приложенія къ прим чанію 4 при ст. 56 уст. 

о воинск. пов. (св. зак. т. IV, ч. I, изд. 1886 г.) изло

жить сл дующимъ образомъ: „Молодымъ людямъ, уча

щимся въ иностранныхъ учебныхъ заведеніяхъ не всл д-

ствіе обязательнаго для ихъ отцовъ пребыванія за грани

цею, означенныя въ статьяхъ 1 и 2 сего приложенія 

отсрочки и льготы могутъ быть предоставляемы не иначе, 

какъ съ особаго, каждый разъ, Высочайшаго разр -

шенія, испрашиваемаго министромъ народнаго просв щенія, 

по предварительномъ соглашении съ министромъ внутрен-
3* 
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нихъ д лъ. Такіе молодые люди обязаны къ своимъ про-

шеніамъ объ отсрочкахъ прилагать, въ числ другйхъ 

документовъ, засвид тельствованныя въ подлинности рус-

скимъ посольствомъ или миссіею удостов ренія отъ на

чальства того учебнаго заведенія, въ которомъ они обу

чаются, о безупречномъ ихъ поведеніи и прилежномъ ученіи.и 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу-

Прим. Статьи 1 и 2 вышеприведеннаго закона сл дую-
щаго содержанія: 

Ст. 1. Воспитывающимся въ иностранныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ сыновьямъ русскихъ дипло-
матическихъ агентовъ и другйхъ лицъ, находящихся 
за границею по обязанностямъ службы или духовнаго 
званія, по представленіи ими удоетов реннаго подле-
жащимъ русскимъ посольствомъ или миссіею свид -
тельства о нахожденіи въ учебномъ заведеніи, пре
доставляются, для окончанія образованія, отсрочки 
до двадцати двухъ или двадцати семи л тъ отъ роду, 
смотря по тому, какому разряду русскихъ учебныхъ 
заведеній, по опред ленію министерства народнаго 
просв щенія, соотв тствуетъ училище, въ которомъ 
они обучаются (ср. ст. 53, п. 1 и 4 сего уст.). 
1874 окт. 14 (53,941) ст. 1. 

Ст. 2. На сыновей русскихъ дипломатическихъ 
агентовъ и другйхъ лицъ, находящихся за границею 
по обязанностямъ службы или духовнаго званія, въ 
случа окончанія ими курса наукъ въ такомъ ино-
странномъ учебномъ заведеніи, которымъ выдаются 
дипломы или аттестаты, предоставляющіе по законамъ 
государства, гд заведеніе находится, право на со-
кращеніе общаго срока д йствительной военной 
службы, или же въ такомъ, которое по объему пре-
подаванія, соотв тствуетъ одному изъ русскихъ учи
лищъ перваго или втораго разряда, распростране-
ются постановленный въ семъ устав правила о 
льготахъ по образованію для молодыхъ людей, окон-
чившихъ курсъ наукъ въ русскихъ учебныхъ заве-
деніяхъ. Тамъ же, ст. 2. 
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дарственная Сов та, въ 14 день іюня 1888 года, Высо 

чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

II. Опред леніе Правительствующая Сената. 
3 іюня 1888 года за Л» 6884. По вопросу 
о закрытіе Валкскаго городскаго начальнаго 

училища. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Правительствующій Сенаіъ слушали: д ло по жалоб 

Валкскаго городскаго головы на постановленіе ЛИФЛЯНД-

скаго губернскаго по городскимъ д ламъ присутствія, 

коимъ отм нено опред леніе городской думы о закрытіи 

городскаго начальнаго училища. Приказали: Изъ д ла 

видно, что въ г. Валк существуетъ начальное училище, 

въ которомъ обученіе производилось на н мецкомъ язык , 

а пом щеніе и средства для этого училища отпускались 

городомъ. Въ іюл 1887 года инспекторъ народныхъ 

училищъ Венденскаго раіона, всл дствіе распоряженія по

печителя Дерптскаго учебнаго округа, сообщилъ учителю 

сего училища, что съ августа м сяца, начала новаго 

учебнаго года, преподаваніе вс хъ предметовъ въ учи

ли щ должно производиться на русскомъ язык , за ис-

ключеніемъ Закона Вожія и церковнаго п нія, препода-

ваніе каковыхъ предметовъ ученикамъ евангелическо-люте-

ранскаго испов данія дозволяется на природномъ ихъ 

язык . Но полученіи св д нія объ упомянутомъ распо-

ряженіи, Валкская городская дума, 11 августа 1887 года, 

постановила: „означенное начальное училище закрыть и 

удержать отведенное для него пом щеніе, а равно и наз-

наченныя на содержаніе этого училища суммы, о чемъ 
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ув домить училищную коллегіюа Изложенное опред леніе 

ЛИФЛЯНДСКІЙ губернаторъ оризналъ незаконнымъ и пере-

далъ на обсужденіе Лифляндскаго губернскаго по город-

скимъ д ламъ присутствія, которое, принявъ во вниманіе: 

1) что по пун. 4 ст. 139 город, полож. производство пособій 

на содержаніе учебныхъ заведеній, на основаніи особыхъ, 

утвержденныхъ законодательнымъ порядкомъ, постановленій, 

— обязательно для городовъ и 2) что упомянутое въ ст. 

139 город, полож. „особое утвержденное законодательнымъ 

порядкомъ постановленіе" въ данномъ случа находится 

въ Высочайше утвержденномъ 4 іюня 1820 года устав 

учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа, коимъ 

содержаніе вачальныхъ училищъ и отводъ пом щенія для 

нихъ прямо вм няется въ обязанность городовъ (ст. 274), 

а прекращеніе пособія' училищамъ, въ случа б дности 

города, не можетъ быть постановлено безъ ув домленія 

попечителя и разр шенія начальства (ст. 246), — во по 

становление 2 сентября 1887 года вышеизложенное опре-

д леніе Валкской городской думы отм нило со вс ми по-

сл дствіями. На это постановленіе губернскаго присут-

ствія Валкскій городской голова, по уполномочію город

ской думы, обратился въ Правительствующей Сенатъ съ 

жалобою, въ которой излагаетъ, что постановленіе губерн

скаго присутствія не подверждается существующими за

конами, такъ какъ, прежде всего, — является ошибоч-

нммъ предположеніе губернскаго присутствія, что д ло 

идетъ о какомъ либо вносившемся городомъ Валкомъ на 

содержаніе казеннаго училища и внезанно прекращенномъ 

пособіи. Городъ Валкъ совс мъ не отпускалъ пособія, а 

содержалъ отпускавшимися имъ денежными средствами 

основанное имъ самимъ городское начальное училище. 



— 339 

9то посл днее было названо казеннымъ или правитель-

ственнымъ училищемъ въ первый разъ въ іюл 1887 года, 

въ отношеніи инспектора народныхъ училищъ. Впрочемъ, 

если даже и не касаться вопроса, идетъ ли д ло о собственно 

городскомъ начальномъ училищ , или о пособіи, отпу

скавшемся на казенное училище, — во всякомъ случа 

разъясненія губернскаго присутствія не правильны и не 

согласны даже съ приведенными имъ самимъ узаконеніями, 

такъ какъ, съ одной стороны, по ст. 139 пун. 4 городов, 

полож., обязательными являются только т пособія, которыя 

производятся на основаніи особыхъ утвержденныхъ законо

дательнымъ порядкомъ поставовленій, тогда какъ подоб-

ныхъ утвержденныхъ въ законодательномъ порядк поста-

новленій въ настоящемъ случа вовсе не им ется и су-

ществованіе таковыхъ губернскимъ присугствіемъ не до

казано, а съ другой стороны, въ прим ч. къ 139 ст. 

город, полож., п. 4, постановлено, что пособія должны 

быть производимы, въ прежнемъ разм р , только въ про-

долженіи трехъ л тъ со времени приведенія въ д йствіе 

город, полож. (которое приведено въ д йствіе по ЛИФЛЯНД-

ской губерніи въ 1877 году), и что по истеченіи этого 

срока обязательны для города лишь т пособія, которыя 

будутъ возложены на оный законодательнымъ порядкомъ, 

или относительно которыхъ состоится соглашеніе между 

городомъ и подлежащимъ учрежденіемъ, установленіемъ 

или в домствомъ, а сл довательно въ настоящемъ случа 

министерствомъ народнаго просв щенія. Но такихъ со-

глашеній не существуетъ, а равно производство пособія 

не возложено на городъ и законодательнымъ порядкомъ. 

Изъ числа приведенныхъ губернскимъ присутствіемъ статей 

устава учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа, 
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статья 246 не им етъ прим ненія, такъ какъ предусмо-

тр нный въ оной случай къ д лу сему не относится. 

Городъ вовсе не просилъ объ освобожденіи его отъ про

изводства пособія по б дности, а считаетъ себя им ющимъ 

полное законное право къ исключенію суммы на содер-

жаніе училища изъ расходныхъ своихъ росписей. Рав-

нымъ образомъ въ ст. 274 сказано только, что допускаемый 

при изв стныхъ обстоятельствахъ отводъ казенныхъ по-

м щеній для городскихъ начальныхъ училищъ не освож-

даетъ города отъ обязанности къ содержанію т хъ учи

лищъ. Изъ сказаннаго видно, что въ обоихъ узаконе-

ніяхъ говорится только о посл дствіяхъ существующей 

уже, на законномъ основаніи, обязанности къ содержанію 

училища, но не установляется таковой обязанности, такъ 

что для прим ненія этихъ статей необходимо, прежде всего, 

доказать существованіе законной обязанности къ содер-

жанію училища. Между т мъ существованіе такой за

конной обязанности не усматривается ни изъ устава учеб

ныхъ заведеній Дерптскаго округа, ни изъ содержанія 

городоваго положенія. Но если бы даже (чего г. Валкъ от

нюдь допустить не можетъ) и признать, что содержаніе 

начальныхъ училищъ возложено на ЛиФляндскіе города по 

закону (уст. учебн. завед. Дерптск. учебн. окр. 1820 года), 

то и тогда обязанность эта, на основаніи означеннаго 

устава, могла бы относиться только къ училищамъ съ 

н мецкимъ преподавательскимъ языкомъ, такъ какъ въ 

117 ст. этого устава именно сказано, что предметами пре-

подаванія въ начальныхъ училищахъ суть: начальный 

основанія н мецкаго языка, чтеніе и в рное произношеніе, 

письмо, ари метика и Законъ Вожій. Въ виду сего, на

ходя, что отпускавшіяся городомъ Валкомъ по сіе время 
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на содержаніе начальнаго училища суммы вовсе не были 

пособіемъ, установленнымъ по закону, а были доброволь-

нымъ пошертвованіемъ изъ городскихъ средствъ, которое 

можетъ быть прекращено во всякое время, Валкскій го

родской голова проситъ опред леніе ЛиФляндскаго губерн

скаго по городскимъ д ламъ присутствія отъ 2 сентября 

1887 года со вс ми его посл дствіями отм нить. Раз-

смотр въ обстоятельства настоящаго д ла, Правитель-

ствующій Сенатъ находитъ, что по точному смыслу п. 4 

ст. 139 город, полож., изд. 1886 года, производство по-

собій на содержаніе учебныхъ заведеній, на основаніи 

особыхъ утвержденныхъ законодательнымъ порядкомъ по-

становленій, относится къ числу обязательныхъ для город

скаго управленія расходовъ; по специальному же о сихъ 

пособіяхъ закону 23 октября 1878 года, вошедшему въ 

прим чаніе 3 къ приведенному п. 4. ст. 139, для городовъ 

признаются обязательными даже и т пособія, которыя 

назначаются училищамъ самими городами, безъ оговорки 

о ихъ срочности или условности, при чемъ обязательство 

это, по разъясненію перваго общаго собранія Правитель-

ствующаго Сената (опред леніе 24 Февраля — 26 октября 

1884 года по д лу о Мензелинской женской орогимназіи) 

прим няется въ полной м р и къ учебнымъ заведеніямъ, 

содержимымъ исключительно на городскія средства. При-

м няя изложенныя соображенія къ настоящему случаю и 

принимая во вниманіе; 1) что начальное училище въ г. 

Валк учреждено и  существуешь на  основан іи  Высо

чайше утвержденнаго 4 іюня 1820 года устава учебныхъ 

заведеній, подв домыхъ Императорскому Дерптскому 

университету, т. е. въ силу такого именно „особо утверж

деннаго законодательнымъ порядкомъ постановленіяа, о 
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коемъ говорится въ п. 4 ст. 139 город, полож.; 2) что по 

сему содержаніе названная учебнаго заведенія. на осно-

ваніяхъ, въ семъ спеціальномъ закон указанныхъ, пред

ставляется для города обязательным^ а прекращеніе такого 

содержанія можетъ посл довать не иначе, какъ въ случа 

предусмотр нномъ т мъ же законномъ, съ соблюденіемъ 

при томъ установленнаго на сей случай порядка; 3) что 

между т мъ на основаніи § 246 означеннаго устава за-

крытіе городскихъ училищъ допускается лишь всл дствіе 

несостоятельности города, по б дности, къ содержанію 

оныхъ, при чемъ однако Фактъ несостоятельности долженъ 

быть изсл дованъ м стнымъ начальствомъ, а самое за-

крытіе можетъ посл довать не иначе, какъ съ согласія 

учебнаго начальства и не ран е, какъ чрезъ годъ посл 

состоявшагося о семъ опред ленія; 4) что указаніе Валк-

ской городской думы на то, что м стное начальное учи

лище содержится исключительно на собственныя средства 

города, независимо отъ того, что противор читъ § 130 

устава, по коему на сей предметъ отпускается изъ казны 

изв стнаа сумма, не можетъ и само во себ им ть ника

кого въ настоявхемъ случа зваченія, какъ въ виду ври-

ведевнаго § *246, установляющаго обіцій для вс хъ учеб

ныхъ заведеній, независимо отъ того, на чей счетъ они 

содержатся, порядокъ закрытія, такъ и на основаніи упо-

мянутаго разъясненія перваго общаго собранія Правитель-

ствующаго Сената о томъ, что пособія, выдаваемый отъ 

городовъ училищамъ, хотя бы и всец ло содержимымъ 

на ихъ средства, не могутъ быть сокращаемы или вовсе 

прекращаемы впредь до воспосл дованія со стороны под

лежащая начальства соотв тственныхъ распоряженій о 

закрытіи самихъ училищъ и 5) что равнымъ образомъ не 
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заслуживаешь уваженія и ссылка думы на раепоряженіе 

м стнаго учебнаго начальства о зам н преподаванія въ 

училищ на н мецкомъ язык языкомъ государственнымъ, 

ибо вопросъ о язык преподаванія, не им я никакого от-

ношенія къ содержанію училища, касается лишь системы 

преподаванія или программы учебнаго заведенія и можетъ 

получить самостоятельное разр шеніе путемъ жалобы думы 

въ установленномъ порядк на распоряженіе учебнаго на

чальства объ означенной зам н , буде таковая признается 

городомъ неправильною и неоснованною на устав того 

учебнаго заведенія, — ІІравительствуюіцій Сенатъ нахо-

дитъ, что Валкская городская дума во всякомъ случа не 

им ла права д лать собственною властью постановленія 

ни о закрытіи м стнаго начальнаго училища, ни о пре

кращены выдачи средствъ, положенныхъ на его содер-

жаніе. А потому, признавая состоявшееся по настоящему 

д лу постановленіе ЛиФляндскаго губернскаго по город-

скимъ д ламъ присутствія объ отм н означеннаго опре-

д ленія Валкской городской думы вполн правильнымъ, 

Правительствующій Сенатъ опред ляетъ: настоящую жа

лобу Валкскаго городскаго головы оставить безъ посл д-

ствій. О чемъ, для объявленія просителю, ЛиФляндскому 

губернатору послать указъ, каковыми ув домить также 

министровъ народнаго просв щенія и внутреннихъ д лъ. 

№. Указъ Правительствующего Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 14 іюня 

1888 года  за  М 66:  

а) произведены,  за  выслугу  л  тъ ,  со  стар-

шинствомъ:  
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въ статск іе  сов  тники — коллежск іе  сов  тники :  

доцентъ Императорскаго Дерптскаго университета Иванъ 

Лембергъ, съ б октября, и старшій учитель Рижской 

городской гимназіи Артуръ Пельхау, съ 11 ноября 

1887 года; 

въ коллежск іе  сов  тники — исправляющій обя

занности инспектора параллельныхъ классовъ Дерптской 

гимназ іи ,  надворный сов  тникъ Эдуардъ Грюывальдъ,  

съ 20 октября 1886 года; 

въ надворные сов  тники — коллежск іе  ассессоры:  

преподаватели Митавскаго реальнаго училища: Георгій 

Видеманъ, съ 1 августа, Павелъ Шове, съ 7 декабря 

1885, старшіе учители гимназій: Рижской городской, Ко-

нонъ Шороховъ, съ 1 января 1886, Митавской, Алекс й 

Выстровъ, съ 1 января, и учитель Рижской городской 

гимназіи Павелъ Элерсъ, съ 10 ноября 1887 года; 

въ коллежск іе  ассессоры — титулярные сов  т-

ники: старшіе учители гимназій: Митавской, Артуръ 

Штегеръ,  съ  1  іюля 1882,  Артуръ Фредеркингъ и  

Дерптской, Николай Знаменскій, оба съ 1 августа 

1885 года; 

въ титулярные сов  тники — коллежск іе  секре

тари :  учители гимназ ій :  Дерптской :  Оттонъ Вайеръ,  съ 

1  января 1882,  Максимил іанъ Фонъ-Цуръ-Мюленъ,  съ  

15 ноября 1883, и Митавской, Карлъ Вой, съ 1 октября 

1884 года; 

въ  коллежск іе  секретари — канцелярск ій  чйнов-

никъ канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго округа, 

губернскій секретарь Кузьма Сиричевъ, съ 1 января 

1887 года; 
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6) утверждены,  со  старшинствомъ:  

въ чин титулярнаго сов тника—старшій учи

тель Гольдингенской гимназіи Юлій Шмидтъ, съ 1 іюля 

1883 года, по настоящей должности; 

въ чин коллежскаго секретаря — учитель Ре-

вельской гимназіи Николай Шпигель, съ 20 іюня 

1883 года, по настоящей должности. 

IV. Министерскія распоряженія. 
а) Общія раслоряженіл. 

32. 28 апр ля 1888 года за № 6055. По 
вопросу относительно расходованія суммъ, 
ассигнуемыхъ на содержаніе народныхъ учи
лищъ и о ревизіи отчетности по постройк и 
ремонту зданій для сельскихъ образцовыхъ 

училищъ*). 
Г. министръ народнаго просв щенія ув домилъ по

печителя С. Петербургскаго учебнаго округа, что, всл д-

ствіе представленія его было сд лано сношеніе съ г. гоеу-

дарственнымъ контролеромъ о томъ, чтобы: во 1-хъ суммы, 

ассигнуемый по Финансовой см т министерства на со-

держаніе народныхъ училищъ, могли расходоваться по 

ассигновкамъ не только директоровъ, но также инспекто-

ровъ народныхъ училищъ, причемъ, однако, обнаружи

ваемые при ревизіи начеты должны производиться въ ис-

полненіе директоромъ; и во 2-хъ при ревизіи отчетности 

по постройк и ремонту зданій для сельскихъ образцо

выхъ училищъ, контрольный учрежденія довольствовались 

*) Изъ цирк, по С. Петербургск. учебн. округу 1888 г. № 6. 
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хозяйственными см тами, не требуя соетавленія установ-

ленныхъ техническихъ см тъ. 

Нын статсъ-секретарь Сольскій ув домилъ г. ми

нистра, что къ осуществленію означенныхъ предложеній 

со стороны государственнаго контроля не встречается пре-

пятствій, съ т мъ, чтобы хозяйственны я см ты утверж

дались попечителемъ учебнаго округа и сопровождались: 

св д ніями о справочныхъ ц нахъ, актами освид тельство-

ванія произведенныхъ работъ, условіями съ подрядчиками 

(если таковыя были заключаемы) и счетами поставщиков'!» 

съ росписками въ полученіи денегъ. 

О семъ для надлежащаго св д нія и руководства 

объявляется по округу. 

33. 15 іюня 1888 года за № 8802. По 
ходатайству Курляидскаго дворянства о пре-
образованіи Голъдингенской гнмназіи въ част

ное учебное заведеніе. 
Попечитель Дерптскаго учебнаго округа представилъ 

на усмотр ніе министерства народнаго просв щенія хода

тайство Курляндскаго дворянства о преобразованіи содер

жимой на счетъ дворянства съ пособіемъ отъ казны гим-

назіи въ Гольдинген въ частную гимназію съ н мецкимъ 

языкомъ преподаванія и съ т мъ, чтобы ученикамъ, им ю-

щимъ поступить въ август м сяц сего года въ старшій 

классъ, было разр шено окончить курсъ на прежнемъ 

основаніи и чтобы за находящимися на служб учителями 

оставлено было право на полученіе пенсій изъ казны по 

взнос ими, до выслуги сроковъ на пенсіи, установлен-

ныхъ вычетовъ въ пенсіонный капиталъ. 
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Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что по положенію о частныхъ учебныхъ заве-

деніяхъ право на учрежденіе частнаго училища предостав

лено лицамъ обоего пола, природнымъ русскимъ или при-

нявшимъ русское подданство, сословія же и общества 

такого права не им ютъ, а потому изложенное ходатай

ство Курляндскаго дворянства не подлежитъ удовлетворенію. 

Если же Курляндское дворянство будетъ настаивать 

на своемъ предположеніи, то гимназія можетъ быть за

крыта съ прекращеніемъ отпуска изъ казны пособія на 

ея содержаніе. Такое закрытіе можетъ посл довать не 

иначе, какъ въ законодательномъ порядк , такъ какъ наз

ванная гимназ ія  существуетъ на  основан іи  Высочайше 

утвержденнаго мн нія Государственнаго Сов та. 

Ходатайство о предоставленіи преподавателямъ гим-

назіи, въ случа закрытія оной и перехода учителей на 

службу въ частныя учебныя заведенія, права на пенсіи 

не подлежитъ удовлетворенію. 

34. 15 іюня 1888 года за № 8803. По 
ходатайству Лифляидскаго дворянства о сохра-
неніи въ гимназіяхъ Биркенруской и Феллин-
ской н мецкаго языка преподаванія, съ обра-
щеніемъ этихъ зав деній въ частныя училища. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа представилъ 

на усмотр ніе министерства народнаго просв щенія хода

тайство ЛиФляндскаго дворянства о сохраненіи въ гимна-

зіяхъ Биркенруской и Феллинской н мецкаго языка пре-

подаванія, съ обращеніемъ этихъ заведеній въ частныя 

училища, съ т мъ чтобы директоръ и преподаватели сихъ 
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заведеній сохранили права государственной службы, а 

воспитанники могли получать аттестатъ зр лости на преж-

немъ основаніи до 1 іюля 1892 года. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что гимназія въ м. Виркеару открыта на ос-

нованіи Высочайше утвержденнаго 10 ноабря 1880 года 

мн нія Государственнаго Сов та и содержится на счетъ 

сбора за ученіе и суммъ государственнаго казначейства, 

изъ котораго ежегодно отпускается по 10000 руб. За-

т мъ на постройку дома для названной гимназіи отпущено 

изъ казны 40000 руб. 

Наконецъ это заведеніе им етъ счастіе именоваться 

гимназіею Императора Александра II. 

Равнымъ образомъ и Феллинская гимназія получила 

свою организацію на основаніи Высочайше утвержден

наго 29 января 1885 года мн нія Государственнаго Со-

в та и существуетъ на т хъ же основаніяхъ, какъ и 

гимназія въ Виркенру. 

И та и другая гимназія открыта для вс хъ классовъ 

населенія, а не для однихъ дворянъ. 

Им я въ виду, что по закону 10 апр ля 1887 года 

русскій языкъ преподаванія долженъ быть введенъ во 

вс хъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго 

округа, въ коихъ или служащіе или учащіеся пользуются 

правами и преимуществами, статсъ-секретарь Деляновъ на-

ходитъ ходатайство, возбужденное ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворян-

ствомъ, не подлежащимъ удовлетворенію. 

Принимая же во вниманіе Монаршую милость, ока

занную ЛиФляндскому дворянству при открытіи гимназіи 

въ Виркенру, его высокопревосходительство признаетъ 

совершенно неудобнымъ желаніе дворянства обратить это 
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заведеніе въ частное училище, за которымъ, въ случа 

такого обращенія, также неудобно оставить и присвоенное 

названной гимназіи высокое наименованіе. 

Если же за симъ ЛиФляндское дворянство будетъ 

настаивать на своемъ предположеніи, то гимназіи въ Вир

кенру и Феллин могутъ быть закрыты, съ прекраіценіемъ 

отпуска изъ казны по 10000 руб. въ годъ на Биркен-

рускую гимназію и съ т мъ, чтобы дворянство возвратило 

въ казну 40000 руб., употребленные изъ этого источника 

на постройку дома для этого заведенія. Такое закрытіе 

названныхъ гимназій можетъ посл довать не иначе, какъ 

въ законодательномъ порядк , такъ какъ он существуютъ 

на основаніи Высочайше утвержденныхъ мн ній Госу

дарственнаго Сов та. 

35. 15 іюня 1888 года за Л» 8808. По 
ходатайству Эстляндскаго дворянства о разр -
шеніи ему содержать рыцарское и домское 
училище въ Ревел въ вид семикласснаго 
учебнаго заведенія съ гимназическимъ кур-
сомъ и съ н мецкимъ языкомъ преподаванія. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа представилъ 

на усмотр ніе министерства народнаго просв щенія хода

тайство Эстляндскаго дворянства о разр шеніи ему со

держать рыцарское и домское училище въ Ревел въ вид 

семикласснаго учебнаго заведенія съ гимназическимъ вур-

сомъ и съ н мецкимъ языкомъ преподаванія. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что по закону 10 апр ля 1887 года русскій 
4 
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языкъ преподаванія долженъ быть введенъ во вс хъ сред-

нихъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа, 

въ коихъ служащіе или учащіеся пользуются правами и 

преимуществами. А какъ ученикамъ рыцарскаго домскаго 

училища предоставлены права по воинской повинности 

наравн съ учениками гимназій, а учители русскаго языка 

пользуются правами государственной службы, то статсъ-

секретарь Деляновъ, на точномъ смысл приведеннаго за

кона, находитъ, что законъ этотъ долженъ быть прим -

ненъ и къ названному училищу. 

Если же Эстляндское дворянство будетъ настаивать 

на своемъ предположеніи обратить это училище въ частное 

учебное заведеніе, то училище должно подлежать закрытію. 

36. 22 іюня 1888 года за № 9290. Объ 
учрежденіи званія почетнаго блюстителя при 
Цинтенгофскомъ двухклассномъ начальномъ 

народномъ училшц . 

Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ, на 

основании прим чанія къ ст. 609 т. IX св. зак., изд. 

1876 г., и руководствуясь § 20 инструкціи для двух-

классныхъ и одноклассныхъ сельскихъ училищъ министер

ства народнаго просв щенія 4 іюня 1875 года, учредить 

при ЦинтенгоФскомъ двухклассномъ начальномъ народномъ 

училищ сего министерства, Перновскаго у зда, ЛИФЛЯНД-

ской губерніи, званіе почетнаго блюстителя, при чемъ 

его высокопревосходительство присовокупилъ, что утверж-

деніе того или другаго лица въ означенномъ званіи зави-

ситъ отъ м стнаго губернатора. 
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37. 23 іюня 1888 года за Л» 9242. Объ 
изм неніяхъ въ состав классовъ Либавской 

Николаевской гимназіи. 
Г. министръ народнаго просв щенія, всл дствіе пред-

ставленія попечителя Дерптскаго учебнаго округа и со

гласно постановленію педагогическаго сов та Либавской 

Николаевской гимназіи, разр шилъ: 

1) разд лить III классъ означенной гимназіи на два 

восходящія отд ленія, въ виду того, что число учениковъ 

этого класса увеличилось на столько, что н тъ возмож

ности пом стить вс хъ въ одно отд леніе, съ отнесеніемъ 

расхода на содержаніе новаго отд ленія на спеціальныя 

средства гимназіи-, 

2) соединить нын шнія два отд ленія IV класса гим

на зіи въ одно отд леніе, такъ какъ, на оборотъ, число 

учениковъ этого класса значительно уменьшилось. 

38. 4 іюля 1888 года за № 9791. По хода
тайству Либавскаго городскаго головы объ 
изм неніи сд ланнаго министерствомъ народ
наго нросв щенія расноряженія касательно 
прим ненія къ Либавскимъ гимназіи и реаль
ному училищу Высочайшаго повел нія 10 
аир ля 1887 года о введеніи преподаванія на 
русскомъ язык въ среднихъ учебныхъ заве-

деніяхъ Дерптскаго учебнаго округа. 
Курляндскимъ губернаторомъ было передано въ мини

стерство народнаго просв щенія ходатайство Либавскаго 

городскаго головы объ изм неніи сд ланнаго министер
ша 
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ствомъ народнаго просв щенія распоряженія касательно 

прим ненія къ Либавскимъ гимназіи и реальному училищу 

Высочайшаго повел нія 10 апр ля 1887 года о введеніи 

преподаванія на русскомъ язык въ среднихъ учебныхъ 

заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа. 

Его высокопревосходительство, г. министръ народнаго 

просв щенія, ув домилъ попечителя, что онъ просилъ Кур-

ляндскаго губернатора объявить Либавскому городскому 

обществу сл дующее: установленіе порядка приведенія 

въ псполненіе Высочайшаго повел нія 10 апр ля 1887 

года о введеніи преподаванія на русскомъ язык во вс хъ 

мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учеб

наго округа, въ коихъ или служащіе или учащіеся поль

зуются правами и преимуществами, присвоенными прави-

тельственнымъ учебнымъ заведеніямъ, предоставлено мини

стерству народнаго просв щенія. Во исполненіе сего 

министерствомъ было дано соотв тственное предложеніе 

попечителю Дерптскаго учебнаго округа (17 іюня 1887 г. 

№ 107887), въ коемъ указанъ порядокъ прим ненія озна-

ченнаго Высочайшаго повел нія къ Либавскимъ гим-

назіи и реальному училищу, для каковыхъ заведеній не 

можетъ быть допущено никакого изъятія изъ сд ланнаго 

распоряженія. 

39. 5 іюля 1888 года за № 9829. О со
хранения приготовительныхъ классовъ при 
Александровскихъ Рижской и Ревельской гии-
назіяхъ и объ открытіи таковаго же класса 

при Полангенской прогимназіи. 
На основаніи Высочайше утвержденнаго 30 мая 

1888 года мн нія Государственнаго Сов та, попечитель 



— 353 

Дерптскаго учебнаго округа, ходатайствуя о сохраненіи 

приготовительныхъ классовъ при Александровскихъ Риж

ской и Ревельской гимназіяхъ и объ открытіи таковаго 

же класса при Полангенской прогимназіи, просилъ объ 

отпуск кредита, потребнаго на содержаніе сихъ классовъ 

въ первыхъ двухъ гимназіяхъ изъ казны, а въ Полангенской 

прогимназіи расходъ этотъ полагалъ отнести на спеціаль-

ныя ея средства. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія, 

разр шая возстановить приготовительные классы при 

Александровскихъ гимназіяхъ въ Риг и Ревел и от

крыть таковый же классъ въ Полангенской прогимназіи, 

изъяснилъ, что, хотя, на основаніи Высочайше утверж-

деннаго 30 мая 1888 года мн нія Государственнаго Со-

в та, приготовительные классы при названныхъ гимназіяхъ 

и могутъ существовать на счетъ казны, такъ какъ разго

ворный языкъ большинства м стнаго населенія не русскій, 

но, въ виду безусловнаго воспрещенія ассигнованія сверх-

см тныхъ кредитовъ, расходъ по содержанію сихъ клас

совъ во второй половин 1888 года долженъ быть при-

нятъ или на сумму сбора за ученіе этихъ классовъ или 

же на остатки отъ суммъ, отпущенныхъ на содержаніе 

сихъ заведеній. Что же кассается приготовительнаго 

класса при Полангенской прогимназіи, то расходъ по со-

держанію сего класса г. министръ разр шилъ отнести на 

сборъ за ученіе, разм ръ каковаго сбора въ приготови

тельныхъ классахъ какъ въ Александровскихъ гимназіяхъ, 

такъ и въ Полангенской прогимназіи, долженъ быть уста-

новленъ въ той же цифр , какъ и въ основныхъ классахъ 

подлежащихъ заведеній. 
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40. 13 іюля 1888 года за № 10,320. О 
прим неніи закона 10 апр ля 1887 года, о 
введеніи русскаго преподавательскаго языка, 

къ Ревельскому реальному училищу. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа представилъ 

на усмотр ніе министерства народнаго просв іценія хо

датайство Ревельскаго городскаго головы, о зачисленіи 

Ревельскаго реальна го училища въ разрядъ частныхъ 

учебныхъ заведеній, съ ц лію сохраненія въ этомъ учи-

лищ преподаванія на н мецкомъ язык . 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что преобразованіе среднихъ учебныхъ заве-

деній, содержимьіхъ на счетъ городовъ, въ частныя учеб-

ныя заведенія не можетъ быть допущено, такъ какъ, по 

положенію о частныхъ училищахъ, право на учрежденіе 

сихъ посл днихъ предоставляется лицамъ обоего пола, 

природнымъ русскимъ или принявшимъ русское подданство, 

сословія же и общества, не им я такого права, мугутъ 

по § 6 устава реальныхъ училищъ давать средства на 

оодержаніе частныхъ учебныхъ заведеній, открытыхъ на 

точномъ основаніи общихъ узаконеній для этого рода 

заведеній. Что же касается до сохраненія въ Ревельскомъ 

реальномъ училищ преподаванія на н мецкомъ язык , 

то по закону 10 апр ля 1887 года русскій языкъ пре

подав анія долженъ быть введенъ во вс хъ среднихъ учеб

ныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа, въ кото-

рыхъ или служащіе или учащіеся пользуются правами и 

преимуществами, а сл довательно означенный законъ 

долженъ быть прим ненъ и къ Ревельскому реальному 
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училищу безъ всякихъ отступленій, т мъ бол е, что по 

ст. 244 устава учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго 

округа 4 іюля 1820 года публичныя учебныя заведенія, 

содержимыя отъ городовъ или обществъ, управляются 

относительно ученія такъ же, какъ и казенный училища. 

Въ виду сего, а также, принимая во вниманіе, что 

ходатайство Ревельскаго городскаго общества о преобра-

зованіи м стнаго реальнаго училища въ частное учебное 

заведеніе, съ ц лію сохраненія въ немъ н мецкаго пре

подавательскаго языка, выходитъ изъ круга предоставлен-

ныхъ в д нію городскаго управленія д лъ, какъ касаю

щееся общаго вопроса о правительственныхъ м ропріяті-

яхъ въ Прибалтійскомъ кра , г. министръ народнаго 

просв щенія находитъ, что для Ревельскаго реальнаго 

училища не можетъ быть допущено никакого отступленія 

отъ сд ланнаго министерствомъ распоряженія, изложеннаго 

въ предложеніи его отъ 17 іюля 1887 года за М 10,788, 

въ коемъ указанъ порядокъ прим нен ія  Высочайшаго  

повел нія 10 апр ля 1887 года къ среднимъ мужскимъ 

учебнымъ заведеніямъ Дерптскаго учебнаго округа. 

6) Раздясненія, министерства народнаго просвтыценія. 

18. 3 іюля 1888 года за № 9867. По во
просу о томъ, состоитъ ли второй представи
тель министерства народнаго просв щенія по-
стояннымъ членомъ Лифляндскаго верховнаго 
комитета земскихъ школъ или лишь заступаю-
щимъ м сто директора народныхъ училищъ. 

Попечителемъ Дерптскаго учебнаго округа былъ пред-

ставленъ на разъясненіе г. министра народнаго просв -
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щенія возбужденный ЛИФЛЯНДСКИМЪ верховныхъ комитетомъ 

вопросъ, состоитъ ли, на основаніи временнымъ правилъ 

объ управленіи начальными училищами въ губерніяхъ 

ЛИФЛЯНдекой, Курляндской и Эстляндской, второй предста

витель министерства народнаго просв щенія, постояннымъ 

членомъ означеннаго верховнаго комитета или лишь за-

ступающимъ м сто директора народныхъ училищъ. 

Г. министръ народнаго просв щенія изъяснилъ, что 

оба представители министерства народнаго просв щенія 

им ютъ право постоянно присутствовать въ зас даніяхъ 

верховнаго комитета и что для д йствительности зас даній 

комитета необходимо присутствіе по крайней м р однаго 

изъ сихъ представителей. Въ т хъ случаяхъ, когда оба 

члена присутствуютъ на зас даніи, не согласіе лишь дирек

тора народныхъ училищъ съ мн ніемъ большинства чле-

новъ комитета ведетъ къ передач вопроса на р шеніе 

министерства, не согласіе же другаго члена ведетъ къ пере

носу д ла въ министерство только тогда, когда директоръ 

не присутствуетъ на зас даніи комитета. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

в) Цвиженіе по службіъ и отпуекд. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 

а) опред ленъ на службу:  

8 іюля 1888 года за № 10088, окоячившій курсъ 

въ 1888 году въ С-Петербургскомъ историко-Филологиче-

скомъ институтъ Владиміръ Лунинъ — учителемъ исторіи 

и геограФІи въ Митавскую гимназію, съ 1 августа 1888 

года; 



— 357 — 

б)  уволены въ отпускъ за  границу :  

11 іюня 1888 года за 8571, старшій учитель 

Митавской гимназ іи ,  коллежск ій  сов  тникъ Иванъ Ги-

жицкій, на л тнее вакаціонное время 1888 года; 

4 іюня 1888 года за М 8721, старшій учитель Пер-

новской гимназіи, надворный сов тникъ Александръ Л го

те ръ, съ 18 іюня до конца л тнихъ вакацій 1888 года; 

23 іюня 1888 года за М 9228, преподаватель Риж-

скаго  русскаго  реальнаго  училища ома Сивицк ій ,  на  

время съ 1 іюля по 1 августа 1888 года. 

г) Назначеніе пенсій. 
Г. товарищъ министра народнаго просв щенія наз-

начилъ, предложеніемъ отъ 20 іюня 1888 года за № 9106: 

оставленному на служб , по выслуг 50 л тняго срока, 

директору Рижской губернской гимназіи, д йствительному 

статскому сов  тнику  Александру  Крангальсу ,  за  50  

л тнюю службу, въ добавокъ къ получаемой пенсіи 1980 

руб. пятую прибавку изъ основной пенсіи по 220 руб. 

въ годъ сверхъ содержанія на служб , съ 1 мая 1888 

года; оставленному на служб , по выслуг 40 л тняго 

срока, директору Митавской губернской гимназіи, стат

скому сов тнику Юлію Фогелю, за 40 л тнюю службу, въ 

добавокъ къ получаемой пенсіи 1120 руб., третью пятую 

долю основной пенсіи, по 160 руб. въ годъ, сверхъ содер-

жанія на служб , съ 20 октября 1887 года; прекратившей 

занятія по обученію и воспитанію д тей въ частныхъ до-

махъ, домашней учительниц Маріи Рейхъ, за свыше 

25 л тнія педагогическія занятія, полный окладъ, опре-

д ленный для домашнихъ учительницъ — 160 руб. въ 

годъ, съ 3 апр ля 1888 года. 
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V. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Общія распоряжения. 

20. 7 іюля 1888 года. О программахъ по 
Закону Божію: римско-католическаго, армяно-
григоріанскаго и евангелическо-лютеранскаго 
испов даній, для испытанія лицъ, желающихъ 
пріобр сти льготу по отбыванію воинской по

винности.*) 
Министерствомъ внутреннихъ д лъ сообщены мини

стру народнаго просв щенія сл дующія программы по 

Закону Вожію римско-католическаго, армяно-григоріанскаго 

и евангелическо-лютеранскаго испов даній, для экзамена 

по этимъ программамъ лицъ означенныхъ испов даній, 

желающихъ по отбыванию воинской повинности пріобр сти 

льготу, установленную ст. 56 п. 3 уст. о сей повинности, 

изд. 1886 г. 

О семъ для надлежащаго св д нія и руководства 

объявляется по округу. 

Программа по  Закону  Вожію римско-католиче

скаго  испов  дан ія  для начальныхъ народныхъ 

училищъ.  

1-й годд. 

А.  Изъ катехизиса .  

О христіанской в р вообще, главныя истины в ры, 

апостольскій символъ в ры съ изъясненіемъ каждаго члена. 

О надежд христіанской вообще, молитв Господней и 

ангельскомъ прив тствіи съ объясненіемъ оныхъ, при томъ 

*) Изъ цирк, по Ст.-Пстерб. учебн. окр. 1888 г. М 6. 
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знать наизустъ безъ объясненій: десять запов дей Божіихъ, 

пять церковныхъ, семь таинствъ, семь гр ховъ, шесть 

противъ Св. духа, четыре вопіющихъ на неб и девять 

чужихъ. 

Б.  Изъ истор іи  в  тхаго  зав  та .  

Сотвореніе міра, потопъ, призваніе Авраама, исторія 

посл дующихъ патріарховъ, время Моисея, судей, Изра-

ильскихъ царей, пророковъ и окончательное паденіе изра-

ильскаго царства. 

2-й годд. 

А. Изъ катехизиса .  

О христіанской любви, запов дяхъ Божіихъ и цер

ковныхъ съ ихъ объясненіемъ, изложеніе таинствъ, пра

ведности христіанской, а именно: о доброд теляхъ, гр хахъ, 

а также д лахъ милосердія душевныхъ и т лесныхъ отно

сительно ближнихъ. 

Б.  Изъ истор іи  новаго  зав  та .  

Предтеча Спасителя, Благов щеніе, Рождество Го

спода нашего Іисуса Христа, его жизнь, н которыя изъ 

причтъ и чудесъ, страданія, смерть, воскресеніе, чудесное 

востествіе на небо и сошествіе Св. Духа. Наконецъ, объ-

ясненіе литургіи и важн йшихъ праздниковъ римско-

католической церкви. 

Преподаваніе совершается въ краткомъ вид по сл -

дующихъ руководствамъ: а) краткій катехизисъ для уча-

щагося въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ юношества 

римско-католическаго  испов  дан ія ,  составленный по  Вы

сочайшему повел нію. г. Вильно, изданіе Сыркина; 

б) священная исторія ветхаго и новаго зав та для лицъ 
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римско-католическаго испов давія, составлена докторомъ 

Шустеромъ, переводъ съ н мецкаго Гезена, въ С Петер-

бур^. 

Программа испытан ія  въ  Закон Вожіемъ армяно-

григор іанскаго  испов  дан ія .  

Молитва Господня, утренная молитва: Господи, на

дежда живота моего! Прими наши моленія и заступниче

ство Пресвятой Матери Твоей. 

Священная истор ія .  

Изъ ветхаго зав та: Сотвореніе міра, Адамъ и Ева, 

Каинъ и Абель, Ной и потопъ, Авраамъ и Исаакъ, Яковъ 

и ІОСИФЪ, Моисей и десять запов дей. 

Изъ новаго зав та: Рождество и крещеніе Іисуса 

Христа, Іоаннъ Креститель, Принесете Іисуса во храмъ, 

чудеса: въ Кан Галлилейской, исц ленія разслабленнаго, 

насыщеніе народа пятью хл бами, воскресеніе Лазаря. 

Ученіе христа: о любви къ Богу и ближнему. Причти 

Христа: о с ятел , виноградаряхъ, самарянин , Мытар 

и Фарисе , блудномъ сын . Входъ Іисуса въ Іеруса-

лимъ. Тайная вечерь. Предательство Іуды, страсти, 

распятіе, смерть, погребеніе, воскресеніе и вознесеніе 

Христа. Сошествіе Духа святаго. Исторія армянской 

церкви, в рованія во Христа царя Авгара. Св. Апостолы 

аддей и Вар оломей, обращеніе армянъ въ христіанство 

св. Григоріемъ Гіросв тителемъ. В роученіе армянской 

церкви. С мволъ в ры съ толкованіемъ. Седьмь таинствъ 

церкви. 

Программа для испытан ія  лицъ евангелическо-

лютеранскаго  испов  дан ія ,  желающихъ пр іо-

бр  сти свид тельство  въ  зван іи  курса  началь-
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ныхъ народныхъ училищъ по предмету  Закона 

Вожія.  

1) Полное знаніе малаго катехизиса Лютера. Глава I. 

О десяти запов дяхъ. Глава И. О в р христіанской. 

Глава Ш. О молитв Господней. Глава IV. О таин-

ств св. крещенія. Глава V. О таинств св. прича-

щенія. Приложенія: 1) о власти ключей и объ испов ди; 

2) молитвы: утренняя, вечерняя и трапезныя; 3) Библей-

скія изреченія объ обязанностяхъ христіанина по различ-

нымъ чинамъ. 

2) Краткая священная исторія ветхаго и новаго 

зав та: 

а) Изъ ветхаго зав та: Сотвореніе міра и челов ка. 

Гр хопаденіе. Потопъ. Потомки Ноя. Призваніе Авра

ама. Жертвоприношеніе Исаака. Исторія ІОСИФЭ. Рож-

деніе и призваніе Моисея. Исходъ евреевъ изъ Египта. 

Синайское законодательство. Вступленіе израильтянъ въ 

землю об тованную. Гедеонъ судья израильскій. Царь 

Саулъ. Царь Давидъ. Царь Соломонъ. Построеніе Со-

ломономъ храма Іерусалимскаго. Разд леніе царства изра-

ильскаго. Пророки Илія и Елисей. Пророки Исаія и 

Даніилъ. Вавилонское пл неніе. Книги ветхаго зав та. 

б) Изъ новаго зав та: Іоаннъ Креститель. Рождество 

Іисуса Христа. Поклоненіе волхвовъ. Дв надцатил тній 

отрокъ Іисусъ. Крещеніе и искушеніе Іисуса Христа. 

Ученики Іисуса Христа. Нагорная пропов дь Іисуса 

Христа. Притчи Іисуса Христа. Чудеса Іисуса Хри

ста. Преображеніе Іисуса Христа. Тайная вечерь. Стра-

даніе, смерть, воскресеніе и вознесеніе Іисуса Христа. 

Сотествіе св. Духа и основаніе христіанской церкви. 
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Апостодъ Павелъ. Воскресная церковная служба. Во

скресное богослуженіе. Книга новаго зав та. 

й. 8 іюля 1888 года. О доставлении въ 
управленіе округомъ св д ній объ остаткахъ 

отъ см тныхъ назначеній 1888 года. 
Для покрытія отпущеннаго на основаніи Высо

чайше утвержденнаго, въ 13 день іюня 1888 года, мн -

нія Государственнаго Сов та на постройку зданія для 

Рижскаго русскаго реальнаго училища сверхсм тнаго кре

дита въ 25 тысячъ рублей, министерству народнаго про-

св щенія необходимы точныя св д нія о томъ, по какимъ 

именно кассамъ предвидятся свободные остатки по см т 

1888 года, съ подробнымъ указаніемъ на статьи и пара

графы см ты, а также предмета назначенія кредитовъ, 

отъ которыхъ оказались сбереженія. 

Сообщая объ этомъ, покорн йше прошу начальства 

учебныхъ заведеній доставить въ управленіе округомъ 

затребованный министерствомъ св д нія не позже 1 ок

тября 1888 года. 

6) Цвиженіе по службть, командировка, отпуски. 

а) Опред лены:  

7 іюля 1888 года, оставленный за штатомъ учитель 

наукъ I Дерптской учительской семинаріи, коллежскій 

аесессоръ Германъ Ланге — вновь на означенную долж

ность, на одинъ годъ, съ 1 іюля 1888 года; 

11 іюля 1888 года, окончившій курсъ II Дерптской 

учительской семинаріи Иванъ Рилло — учителемъ Леаль* 

скаго начальнаго училища, считая съ 15 іюля 1888 года, 
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съ порученіемъ ему преподаванія въ ономъ и уроковъ 

Закона Вошія лютеранскаго испов данія; 

б) утверждены:  

7 іюля 1888 года, им ющая званіе домашней учи

тельницы Марія Экманъ — надзирательницею и учитель

ницею Гольдингенскаго женскаго шестикласснаго училища; 

12 іюля 1888 года, архитекторъ, коллежскій регистра-

торъ Августъ Рейнбергъ — учителемъ рисованія Риж

скаго городскаго реальнаго училища, съ 15 марта 1888 

года, т. е. со для допущенія его къ преподаванію въ оз-

наченномъ учебномъ заведеніи; 

13 іюля 1888 года, им ющая званіе домашней учи

тельницы Луиза Клеменцъ — начальницею и [первою 

учительницею Аренсбургскаго городскаго высшаго жен

скаго училища, съ 1 іюля 1888 года; 

о)  перем щены:  

20 іюня 1888 года, учитель наукъ Деритской гим-

назіи Артуръ Клеверъ — на должность старшаго учи

теля греческаго языка при названной гимназіи, съ 1 іюля 

1888 года; 

28 іюня 1888 года, учитель Верроскаго городскаго 

училища,  губернск ій  секретарь  Антонъ Ансонъ — на 

должность учителя-инспектора Александровскаго эстон-

скаго городскаго училища въ КарлсгоФ , съ 1 іюля 

1888 года; 

7 іюля 1888 года, учитель Французскаго языка Дерпт

скаго реальнаго училища, надворной сов тникъ Альбертъ 

Фогтъ — на должность учителя Французскаго языка въ 

Рижское городское реальное училище, съ 1 іюля 1888 года; 
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г) оставлены на служб ,  по  выслуг  срока :  

6 іюля 1888 года, испр. должн. учителя-инспектор а 

Ревельскаго городскаго, бывшаго у зднаго училища, кол-

лежскій ассессоръ Робертъ Яненцъ — до 1 августа 

1888 года; 

14 іюля 1888 года, старшій учитель историческихъ 

наукъ Дерптской гимназіи, коллежскій сов тникъ Эдуардъ 

Фингеръ — до 1 января 1889 года; 

16 іюля 1888 года: инспекторъ народныхъ училищъ 

Митавскаго  района ,  статск ій  сов  тникъ Алекс  Й Орловъ 

— на 2 года, съ 3 сентября 1888 года; исправляющіе 

должность учителя-инспектора городскихъ училищъ: Валк-

скаго — коллежскій ассессоръ Александръ Веберъ, Вин-

давскаго — коллежскій ассессоръ Георгъ Бнаппе, Га-

зенпотскаго—коллежск ій  ассессоръ Карлъ Елейненбергъ ,  

Гапсальскаго  — коллежск ій  ассессоръ Юлій Мюленкампъ,  

Лемзальскаго  — коллежск ій  ассессоръ Іоаннъ Шн ейдеръ,  

Якобштадтскаго  — коллежск ій  ассессоръ Фердинандъ Эке и  

Фридрихштадтскаго  Александровскаго  — Александръ Гарт-

манъ — на одинъ годъ, т. е. до 1 іюля 1889 года, съ 

обязательствомъ пріобр сти до сего срока званіе учителя 

городскаго училища; 

д)  уволены отъ службы,  согласно прошен іямъ:  

20 іюня 1888 года, учитель-инспекторъ Ваускаго го

родскаго  училища,  коллежск ій  ассессоръ Эмил ій  Шмидтъ,  

по бол зни, съ 1 іюля 1888 года; 

6 іюля 1888 года, учитель чистописанія Рижской 

Александровской гимназіи, коллежскій ассессоръ Александръ 

Сивовъ, съ 1 августа 1888 года; 
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Дріенобургскаго городскаго вдлсшаго женскаго училища 

Розалія А г те, по бол зни, съ 1 іюля 1888 года; 

. іШ!І6 іюля 1888 года, учительница, русскаго языка при 

Аренсбургскомъ городскомъ начальномъ женскомъ училищ 

Зельэда  Липпе ;  

- о ) ,  у в о л е н ъ ; о т ^ л д о л ж н о с т и :  

• и « ,  13 ,  іюля 1883 года ,  учитель  приготовительнаго  класса  

Мщгавісцр&тимназіи Рихардъ Ганз енъ, всл дствіе упразд

нения' сего класса, съ 1 іюля 1888 года;: 

.  . . . .  ж )  допущены изъ платы по найму :  

< І і іюля 1888,  года ,  им ющій зван іе  частнаго  началь-

наго учителя Оттонъ Бекманъ—къ преподаванію въ 

•уеченіе 1888,-9 учебнаго года Э нед дьныхъ уроковъ за

кона Вожія лютеранскаго испов данія въ. Рижскомъ Петро* 

цавловскомъ городскомъ училищ , съ производствомъ ему 

вознагражденія по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеці-

альныхъ средствъ означендаго училища; 

ДЯ іюля 1888 года: учительначальнаго училища при 

I  Дерцтской учительской семцнар іц  ІОСИФЪ ;  Змигродск ій  

!-7п:.^ъ , преподаванію въ ; теченіе второй половины 1888 

года на русскомъ язык всеобщей исторіи въ обоихъ от-

д леріяуъ Ц.і класса Дерптской гимназіи по 2 урока въ 

нед лю^ съ выдачею ему вознагражденія по 60 руб. за 

годовой урокъ- изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; Риж-

ск ій  городской викар ій ,  пасторъ Петръ Паукшенъ — 

къ цреподаванію урокрвъ закона Божія лютеранскаго ис-

пов денія въ Рижскомъ русскомъ начальномъ училищ на 

#рославокрй:. улиц ;. , : , 

иг, 13; іцоля: 1888 - года, бывгаій учитель приготовитель

ного.: класса Митавской ,гимназіи; Рихардъ Ганз енъ •— къ 
5 
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преподаванію въ теченіе второй половины 1888 года 8 

нед льныхъ уроковъ чистописанія въ младшихъ классахъ 

означенной гимназіи, съ выдачею ему вознагражденія по 

50 руб. въ годъ за нед льный урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ гимназіи; 

16 іюля 1888 года: Феллинскій пасторъ-адъюнктъ 

ВлосФельдъ — на вторую половину 1888 года къ пре-

подаванію уроковъ закона Божія лютеранскаго испов -

данія въ старпіихъ классахъ Феллинской дворянской гим-

наз іи ;  Рижск ій  городской викар ій ,  пасторъ Петръ Паук-

шенъ — къ преподаванію въ Рижскомъ русскомъ реаль

номъ училищ 10 уроковъ закона Божія лютеранскаго 

иснов данія на н мецкомъ и латышскомъ языкахъ, съ 

производствомъ ему вознагражденія по 50 руб. за годовой 

урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища и съ освобож-

деніемъ отъ преподаванія сего предмета заштатнаго учи

теля бывшаго Рижскаго у зднаго училища, вадворнаго 

сов тника Альберта Шабер та; пасторъ Вильгельмъ 

Франценъ — къ преподаванію, въ теченіе второй по

ловины 1888 года, въ Дерптскомъ городскомъ училищ 

6 нед льныхъ уроковъ закона Божія лютеранскаго испо-

в данія, съ выдачею ему вознагражденія по 25 руб. за 

годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища и съ 

уменьшеніемъ порученныхъ нын шнему преподавателю 

того же предмета Александру Юргенсу уроковъ съ 12 

до 6 въ нед лю; надворный сов тникъ Альбертъ Ша-

бертъ — къ преподаванію уроковъ н мецкаго языка въ 

Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ ; им ющій званіе 

частнаго  начальнаго  учителя Оттонъ Бекманъ — къ 

преподаванію въ теченіе 1888/9 учебнаго года въ Риж

скомъ Бкатерининскомъ городскомъ училищ уроковъ н -
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мецкаго языка, съ выдачею ему вознагражденія по 300 руб. 

въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

з) освобождены отъ занят ій  изъ платы по 

найму:  

25 іюня 1888 года, Луиза Стумпъ — отъ препо-

даванія уроковъ Французскаго языка въ Ревельской жен

ской гимназіи, съ 1 августа 1888 года; 

6 іюля 1888 года, кандидатъ богословія Яковъ Озе 

— отъ преподаванія закона Вожія лютеранскаго испов -

данія въ Феллинской гимназіи, съ 1 іюля 1888 года; 

16 іюля 1888 года, учительница Ревельской женской 

гимназіи Елисавета Фельманъ отъ преподаванія уроковъ 

закона Вожія въ означенной гимназіи, съ 1 іюля 1888 года; 

и) поручено:  

8 іюля 1888 года: учителю Рижскаго Екатеринин-

скаго городскаго училища Николаю Гаврилову —• пре-

подаваніе въ означенномъ училищ въ теченіе 1888/9 

учебнаго года дополни гельныхъ уроковъ чистописанія, но 

лишь въ трехъ старшихъ классахъ, по 2 нед льныхъ 

урока въ каждомъ класс , съ выдачею ему вознагражденія 

по 25 руб. за годОвой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища, и законоучителю лютеранскаго испов данія при 

Ревельской Александровской гимназ іи  Оскару Пальза — 

преподаваніе 6 нед льныхъ уроковъ закона Божія озна-

ченнаго испов данія въ Ревельской женской гимназіи, съ 

выдачею ему вознагражденія за годовой урокъ по 30 руб. 

въ 3 низшихъ и по 40 руб. въ годъ въ четырехъ стар

шихъ классахъ; 

11 іюля 1888 года, учителю Рижскаго Петропавлов

ска™ городскаго училища Всеволоду Карпову — без

возмездное преподаваніе съ начала 1888/9 учебнаго года 
5* 
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во II отд леніи II класса и I отд леніи III класса озна-

ченнаго учебнаго заведенія (совм стно) уроковъ бухгал

терш, по 2 часа въ нед лю, а также преподаваніе въ 

означенномъ училищ въ теченіе 1888,9 учебнаго года 

трехъ нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ выдачею ему 

вознагражденія по 75 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

і) командированы:  

22 іюля 1888 года, въ г. Ригу для участія въ устроен-

ныхъ при Рижскомъ Екатерининскомъ городскомъ учи-

лищ курсахъ ручнаго труда: учитель-инспекторъ Дерпт

скаго городскаго училища Мартынъ Ганзеръ, съ порут 

ченіемъ зав дыванія училищемъ, во время его отсутствія 

законоучителю,священникуВасил ію Безсребренникову;  

испр. должн. учителя-инспектора Гапсальскаго городскаго 

училища Юлій Мюленкампъ, съ порученіемъ зав дыванія 

училищемъ учителю Евгенію Цедринскому; испр. долж. 

учителя-инспектора Виндавскаго городскаго училища Георгъ 

Кнаппе, съ порученіемъ зав дыванія училищемъ учителю 

Евгенію Ней ланд у; учитель-инспекторъ Либавскаго го

родскаго училища Левъ Бедржицкій, съ порученіемъ 

зав дыванія училищемъ законоучителю, священнику Петру 

Карелину; учители городскихъ училищъ: Феллинскаго — 

Николай Венгеръ и Николай Богаевскій, Митавскаго 

Александровскаго— Андрей Звайгзнё; Газенпотскаго — 

Эдуардъ Лаповицъ,  Туккумскаго — ЕвстаФІй Л ійцитъ,  

Баускаго — Фридрихъ Адамовичъ, Вейсенштейнскаго — 

Антонъ Никоновичъ и Рижскаго Петропавловска™ —-

Всеволодъ Карповъ; учители начальныхъ училищъ: Риж

скаго Александровскаго — Петръ Грундульсъ и Ли* 

бавскаго городскаго мужскаго — едоръ Брейкшъ;  
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к) уволены въ отпускъ:  

18 іюня 1888 года: директоръ Рижской Александров

ской гимназ іи ,  статск ій  сов тникъ Егоръ Б лявск ій  — 

въ Смоленскую губернію, срокомъ съ 18 іюня по 5 іюля 

1888 года, съ порученіемъ зав дыванія гимназіею во 

время его отсутствія инспектору, коллежскому сов тнику 

Нилу Тихомирову;  

22 іюня 1888 года, причисленный къ министерству 

народнаго просв щенія, съ откомандированіемъ въ распо-

ряженіе попечителя Дерптскаго учебнаго округа, губерн

ски! секретарь Дмитрій Пенскій — во внутреннія гу-

берніи Россійской Имперіи срокомъ на 29 дней, съ 1 іюля 

1888. года; '• 

6 іюля 1888 года, директоръ Аренсбургской гимназіи, 

статск ій  сов тникъ Константинъ Видеманъ — въ г .  г .  

Дерптъ и Нарву, срокомъ на 2 нед ли во время л твихъ 

вакацій, съ порученіемъ зав дыванія гимиазіею старшему 

учителю Казиміру  Поляновскому;  

11 іюля 1888 года, испр. должн. учителя-инспектора 

Якобштадтскаго городскаго училища, коллежскій ассессоръ 

Фердинандъ Эке — въ разныя губерніи имперіи срокомъ 

на 10 дней во время л тнихъ вакацій, съ порученіёмъ 

зав дыванія училищемъ законоучителю, священнику Ра-

дюну ІІойшу;  

14 іюля 1888 года: директоръ Митавской гимназіи, 

статскій Ьов тникъ Юлій Фогель — во внутреннія части 

Курлян декой губерніи на время съ 21 іюля по 7 августа 

1888 года, съ порученіемъ зав дыванія гимназіею стар

шему учителю Артуру НІтегеру, и директоръ Пернов-

ской гимназ іи ,  статск ій  сов тникъ едоръ Чернай — въ 

Курляндскую губернію срокомъ на 14 дней, съ 20 іюля 
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1888 года, съ порученіемъ зав дыванія гимназіею стар

шему учителю Алекс ю Бангардту;  

16 іюля 1888 года, инспекторъ народныхъ училищъ 

Митавскаго района,  статсв ій  сов тникъ Алекс й  Орловъ,  

по бол зни, въ Дуббельнъ, срокомъ съ 18 іюля по 

4 августа 1888 года. 

в) Назначенів денежным выдача. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по Рижской губернской гимназ іи :  16 іюня 

1888 года за Л0 3570 — старшимъ учителямъ, коллеж-

скимъ сов тникамъ:  Іоанну Курцу,  Фердинанду Коль-

бе рг у и Григорію ІІасситу — каждому по 150 руб. въ 

единовременное пособіе изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

6 іюля 1888 года за Л0 3760 — инспектору, надворному 

сов тнику Арнольду Шварцу — 300 руб. изъ т хъ же 

средствъ на наемъ квартиры съ 1 іюля 1888 по 1 іюля 

1889 года, въ виду того, что онъ уступилъ отведенную 

ему казенную квартиру подъ пом щеніе въ ней классовъ; 

по Дерптской гимназ іи  — 7 іюля 1888 года за  

Л$ 3796,  письмоводителю и  бухгалтеру Оттону Шталю 

75 руб .  и  канцелярскому служителю Августу Верману 

25 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи, въ возна-

гражденіе за особые труды по параллельнымъ классамъ 

гимназіи во второй половин 1888 года; 

по Ревельской Александровской гимназ іи  — 

6 іюля 1888 года за Л0 3761: исп. обяз. инспектора 

едору Павлову 21 руб. 25 коп., преподавателямъ: 

Марку Залему 75 руб., Григорію Буковицкому 2 руб. 

50 коп., Николаю Кораблеву 18 руб. 75 коп. и Исаакію 

Черезову 47 руб. 50 коп., всего 165 руб. изъ спеціаль-
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ныхъ средствъ гимназіи въ вознагражденіе за зам щеніе 

ими въ теченіе первой половины 1888 года уроковъ 

отсутствующихъ преподавателей; 

по II  Дерптской учительской семинар іи  — 

7 іюля 1888 года за № 3801, наставнику, коллежскому 

сов тнику Александру Том со ну пособіе въ 100 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ семинаріи; 

по городскимъ училищамъ:  22 іюня 1888 года 

еа И0 3620, изъ спеціальныхъ средствъ подлежащихъ учи

лищъ пособія на покрытіе путевыхъ издержекъ командн-

рованныхъ въ г. Ригу для участія въ устраиваемыхъ при 

Рижскомъ Екатерининскомъ городскомъ училищ курсахъ 

ручнаго труда: учителю-инспектору Дерптскаго училища 

Мартыну Ганзеру — 100 руб.; исп. должн. учителя-

инспектора Гапсальскаго училища Юлію Мюленкампу,  

испр. должн. учителя-инспектора Виндавскаго училища 

Георгу Кнаппе и учителю-инспектору Либавскаго учи

лища Льву Бедржицкому, по 75 руб. каждому; учите-

лямъ: Феллинскаго училища — Николаю Венгеру и Нико

лаю Вогаевскому и Вейсенштейнскаго — Антону Нико-

новичу, каждому по 100 руб.; Газенпотскаго училища — 

Эдуарду Лаповицу и Ваускаго — Фридриху Адамовичу,  

каждому по 60 руб.; Митавскаго Александровскаго учи

лища — Андрею Звайгзне и Туккумскаго — ЕвстаФІю 

Лійциту, каждому по 50 рублей; 11 іюля 1888 года 

за Л? 3873, испр. должн. учителя Виндавскаго училища 

Евгенію Нейланду — пособіе въ 100 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; 

по начальнымъ училищамъ:  16 іюля 1888 года :  

за Л0 3990 — зав дывающему Больдерааскимъ двухклас-

снымъ училищемъ министерства народнаго просв щенія 



Давиду Упиту за особыя его старанія по преусп янію 

училища 50 руб. изъ спеціалышхъ средствъ онаго и "за 

И2 4032 — зав дывающему Рйжскимъ русскймъ приход-

скимъ училищемъ Давиду С ар кану пособіе въ 50 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

по Митавскому казенному еврейскому учи

лищу: 16 іюля 1888 года: за'Л?'4033 -— смотрителю 

Гиршу Мееру Кану 30 руб. 90 коп. и учителю Шолуму 

Левину Нейману 33 руб.; 10 коп., всего 64 руб., въ 

пособіе изъ спеціальньііъ средствъ училйн^а и за '№ 4034 — 

т мъ же Кану 74 руб. 35 коп. и Нейману 83 руб. 

54 коп., всего 157 руб. 79 коп., ві вознаграждёніе за 

исполненіе обязанностей вакантной должности третьяго 

учителя изъ свободнаго остатка по сей должности. 

г) Ото управления окру гоми виданы свидетельства: 
на зван іе  учителя гимназ іи  и прогимназ іи  съ 

правомъ преподавать н мецк ій  языкъ:  

30 іюня 1888 года М 3716,  Николаю Вёрву;  

12 іюля ъ ъ -п 3928, Александру Вегнеру; 

на зван іе  учителя городскаго приходскаго 

училища:  

9 іюля 1888 года № 3859. Карлу Шаурингу; 

на зван іе  домашней учительницы:  

17 іюня 1888 года № 3577, Эмм Штульманъ, 

„  „  „  „  М 3579 ,  Фридерик Вемъ,  

„ „ „ „ 3581, Гедвиг ФОНЪ-МИНДИНГЪ, 

„  „  „  „  № 3583 ,  Эмиліи Гриневской,  

„  „  „  „  № 3584 ,  Каролин Фонъ-Комаров-
ской,  * и  

14 іюля ' „ „ № 3972, Гедвиг Яннау, *• 

„  „  „ „  М 3973,  Верт Лаюсъ,  '  '  '  
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14' ІЫя 188в: года' М 3974, Адел Теннисонъ,:* 

•••'пог".', (і).і № 3975,^'Агін Эйрихъ,' 

' ̂  ъ
: • :Ы'М 3976,' Кар6лйн ,;Раухардтъ,\•. • 

м  V " »  3 9 7 ; Т р Е в  Ф Ф к ъ - Г е р й е т ъ ,  ^  

§ V Вд -Шгілч?*, "• "• ": •' 

я я ^ ^ Л# 3979,'^ба{*0несс Ме^'Фонъ-^Ви-

.'п'.*, \і., гг. :г<п ••'••• Ъ-АЧІ і! г' чс.т^ай'б'ь,;"" 

• ^ "М 3980,; АйТонШ - Ов б о-лев С к о й, 

, [ я" -я "  "- -я ' 1 - '  у> "№398Т, Г : : СОФЬ І  Берёйй ітейнъ;  
• • •  ; ;  •  "  • • .  с  г . г ,  Д  •  « я Т  т  •  •  .  '  '  I  *  - •  

)*І-: Расігоряженія директора народных^ училшцъ Дерпт-
У'ебШ^РУга. 

Директор!» народныхъ училищъ^ І.Люля 1888 года, 

освобортлъ Петра Силлинга отъ исполненія обязанностей 

втораго учителя Больдераас^аго двухкдасснаго учи

лища министерства народнаго просв щенія, считая съ 

1. г авгу ста (1888 года. 

VII."Изв щенЬі. 
— Согласно донесенію' директора И Дерптской 

^учительской семинар-іи, какъ' въ означенномъ учеб-

•1к6мъ ' Заведеній, Факъ й въ Г Дерптской учительской семй-

' нарігіг'1йик мъ изъ преподавателей въ первой половин 

1'888 Года не было пропущено ни одного'урока. 

?м- ІІредложейіями отъ 6: и 16 іюля 1888 года за 

3770, 3771 и 4040, попечитель округа разр шилъ 

открыть,  ' съ  начала 1888/9 учёбнаго года,  при Либав-

• скомъ и Везенбергскомъ гор одскихъ училищахъ 

третіе классы, а при-Виндавскомъ городскомъ учи-

лищ второй классъ.  

— Согласно бтношенііо гі'ЛйФляндскаго губернатора 

*0тъ 14 іюня ,;1688 года за Л0 5106? центральнымъ коми-
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тетомъ по учрежденію Александровекаго стскаго 

училища сданы 1 іюня 1888 года въ Дерптсвое казна

чейство еще 15600 руб. изъ собраннаго на содержаніе 

означеннаго училища капитала. Такимъ образомъ въ 

Дерптскомъ казиачейств находится въ настоящее время 

всего 74600 руб. означеннаго капитала. 

— Попечитель округа, 12 іюля 1888 года за № 3926, 

согласно ходатайству управленія Рижскихъ Петровскихъ, 

Александровскихъ и Маріинскаго училищъ, разр шилъ 

расширить Рижское задвинское Александровское 

мужское начальное училище открытіемъ въ ономъ 

втораго класса, съ прим неніемъ къ сему классу учёб

наго плана, д йствующаго нын во II класс Рижскаго 

Петровскаго мужскаго начальнаго училища и съ допол-

неніемъ § 16 устава Петровскихъ и Александровскихъ 

училищъ сл дующимъ третьимъ прим чаніемъ: „За ученіе 

во второмъ класс мужскихъ начальныхъ училищъ Пе

тровскаго и задвинскаго Александровекаго взимается еже

годная плата въ разм р 12 рублейи. 

— 16 іюля 1888 года за Л0 4037 разр шено ввести 

в 'ъ  Вольмарскомъ мужскомъ начальномъ училищ 

безплатное преподаваніе двухъ обязательныхъ нед льныхъ 

уроковъ исторіи и географіи Россіи, а также преподаваніе 

трехъ нед льныхъ уроковъ латышскаго языка для учени-

ковъ, желающихъ обучаться сему предмету, во вн классное 

время, съ порученіемъ преподаванія означенныхъ предме-

товъ учителю названнаго училища Мартыну Герлинсу,  

— Попечитель округа, 16 іюля 1888 года за Л0 3993, 

на основаніи § 9 временныхъ дополнительныхъ правилъ 

объ управленіи начальными училищами въ губерніяхъ ЛИФ-

ляндской, Эстляндской и Курляндской отъ 17 мая 1887 
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года и § 13 инструкціи для сельскихъ училищъ министер

ства народнаго просв щенія отъ 4 іюня 1875 года, разр -

шилъ Грамздской и Трекньской волостямъ, Газен-

потскаго у зда, Курляндской губерніи, открыть вм сто 

м стной волостной школы одноклассное сельское 

училище министерства народнаго просв щен ія .  

— Отношеніемъ отъ 12 іюля 1888 года за Л0 5801, 

ЛИФЛЯНДСКІЙ губернаторъ сообіцилъ попечителю округа, 

что онъ утвердилъ Московскаго 1 гильдіи купца Генриха 

Бергмана, согласно выбору, въ ззаніи почетнаго блю

стителя при ЦинтенгоФСкомъ двухклассномъ начальномъ 

народномъ училищ министерства народнаго просв іценія. 

— Иопечителемъ округа, 7 іюля 1888 года за Л0 3793, 

разр шепо устроить л томъ 1888 года въ м. Тальсен 

курсы русскаго языка для учителей сельскихъ народ-

ныхъ .училищъ на сл дующихъ основаніахъ: продолжи

тельность курсовъ отъ 27 іюня до 15 августа; на нихъ 

преподаются: русскій языкъ — 10 уроковъ въ нед лю, 

въ томъ числ 4 урока практическихъ упражненій, рус

ская исторія — 2 урокъ въ нед лю, геограФІя Россіи — 

2 урока въ нед лю и ари метика — 4 урока; на курсы 

принимаются лица, состояіція или состоявшія въ учитель-

скихъ должностяхъ; каждый слушатель при посту плен іи 

вноситъ 10 руб. въ пользу ореподающихъ; во все время 

пребыванія на курсахъ обязателенъ русскій разговорный 

языкъ; преподавателями на курсахъ назначены: зав ды-

вающимъ курсами и прелодавателемъ русскаго языка и 

русской исторіи — учитель-инспекторъ Тальсенскаго го-

родскаго училища,  коллежск ій ассессоръ Павелъ Со ко

ло въ и преподавателемъ ари метики и геограФІи — учитель 

того же училища Константинъ Юшко.  
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— Феллинскій орднунгсгерихтъ взыскалъ отъ г-жъ 

Кузикъ и Пилеманъ штраФныя деньги всего въ 

количеств® 30 руб І  за  преподавание ими частныхъ 

уроковъ безъ разр шенія учёбнаго начальства. Деньги 

ти, за вычетомъ 22 коп. на пересылку, 6 іюля 1888 года 

за Л0 3754 переданы Рижскому губернскому казначейству 

для зачисленія :ихъ въ спеціальныя средства управленія 

Дерптскаго учёбнаго округа, на* основаніи ст. 1049 улож. 

о наказ, (изд. 1886 г.) и ст. 438 св. зак. т. III уст. О 

пенс. (изд. 1876 г.). 

— Попечитель округа, 22 іюня 1888 года за 3622, 

разр щилъ разд лить первый классъ содержимаго домаш

нею учительницею Дарьею Штегманъ въ г. Риг част-

наго четырехкласснаго женскаго училища 2 разряда на 
: ,\ ы • • • 

2 отд ленія, каждое съ годичнымъ курсомъ. 

-г?- Попечитель округа, 16 іюля 1888 года за М 3989, 

временнр, впредь до разсмотр нія д ла въ поаечительскомъ 

сов т , разр шилъ им юіцему званіе учителя наукъ при 

у здныхъ училищахъ Юлію Кир.штейну открыть въ г. 

Риг  частное трехклассное мужское училище съ 

русскимъ языкомъ прецодаванія. 

-г- Того же числа за № 3991 разр шено разд лить 

классъ содержимаго частнымъ начаіьнымъ учитёлемъ 

Исаакомъ Пинскеромъ въ г .  Туккум частнаго одно-

класснаго начальнаго училища для еврейскихъ маль-

чиковъ на два отд ленія, съ производствомъ въ I (низ-

піемъ) отд леніи обученгя до об да Отъ 3 до 1 часу дня, 

а во II — въ посл об денное время отъ 2 до 6 часовъ и 

съ преподаваніемъ вс хъ предметовъ, за исключеніемъ 

еврейскихъ, на русскомъ язык . 
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— О лицахъ, подвергавшихся въ Іюньскомъ срок 

1888 года испытан ію зр  лости при гимиаз іяхъ и  окон

чательному испытанію при реальныхъ училищахъ 

Дерптскаго учёбнаго округа, сообщаются сл дующія 

св д нія: 

Наим е н о в а н і е  у ч е б ныхъ  
Подвергались Не выдержало 

Наим е н о в а н і е  у ч е б ныхъ  испытанно. испытанш. 

Воспи- Посто Воспи- Посто
з а в е д е н і и .  танни- ронних?! танни- ронние з а в е д е н і и .  

ковъ. лицъ. ковъ. лиць. 

I. Римназіи: 
Рижская губернская , . . . . . . 1 8  6  9  1  
Рижская городская по классическому 

18 отд ленію ... . 18 — 4 — 

Рижская Александровская 16 2 — 1 
26 26 5 16 
5 — 1 .— 

Аренсбургская 5 — — — 

Биркенруская Императора Алек
17 с а н д р а  I I  17 — 4 — 

Феллинская дворянская — — — — 

Митавская 18 6 3 5 
Либавская Николаевская 14 — 6 — 

Гольдингенская . ' . . 18 •— 3 — 

Ревельская губернская 6 11 1 • 7 
Ревельская Александровская .... 11 1 2 — 

Эстляндское рыцарское й домское учи 11 — — — 

лище 
Частная гимнагія Кольмана въ г. Дерпт 17 — 9 — 

Всего 200 52 47 30 

II Реальны я училища: 
Рижская городская гимназія, по реаль

ному отд ленію . . 8 . — 4 — 

Рижское казенное русское 9 — 1 — . 

Рижское городское . 10 — 3 — 

Дерптское 5 — 2 — 

Митавское 13 4 4 1 
Либавское . 9 —- 1 
Ревельское 10 — 2 _ 
Приготовительные классы при Рижскомъ 

политехническомъ училищ . . . 63 — 12 — 

.. Всего . . 117 4 29 1 

Итого • , 317 1 56 76 31 
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Окончившему курсъ ученія воспитаннику Гольдин-

генской гимназ іи барону Николаю ФОнъ-МантейФелю 

попечителемъ округа разр шено выдать установленное 

свид тельство на право полученія чина XIV класса при 

вступленіи на гражданскую службу. 

— Въ теченіи первой половины 1888 года подверг

нуты были въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учёбнаго 

округа испытан іямъ на разныя зван ія  и преиму

щества, кром показанныхъ въ отд льныхъ нумерахъ 

циркуляра 1888 года, сл дующія постороннія лица: 

1)възнан іи  полна го  курса реальныхъ училищъ:  

въ Митавскомъ реальномъ училищ : Вернеръ ФОНЪ-

Больтонъ,  Владиславъ Раковск ій  и Флор іанъ Скар-

жинскій (выдержали испытаніе); 

2)  на зван іе  учителя сельскаго приходскаго 

училища:  

въ Ревельской Александровской гимназіи Густавъ 

Парцъ (выдержалъ испытаніе); 

3)  на зван іе  учительницы начальнаго народ

наго училища:  

въ той же гимназіи: Блисавета Васильева, Марія 

Глыбина и Надежда Мартенсонъ (выдержали испытаніе); 

4)  на зван іе  аптекарскаго ученика:  

въ Перновской гимназіи: Павелъ ВОЛЬФЪ, Францъ 

Эглонъ, Гансъ Саатъ и Тённисъ Кампусъ (выдержали 

испытаніе); 

въ Гольдингенской гимназіи — Фридрихъ Клейнъ 

(выдержалъ испытаніе); 

5)  на первый классный чинъ:  

въ Ревельской Александровской гимназіи: Александръ 

Козловъ,  Павелъ Игрушкинъ,  едоръ Серг  евъ (вы 
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держали испытаніе) и Александръ Каралайтисъ (не вы

держалъ онаго); 

6)  на  правахъ вольноопред ляющихся II  раз

ряда:  

въ Митавскомъ реальномъ училиіц : Викгоръ Бойт-

манъ, Евгеній ГраФъ и Иванъ Рафаэль (выдержали 

испытаніе). 

— Въ Гольдингенской гимназіи 20 мая 1888 года 

подвергался испытан ію на зван іе  аптекарскаго уче

ника,  но не выдержалъ онаго Барлъ Думъ.  

— Въ теченіи времени съ 1 апр ля по 30 іюня 

1888 года выбыли изъ среднихъ учебныхъ заведеній до 

окончанія курса сл дующіе ученики: 

Изъ Митавской гимназіи: 

изъ приготовительнаго класса: Вальтеръ Мельвиль; 

изъ III класса: Вильгельмъ Канъ и Вольдемаръ Пел-

лингъ;  

изъ IV класса: Мозесъ ГиршФельдъ и Эрнстъ 

Рехенбергъ — Линтенъ;  

изъ Vкласса: Карлъ Беккеръ, Павелъ Габренасъ, 

Іоганъ Грусдонъ,  Оскаръ Дочкевичъ,  Игнат ій  Кил і-

усъ, Эмануилъ Левинсонъ, Гейнрихъ Раппъ и Матв й 

Туменасъ;  

изъ VI класса: Іоганъ Катхэ, Брониславъ Л'аусъ и 

Петръ Берзинъ;  

изъ VII класса: Павелъ Бальчевскій; 

Изъ Либавской Николаевской' гимназіи: 

изъ приготовительнаго класса: Федоръ Филиппъ 

ШеФФель;  

изъ I класса: Фраицъ ІОСИФЪ Мицнусъ и Геврихъ 

Онгирск ій ;  



изъ II класса: Оскаръ Ивапъ 'Карл.ъ Колатъг^/і^та-

ниславъ Косовичъ, Георгій Феликсъ Густавъ гПФдул^ 

и Наполеонъ СераФИнасъ; •, . и к:: ":-

изъ IV класса: Исидоръ Левъ и Марціанъ Срациаіц 

изъ V класса :  Гиллель (онъгчже Германъ) Аир ія-

скій, Николай Берницъ, Абрамъ Машусъ (онъ же Максъ) 

ВульФъ, Антонъ Гальминъ, Петръ ГедговдърДевъ 

Гейманъ, РаФаилъ Гольдщмидтъ, Аропъ;(онъ же Ос

каръ) Готшалькъ, Лаврентій Зоза, Фейвель .(онъ ;$ке 

Филиппъ) Израельсонъ, Лванъ Миладіовскій, Ащгонъ 

Пупитсъ,  Аронъ Ракишекф^Брониславъ (Цн шко,  

Зенонъ Станевичъ и РудольФЪ Едуардъ Т.оде (вс они, 

за исключеніемъ Гальмава, Пупиша и Тоде только въ 

конц семестра переведены въ V классъ)^ г , 

. изъ VI класса: Симонъ Ващасъ (одъ же Краузе); 

изъ VII  класса :  Альбертъ Зак<$ъ, ,  Борис і»  Зубков-

ск ій  и  Альбертъ Эдгаръ Валентинъ Монкевичъ;  :  . .  

изъ Голъдингенской гимназіи: 

изъ III класса: Гансъ Лонер'тъ; 

изъ V класса: Людвигъ Дум ПФЪ, Александръ Е г ер ъ 

и ІОСИФЪ Ядвир іписъ;  

изъ VII класса: АльФОнсъ Якобсонъ; 

изъ Перновской гимназіи: . 

изъ III класса: Александръ Венгеръ и Михаилъ 

Навратилъ;  

изъ IV класса; Кристіанъ Циммерманъ;.. 

изъ V. класса: Вильгельмъ Аменде и йванъ.Юнт-

сонъ;  

изъ VI класса: Раймундъ Б ёк е^ Рихардъ Гриммъ. 

Карлъ Мюллеръ и Карлъ Петерсенъ;  
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изъ Аренсбургской гимназіи: 

изъ I класса: баронъ Раймартъ Нолькенъ; 

изъ Ревельской губернской гимназ іи :  

изъ II класса: Арнольдъ Серенсенъ; 

изъ III класса: Германъ Граоъ, Іоганъ Пиндингъ, 

Артуръ Петерсонъ п Вильгельмъ Шнейдеръ;  

изъ ІУ класса: Гергардъ Круль и Гергардъ Янкау-, 

изъ V класса :  Карлъ Іенсенъ,  Эрнстъ Люстверкъ,  

Леонъ Фикъ,  еодоръ Фрезе и  Юлій Эльмадтъ-,  

изъ Ревельской Александровской гимназ іи :  

изъ 1 класса :  Оскаръ Амбергъ,  Эдгаръ Пенза,  

Николай Печлевичъ и Фердинандъ Якобсонъ;  

изъ II класса: Дмитрій Зиббини, Андрей Карцевъ 

и Александръ Михайловъ;  

изъ Ш класса: Александръ Алекс евъ и Левъ Ле-

вановичъ;  

изъ IV класса: Борисъ ВульФертъ и Василій 

Нсаевъ;  

изъ V класса: АДОЛЬФЪ Андрушкевичъ,  Петръ 

Карцевъ,  Серг  й  Петровъ,  Михаилъ Шустовъ и 

Викторъ Якобсонъ;  

изъ VI класса: Романъ Келеръ; 

изъ VII класса: Николай Зиббини, Василій Пота-

новъ,  Владиміръ Семеновъ и Иванъ Вулгаринъ*,  

изъ VIII  класса :  Вольдемаръ Мадисовъ;  

изъ Полангенской прогимназ іи :  

изъ I класса: Иванъ Волтушко, РудольФЪ Визен-

бергъ,  ЕвстаФІй Климовичъ,  Константинъ Пацевичъ 

и ІОСИФЪ Станишевск ій ;  

изъ II класса: ІОСИФЪ Брикъ, Иванъ Каулисъ и 

Михаилъ Янкевичъ;  
б 



— 382 — 

изъ Рижскаго русскаго реальнаго училища: 

изъ I  класса :  Карлъ Аншевитцъ,  Николай Бара-

новск ій ,  Мартинъ Верковичъ,  Гейманъ Бланкен-

штейнъ, Яковъ Гребенщиковъ, ІІавелъ Гуго, Нико

лай Кукушкинъ,  Анатол ій  Лявданск ій ,  Евген ій  Мау-

ринъ, Генрихъ Менде, Тихонъ Несадомовъ, Алек

сандръ Никитинъ и Карлъ Шноре;  

изъ П класса: Николай Гарфункель, Горгоніусъ 

Зубрицк ій ,  ІОСИФЪ Луковичъ,  Петръ Михайловъ и 

Оскаръ Трей;  

изъ Ш класса: Альбертъ Анситъ, АДОЛЬФЪ Венц-

лавовичъ,  Серг  й  Климовъ,  Анатол ій  Ноздрачевъ,  

Вячеславъ Терентьевъ, Оскаръ Фельдманъ и Георгій 

Шульманъ;  

изъ IV класса: Никита Заверткинъ, ІОСИФЪ Кер-

шинскій, Алекс й Смирновъ, Оттонъ Старкъ, Моисей 

Тодесъ,  Адамъ Тромщинск ій ,  Эммануилъ Улинск ій ,  

Юлій Фельдманъ, Маркусъ Цуккербергъ и Леопольдъ 

ІНвалко;  

изъ V класса: Вячеславъ Гедговдъ, Станиславъ 

Желиковск ій ,  Казиміръ Мильвидъ и Карлъ Равенъ;  

въ VI класса: Адріанъ Яхимовичъ и Людовикъ 

ЭккерсдорФъ; 

изъ Дерптскаго реальнаго училища: 

изъ I класса: Карлъ Гринвальдъ; 

изъ Ш класса: Петръ Зоккъ; 

изъ V класса: Леонгардъ В а ц ъ, Николай Л е з н е р ь 

и  баронъ Робертъ Штакельбергъ;  

изъ VI класса: Густавъ Нурмъ и Иванъ Оравъ; 

изъ Митавскаго реальнаго училища: 

изъ I класса: Максъ БлюменФельдъ, Максъ 
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ВульФСОнъ,  Еонстантинъ Гольстенъ,  Михаилъ Желто-

ношкииъ Вильгельмъ Кунделековъ,  Вальтеръ Лег-

никъ,  Августъ Розенбергъ и Францъ Томашевск ій ,  

изъ II  класса :  Александръ Миллеръ-,  

изъ Ш класса: Амброзій Можейкисъ; 

изъ IV класса: Эдуардъ Гиршгорнъ, Вильгельмъ 

Минутъ и Густавъ Якобсонъ;  

изъ У класса: Иванъ Гольмъ, Христофоръ Ланде-

бергъ и Левинъ Мейеръ;  

изъ VI класса: Вильгельмъ Вин тер ъ, Фрицъ Дан-

ненбергъ,  Лазарь Соколовск ій  и Чеславъ Тома-

шевск ій ;  

изъ Либавскаго реальнаго училища: 

изъ I класса: Гуго Гердинъ, Арвидъ Классонъ; 

изъ П класса :  Александръ Драллъ;  

изъ Ш класса: Александръ Ивановъ; 

изъ ІУ класса: Александръ Дубня, Адамъ Миньятъ 

и Георгъ Трейвертъ;  

изъ Ревельскаго реальнаго училища: 

изъ Ш класса: АльФредъ Моллеръ; 

изъ ІУ класса: Павелъ Шубартъ; 

изъ У класса: баронъ ІОСИФЪ Майдель и Алек

сандръ Ниссенъ;  

Ш. Рекомендованный изданія. 
Съ января м сяца текущаго года при Свят йшемъ 

Синод издается новый еженед льный журналъ подъ за-

главіемъ „Церковныя В домости", зам нившій собою 

прежній органъ духовнаго в домства „Церковный В ст-

никъа. Въ программу этого журнала и принадлежащихъ 

къ оному „Прибавленійа входятъ, кром вс хъ законо-
6* 
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положеній и правительственныхъ распоряженій, къ духов

ному в домству относящихся, пропов ди и статьи научно-

богословскаго содержанія, изложенныя просто и общепо

нятно, св д нія о церковной жизни и д ятельности учреж-

деній какъ въ различныхъ м стностяхъ нашего отечества, 

такъ и на восток и на славянскихъ земляхъ, сообщенія 

о вновь выходящихъ книгахъ и періодическихъ изданіяхъ 

и св д нія о церковныхъ древностяхъ, зам чательныхъ 

въ томъ или другомъ отношеніи. Признавая весьма жела-

тельнымъ возможно большее распространеніе среди уча

щейся молодежи столь выдающагося въ духовно-нравствен-

номъ отношевіи изданія, а также въ виду общедоступной 

ц ны онаго (3 рубля съ пересылкою и доставкою), г. ми-

нистръ народнаго просв щенія, предложеніемъ отъ 15 іюня 

1888 года за М 9017, поручилъ попечителю округа обра

тить вниманіе начальствъ среднихъ учебныхъ заведеній, 

городскихъ училищъ и учительскихъ семинарій на озна

ченный журналъ. Подписка принимается въ С-Петербург 

въ хозяйственномъ управленіи при Свят йшемъ Синод . 

— Директоромъ еодосійскаго учительскаго инсти

тута, д ств. ст. сов. Николаемъ Ленцомъ изданъ „Исто-

рико-статистическ ій  очеркъ десятил т ія  еодос ій-

скаго учительскаго института. 1874 — 1884а. Въ 

очерк издатель коснулся многихъ вопросовъ или мало 

разработывавшихся въ нашей педагогической литератур 

или же и вовсе въ ней не возбуждавшихся; н которые 

изъ нихъ могутъ способствовать выясненію различныхъ 

важныхъ сторонъ учёбнаго д ла, вообще, всл дствіе чего, 

представляя интересъ общій, и приложимы къ каждому 

учебному заведенію, съ ц лію полн йшаго съ ними озна-

комленія. Ц ны экземпляра, безъ пересылки, 2 рубля. 
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Прим  ч а н і я :  В ъ  Л#6  ц и р к у д я р о в ъ  п о  о к р у г у  з а  
1888 годъ по ошйбк напечатано въ поел днйхъ двухъ гра-
Фахъ: на стр. 261 подъ № 54 вм сто 7 руб. 50 коп. — 6 руб. 
50 коп. и на стр. 264 подъ № 85 вм сто 50 коп. — 1 руб. 
50 коп. 

Въ М 5 т хъ же циркуляровъ на стр. 231 въ число го-
родскихъ управленій, которыя, сокративъ пособія, выдавав-
шіеся на содержаніе публичныхъ начальныхъ учйлищъ, ассиг
новали довольно значительныя суммы на вспомоществованіе со-
держателямъ частныхъ учебныхъ заведеній, по ошибк было 
включено Феллинское управленіе. 

Попечитель Церптскаго учёбнаго округа И. Капустинъ. 

Правитель канцелярии Гейнриісенъ. 

Печатано въ типо-литограФІи и словолитн ЭРНСТА ПЛАТЕСА ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ собственномъ дом-ь. 



ЦИРКУЛЯР! 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

20 августа .N2 8. . 1888 года. 

I. Высочайшія повел вія. 

28. 4 іюля 1888 года. О предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИИІІЕРАТОРЪ, въ 4 день іюля 1888 

года, Высочайше разр шить соизводилъ: предоставить, 

въ числ прочихъ, нижепоименованнымъ лидамъ дополни

тельную отсрочку по отбыванію воинской повинности, для 

окончанія образованія: 

до призыва 1888 года — студенту Дерптскаго уни

верситета Оскару Гринбергу ;  

до 15 августа 1889 года — студенту того же уни

верситета Іоанну Фабриц іусу ;  

до призыва 1889 года — воспитанникамъ учитель-

скихъ семинар ій :  Прибалт ійской — Августу Мелкусу и  

II  Дерптской — Давиду Меексу и Матв ю Илусу;  

до призыва 1890 года — воспитаннику Прибалтій-

ской учительской семинар іи  Роману Бодн ку ;  
1 
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до призыва 1891 года — воспитаннику той же семи-

нар іи  Генриху Слессеру .  

29. 16 іюля 1888 года. О подчиненіи жен
скихъ училищъ Дерптскаго учёбнаго округа, 
им ющимъ не мен е четырехъ классовъ, не
посредственному в д нію попечителя округа. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, въ 16 день 

іюля 1888 года, Высочайше соизволилъ на подчиненіе 

женскихъ училищъ Дерптскаго учёбнаго округа, им ю-

щихъ не мен е четырехъ классовъ, непосредственному 

в д нію попечителя учёбнаго округа, а остальныхъ изъ 

сихъ училищъ съ меныпимъ составомъ классовъ непо^ 

средственно директору и инспекторамъ народныхъ училищъ, 

согласно Высочайшему повел нію 26 января 1887 года. 

Всеподданн йшій докладъ министра народ

наго просв щенія. На основаніи § 3 положенія о 

женскихъ гимназіяхъ в домства министерства народнаго 

просв щенія 24 мая 1870 года, эти учебныя заведенія 

состоятъ въ главномъ в д ніи попечителей учебныхъ 

округовъ. Въ Дерптскомъ учебномъ округ существуютъ 

женскія училища, которыя хотя и не могутъ быть при

числены къ разряду правительственныхъ учебныхъ заве-

деній, такъ какъ содержатся на средства городовъ и 

большею частію не пользуются никакими правами, но по 

нурсу соотв тствуютъ женскимъ гимназіямъ и прогимва-

зіямъ и руководствуются особыми положеніями, утверж

давшимися министерствомъ народнаго просв щенія^ сл до-

ватедьно не подходятъ вполн и подъ категорію частныхъ 
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учебныхъ заведеній. Между т мъ по д йствующимъ 

узаконеніямъ не только женскія гимназіи, но и частныя 

учебныя заведенія, приближаюіціяся къ нимъ по учебному 

курсу и числу классовъ, подчинены въ столицахъ непо

средственно попечителямъ учебныхъ укруговъ. 

Признавая такой порядокъ надзора за означенными 

женскими учебными заведеніями желательнымъ и для Дерпт

скаго учёбнаго округа, попечитель вошелъ въ министер

ство народнаго просв щенія съ ходатайствомъ о подчи-

неніи т хъ изъ сихь училищъ, который им ютъ не мен е 

4-хъ классовъ, непосредственному в д нію попечителя 

учёбнаго округа, при чемъ им ющія мен е четырехъ 

классовъ будутъ подчиняться наравн съ училищами низ

шими непосредственно директору и инспекторамъ народ

ныхъ училищъ, согласно Высочайшему повел нію 

26 января 1887 года. 

Не встр чая съ своей стороны препятствія къ удо-

влетворенію означеннаго ходатайства, пріемлю долгъ все

подданнейше испрашивать Всемилостив йшее Вашего 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе на при

ведете таковаго въ исполненіе. 

30. 21 іюля 1888 года. О зачисленіи над
зирательниц^ и учнтельннц Ревельской жен
ской гимназіи Анн фонъ-Мнллеръ въ срокъ 
выслуги на пенсію времени съ 1 августа 

1870 г. по 11 октября 1887 года. 
Командующій Императорскою главною квартирою 

сообщилъ министру народнаго просв щенія, что ГОСУ

ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 21 день іюля 1888 года,  Все-

милостив йше повел ть соизводилъ: надзарительниц 

X* 
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и учительниц Ревельской женской гимназіи, дочери капи

тана Анн Фонъ-Миллеръ зачислить въ срокъ выслуги 

на пенсію изъ находящагося въ распоряженіи министер

ства народнаго просв щенія капитала призр нія домащ-

нихъ наставниковъ, учителей и учительницъ, время, про

веденное ею при служебныхъ зацятіяхъ въ Рижской Ло

моносовской и Ревельской женскихъ гимназіяхъ до полу-

ченія свид тельства, на званіе домашней наставницы, именно 

съ 1 августа 1870 по 11 октября 1887 года. 

И. Онред ленія Правительствуюіца го Сената. 
3 0 соблюденіи н которыхъ 
Правйлъ относительно составленія справоч-

ныхъ д нъ на строительные матеріалы*). 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Правительствующій Сенатъ слушали: Д ло о начет въ 

3138 руб. 27 коп., переплаченныхъ противъ справочныхъ 

ц нъ подрядчику Каялину за работы, произведенныя имъ 

въ 1876 году въ Вытегорскомъ округ путей сообщенія. 

Пр и к аза ли: Разсмотр въ это д ло, Правительствующій 

Сенатъ нашелъ, что изъ обстоятельствъ его возникаютъ 

сл дующіе два вопроса: 1) должны ли контрольный 

учрежденія, при уЧет строительныхъ операцій отчетныхъ 

учрежденій, принимать въ разсчетъ сообщенный состави-

телямъ см тъ м стными у здными полицейскими управле-

ніями ц ны на строительные матеріалы и рабочія силы, 

или для нихъ обязательны лишь общія по губерніи, утвер

ждённый у становленнымъ порядкомъ, справочный ц ны, 

и 2) ч мъ долженъ опред ляться разм ръ см тной ц ны 

*) Ивъ № 34 „ІІравительственнаго В стника" 1888 г. 
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аА такГе матеріады, которыхъ въ изв сітной м стности 

въ-- яродаж не еуществуетъ? По первому предмету 

Нрави^ельствующій Сенатъ прй^наетъ," чіо -на-основаніи 

й.,10 сі 40 т. XII ч. I уст. строит.^'':св. зак. изд. 1857 

года., обязанность собирать и"'сообщить, кому сл дуетъ, 

св д нгя о существуюідих-ъ на строительные матеріалы 

ц нахъ по губерніи была возложена на строительный й 

дброжныя коммйссіи. - Съ прёобразованіемъ 'губёрйскйхъ 

учреікденій, обязанность5 эта, согласно п. 1'йрим. къ 10 

ст. уст. строит, по прод. 1876 года 'перешла на строи-

тельныя йтд ленія губернскихъ правлёній-. На. основаніи 

2019 и 1408 ст.'т. II ч. 1 общ. Згуб. учрёЖ, св. зак;, 

изд. 1876 года, св д нія - -этй< доставляются губернскйііъ 

правленіямъ по городамъ — тородскимй'уйравами, а по 

у здамъ'--— у з#ными полицейскими управленіяМи, а со

гласно п. Д. ст. 67 устава строит.гй$д. 1857 -года, с*р6й-

тельныя и дорожныя коммиссій (нын - строительный*от-

д лейія губернскихъ правленій) наблюдаютъ й^тй тствуютъ, 

-чтЪбы справочныя о ц нахъ св Д ніія сообразовалась съ 

д йствитедьною стоимостью работъ и потребностей',1 не 

допуская никакога излишёйтва. Засимъ, въ прим чаніи къ 

приведенному пункту (д) сказано: „председатель коммиссій, 

по званію 'начальника губерніи, подъ в домствомъ Аоего 

устанавливаются справочный ц ны, обра'щаетъ особое 

вниманіе на правильность онйхъ44. Такимъ образомъ, 

йа обязанности полицейскихъ управленій, какъ это, между 

прочимъ, выражено и въ опред леніи Прйвительствующіаго 

Сената, отъ 28 марта-1878 года и 24 октября 1879 года, 

лёжитъ лишь собираиіе и доставленіё въ строительный 

отд ленія св д ній о существующихъ въ район икъ в -

домства ц иахъ на матеріалы и раббчія Силы, а строи-
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полученныхъ о ц нахъ св д ній, составляютъ отд льныя 

по каждому городу и у зду в домости, который и пред-

ставляютъ па окончательное утвержденіе губернатора. 

Отсюда сл дуетъ, что у здное полицейское управленіе не 

им етъ въ д л доставленія св д ній о справочныхъ ц -

нахъ самостоятельна™ значенія, и ц ны эти могутъ быть 

для коптрольнаго учрежденія обязательными лишь въ томъ 

случа , если он соотв тствуютъ утвержденнымъ въ 

установленномъ порядк справочнымъ ц намъ. По вто

рому вопросу Правительствующій Сенатъ находитъ, что 

хотя въ приведенныхъ законоположеніяхъ и указанъ по-

рядокъ составленія и объявленія справочныхъ цішъ на 

строительные матеріалы и рабочія силы, но при уста-

новленіи сего порядка несомн нно им лись въ виду лишь 

ц ны на такіе предметы, которые существуютъ въ про

даже въ данной м стности, а такъ какъ относительно спо

соба полученія св д ній о ц нахъ на такіе предметы, 

коихъ на м ст въ ородаж не им ется, никакихъ ука-

заній въ закон не содержится, то посему строительныя 

отд ленія, въ составляемыхъ ими в домостяхъ о справоч

ныхъ ц нахъ, противъ таковыхъ предметовъ никакихъ 

ц нъ не указывали. Всл дствіе сего, какъ отчетныя 

управленія во время производства работъ, такъ и кон

трольны я учрежденія, ревизуя отчетность, оказывались въ 

затрудинтельномъ положеніи при сужденіи о выгодности 

для казны той или другой строительной операціи, а вм ст 

съ т мъ у контрольныхъ учрежденій возникали неодно

кратно сомн нія въ правильности производства расходовъ. 

Въ виду того, что такое положеніе д ла, во многихъ слу-

чаяхъ, не соотр тстэовало интересамъ казны, и что, 
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между т мъ, строительный отд ленія должны быть един-

ственнымъ законнымъ источникомъ вс хъ необходимыхъ 

для составителей см тъ справочныхъ св д ній, министер

ство внутреннихъ д лъ, какъ объяснилъ товарищъ ми

нистра, признало необходимымъ сд лать распоряженіе 

(циркуляръ 31 мая 1886 г. № 12), чтобы въ в домостяхъ, 

доставляемыхъ по городамъ — городскими управами, а 

по у здамъ — полицейскими управленіями, противъ пред-

метовъ, не суіцествующихъ въ продаж или предложеніи, 

были д даемы на будущее время соотв тственныя отм тки, 

съ указаніемъ на м стность, въ которой возможно было 

бы такіе предметы пріобрести съ удобствомъ и большею 

кономіею, и чтобы эти посл днія св д нія включались 

въ общія по губерніи в домости о справочныхъ ц нахъ. 

Распоряженіе это Правительствующей Сенатъ признает'/» 

вполн правильнымъ и ц лесообразнымъ, а потому и въ 

отношеніи къ ц намъ на такіе предметы, коихъ въ из-

в стной м стности въ продаже не им ется, составители 

см тъ могутъ въ настоящее время руководствоваться 

т ми же в домостями, получаемыми ими отъ строитель-

ныхъ отд леній, изъ чего сл дуетъ вывести заключеніе 

о необязательности для ревизіоннаго учрежденія ц нъ на 

строительные матеріалы и рабочія силы, сообщаемыхъ 

м стною у здною полиціею, если он не вошли въ озна-

ченныя в домости. Придавая такое значеніе составляе-

мымъ губернскими правленіями в домостямъ о справочныхъ 

ц нахъ, Правительствующій Сенатъ признаетъ необходи

мымъ, для вящаго обезпеченія ихъ достоверности, обя

зать отчетный учрежденія вс хъ в домствъ немедленнымъ 

сообщеніемъ, для соотв тственнаго исправленія, подлежа

щему губернскому правленію о каждомъ зам ченномъ при 
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пользовании справочными ц нами несоотв тствіи этихъ 

ц нъ съ существующими въ д йствительности. Раввымъ 

образомъ, ІІравительствующій Сенатъ не можетъ не обра

тить вниманія и на то, что справочный ц ны, устанавли

ваемый губернскими правленіами, представляются ц нами 

средними, выведенньши изъ общей сложности ц нъ раз

личныхъ м стностей губерніи, а потому на соотв тствіе 

ихъ д йствительной стоимости предметовъ въ т хъ или 

другихъ м стахъ значительно вліяютъ расходы перевозки, 

въ особенности по отношенію къ предметамъ громоздкимъ; 

такъ, по н которымъ етроительнымъ матеріаламъ значи

тельная часть стоимости определяется въ большинств слу-

чаевъ расходами на перевозку оныхъ къ м сту произ-

кодства работъ. Относительно такихъ предметовъ, издержки 

ихъ перевозки должны исчисляться отд льно отъ справоч

ной стоимости ихъ въ м стахъ добычи или производства. По 

вс мъ изложеннымъ основаніямъ, Правительствующій Се

натъ опред ляетъ: разъяснить губернскимъ правленіямъ 

о строгомъ соблюденіи изложенныхъ правилъ относительно 

составленія справочныхъ ц нъ, о чемъ, для надлежаіцаго 

исполненія, припечатать настоящее опред леніе Прави

тельствующая Сената въ „Собраніи узаконеній и распо-

ряженій правительства". 

13 мая 1888 года. По вопросу о расход о-
ваніи остатковъ отъ штатныхъ суммъ, ассиг-
нуемыхъ на содержаніе учёбнаго заведенія*). 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Правительствующій Сенатъ слушали: д ло по жалоб 

Аккерманской у здяой земской управы на министра на-

*) Изъ цирк, по Одесср. учебн. округу 1888 г. М 7. 
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отъ штатныхъ суммъ, ассигнуемыхъ на содержаніе м стной 

мужской прогимназіи. Приказали: въ принесенной 

Правительствующему Сенату жалоб Аккерманская у здная 

земская управа объясняётъ,  что по п .  5  Высочайше 

утвержденнаго 20 Февраля 1879 года мн нія Государствен-

наго Сов та объ учрежденіи1 въ г. Аккерман прогимназій 

на совм стныя средства казны, города и земства, могуіціе 

быть остатки отъ штатныхъ суммъ заведенія подлежатъ 

д ленію на дв части, изъ коихъ одна, соотв тстВуюЩая 

сумм , ассигнуемой казною, должна быть передаваема, 

на общемъ основаніи, въ государственное казначейство, 

а другая оставляется въ распоряженіи Аккерманскихъ 

городской думы и у зднаго земства для употребленія, по 

ихъ усмотр нію, на нужды заведенія. Между т мъ, об-

разовавшіеся въ 1879 г., 1881—1886 годахъ остатки 

отъ штатнаго содержанія названной прогнмназіи, изъ коихъ 

на долю земства причитается 1541 руб. 13 коа., пере

числены, съ разр шенія министерства народнаго гіросв -

щенія, безъ согласія земства, изъ одной статьи § 7 см ты 

министерства народнаго просв щенія въ другую на раз-

личныя надобности прогимназіи. А потому Аккерманская 

земская управа проситъ Правительствуюіцій Сенатъ объ 

отм н распоряженія министерства народнаго просв щенія 

касательно употребленія, безъ согласія земства, остатковъ 

отъ штатной суммы по содержанію Аккерманской про-

гимназіи, съ возвращеніемъ неправильно издержанныхъ 

остатковъ за упомянутые годы, причитавшихся на долю 

земства въ количеств 1541 руб. 13 коп., а также о 

возстановленіи предоставленнаго земству п. 5 приведеннаго 

Высочайшаго повел нія права распоряжаться причитаю
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щимися на его долю остатками по своему усмотр нію. 

Представляя означенную жалобу Правительствующему Се

нату, министръ народнаго просв щенія, рапортомъ отъ 

30 мая 1887 года за Л0 8634, доноситъ, что пропорціо-

нальному д ленію между казною и воспособляюіцими об

ществами подлежатъ,  на основан іи  ст .  5  Высочайшаго 

повел нія 20 Февраля 1879 года, остатки отъ суммъ, 

отпущенныхъ на содержаніе заведенія по заключеніи 

см ты, за вс ми сд ланными въ теченіи года расходами 

на штатное содержаніе заведенія, безъ всякаго распред -

ленія отпущенныхъ суммъ по статьямъ расхода, такъ 

какъ только по истеченіи см тнаго года, т. е. посл 

1 января, можетъ быть приведено въ изв стность коли

чество сбереженій по учебному заведенію и сд лано опре-

д леніе разм ра части сихъ сбереженій, причитающихся 

на долю земства. Въ теченіи же см тнаго періода мини

стерство народнаго просв щенія, по сил см тныхъ пра-

вилъ (прил. къ ст. 221 т. I ч. II Св. Зак. изд. 1857 г.) 

им етъ полное право сд лать передвижеяіе кредитовъ изъ 

одного см тнаго подразд ленія въ другое по м р надоб

ности, для удовлетворенія такихъ расходовъ, по коимъ 

ассигнованіе оказалось недостаточными, безъ предвари-

тельнаго на то согласія того или другаго изъ м стныхъ 

обществъ, принимающихъ участіе въ содержаніи учёбнаго 

зяведенія. Такъ какъ отпускаемый м стными обществами 

суммы предназначаются не на какую либо опред ленную 

статью расхода учёбнаго заведенія, а на штатное его 

содержите, нередвиженіе же кредитовъ д лается по част-

нымъ подразд леніямъ статей расходовъ на нужды, 

положенный по штату, то сл довательно пока д йствуетъ 

см та даэнаго года и производится расходование см тныхъ 
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кредитовъ, не можетъ быть и р чи объ остаткахъ; остатки 

являются лишь по оковчаиіи года и заключеніи см ты, когда 

сведены вс счеты по доходу и расходу на см тный го&ъ. 

Разсмотр въ изложенныя обстоятельства, Правитель-

ствующій Сенатъ находитъ, что вс показанные въ жа-

лоб управы остатки не  могутъ по смыслу ст .  5  Высо-

чайшаго повел нія 20 Февраля 1879 года считаться та

ковыми, такъ какъ, по донесенію министра народнаго про-

св щенія, Финансовыя см ты заведенія въ т періоды 

времени, за которые исчислены остатки, не были еще 

заключены. По сему и принимая во вниманіе: 1) что 

впредь до окончательна™ заключенія годичныхъ см тъ 

означенный управою суммы не подлежали пропорціоваль-

ному д ленію между казною и Аккерманекими городскимъ 

обществомъ и земствомъ и потому не могли быть пере

даны въ распоряженіе сихъ обществъ для употребленія, 

по ихъ усмотр нію, на нужды м стной прогииназіи; 2) что 

по заключеніи см тъ Аккерманской прогимназіи за 1879 

годъ и съ 1881 по 1886 годы никакихъ д йствительныхъ 

остатковъ не было и 3) что изъ остатка отъ суммъ, 

отпущенныхъ въ 1880 году на Аккерманскую прогимназію, 

оказавшегося по заключеніи см ты въ разм р 1875 руб. 

уже передана въ распоряженіе земства причитающаяся 

ему, пропорціонально взносу, доля 422 руб. 6 коп., — 

Правительствующій Сенатъ находитъ жалобу Аккерманской 

у здной земской управы неподлежащею удовлетворенію, 

а потому опред ляетъ оставить оную безъ посл дствій. 

О чемъ, для объявленія Аккерманской у здной земской 

управ , Бессарабскому губернатору послать указъ, како-

вымъ ув домить и министра народнаго просв щенія въ 

разр шеніе рапорта за М 8634. ' 
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III. Мінвстерскія распоряженія. 
а) Общія раепоряженія. 

41. 18 іюля 1888 года за Л» 10607. 0 по-
рядк зачисленія въ запасъ чиновниковъ 
военно-медицинскаго в домства врачей, фар-

мацевтовъ и ветеринаровъ. 
Въ 1884 году, по соглашенію министровъ военнаго, 

внутреннихъ д лъ и народна го просв щенія, были выра

ботаны согласно ст. 35 положенія объ ОФицерскимъ чи-

нахъ запаса, правила о порядк зачисленія въ запасъ 

чиновниковъ военно-медицинскаго ведомства врачей, Фар-

мацевтовъ и ветеринаровъ, несостоявшихъ на д йстви-

тельной служб , но подлежаіцихъ поступленію въ запасъ 

на основаніи ст. 63 уст. о воин, повинн. Означенными 

правилами (п. п. 2 и 3), объявленными при приказ по 

военному в домству 1884 года Л0 119 и въ циркуляр 

министра внутреннихъ д лъ губернаторамъ отъ 11 октября 

того же года за Л? 17, установлено, что начальства уни-

верситетовъ и ветеринарныхъ институтовъ препровождаютъ 

документы оканчивающихъ курсъ врачей и ветеринаровъ, 

им ющихъ отсрочки для окончанія образованія, въ подле-

жащія присутствія по воинской повинности, а свид тель-

ства объ отсрочкахъ выдаютъ т мъ лицамъ на руки для 

представленія отъ себя, согласно ст. 162 уст. о воин, 

повинн., въ т же присутствія при заявленіяхъ о м ст 

постояннаго своего жительства. 

• Въ настоящее время главное военно-медицинское 

управленіе ув домило министерство народнаго просв ще-

нія, что иногда университеты и ветеринарные институты 

ограничиваются сообщеніемъ присутствіямъ по воинской 
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повинности только объ окончаніи курса молодыми врачами 

и ветеринарами, предоставляя присутствінмъ требовать 

документы уже отъ названныхъ лицъ; но такъ какъ при 

этомъ учебнымъ заведеніямъ остается обыкновенно неиз-

в стнымъ м стожительство окончившихъ курсъ, то ВОЗНИг 

каетъ Продолжительная переписка о выяснения, гд эти лица 

находятся, и всл дствіе этого не только замедляется зачисле-

ніе и*ъ въ запасъ, но посл днее даже оказывается невоз-

можнымъ, если искомая личность остается необнаруженной;. 

Въ видахъ устраненія подобныхъ затрудненій на бу

дущее время главное военно-медицинское управленіе про-

ситъ, чтобы начальства университетовъ и ветеринарныхъ 

институтовъ препровождали непрем нно указанныя въ 

п. 2 помянутыхъ правилъ документы молодыхъ врачей и 

ветеринаровъ, обязанныхъ по жребію отбывать воинскую 

повинность, въ подлежащія присутствія по воинской по

винности) напоминая при этомъ молодымъ людямъ, что 

они сами обязаны заявить о себ т мъ же присутствіямъ, 

дабы предупредить разыскиваніе ихъ. 

Сообщая о семъ, министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю округа сд лать зависящее распоря-

женіе къ удовлетворенію вышеизложеннаго ходатайства. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ Дерптскихъ уни

верситета и ветеринарнаго института для надлежащаго 

руководства. 

42. 20 іюля 1888 года за Л» 10758. По во
просу объ открытіи приготовительныхъ клас-
совъ при Дерптской и Митавской.гимназіяхъ. 

. ..Г.. попечитель Дерптскаго учебнаго округа обратился 

въ г. министру народнаго просв щенія съ ходатайств мъ 
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о разр шеніи на открытіе приготовительныхъ классовъ 

при Дерптской и Митавекой гимназіяхъ, прим нительно 

къ уставу гимназій и прогимназій 1871 года и объ ас

сигновали по сил Высочайшаго повел нія 30 мая 1888 

года по 1100 руб.на содержаніе каждаго изъ этихъ классовъ. 

Всл дствіе сего статсъ-секретарь Деляновъ изъяснилъ, 

что при гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго округа, руко

водствующихся уставомъ 1820 года, не могутъ быть от

крыты приготовительные классы съ правами, указанными 

въ устав гимназій и прогимназій 30 іюля 1871 года, безъ 

особаго на то разр шенія въ законодательномъ порядк . 

Въ виду же необходимости подготовленія учениковъ 

для поступленія въ Дерптскую и Митавскую гимназіи, его 

высокопревосходительство нашелъ, что для этой ц ли мо

гутъ быть открыты особыя начальныя школы, учрежденіе 

каковыхъ школъ въ г. г. Дерпт и Митав будетъ зави-

с ть отъ усмотр нія попечителя округа, но само собою 

разум ется, что какъ служащіе, такъ и учащіеся въ сихъ 

школахъ не будутъ пользоваться никакими правами, рас

ходы же по содержанію сихъ училищъ должны быть от

несены на плату за ученіе, разм ръ каковой платы мо-

жетъ быть установленъ г. попечителемъ, въ соразм р-

ности съ предстоящими расходами. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ подлежащихъ 

учебныхъ заведеній для св д нія и руководства. 

43. 3 августа 1888 года за Л® 11552. 
По вопросу о предоставленіи св тскимъ ли-
цамъ права преподавать законъ Божій въ на-

чальныхъ народныхъ училищахъ. 
Въ 1880 году министерствомъ народнаго просв щенія 

былъ переданъ на заключеніе Овят йшаго Синода вопрось 
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о предоставденіи св тскимъ лицамъ права преподавать За

конъ Божій въ начальныхъ народныхъ училищахъ. 

Нын г. исполнающій обязанности оберъ-прокурора 

Свят йшаго Синода ув домилъ г. министра народнаго 

просв щенія, что Свят йшій Синодъ, не признавая въ 

настоящее время д йствительной надобности въ общемъ 

постановленіи о допущеніи св тскихъ лицъ, не получив-

шихъ богословскаго образованія, къ преподаванію закона 

Божія въ начальныхъ народныхъ училищахъ, положилъ: 

въ т хъ крайнихъ случаяхъ, когда встр тится необходи

мость допущенія св тскихъ лицъ къ таковому препода-

ванію въ томъ или другомъ училшц , предоставить под-

лежащимъ учрежденіямъ и должностнымъ лицамъ, зав ды-

вающимъ училищами, обращаться о семъ съ ходатайствами 

къ епархіальнымъ архіереямъ, при чемъ предложить епар-

хіальнымъ преосвященнымъ представлять таковыя хода

тайства, съ подробнымъ изложеніемъ м стныхъ условій и 

обстоятельствъ и съ своимъ заключеніемъ, на разр шеніе 

Свят йшаго Синода. 

О таковомъ положеніи Свят йшаго Синода, сообщен-

номъ г. попечителю округа въ предложеніи г. министра 

народнаго просв щенія за Л0 11552, сообщается по округу 

для надлежащаго руководства. 

44. 9 августа 1888 года за № 11783. 
0 новомъ временномъ учебномъ план для 
лриготовит льнаго и двухъ ннзшихъ классовъ 

реальныхъ училищъ. 
На основаніи ст. 13 устава реальныхъ училищъ 

15 мая 1872 года объемъ проподаванія предметовъ учеб-
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наго курса, а равно распред леніе онаго по классамъ 

опред ляегся учебнымъ планомъ, издаваемымъ отъ мини

стерства  народнаго  просв  щен ія ,  а  по  с т .  2 5  Высочайше  

утвержденнаго 9 іюня 1888 года мн нія Государственнаго 

Сов та объ изм неніяхъ и дополненіяхъ въ семъ усгав , 

составленіе подробныхъ программъ преподаванія каждаго 

предмета, на основаніи сего плана, обязательно для каж

даго преподавателя. 

Въ настоящее время для приготовительнаго и двухъ 

низшихъ классовъ сихъ училищъ составленъ, согласно 

одобренной Государственнымъ Сов томъ таблиц нед ль-

ныхъ уроковъ, новый временный учебный планъ по вс мъ 

предметамъ, кром закона Божія, и таковой утвержденъ 

г. министромъ народнаго просв щенія. 

Но закону Божію сл дуетъ руководствоваться въ 

приготовительномъ класс реальныхъ училищъ учебнымъ 

планомъ и программою, утвержденною для того же класса 

при гимназіяхъ и прогимназіяхъ, а въ I и II классахъ — 

д йствующимъ и остающимся нын въ сил учебнымъ 

планомъ и программою сего предмета въ реальныхъ учи-

лищахъ. 

Г. министръ народнаго просв щенія поручилъ попе

чителю округа, предложить реальнымъ училищамъ округа, 

принять къ руководству нижесл дующій учебный планъ, 

при чемъ присовокупилъ, что учебный планъ для Ш и 

сл дующихъ классовъ будетъ выработанъ и сообщенъ въ 

теченіе текущаго учебнаго года и что было бы жела

тельно начать занятія съ текущаго же учебнаго года и 

по другому иностранному языку со П класса, если не 

ястр тится къ сему какихъ либо особыхъ препятствій, 

дабы ученики могли по возможности сл доватьи по обоимъ 



новымъ языкамъ установленному закономъ 9 іюня 1888 

года курсу. 

Объ изложенномъ сообщается начальствамъ реаль

ныхъ училищъ округа къ св д нію и исполненію. 

Учебные планы и программы для реальныхъ училищъ. 
Учебный планъ  русска го  я зыка .  

Приготовителытіі класса (0 урокова). 

Шесть уроковъ русскаго языка въ этомъ класс 

употребляются иачтеніе по русски и по дерковно-славянски, 

пересказъ прочитаннаго, грамматическія упражненія въ 

связи съ прочитаннымъ, заучиванье неболыпихъ прозаи-

ческихъ и стихотворныхъ отрывковъ и ц льныхъ произве-

деній и на письменныя упражненія. 

1 .  Чтен і е .  Съ  чтен і емъ  соединяются  почти  вс  з а -

нятія какъ устныя, такъ п письменныя въ этомъ класс^. 

Съ ц лію пріучить д тей читать сознательно, всл дъ за 

прочтеніемъ каждаго предложенія предлагаются преподн-

вателемъ вопросы, при помощи которыхъ распознаются 

части предложевія, прежде безъ сообщенія названій этихъ 

частей, а впосл дствіе и съ ихъ названіями. За вопро

сами, уясняющими взаимную связь между словами въ от-

д льныхъ предложеніяхъ, задаются вопросы, исчерпывающіе 

содержаніе прочитанной статейки. 

Къ чтенію по церковно-славянски приступаютъ тот-

часъ же, какъ только ученики пріучатся къ сознательному 

и б глому чтенію по русски, при чемъ свойственные 

только церковно-славянскому языку слова, Формы и обо

роты передаются соотв тственными имъ русскими. Къ 

концу ученія въ приготовительномъ класс ученики должны 

быть на столько знакомы съ церковно - славяискимъ язы-
2 



комъ, чтобы могли правильно и сознательно читать и 

переводить молптвы и разсказы изъ Св. исторіп на 

цорковно-славянскомъ язык . 

2 .  Переска зъ  прочитан  на  го  производится  не  

иначе, какъ при помощи вопросовъ учителя, исчерпы-

вающихъ содеряіаніе прочитанной статейки, безъ изм -

ненія порядка сообщаемаго въ ней матеріала. Связнаго 

разсказа статьи мояшо требовать только посл неодно-

кратпаго ея пересказа по вопросамт>. 

Пересказъ прочитаннаго, такъ яге, какъ и сл дующее 

упражненіе, моягетъ быть прекраснымъ средствомъ къ прі-

ученію д тей говорить громко, плавно и правильно и къ 

искорененію часто встр чающейся у нихъ торопливости 

въ р чи и скороговорки. 

3 .  Ра зучиванье  наизусть  с тихотворен ій ,  

какъ въ этомъ, такъ и въ сл дующихъ классахъ, не 

только представляетъ матеріалъ для упражненій съ ц лію 

пріобр тенія навыка говорить плавно и выразительно и 

писать правильно, не только обогащаетъ д тей запасомъ 

словъ и оборотовъ родной р чи, но оно должно положить 

основаніе ознакомленію учениковъ съ образцовыми писа

телями. 

4 .  Грамматическ і я  з анят і я ,  находясь  въ  непо

средственной связи съ чтеніемъ избранной книги для чте-

нія, должны быть направляемы главн йше къ уясненію 

взаимнаго отношенія словъ въ предлоягеніи. Они под

готовляются съ одной стороны т ми же вопросами о 

частяхъ предложевія, которые служатъ къ достиженію 

сознательнаго чтенія и которыми достигается знакомство 

съ частями предложенія и частями р чи, какъ выраже-

віемъ частей предложенія; съ другой стороны они под
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готовляются упражпепіями въ разложеніи отд льныхъ 

словъ на составные ихъ элементы, ч мъ достигается зна

комство съ звуками, буквами, слогами. ІІзъ грамматики 

должно быть сообщено ученпкамъ приготовительнаго 

класса сл дующее: 

Поиятіе о предложеніи; подлежащее, сказуемое (про

стое и составное); объясиительныя слова. 

Общее понятіе о частяхъ р чи. 

Разд леніе звуковъ и буквъ на гласныя, согласные 

и полугласныя. 

Гласныя твердыя и мягкія; употребленіе буквъ: 

І, й и Э; употребленіе гласныхъ посл Ж, Ч, Ш, ІЦ; 

употребленіе ъ и Ь; алФавитъ. 

Д леніе словъ на слоги. Удареніе. 

Предметы чувственные (одушевленные и неодушев

ленные) и умственные. 

Имя существительное собственное и нарицательное; 

мужескій, женскій и средній родъ; число; названіе паде

жей и падежные вопросы; склонепіе существительныхъ 

(кром именъ средняго рода на я). 

Имя прилагательное; два окончанія прилагательныхъ; 

склопенія прилагательныхъ полнаго окончанія (исключая 

прилагат. на Ш съ род. пад. на ЬЯГО). 

М стоименіе: склоненіе личныхъ, вопросительныхъ и 

указательныхъ м стоименій. 

Глаголъ; спраженіе: лица, числа, времена; наклоненія: 

изъявительное и неопред ленное. 

Преподаваніе грамматики въ этомъ класс должно 

быть основано преимущественно на разбор , т. е., по 

возможности, вс грамматическія св д нія выводятся изъ 

текста читаемой статьи и постоянно укрепляются въ 

2* 
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сознаніи и памяти учениковъ какъ прим рами при даль-

н йшемъ чтеніи, такъ и письменными упражненіями. Зна

комство съ чаётями простаго предложенія, им я ц лію 

помогать лучшему пониманію читаемаго, должно быть 

ограничено ум ньемъ ученпковъ указать и назвать со-

ставныя части въ простомъ предложеніи, въ которомъ 

вс он выражены вполн ясно и, главное, показать 

взаимное отношеніе словъ въ предложеніи при томъ доста

точно, если ученики изъ вс хъ родовъ обстоятельствен-

ныхъ словъ будутъ различать только обстоятельства вре

мени, м ста и образа д йствія. Названіе частей предло-

женія сообщаются ученикамъ лишь тогда, когда д ти 

пріобр тутъ уже навыкъ узнавать по вопросамъ взаим

ное отношеніе словъ въ предложеніи. 

Какъ средство, укр пляющее въ памяти и сознаніи 

учениковъ грамматическія правила, предлагается и пись

менно упражнять учениковъ въ склоненіяхъ и спряженіяхъ. 

Относительно неизм няемыхъ частей р чи сл дуетъ до

вольствоваться, если ученикъ будетъ въ состояніи ука

зать, къ какой части р чи относится встр ченное имъ 

при чтеніи слово, и будетъ правильно употреблять на 

письм предлоги въ случаяхъ, не представляющихъ за-

трудненій для знающаго самыя основныя правила грам

матики. 

5 .  Письменныя  упражнен ія  состоятъ  въ  списы-

ваніи съ книги дома, а въ случа нужды въ первое время 

и въ класс , писаніи наизусть стихотвореній, въ упраж-

неній въ склойеніи и спряженіи, въ составленіи отв товъ 

На вопросы изъ прочитанной статьи, и въ письм подъ 

диктовку, которая въ этомъ класс можетъ быть только 

объяснительная, съ предупрежденіемъ ощибокъ и начи
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нается уже посл пріобр тенія учениками н котораго 

навыка въ механическомъ писаніи; диктовка пов рочная 

допускается только въ самомъ конд года. ;  ., #  

Вниманіе преподавателя при письменныхъ уцражн^г 

ніяхъ должно быть обращено не только на вцутреннія 

достоинства работы учениковъ, ио и на вн шнія:.. тордп? 

ливость, небрежность и неряшливость въ письм долркяы 

быть устраняемы вс ми м рами. , ?? 

Первый класса (бур.). ,. 

Практическая  упражнения .  :  •••••.т  -м  • 

I. 1. Объяснительное чтеніе. ; 1  

2. Заучиваиіе наизусть прозаическихъ и сти'хотвор-

ныхъ отрывковъ и д лыхъ произведеній съ уйра-ж-

неніемъ въ выразительиомъ произношеніи. ' і г :' 

3. Устный пересказъ прочитаннаго или разчіказан-

наго съ соблюденіемъ Формы подлинника или ёЪ 

изм неніемъ ея. 

П. 1. Диктовка: ' 1  ' 

а) писаніе наизусть выученнаго. 

б) объяснительная диктовка. 
г- ;• Г.ГГН'Н'о 

в) пров рочная диктовка. 

2. Письменное изложеніе краткихъ разсказовъ по во-
'•)л 

просамъ и безъ вопросовъ. 

3. Краткое описаніе предмеговъ, хорошо изв стныхъ 

ученикамъ. г  

4. Сравненіе двухъ предметовъ. 

5. Письменный разсказъ о вид нномъ или слышан-

номъ. 
/  • •  •  

Ш. Грамматическія упражненія устцыя и письменны?. > 
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Кур  съ  грамматики .  

Изъ  синтаксиса :  Простое  распространенное  пред-

ложеніе п вс его члены. Связь между членами простаго 

предложенія (общее понятіе о согласовали и управлепіи). 

Обращеніе, приложеніе, вводиыя слова и употребленіе при 

нихъ запятой. Предложеніе слитое и употребленіе въ 

немъ запятой. 

Изъ  э тимолог іи :  Звуки  гласные  и  со гласные ,  ихъ  

разд леніе и особенности сочетанія. 

Има существительное; его д лсніе, склопеніе имепъ 

существительныхъ (безъ отступленій); ор ограФІя окои-

чаній. 

Имя прилагательное; его д леніе. Степени сравненія. 

Прилагательныя увеличительныя и уменьшигельныя. Скло-

неніе прилагательныхъ; ор ограФІя окончаній. 

Имя числительное; его д іеиіе. Склоненіе числитель-

ныхъ и правописаніе. 

М стоименіе; его д леніе. Склоненіе м стоимсній. 

Право писан іе. 

Глаголъ; залоги; виды; паклоненія. Д леиіе на 2 спря-

женія. Спряженіе глаголовъ вс хъ залоговъ. Ор ограФІя 

окончаній глагола. 

Нар чіе. Степени сравненія. Правописаніе нар чій. 

Предлогъ; его правописаніе. 

Союзъ; его правописаніе. 

Междометіе. 

На чтепіе церковно-славянскихъ священныхъ и бого-

служебныхъ текстовъ уд ляется, по меньшей м р , по 

одному часу въ нед лю, при чемъ уясняются и заучи

ваются особыя грамматическія Формы и синтаксическіе обо

роты церковно-славянскаго языка, 
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Второй класса (5 урок.). 
Практическія упражненія т же, что и въ I класс . 

Курсъ  грамматики .  

Изъ  синтаксиса .  Иовторен і е  курса  I  класса .  Пред-

ложенія безличныя. Окончаніе синтаксиса простаго предг 

ложенія. Сложное предложеніе по способу подчиненія. 

Виды придаточныхъ предложеній; грамматические, способы 

соединенія придаточныхъ предложений съ главными; .со-

гласованіе и управленіе въ сложномъ предложеніи; сокра-

щеніе придаточныхъ предложевій. 

Изъ  э тимолог іи .  Словообразован і е ;  понят і е  о  

корн , приставк , суффикс и Флексіи; у потребитель; 

и йшіе суффиксы и ихъ правописаніе. Слова, им юіцід 

въ корн . Слова простыя и сложиыя. Главн йшід 

изм ненія гласныхъ и согласныхъ корня. . 

Окончаніе другихъ частей этимологіи. и  .. 

Чтеніе и грамматическое разъясненіе церковно - сла-

вянскихъ священныхъ и богослужебныхъ те^стовъ про

должается, и вообще заканчивается., краткая грамматика, 

церковно-славянскаго языка, на сколько она необходим^ 

для яснаго и точнаго пониманія церковныхъ чтеній, мд-

литвъ и п сноп ній. 
: • I 

Указанія относительно занятій русскимъ язйкомъ 

въ  первыхъ  трехъ  классахъ  реальныхъ  училйщъ, :  

Занятія русскимъ языкомъ въ первыхъ трехъ классахъ 

им етъ ц лью: 1) довести учениковъ до отчетливаго по-

ниманія прочтенныхъ въ класс произиеденій И до ум нья 

правильно и связно изложить ихъ содержаиіе, 2) научить 

учениковъ писать безъ грамматическихъ ошйбокъ, облй-* 

чающихъ незнаніе курса и 3) черезъ уясненіе уЧеникамъ 



грамматических?» Формъ и сиытаксическихъ правилъ облег

чить имъ изученіе иностранныхъ языковъ. Занятія въ 

каждомъ изъ младшихъ классовъ состоятъ въ объясни-

тельномъ чтеніи, упражненіи въ разсказ и заучиваиіи 

наизусть, въ изученіи грамматики и въ письменныхъ 

упражненіяхъ. 

Объяснительное  чтен і е .  

Прямая ц ль объяснительнаго чтенія — научить 
•: * 

воспитанниковъ понимать чужія мысли точно и давать 

себ отчетъ въ прочитанномъ, какъ со стороны Формы, 

такъ и со стороны содержанія. Въ виду этой ц ли 

нужно  изъяснять  лишь  то ,  ч то  требуетъ  изъяс

нен! я, и при томъ на столько, на сколько это необходимо 

для раскрытія содержанія читаемаго, не вдаваясь ни въ 

какія постороннія, заимствованный отвсюду толкованія. 

Объясненія должны вести къ точному пониманію не только 

смысла отд льныхъ Фразъ, но и связи между ними и не

обходимости каждой изъ нихъ для выясненія главной мысли. 

Какъ одно изъ хорошихъ средствъ для отчетливаго уяс-

ненія смысла читаемаго, рекомендуется упражнять учени

ковъ въ подбор синонимическихъ выраженій ти въ пони-

маніи разницы между ними; благодаря такимъ упражнёніямъ, 

кром того, намного обогатится собственная р чь учени

ковъ, исчезнетъ однообразіе ея выраженій и пріобр тется 

навыкъ къ точности изложенія. Объясненія читаемаго 

текста сл дуетъ вести эроматически: при помощи 

искусно преддоженныхъ и расположенныхъ вопросовъ, на-

правленныхъ либо науразум ніе содержанія читаемаго, л ибо 

на раскрытіе сентенціонной мысли, труднаго оборота, либо на 

уясненіе Формы произведенія. Къ акроаматическому пріему 

нужно прибегать только при сообщении тар» называемых?» 
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вещественныхъ св д ній. За объяснительнымъ чтеніемъ 

должно сл довать устное или письменное изложеніе про-

читаннаго. Изложеніе можегъ быть д лаемо или подроб

ное, или сжатое; или по плану подлинника, или съ изм -

неніемъ его. Въ посл днемъ случа , смотря по стать , 

можетъ быть потребована передача разсказа отъ разныхъ 

д йствующихъ лицъ, съ разными ц лями, сокращеніе и 

распространеніе прочитаннаго, сравненіе д йствующихъ 

лицъ, описаніе какого либо предмета, о которомъ гово

рится въ разныхъ м стахъ прочитаннаго и т. п. При 

атомъ рекомендуется съ I же класса пріучать д тей въ 

начал разсказа указывать на причину, вызвавшую раз-

сказъ, или на ц ль его, или сообщать св д нія, необхо-

димыя для пониманія дальн йшаго. 

При выбор матеріала для объяснительнаго чтенія 

нужно руководствоваться пригодностію его не только для 

ц лей спеціальныхъ, но и для ц лей общеобразовательных^ 

а также им ть въ виду необходимость въ младшихъ клас

сахъ заготовить матеріалъ для посл дующихл», гд разъ

ясняются отличительныя свойства главн йшихъ Формъ и 

видовъ словеснаго искусства^ матеріалъ, который послу-

зьилъ бы подспорьемъ также и при чтеніи образцовъ рус

ской литературы. 

Для заучиванія наизусть сл дуетъ давать только 

произведенія, им ющія художественное значеніе. 

Письменныя  упражнен ія .  

Письменныя упражненія — одинъ изъ главн йшихъ 

элементовъ преподаванія русскаго языка. Кром сочи* 

неній, къ письменнымъ упражненіямъ причисляются: объ^ 

делительная # пров рочная диктовка, пир&ріе наизусть 
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заученнаго, классное и вн классное изложеніе содержанія 

прочитаннаго, составленіе прим ровъ на правила грам

матики. 

Главн йшая ц ль письменныхъ упражненій въ пер

выхъ трехъ классахъ — пріучить учащихся писать гра

мотно. Для достиженія этой ц ли необходимо вс ми си

лами стараться предупреждать ошибочное письмо, дабы въ 

памяти д тей не запечатл лись ложные образы словъ. 

Изъ этого вытекаетъ, между прочимъ. необходимость да

вать полное преобладаніе диктовк объяснительной надъ 

диктовкою пров рочною; посл дняя должна быть допу

скаема какъ можно р же. Каждое правило правописанія 

должно быть непрем нно уясняемо и закр пляемо въ па

мяти учащихся при помощи объяснительной диктовки, во 

время которой ученики, упражняясь и такимъ образомъ 

Пріобр тая навыкъ въ прим неніи даниаго правила, могли 

бы прочно усвоить его. Эта диктовка, какъ объясни

тельная, должна быть предваряемая отрывочными вопро

сами о правописаніи только т хъ словъ, въ которыхъ, 

по предположенію преподавателя, ученики могутъ сд лать 

ошибки; полезно требовать, чтобы вызванный къ отв ту 

ученикъ не только указалъ, какъ надо написать, но и 

привелъ бы грамматическое правило, относящееся къ дан

ною случаю. 

Дабы составляемые учениками прим ры на правила 

грамматики не являлись въ вид безсодержательныхъ Фраяъ, 

сл дуетъ требовать, чтобы содержаніе для прим ровъ заим

ствовалось либо изъ прочитанныхъ или заученныхъ статей 

и стихотвореній, либо изъ уроковъ по другимъ предметамъ. 

При задаваніи сочиненій учителю надлежитъ руково-

зодить учениковъ въ собираніи матеріала, въ расположеніи 



— 412 — 

онаго и въ устномъ изложеніи, которымъ неизб жііо должно 

заканчиваться собираніе матеріала. Устное изложеніе того, 

что ученики потомъ напишутъ въ класс или дома и пред-

ставятъ въ вид сочиненій, должно быть повторено въ 

класс , по возможности, большее число разъ, дабы у каж-

даго ученика сложился въ голов и выработался разсказъ. 

Вн классныя сочиненія въ первомъ класс не даются. 

При оц нк письменныхъ работь должно быть Обра

щаемо вниманіе не только на достоинство ихъ содержанія, 

но И на вн шнюю чистоту и аккуратность исполненія. 

Г р а м м а т и к а .  

Вс грамматическія понятія и правила въ первыхъ 

трехъ классахъ первоначально выводятся путемъ практи-

ческимъ, изъ разбора р чи, зат мъ постепенно уясняются 

черезъ приложеніе къ устнымъ и пиеьмениымъ упражне-

ніямъ учеішковъ, а зат мъ уже проходятся по учебнику. 

Ионятіе о частяхъ р чи и ихъ необходимости выводится 

изъ значепія членовъ предложенія. При изучеиіи частей 

р чи выдвигается на видъ ор ограФІя окончаній. При 

ознакомленіи учениковъ II класса съ составомъ слова 

нужно ограничиться только такими изм неніями звуковъ, 

а также суффиксами имеиъ, которыя представляютъ за-

труднепіе на письм , рознясь съ выговоромъ. Дабы 

заучиваніе перечня корней съ буквою шло легче и не 

обременяло памяти, нужио предварительно иеребрать въ 

класс возможно ббльшее число производныхъ отъ нихъ 

словъ, а заг мъ заучивать коренныя слова въ алФавит-

номъ порядк . 

При разбор предложенія съ ц лями грамматическими 

не должна быть упускаема изъ виду мысль его, дабы 



ученики пріучились понимать полное соотв тствіе между Фор

мою и мыслью, а вм ст съ т мъ и важное значеніе Формы. 

При прохожденіи этимологіи и синтаксиса препода

ватель долженъ обращать особое вниманіе на т Флексіи, 

случаи управленія и пр., въ которыхъ народный языкъ 

местности отступаетъ отъ языка литературнаго. 

Церковно-славянскіе тексты для чтенія, перевода и 

грамматическаго ихъ разъясненія избираются въ каждомъ 

класс не иначе, какъ по соглашенію съ законоучителемъ 

въ соотв тствіи съ курсомъ закона Божія и по опред -

ленію классной коммиссіи. Предоставляется директору 

реальнаго училища, съ разр шенія попечителя учебнаго 

округа, возлагать преподаваніе церковно-славянскаго языка 

въ приготовительномъ и двухъ младшихъ классахъ на 

законоучителя, въ каковомъ случа въ каждомъ изъ сихъ 

классовъ выд ляется изъ числа уроковъ русскаго языка 

по одному уроку на церковно-славяяскій. 

У ч е б н ы й  п л а н ъ  н  м е ц к а г о  я з ы к а .  

Класса I (б уроковд). 

А.  Практическ і я  упражнен ія .  

1) Уоражненія въ чтеніи и письм . 

2) Заучиваніе словъ и Фразъ; изученіе связнаго 

текста. 

3) Парафразы отд льныхъ предложеній съ зам ною 

единственнаго числа — множественнымъ, одного лица — 

другимъ, настоящаго времени — прошедшимъ и будущимъ 

и съ обращеніемъ утвердительнаго оборота р чи въ во

просительный и отрицательный. 

4) Переводы съ н мецкаго языка на русскій и съ 

руссрагд дзыра да ц мецкій. 
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5) Заучиваніе наизусть мелкихъ прозаическихъ раз

сказовъ и пересказъ ихъ при помощи вопросовъ учителя. 

6) Диктовка и писаніе на память заученныхъ словъ, 

отд льныхъ Фразъ и отрывковъ связнаго текста. 

В .  Т е о р е т и ч е с к і я  с в  д  н і я .  

а) Правильное склоненіе именъ существительныхъ 

съ членомъ. 

.. б) Имя прилагательное какъ сказуемое и какъ одре-

д леніе; склоненіе именъ прилагательныхъ. 

в) Имена числительныя количественный и порядковыя. 

г) М стоименія личныя, притяжательныя, указатель

ный, относительныя и вопросительныя, а также и нар чія, 

образуемыя изъ м стоименій трехъ посл днихъ категорій 

при помощи предлоговъ. 

д) Предлоги уе^еи, Ьеі, шіі, оп, пасЪ, ги; сІигсЪ. 

Гиг, оЪпе; іп, ап, аиГ. 

е) Спряженіе употребительн йшихъ глаголовъ въ изъ-

явительномъ наклоненіи д йствительнаго залога временъ 

настоящаго (Ргаез.), двухъ прошедшихъ (ІтрегГ. и РегГ.) 

и будущаго оростаго (Риі;. I). Повелительное наклоненіе, 

существительная Форма глагола (Іпйп. ргаезепЦз) и при-

частіе прошедшаго времени (Рагі. регГесіі). 

Классе 11 (6 уроковъ). 
А.  Практическое  упражнен і е .  

1) Заучиваніе словъ и употребительныхъ въ разго

ворной р чи Фразъ; изученіе связнаго текста съ перево-

домъ его на русскій языкъ. 

2) Парафразы съ обращеніемъ д йствительнаго обо

рота въ страдательный, сверхъ указанныхъ для перваго 

класса изм неній. 
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3) Переводы устные п письменные съ русскаго языка 

на н мецкій. 

4) Заучпваніе наизусть прозаическихъ статей; пере

сказъ заучепнаго при помощи вопросовъ учителя и безъ 

помощи вопросовъ. 

5) Диктовка, писаніе па память заученнаго текста, 

письменныя парафразы дапныхъ предложеній и письменный 

пересказъ прочитаннаго. . 

в) Упражиеніе въ разговор на н мецкомъ язык . 

В .  Т е о р е т и ч с с к і я  с в  д  и і я .  

а) Главныя отступленія и исключенія въ склоненіяхъ 

именъ суіцествительныхъ; опред леніе рода именъ суще-

ствительныхъ по окончанію. 

6) Степени сравненія въ именахъ прилагательныхъ 

и нар чіяхъ. 

в) М стоименія возвратныя и неопред ленныя. 

г) Спряженіе глаголові» въ страдательномъ залог 

изъявительнаго наклоненія; глаголы безличные и возврат

ные; глаголы сложные съ неотд ляемыми и отд ляемыми 

частицами. 

д) Предлоги. 

е) Главныя положенія о расположеніи словъ въ пред

ложен!^ 

У ч е б н ы й  п л а н ъ  Ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а .  

Класса II (4 урока). 

А. Занятія по Французскому языку въ этомъ класс 

им ютъ характеръ практически-подготовительный и сла

гаются изъ сл дующихъ видовъ практическихъ упражненій: 
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1) Упражненія въ чтепіи, правильномъ произношеніи 

и письм ; изученіе словъ и выраженій, входящихъ въ чиг 

таемый текстъ. 

2) Изученіе по методическому руководству Француз-

скаго текста, или въ вид отд льныхъ Фразъ, или въ вид 

связиыхъ небольшихъ статей, съ изм неніемъ Фразъ от

носительно рода, числа, лица, времени глагола или обо

рота р чи. 

3) Письменное воспроизведете изучаемаго текста и 

Фразъ, въ него входящихт», съ указанными выше видо-

изм неніями. 

4) Заучиваніе словъ, Формъ и выраженій, входящихъ 

въ парафразируемый текстъ, заучиваніе небольшихъ статей 

и писаніе ихъ по памяти. Диктовка изъ знакомаго текста. 

В. Изучаемый въ этомъ класс текстъ долженъ за

ключать въ себ сл дующіе грамматическіе Факты и Формы: 

а) Изм неніе членовъ по родамъ и числамъ; соеди-

неніе членовъ съ предлогами, для выраженія падежныхъ 

отношевій; слитіе члена опред леннаго съ предлогами 

<іе и а (сопігасіііоп) и опуіценіе гласныхъ буквъ въ 

членахъ (ёіізіоп). 

б) Имена существительныя: правильное образованіе 

множественнаго числа. 

в) Имена прилагательныя: правильное образованіе 

Формы женскаго рода и множественнаго числа. 

г) Имена числительныя: количественный и порядковыя. 

д) М стоименія: личныя, притяжательныя, указатель-

выя, вопросительныя и относительныя ^иі, дие. 

е) Спряженіе глаголовъ д йствителкнаго и средняго 

з алоговъ  во  временахъ :  р г ёвеп і  с і е  Г іпс І і с а І іГ ,  р ав з ё  
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і п с І ёПп і ,  і л і і и г  з ішр і е ,  і т р ё г а і і Г  и  ра г і і с і р е  ра з з ё  

въ оборотахъ р чи утвердительномъ, вопросителъномъ и 

отрицательною». 

Объяснительная записка къ учебнымъ планамъ 

н мецкаго и Французекаго языковъ для первыхъ 

двухъ классовъ реальныхъ училищъ.  

Новые языки, н мецкій и Французскій, въ общемъ 

состав курса реальныхъ училищъ им ютъ первостепен

ное значеніе. Сод йствуя, на ряду съ другими учебными 

предметами, умственному развитію учащихся п служа 

средствомъ къ пріобр тенію учениками такихъ познаній, 

которыя составляютъ принадлежаость общаго образованія 

и открываютъ возможность пользоваться литературными 

произведеніями запада, новые языки въ реальныхъ учи-

лищахъ вм ст съ т мъ изучаются и ради практическихъ 

ц лей, и преподаваніе ихъ должно быть направляемо къ 

тому, чтобы не только теорія языка была усвоена уче

никами, и они не только доведены были до возможности 

читать книги, написанныя на иностранномъ язык , но и 

научились говорить и писать по н мецки и по Французски. 

Достиженіе такихъ результатовъ, соотв тствующихъ зна-

ченію новыхъ языковъ въ курс реальныхъ училищъ, какъ 

предметовъ и общеобразовательныхъ и спеціально-практи-

ческихъ, вполн возможно, благодаря значительному числу 

уроковъ, назначенныхъ въ реальныхъ училищахъ на за-

нятія этими языками*). 

*) Не смотря на меньшее число часовъ, назначаемыхъ на «ранцузскій 
языкъ противъ н мецкаго, вышеуказанный ц лп могутъ быть достигаемы и 
по французскому языку, хотя и въ меньшей степени, такъ какъ характеръ 
в методъ преподаванія предполагаются одинаковые по обоимъ новымъ 
языкамъ. 
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Въ младшихъ двухъ классахъ, I и II, преподавание 

новыхъ языковъ должно им ть характеръ методическаго 

изученія самого языка и вестись аналитическимъ спосо-

бомъ; указанные въ учебныхъ планахъ каждаго изъ этихъ 

двухъ классовъ отд лы грамматики обозначаютъ лишь ко

личество грамматическаго матеріала, входящаго въ прак-

тическія упражненія. Эти отд лы должны проходиться не 

въ порядк системы, а въ той посл довательности, которая 

опред ляется практическими соображеніями и свойствомъ 

изучаемыхъ Фразъ и связнаго текста. 

При сообщеніи грамматическихъ правилъ въ двухъ 

низшихъ классахъ не сл дуетъ вдаваться въ разныя грам

матически опред ленія и разъясненія, предоставивъ уясне-

ніе грамматическихъ понятій преподаванію русскаго языка. 

Вотъ почему синтаксическія св д нія не вошли въ про

грамму новыхъ языковъ въ двухъ низшихъ классахъ. 

Грамматическая терминологія, если употребленіе ея ока

зывается неизб жнымъ, должна быть согласована съ тер-

минологіей русской грамматики, преподаваніе которой 

предупреждаетъ преподаваніе грамматики новыхъ языков'ь. 

При  практическихъ  з анят і яхъ  съ  учениками первыхъ  

двухъ классовъ преподавателямъ новыхъ языковъ предлаі-

гается руководствоваться следующими методическими ука-

заніями. Знакомя учениковъ съ азбукою (при чемъ вЪ 

первомъ класс посл основательнаго усвоенія н мецкаго 

алфавита необходимо ознакомить учениковъ и съ латин-

скймъ начертаніемъ буквъ) не сл дуетъ останавливаться 

на разбор и классиФикаціи звуковъ и на сравненіи ихъ 

со звуками русскаго языка, а должно употребить вс 

усилія на то, чтобы научить д тей й рно и отчетливо 

произносить звуки иностраннаго языка; упущеніе въ этомъ 
3 
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отношеніи впосл дствіи непоправимо. Для упражненія въ 

произношеніи надо какъ можно больше заставлять учени

ковъ читать вслухъ, предварительно прочитавъ имъ ясио 

и отчетливо данное м сто изъ книги. Рекомендуется также 

и хоровое чтеніе, если только число учениковъ и составъ 

класса позволяютъ прим неніе такого пріема. 

Съ чтеніемъ рука объ руку идутъ упражненія въ 

письм , начиная со списыванія съ книги или съ доски 

и кончая записываніемъ на память заученныхъ словъ и 

предложеній, письменною перефразировкою посл днихъ и 

диктовкою съ предварительнымъ объясненіемъ, а изр дка 

и пров рочною. При вс хъ письменныхъ упражненіяхъ 

весьма важно наблюдать за правильнымъ, четкимъ и, по 

м р возможности, изящнымъ изображеніемъ буквъ и со-

держаніемъ въ чистот тетрадей. 

На заучиваніе словъ и Фразъ сл дуетъ смотр ть какъ 

на одну изъ главн йшихъ задачъ курса двухъ низшихъ 

классовъ и пользоваться св жею въ данномъ возраст и 

воспріимчивою памятью учениковъ для сообщенія имъ того 

лексическаго матеріала, — впрочемъ не особенно боль-

шаго, — который необходимъ для выраженія прост йшихъ 

мыслей; изученіе лексики книжнаго и возвышеннаго языка 

должно быть отложено до прохожденія курса высшихъ 

классовъ. 

При изученіи учениками связнаго текста, на первыхъ 

порахъ, нельзя требовать точнаго перевода на русскій 

языкъ, но можно довольствоваться передачею общаго 

смысла прочитаннаго, такъ какъ для точнаго перевода 

приступающіе къ изученію новаго языка ученики не 

обладаютъ ни необходимыми грамматическими св д ніями, 

ни достаточнымъ знавіемъ даже роднаго языка. 
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Переводы съ русскаго языка на иностранный въ пер

выхъ двухъ классахъ должны состоять изъ выученныхъ 

раньніе учениками словъ и оборотовъ, такъ какъ ц лью 

подобныхъ упражнений въ данныхъ классахъ только и мо

жетъ быть прим неніе грамматическихъ правилъ усвоен-

ныхъ учениками. 

Для выучиваяіа учениками наизусть сл дуетъ выби

рать легкія статьи пов ствовательнаго содержанія, пред

варительно пройденный въ класс ; выучиваніе наизусть 

стиховъ въ первыхъ двухъ классахъ не желательно въ 

виду трудности стихотвореній для пониманія и безполез-

ности такого упражненія для изученія разговорной р чи. 

Употребленіе русскаго языка на урокахъ новыхъ 

иностранныхъ языковъ должно быть, по возможности, 

ограничено; съ самого начала надо стремиться къ тому, 

чтобы преподаваніе велось преимущественно на изучае-

момъ язык и чтобы ученики отв чали по н мецки и по 

Французски. Только такимъ образомъ можно пріучить 

учащихся къ пониманію живой р чи и въ употребленію 

ея для выраженія своихъ мыслей. 

Программа геограФІи для реальныхъ училищъ.  

/ класса (2 урока). 

Кратк і я  предварительный св  д  н і я  и зъ  мате

матической  и  Физической  г ео граф іи  и  топографи

ческое  обозр  н і е  з емнаго  шара  по  глобусу  или  

по плоскошаріямъ. Горизонтъ и страны св та. Видъ 

и величина земли. Движеніе земли около оси. Глобусъ. 

Круги на глобус . Движеніе земли около солнца. Вре

мена года. Зв зды и планеты. Плоскошарія. Широта 

и долгота. Планъ, масштабъ и геограФическія карты* 
3* 
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Материки и части св та. Океаны и главн йшія моря. 

Острова. Свойства морской воды. Приливъ и отливъ. 

Теченія. Берега моря. Низменности. Горы. Вулканы 

и землетрясенія. Атмосфера и атмосферные осадки. В ч-

ный сн гъ и ледники. Р ки, озера и болота. Климатъ. 

Разд леніе земнаго шара на климатическіе поясы и харак

терный для этихъ поясовъ растенія и животвыя. Чело-

в къ. Разд леніе людей на племена и главныя народности 

й указаніе на карт м стоположенія важн йшихъ госу-

дарствъ вс хъ частей св та. 

Пр им чан іе .  При обозр н іи  частей св  та  преподаватель 
долженъ описать Палестину и окружающія ее страны 
чтобы ученики могли на урокахъ закона Божія соз
нательно . отнестись къ пов ствованіямъ изъ Священ
ной исторіи. 

11 класса (2 урока). 

Краткое  обозр  н і е  Росс ійской  импер іи .  Распо-

ложеніе Россійской имперіи въ Европ и Азіи. Простран

ство и число жителей. Моря, окружающія Россію. Глав-

н йшіе горные хребты. Р ки съ главными притоками. 
. .  • і - і  . г  .  .  • •••" .<  

Озера. Разд леніе Европейской Россіи на группы гу-

берній съ указаніемъ важн йшихъ городовъ. (С верный 

край. Прибалтійскій край. Западный край. Пріураль-

скія губерніи. Черноземная полоса. Степной край). 

Азіатская Россія: Сибирь, Кавказъ и Среднеазіатскія 

влад нія съ указаніемъ главныхъ городовъ. 

Физическое  и  э тнографическое  описан і е  Ав-

страліи, Африки, Америки и Азіи. Положеніе, гра

ницы и пространство. Устройство поверхности: низмен

ности, плоскогорія и горы. Орошеніе: главныя р ки и 

озера, Климатъ. Наибол е важный произведенія царствъ 
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растительнаго, животнаго и минеральнаго. Народонасе-

лёніе по количеству и плотности*, составъ народонаселения 

по происхожденію и религіи. Краткое обозр ніе госу-

дарствъ этихъ частей св та, при чемъ сос днія съ Россіей 

и важныя по своему значенію государства описываются 

бол е подробно. (Японія, Китай, Афганистанъ, Персія, 

Египетъ, С веро-американсдіе штаты, Бразилія). Вол е 

подробное обозр ніе колоній европейскихъ государствъ 

проходится въ связи съ курсомъ геограФІи Европы. 
. / 1 м  —  .  !  •  

Прим чан іе .  Обозр н іе  Росс іи  вводится въ курсъ ІІ-го  
класса, во 1-хъ для того,' чтобы знакомство сЪ оте-

л чествоиъ дало учвникамъ, по возможности, наглядное 
основаніе для сравненія съ географическими данными 
другихъ странъ; во 2-хъ для подготовки учениковъ 
къ курсу отечественной исторіи. На обозр ніе Рос-

< сіи сл дуетъ посвятить не бол е двухъ первыхъ 
м сяцевъ учебнаго года. 

Учебный планъ  математики .  

При  го товительный классъ .  Четыре  бсновныя  

д йствія йадъ ц лыми отвлечёнными числами. Задачи. 

Гкйасеъ .  Ар  и  мети  к  а . - ' ( 4  урока ) .  Д  йств і я  

надъ ц лыми числами отвлеченными и имённованныаіи. 

Задачи. 

I I  классъ .  А  ри  метика  • ( 5  уроковъ ) .  Д  йств і я  

нАдъ дробями простыми и десятичными. Періодическія 

дроби. Отношеіііе и пропорція. Задачи. 
* *• I 

Программа  математики .  

Ари  метика .  

Приготовительный классъ .  Четыре  основныя  

д йствія надъ ц лыми отвлеченными числами. Письменное 

и въ особенности устное р шеніе задачъ. Изображеніе 

чиселъ* церковно-славянскими и римскими знакамц. 
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I  классъ .  Десятичная  система  счислен ія .  Четыре  

основныя д йствія надъ ц лыми отвлеченными числами. 

Изм неніе суммъ, разности, произведенія и частнаго въ 

зависимости отъ изм ненія чиселъ, данныхъ для вычис-

ленія. Задачи. 

Употребленіе русскихъ счетовъ^ сложеніе и вычитаніе 

на счетахъ. 

Таблицы русскихъ м ръ. Раздробленіе и превращеніе 

именованныхъ д лыхъ чиселъ. Четыре основныя д йствія 

надъ ц лыми составными именованными числами. Задачи. 

Понятіе о дробяхъ; нахожденіе части даннаго числа 

и обратно, нахожденіе искомаго числа по данной его части. 

Четыре основныя д йствія надъ прост йшими дробями. 

Задачи. 

I I  классъ .  Числа  первоначальныя  и  составныя .  

Главн йшія предложенія о д лимости чиселъ. Признаки 

д лимости чиселъ на степени 2, 5 и 10, на 3, на 9 и 

на н которыя составныя числа: 6, 12, 15, 18, 20, 25, 

30, 36, . . . Разсложеніе чиселъ на первоначальные со

множители и ихъ степени. Нахожденіе обіцаго наиболь

шая д лителя и наименьшаго кратнаго двухъ или н -

сколькихъ чиселъ помощію разложенія на сомножителей и 

посл довательнымъ д леніемъ. 

Обыкновенная дроби и ихъ свойства. Приведете 

дробей къ общему наименьшему знаменателю. Сокращеніе 

дробей. Четыре основныя д йствія надъ отвлеченными 

и именованными дробями. 

Десятичныя дроби и ихъ изображеніе. Четыре основ

ныя д йствія надъ отвлеченными и именованными деся

тичными дробями. Обращеніе обыкновенныхъ дробей въ 

десятичныя. Признаки обращенія обыкновенныхъ дробей 
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въ конечный десятичныя и періодическія. Обращеніе пе-

ріодическихъ дробей въ обыкновенный. Ознакомленіе съ 

метрической системой м ръ. 

Геометрическое отношеніе двухъ однородныхъ вели-

чииъ и двухъ чиселъ; понятіе о двухъ величинахъ про-

порціональныхъ и обратно-пропорціональныхъ. Геометри

ческая пропорція; свойства ея, перестановка и сокращеніе 

членовъ д йствія надъ пропорціями, производныя пропорціи. 

Письменное и устное р шеніе задачъ, относящихся ко всему 

пройденному. 
ІІрим чан іе .  Въ обоихъ классахъ,  кром письменныхъ 

упражненій, ученики должны быть упражняемы въ 
возможно быстромъ уметвенномъ счисленіи. 

Учебный планъ  рисован ія .  

I классъ (3 урока). 
1. Рисованіе линій, прямолинейныхъ геометрическихъ 

Фигуръ и комбинацій ихъ въ вид плоскаго орнамента*); 

рисованіе круга, эллипса, овала, спиралей и орнаменталь-

ныхъ заситковъ. 

2. Рисованіе по памяти частію пройденнаго въ класс , 

частію новыхъ орнаментальныхъ мотивовъ, заучиваемыхъ 

только внимательнымъ разсматриваніемъ во время урока. 

3. Сочиненіе плоскихъ прямолинейныхъ украшеній 

на заданный, точно Формулированный темы**). 

4. Рисованіе по диктовк ***), служащее иов ркою 

пріобр тенныхъ учениками наглядныхъ понятій о прой-

*) Первоначальный упражненія въ этомъ рисованіи могутъ происходить 
по с тк , съ квадратными разстояніяии не иен е 1 сантиметра. 

Рисованіе по с тк не должно однако же продолжаться бол е трехъ 
м сяцевъ. 

**) Пособіемъ для этого также служить с тка, которая впосл дствіи, 
при большеиъ навык учениковъ въ рисов&иіи, можетъ быть совс мъ оставлена. 

***) Для сбереженія времени и для возможности одновременной работы, 
с тка составляетъ въ диктовк незаменимое пособіе. 
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денныхъ геометрическихъ линіяхъ, углахъ и Фигурахъ, и 

знанія пріемовъ рисованія ихъ отъ руки. 

5. Черченіе съ помощію бумажной м рки и линейки 

и выр зываніе изъ бумаги пройденныхъ геометрическихъ 

Фигуръ, задаваемое для домашней работы. 

и класса (3 урока). 

"  П е р в о е  п о л у г о д і  е .  

1. Рисованіе плоскихъ криволинейныхъ орнаментовъ 

въ контурахъ, съ классной доски и со ст нныхъ таблицъ. 

2. Рисованіе по памяти пройденнаго и новыхъ орна-

ментальныхъ мотивовъ, заучиваемыхъ разсматриваніемъ. 

3. Сочиненіе плоскихъ криволинейныхъ украшеній 

на заданную тему. 

4. Продолженіе диктовки отд льныхъ геометрическихъ 

Фигуръ, ихъ д леній, уменыненія и увеличиванія, употре-

бительн йшихъ комбинацій ихъ въ орнамент и построеній, 

служащихъ подготовкою къ перспективному рисованію въ 

сл дующихъ классахъ. 

В т о р о е  п  о  л  у  г  о  д  і  е .  

5. Рисованіе плоскихъ геометрическихъ Фигуръ ьъ 

перспективныхъ сокраіценіяхъ, съ проволочныхъ моделей. 

• Перспективное черчёніе, съ помощію бумажной 

м рки и линейки, пройденныхъ Фигуръ, въ Форм задачъ, 

въ которыхъ обобщаются въ систематической посл дова-

тельности перспективный явленія, изучаемыя при рисова-

ніи съ моделей. 

Упражненія, означенныя въ пунктахъ 2, 3 и 4 про

должаются также по м р возможности. 
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П р о г р а м м а  п о  ч и с т о п и с а н і ю .  

Приготовительный классе. 

Положеніе т ла при письм . ІІоложеніе рукъ. Дер-

жаніе пера. Положеніе тетради. Предварительный упраж

нения. Письмо элементовъ буквъ, зат мъ строчныхъ буквъ, 

начинал съ прост йшихъ по Форм и переходи къ бол е 

сложнымъ. Прописный буквы. Письмо словъ и Фразъ 

по двумъ линейкамъ съ наклонными линінми (по татсту и 

безъ такта). Упражненій въ письм среднимъ шриФтомъ 

по одной линейк безъ наклонныхъ линій. ?  • 1  

I классъ. 

Повтореніе курса приготовительнаго класса. Зна

комство съ латинскимъ и н мецкимъ алфавитомъ. Упраж-

неній въ письм по русски и по н мецки сначала по 

двумъ линейкамъ, зат мъ по одной линейк и безъ линеекъ 

(по такту и безъ такта). Списываніе съ печатнаго по 

русски и по н мецки. 

II классъ. 

Упражненіе въ списываніи съ Французскихъ прописей 

и печатнаго текста Упражненіп въ письм мелкимъ 

шриФтомъ и скорописью. Слабые ученики продолжаютъ 

писать съ прописей, бол е усп вшіе спйсываютъ съ книги. 

Пр им чан іе  1 .  Отм тки по чйстоппсан ію ставятся не  
только по тетрадямъ, спеціально назначеннымъ для 
этого учебнаго предмета, но посл осмотра чисто-
выхъ тетрадей ученика по вс мъ учебнымъ пред-
метамъ. 

Прим чан іе  2.  Употреблен іе  прописей допускается .  
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6) Разояснснія министерства народного просв щснія. 

19. 25 іюля 1888 года за № 109 91. По 
вопросу о прим неніи закона 9 іюня 1888 года 
къ реальнымъ училищамъ Дерптскаго учеб-

наго огруга. 
По поводу прим ненія къ реальнымъ училищамъ 

Дерптскаго учебнаго округа Высочайше угвержденнаго 

въ 9-й день іюня сего года мн нія Государственнаго Со-

в та, попечитель Дерптскаго учебнаго округа просилъ 

сл дующія указанія министерства народнаго просв щенія: 

1) Сл дуетъ ли немедленно ввести новый штатъ ре-

альныхъ училищъ по отношенію къ хозяйственнымъ рас-

ходамъ, къ содержанію директора, равно какъ исполняю-

щаго обязанности инспектора и вознагражденія препода

вателей какъ въ т хъ классахъ, въ коихъ будетъ введена 

новая таблица нед льныхъ уроковъ, такъ и въ т хъ, въ 

которыхъ преподаваніе будетъ вестись по старому роспи-

санію уроковъ. 

2) Такъ какъ въ реальныхъ училищахъ по новому 

штату положено 9 преподавателей, вм сто нын шнихъ 11, 

то какъ между ними должны быть распред лены предметы 

преподаванія. 

3) Могутъ ли назначаться въ реаліныя училища 

сверхштатные помощники классныхъ наставниковъ съ пра

вами государственной службы, и 

4) обязательно ли занятіе гимнастикою для учениковъ 

реальныхъ училищъ или гимнастическія упражненія, въ 

виду прим чанія 3 къ таблиц нед льныхъ уроковъ, ут

вержденной 9-го іюня 1888 года, обязательны только для 

пансіонеровъ. 
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Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что по штатамъ 15 мая 1872 г. и 9 іюня 

1888 года для реальныхъ училищъ съ двумя отд леніями 

въ V и VI классахъ возвагражденіе какъ директору, такъ 

и исполняющему обязанности инспектора и препода вате-

лямъ за дополнительные уроки за исключеніемъ черченія 

и рисованія положено въ одинаковомъ разм р и только 

лишь въ училищахъ съ однимъ отд леніемъ въ V и VI 

классахъ содержаніе директора и инспектора по штату 

9 іюня 1888 года увеличено на 200 р. и учителю черченія 

и рисованія за дополнительные уроки положено 48 р. за 

урокъ. Въ стать на хозяйственные расходы по обоимъ 

штатамъ назначены одинаковыя суммы на содержаніе дома 

и на канцелярскіе расходы, на учебныя же пособія по 

штату 9 іюня назначено 840 руб., вм сто 1000 руб., 

положенныхъ по штату 15 мая 1872 года. Съ началомъ 

преобразованія реальныхъ училищъ расходъ на учебныя 

пособія долженъ быть уменыпенъ, согласно новому штату 

и 1-му къ нему прим чанію, а съ введеніемъ новой таб

лицы нед льныхъ уроковъ въ I и II классахъ реальныхъ 

училищъ долженъ изм ниться лишь разсчетъ вознаграж-

денія за дополнительные уроки: оклады же содержанія 

служащихъ должны оставаться безъ перем ны до полнаго 

преобразован і я  реальныхъ  училищъ,  со гласно  Высочай

шему повел нію 9 іюня 1888 года. Съ осуществленіемъ 

этого преобразованія въ реальныхъ училищахъ съ двумя 

отд леніями въ V и VI классахъ должны остаться 9 штат-

ныхъ преподавателей, въ томъ числ 1 — русскаго языка, 

3 — новыхъ языковъ, 2 1— математики, 1 — исторіи игеогра 

ФІИ, 1—ФИЗИКИ и естественной исторіи и 1 — черченія и рисо

вали. Хотя по новому штату реальныхъ училищъ положено 
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9 преподавателей, но закономъ 9 іюня 1888 года не 

отм няется д ййтвіё §§ 44 и 51 устава реальныхъ училищъ 

15 мая 1872 г. въ силу коихъ'предметы преподаванія въ 

реальныхъ училйщахъ могутъ распред ляться между штат

ными преподавателями и лицами, обучающими по найму, 

а также, съ разр шенія попечителя учебнаго округа, въ 

рукахъ одного преподавателя могутъ соединяться различ

ные предметы преподаванія и на оборотъ преподаваніе 

н которыхъ предметовъ, обыкновенно соединяемыхъ между 
* . < . < , 

собою, можетъ быть разд ляемо между н сколькими пре

подавателями. Съ введеніемъ новаго штата изъ числа 

учителей, положённыхъ по штату 15 мая 1872 года, 

должны выбыть одинъ преподаватель математики и одинъ — 

новыхъ языковъ. 

Им я въ виду, что Высочайше утвержденнымъ въ 

21 день ноября 1879 г, мн ніемъ Государственнаго Со- І 

в та разр шено назначать третьяго помощника классныхъ 

наставниковъ съ правами .государственной службы на 

счетъ спеціальныхъ средствъ лишь въ т реальныя учи

лища, гд им ются параллельный отд ленія, г. министръ 

находитъ, что, такъ какъ это постановленіе не отм нено 

новымъ закономъ, то въ т хъ реальныхъ училищахъ, въ 

коихъ будутъ открыты параллели, можетъ быть назначена 

и нын добавочный помощникъ классныхъ наставниковъ 

со вс ми правами этой, должности присвоенными. 

Что же касается ссылки на прим ч. 3 къ новой 

таблиц числа нед льныхъ уроковъ въ реальныхъ учили-

щахъ, то въ этомъ прим чаніи дословно повторяется по-

становленіе прим ч. 3 къ таблиц , приложенной къ ст. 

12 устава реальныхъ училищъ 15 мая 1872 г., а по-
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тому обученіе гимнастик остается по прежнему обяза

тельно для учениковъ реальныхъ училищъ. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ реальныхъ учи-

лищъ Дерптскаго учебнаго округа къ св д нію и руко

водству. 

20. 26 Ііоля 1888 года за № 11019. По 
вопросу о вычетахъ со столовыхъ денегъ за
коноучителей городскихъ училищъ и съ возна-
гражденія учителямъ. сихъ училищъ за уроки 

н нія и гимнастики. 
Всл дствіе возбужденныхъ ЛЙФЛЯНДСКОЮ контрольною 

палатою вопросовъ/ г. министръ народнаго проев гценія 

ув домилъ управляющая Дерптскимъ учебнымъ округомъ, 

по соглашенію съ государственномъ контролемъ, что ео сто

ловыхъ денегъ законоучителей городскихъ училищъ и съ 

вознагражденія, выдаваемаго учителямъ сихъ училищъ за 

уроки п нія и гимнастики, не сл дуетъ производить вы-

четовъ 2% въ пенсіонный капиталь. 

. Объ томъ сообщается по округу для руководства. 

в) Цвижсніе по службіь. 
Г. министромъ народнаго просв щенія: 

а )  на значенъ :  . . . . . . . . . .  

29 іюля 1888 года за №. 11261, тайный сов тникъ 

Оттомаръ Мейковъ — штатнымъ заслуженньімъ орди-

нарнымъ проФессоромъ Дерптскаго университета пока едр 

римскаго права, состоящей, нын вакантною; 

б )  у тверждены:  .  . .  .  •  

3 августа 1888 года за Л0 ..11536, ЛИФЛЯНДСКІЙ ланд-

ратъ Эдуардъ Фонъ-Транзеге-Розенекъ — предс да-
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телемъ училищной коллегіи гимназіп Императора 

Александра II въ м. Виркенру, съ 3 августа 1888 года; 

9 августа 1888 года за № 11815, ординарный проФес-

соръ Дерптскаго университета по ка едр ФИЗИКИ, д йстви-

тельный статск ій  сов  тникъ  Артуръ  Фонъ-Эттингенъ ,  

по выслуг имъ 25 л тняго срока по учебной части, — 

въ званіи заслуженная профессора, съ 25 іюня 1888 года; 

в )  у волены:  

17 іюля 1888 года за № 10494, директоръ Рижской 

губернской гимназіи, д йствительный статскій сов тникъ 

Алексавдръ Крангальсъ, согласно прошенію, отъ службы, 

съ 15 іюля 1888 года; 

3 августа 1888 года за № 11536, ЛИФЛЯНДСКІЙ ланд-

ратъ баронъ Генрихъ Тизенгаузенъ, согласно его же-

ланію, отъ должности предс дателя училищной коллегіи 

гимназіи Императора Александра II въ Виркенру, съ 

3 августа 1888 года. 

г) Назначеніе пенсій и единовременными пособій. 

Г. товаригцъ министра народнаго просв щенія, предло-

женіемъ отъ 26 іюля 1888 года за Л# 10969, назначилъ: вдов 

умершаго по прекращеніи занятій по обученію и воспита-

нію д тей въ частныхъ домахъ, съ пенсіею, бывшая до

машняя учителя Іона, Ольг Іонъ, за свыше 20 л тнія 

педагогическія занятія покойная мужа, пенсію въ разм р 

40 руб., съ 25 мая 1888 года; вдов умершаго на служб 

бывшая врача Дерптскаго ветеринарная института, на

дворная сов тника Аммона, Юліи Аммонъ, за свыше 

18 л тнюю службу покойная мужа, единовременное посо-

біе въ разм р 400 руб.; вдов умершаго на служб 

бывшая учителя математическихъ наукъ Митавскаго 



— 432 

реальпаго училища Шлипса, Анн Шлипсъ, съ тремя 

несовершеннол тними д тьми: сыномъ Карломъ Вильгель 

момъ и дочерьми: Іоанною Вертою и Маріею Луизею, едино-

временное пособіе въ разм р 35 0руб. и вдов умершаго 

на служб бывшаго старшаго учителя русскаго языка и 

словесности Ревельской губернской гимназіи ФуФаева, СОФІИ 

ФуФаевой, съ несовершеннол тнимъ сыномъ Андреемъ, 

единовременное пособіе въ разм р 350 рублей. 

Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 14 августа 1888 года за № 12075, назначилъ въ 

пенсію: оставленному на служб , по выслуг 25 л тняго 

срока, ординарному профессору Дерптскаго университета, 

д йствительному статскому сов твику Артуру Ф о н ъ-

Эттингепу, за 25 л тнюю службу, полный окладъ 

жалованья, присвоеннаго должности ординарнаго профес

сора Дерптскаго университета, по штату 4 іюня 1820 

года — 1429 руб. 60 коп., сверхъ содержанія на служб , 

съ 25 іюня 1888 года; оставленному на служб , по вы-

слуг 25 л тняго срока, доценту того же университета, 

статскому сов тнику Вольдемару Мазингу, за 25 л т-

нюю службу, полный окладъ жалованья, присвоеннаго 

должности штатнаго частнаго преподавателя Дерптскаго 

университета, согласно п. 2 Высочайше утвержденнаго 

24 марта 1859 года положенія главнаго правленія учи

лищъ, — 500 руб., сверхъ содержавія на служб , съ 

16 апр ля 1888 года; оставленному на служб , по вы-

слуг 40 л тняго срока, доценту Дерптскаго ветеринар-

наго  института ,  статскому  сов  тнику  Юлію Клеверу ,  

за 40 л тнюю службу, въ добавокъ къ получаемой пенсіи 

980 руб. третью пятую долю основной пенсіи, 140 руб. 

въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 27 іюня 1888 
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;  года; вдов предъявившая прошеніе объ отставк , по 

тяжкой неизлечимой бол зни, и умершаго до увольненія 

отъ службы бывшаго ординарнаго профессора Дерптскаго 

университета, д йствительнаго статскаго сов тника Тейх-

мюллера, Каролин Тейхмюллеръ, съ шестью несовер

шеннолетними д тьми — сыновьями: Георгіемъ, род. 

2р. августа 1867 г., Гансомъ, род. 28 ноября 1868 г., 

Вильгельмомъ, род. 4 іюля 1871 г., и дочерьми: Ольгою, 

род .  24  октября  1874 ; г . ,  СоФІею,  род .  6  сентября  1875  г . ,  

и Бертою, род. 22 января 1880 г., за свыше 17 л тнюю 

службу Тейхмюллера, — вдов половину оклада пенсіи 

1429 руб. 60 коп., сл довавшей по сокращенному сроку 

самому Тейхмюллеру, если бы онъ выіпелъ въ отставку 

въ день смерти — 714 руб. 80 коп., и д тямъ другую 

.половину тогр же оклада пенсіи — 714 руб. 80 коп., а 

рсему семейству — 1429 руб. 60 коп. въ годъ, съ 10 мая 

1888 года. 'I 

IV*. Распоряженія управлеиія Дерптскиш» учебным. 
округомъ. 

• а).0бщія распоряженія. '• 

й; '"25 іюля 1888 года. О передач управле-
"йія округомт» действительному статскому, со-

' в тнику Сп шкову. 
;По всеподданд йшему докладу-г. министра народнаго 

щ росв щенія,, 16 іюля 1Э88 года, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

/^ОіР^) Высочайше соизволщіъ на увольненіе попечителя 

Дерптска го  учебная  окру га , -  т айная  сов  тмика ;  Еа-

пустипа в$ отпускъ за границу, на. два м сяца, .съ со-
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храненіемъ за время отпуска получаемая имъ по служб 

содержанія. 

Отправляясь сего числа за границу, тайный сов т-

никъ Капустинъ, согласно предложенію г. министра на

роднаго просв іценія отъ 21 іюля 1888 года за № 108 і 4У 

передалъ на время своего отсутствія управленіе Дерптскимъ 

учебнымъ округомъ окружному инспектору сего округа, 

д  йствительному  статскому  сов  тнику  Сп  шкову .  

Объ этомъ объявляется къ св д нію по округу. 

б) Цвижсніе по службіъ, командировки, отпуске. 

а)  опред  лены:  

23 іюля 1888 года: кандидатъ Физико-математическая 

Факультета С.-Иетербургскаго университета Тихонъ Ф е-

дотовъ — сверхштатнымъ старшимъ учителемъ мате

матики Митавской гимна зіи; кандидатъ историко-Филоло

ги ч е с к а я  Факул ь т е т а  т о г о  же  у ни в е р с и т е т а  Ва сил і й  З а ицъ  

— исправляющимъ должность учителя приготовительнаго 

класса Полангенской прогимназіи; кандидатъ того же Фа-
© культета и университета Михаилъ Иреображенскій — 

исправляющимъ должность учителя русскаго языка Полан

генской прогимназіи и окончившій педагогическіе курсы 

при Императорской академіи художествъ, классный ху-

дожникъ 3 степени Алекс й Шустовъ — учителемъ 

чистописанія и рисованія Рижской Александровской гим-

назіи, вс четыре считая съ 1 августа 1888 года; 

28 іюля 1888 года, уволенный съ 30 іюня 1888 года 

отъ должности старшаго учителя закона Божія лютеран

ская испов данія при Аренсбургской гимназіи, пасторъ 

Германъ Леціусъ -— вновь на означенную должность, съ 

1 августа 1888 года; 
4 
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30 іюля 1888 года: прикомандированный на 1887/8 

учебный годъ къ Виленскому учительскому институту, 

выдержавшій испытаніе на зваиіе учителя городскаго 

училища по вс мъ предметамъ, за исключеніемъ рус

ская языка, Германъ Варнике — исправляющимт> 

должность учителя Верроскаго городскаго училища, съ 

1 августа 1888 года, съ обязательствомъ пріобр сти 

установленное учительское званіе до 1 января 1889 года*, 

допущенный къ преподаванію изъ платы по найму въ 

Валкскомъ городскомъ училиіц Густавъ Э н д о м ъ — 

исправляющимъ должность учителя Туккумскаго городскаго 

училища, съ .1 августа 1888 года, съ обязательствомъ 

выдержать въ теченіе года испытаніе на званіе учителя 

городскаго училища; окончившій курсъ С-Петербургская 

учительская института, стипендіатъ Дерптскаго учебнаго 

округа Андрей Сійманъ — учителемъ Вольмарскаго го

родскаго училища, съ 1 августа 1888 года*, кандидатъ 

Физико-математическая Факультета С.-Петербургская уни

верситета^ Алекс й Янсонъ — учителемъ - инспекторомъ 

Ревельскаго городскаго четырехклассная училища, съ 1 ав

густа 1888 года; допущенный къ преподаванію изъ платы 

по найму въ Либавскомъ городскомъ училищ Фридрихъ 

Янсонъ, по выдержаніи установленная испытанія, — 

помощникомъ учителя Либавскаго городскаго училища, съ 

1 августа 1888 года, и допущенный къ преподаванію изъ 

платы по найму въ Туккумскомъ городскомъ училиіц , 

им ющій званіе учителя городскаго училища Андрей 

Шако — учителемъ Фридрихштадтскаго Александровскаго 

городскаго училища, съ 1 августа 1888 года; 

9 августа 1888 года, оставленный за штатомъ учи

тель наукъ уораздненнаго Ришскаго у зднаго училища, 
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Іоганъ Альбертъ Шабертъ — вновь на службу учите

лемъ н мецкаго языка Рижскаго русскаго реальнаго учи

лища, съ 1 іюля 1888 года*, 

17 августа 1888 года, окончившій курсъ Прибал

тийской учительской семинаріи, состоящій псаломщикомъ 

Иллуксто-Гринвальдской  церкви  Яковъ  Карклинъ  — 

исправляющимъ должность учителя Иллукстскаго русскаго 

приходскаго училища, съ 15 августа 1888 года, съ обяза

тельствомъ выдержать до конца 1888/9 учебнаго года испы-

таніе на званіе учителя городскаго приходскаго училища*, 

17 августа 1888 года: исполнявшій изъ платы по 

найму обязанности помощника учителя Иллукстскаго город

скаго училища едоръ Зульке и допущенный къ препода-

ван ію въ  Верроскомъ  городскомъ  училищ Давидъ  Кибер-

манъ — исправляющими должность помощника учителя: 

первый — Якобштадтскаго и второй — Ревельскаго трех

классная городскихъ училищъ, съ 1 августа 1888 года; 

18 августа 1888 года, окончившій курсъ Прибал

тикой учительскойсеминаріиГеоргій Вебрисъ — исправ

ляющимъ должность учителя Полангенскаго русскаго при

ходскаго училища, съ 1 августа 1888 года, съ обязатель

ствомъ выдержатьдо конца 1888/9 учебнаго года испытаніе 

на званіе учителя городскаго приходскаго училища; 

20 августа 1888 года, вольнопрактикующій врачъ, 

лекарь Осипъ Яхесъ — врачемъ при Виндавскомъ город

скомъ училищ , безъ жалованья, но съ правами службы 

и съ обязательствомъ безвозмездно лечить б дныхъ уче

никовъ означеннаго училища; 

б)  у тверждены:  

21 іюли 1888 года, испр» должн. учителя латинскаго 

взыка Митавской гимназіи Иванъ Шванбергъ — стар* 
4* 
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шимъ учителемъ означеннаго предмета при той же гим-

назіи, съ 18 іюня 1888 года; 

30 іюля 1888 года, учитель Лемзальскаго бывшаго. 

у зднаго училища Арсеній Молчановъ — учителемъ 

Лемзальскаго городскаго училища, съ 1 августа 1888 года; 

5 августа 1888 года, купедъ Ноа Керлинъ — по-

четяымъ блюстителемъ Якобштадтскаго казеннаго еврей» 

скаго училища, на м сто отказавшагося отъ сей должности 

купца  Израэля  Тальрозе ;  

12 августа 1888 года: на 1888/9 учебный Годъ 

классными наставниками Рижской Александровской гим-

наз іи :  VI I I  класса  — преподаватель  Захар ій  Волочковъ ,  

П кл. — преподаватель Фридрихъ Зебергъ, VI кл. — 

преподаватель Евгеній Добро зраков ъ, V кл.— директоръ 

Кгоръ  В  дявск ій ,  IV  кл .  — преподаватель  Орестъ  Милев-

ск ій ,  ЦІ  основ ,  кл .  —  преподаватель  Константинъ  Куте-

п  о  в  ъ ,  Ш парал .  кл .  — преподаватель  Андрей  Ашаринъ ,  

П основн .  кл .  — преподаватель  Игорь  Незабитовск ій ,  

П парал. кл. — преподаватель Михаилъ Ерыгинъ, I ос

новн. кл.— инспекторъ Нилъ Тихомировъ, I парал. кл. 

•— преподаватель Николай Кипріановичъ и приготови

тельна го  кл .  — преподаватель  Михаилъ  Тор гашевъ ;  

18 августа 1888 года: им ющая званіе частной на* 

чальной учительницы Вильгельмина Нейландъ — учи

тельницею Перновскаго 1 городскаго начальнаго женскаго 

училища и им ющая званіе домашней учительницы Ека

терина Соколова — учительницею Везенбергскаго двух* 

класснаго городскаго женскаго училища; 

20 августа 1888 года, испр должн. учителя русскаго 

языка  Полангенской  про гимааз іи  Михаилъ  Преображен-

скій — въ означенной должности, съ 1 августа 1888 года; 
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-классными наставниками Рижскаго русскаго реадьнаго учи

лища: VI. кл..— преподаватель Щаровскій, V к л, —г 

директоръ  Поповъ ,  IV  кл .  — инспекторъ  Шафрановъ ,  

П отд. Щ кл. -— преподаватель Павлиновъ, I отд. III кл. 

преподаватель Нечаевъ, II отд. П кл. — преподаватель 

•Сивицк ій ,  I  отд .  П кл .  — преподаватель  Бастенъ ,  

П отд. I кл. —- преподаватель Харитоновскій и I отд. 

I  кл .  — преподаватель  Мусиновичъ ;  

в )  п ерем  щены:  

21 іюля 1888 года, инспекторъ народныхъ училищъ 

Аренсбургскаго района Михаилъ Поска— инспекторомъ 

народныхъ училищъ Ревельскаго района, съ 1 іюля 

1888 года; 

27 іюля 1888 года, чиновникъ УФИМСКОЙ контрольной 

палаты, им ющій званіе д йствительнаго студента исто-

рико-филологическаго Факультета Московскаго универси

тета Иванъ Рогозинниковъ — исправляющимъ долж

ность преподавателя исторіи и. географіи Рижской губерн

ской гимназіи, съ I августа 1888 года; 

30 іюля 1888 года: преподаватель приготовительнаго 

класса и помощникъ классныхъ наставниковъ въ С.-Петер

бур гской  2  гимназ іи ,  коллежск ій  ассессоръ  Дмитр ій  Ду-

бровинъ — инспекторомъ народныхъ училищъ Аренс

бургскаго района, съ 1 іюля 1888 года-, съ 1 августа 

1888 года: учитель бывшаго Гапсальскаго у зднаго учи

лища Оттонъ Грюнбергъ, по пріобр теніи установлен-

наго учительскаго званія, — учителемъ Виндавскаго го

родскаго училища; сверхштатный учитель Митавскаго 

Александровска го  городска го  училища Михаилъ  Курба-

т о в ъ — учителемъ Тальсенскаго городскаго училища; 
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учитель Ревельскаго четырехклассная городскаго училища 

Павелъ Цв тковъ — учителемъ-инспекторомъ Пернов-

скаго городскаго училища; учитель бывшаго Верроскаго 

у зднаго училища Вольдемаръ Кренбергъ, по пріобр -

теніи установленная учительская званія, — учителемъ 

Рижскаго Петропавловская городскаго училища; учитель 

бывшаго Вольмарскаго у здпаго училища, коллежскій ас-

сессоръ Августъ Шаде — учителемъ Валкскаго город

скаго училища; учитель Нольмарскаго городскаго училища 

Семенъ Страздъ — учителемъ-инспекторомъ Ваускаго 

городскаго училища; учитель бывшаго Перновскаго у зд-

наго училища Александръ Мюндеръ, по пріобр теніи 

установленная учительскаго званія, — учителемъ Пернов

скаго городскаго училища; испр. должн. помощника учи

теля  Либавска го  городска го  училища Карлъ  Розенбаумъ ,  

по пріобр теніи установленная учительскаго званія, — 

учителемъ того же училища; учитель бывшаго Верроскаго 

у зднаго училища Владиміръ Врызгаловъ, по пріобр -

теніи установленная учительскаго званія, — учителемъ 

Ревельскаго четырехклассная городскаго училища; 

5 августа 1888 года: испр. долж. учителя Везенберг-

скаго городскаго училища Михаилъ Николаевъ, по пріо-

бр теніи установленнаго учительскаго званія, — учите

лемъ Александровскаго эстонскаго городскаго училища въ 

КарлсгоФ , близъ Оберъ-Палена, съ 1 августа 1888 года; 

г )  оставлены на  служб ,  по  выслу г  срока :  

5 августа 1888 года: старшій учитель историческихъ 

наукъ Дерптской гимназіи, коллежскій сов тникъ Николай 

Фрезе и учитель наукъ той же гимназіи, надворный со-

в тникъ Оттонъ Германсонъ — на вторую половину 

1688 года; 
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10 августа 1888 года, учитель математики Ревель-

ской  женской  гимиаз іи ,  с татск ій  сов  тникъ  Алекс  й  Реде  

— па одинъ годъ, со 2 сентября 1888 года; 

20 августа 1888 года, инспекторъ Рижской губерн

ской  гимназ іи ,  надворный сов  тникъ  Арнольдъ  Шварцъ  

— на 1888/9 учебный годъ, т. е, по 1 іюля 1889 года; 

д)  у волены отъ  службы:  

30 іюля 1888 года: испр. должн. учителя-инспектора 

Ревельскаго четырехкласснаго городскаго училища, кол-

лежскій ассессоръ Робертъ Яненцъ, по выслуг срока, 

согласно ирошенію, съ 1 августа 1888 года, и учитель 

наукъ временно сохраненнаго при Іемзальскомъ город

скомъ училищ класса бывшаго у зднаго училища Мар-

тынъ Лукевицъ, всл дсгвіе закрытія означеннаго класса, 

съ 1 августа 1888 года; 

18 августа 1888 года: учительницы Везенбергскаго 

городска го  двухклассна го  женска го  училища Верта  Вальд-

бергъ и Вильгельмина Юргенсъ, а также учительница 

Перновскаго I городскаго начальная женскаго училища 

Вильгельмина Вракманъ, согласно прошеніямъ; 

е )  у волены отъ  должности :  

26 іюля 1888 года, испр. должн. учителя Виидавскаго 

городска го  училища,  коллежск ій  с екретарь  Ев ген ій  Ней-

ландъ, съ 1 августа 1888 года, всл дствіе перем щенія 

его испр. должн. учителя н мецкаго языка въ Керченскую 

женскую гимназію; 

27 іюля 1888 года, инспекторъ Рижской губернской 

гимназ іи ,  надворный сов  тникъ  Арнольдъ  Шварцъ ,  по  

выслуг срока, отъ занимаемой имъ вм ст съ т мъ 

должности учителя наукъ названной гимназіи, съ 27 ав

густа 1888 года; 



- 441 

4 августа 1888 года: старшій учитель русскаго языка 

при  Рижской  городской  гимназ іи  Акимъ Крыловъ  и  

старшій учитель того же предмета при Гольдингенской 

гимназіи Николай Лавровъ, съ 1 августа 1888 года, 

всл дствіе перем щенія: перваго — на должность учителя 

Ломженской женской гимназіи и зав дывающимъ оною, 

втораго — на должность учителя Сувалкской женской 

гимназіи и зав дывающимъ оною; 

18 августа 1888 года, учитель Везенбергскаго город

скаго училища Дмитрій Гриша нинъ, съ 16 августа 1888 

года, всл дствіе перем щенія его на должность учителя Ора-

ніенбаумскаго городскаго училища; 

ж)  допущены изъ  платы по  найму :  

21 іюля 1888 года, окончившій курсъ Московскаго 

университета Иванъ Кальнынь — къ преподаванію ма

тематики въ Рижской губернской гимназіи, съ 1 августа 

1888 года; 

21 іюля 1888 года, окончившій курсъ математиче

ская отд ленія Физико-математическая Факультета С.-Пе

тербургская университета Владиславъ Соколовъ — къ 

преподаванію уроковъ математики въ Митавскомъ реаль-

номъ училищ , съ выдачею ему возыагражденія въ раз-

м р содержанія, присвоеннаго по штату учителю озна

ченная предмета; 

23 іюля 1888 года: окончившій курсъ по исто

рико-филологическому Факультету Московскаго универси

тета Петръ Васильевъ — къ преподаванію русскаго 

языка въ Ревельской губернской гимназіи, съ 1 августа 

1888 года; окончившій курсъ по Физико-математическому 

Факультету Московскаго университета Георг ій Смирновъ 

въ преподаванию математики въ Дерцтской гимназіи, 
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съ выдачею ему вознагражденія въ разм р оклада содер

жания, причитающагося должности старшаго учителя мате

матики при означенной гимназіи; 

5 августа 1888 года: пасторъ Гиршгаузенъ — къ 

преподаванію въ теченіи 1888/9 учебнаго года въ Везен-

бергскомъ городскомъ училищ , сверхъ разр шеннымъ 

ему уже, 2 октября 1886 г. за № 5025, 7 уроковъ за

кона Божія лютеранская испов данія, еще 3 уроковъ сего 

предмета, съ выдачею ему вознагражденія по 30 руб. за 

годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; учи-

тель-псаломщикъ Георгій Р кстынь — къ преподаванію 

въ теченіи 1888/9 учебнаго года въ Тальсенскомъ город

скомъ улилищ трехъ нед льныхъ уроковъ п нія, съ вы

дачею ему въ вознагражденіе назначенныхъ на сей пред-

метъ по штату 75 рублей; учитель Канапескаго приход

скаго училища Юліусъ Эрлеманъ — къ преподаваніе 

въ теченіи 1888/9 учебнаго года въ Александровскомъ 

эстонскомъ городскомъ училищ въ КарлсгоФ закона 

Вояня лютеранская испов данія, эстонская языка, н -

мецкаго языка (для желаюгцихъ), гимнастики, п нія и руч

ная труда; 

8 августа 1888 года, бывшій учитель, коллежскій ас-

сессоръ Александръ Петровъ — къ исполнение обязан

ностей учителя Французская языка при Митавской гим-

назіи, съ 1 августа 1888 года, съ т мъ, чтобы онъ вы-

держалъ въ теченіи 1888/9 учебнаго года испытаніе на 

званіе учителя гимназіи и съ выдачею ему вознагражденія 

въ разм р 800 руб. въ годъ, съ отнесеніемъ изъ нихъ 

650 руб. на содержаніе вакантной должности учителя 

французская языка и 150 руб. въ годъ на спеціальиыя 

средства гимназіи; 
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16августа 1888 года, псаломщикъ М» Кар пъ — къ пре

подавание въ теченіи 1888/9 учебнаго года въ Якобштад-

скомъ городскомъ училиід трехъ нед льныхъ уроковъ п -

нія, съ выдачею ему въ вознагражденіе назначенныхъ на 

сей предметъ по штату 75 руб.; 

20 августа 1888 года: частный начальный учитель 

Эрнестъ Коше — къ преподаванію въ теченіи 1888/9 

учебнаго года въ Венденскомъ городскомъ училищ трехъ не-

д льныхъ уроковъ п нія, съ выдачею ему въ вознагражденіе 

назначенныхъ на сей предметъ по штату училища 7о руб.; 

пасторъ Эрнстъ Клуге — къ преподаванію въ теченіи 

первой половины 1888/9 учебнаго года уроковъ закона 

Божія лютеранскаго испов данія въ Либавскомъ реальиомъ 

училищ ; Леонгардъ Симонсонъ — къ преподаванію въ 

теченіи 1888/9 учебнаго года въ Феллинскомъ городскомъ 

училищ трехъ нед льныхъ уроковъ п нія, съ выдачею 

ему въ вознагражденіе назначенныхъ на сей предметъ по 

штату училища 75 руб.; учитель приходскаго училища 

М. Смильге и им ющій званіе учителя городскаго приход

скаго учителя Петръ Григори — къ преподаванію въ 

течеяіи 1888/9 учебнаго года въ Венденскомъ городскомъ 

училищ закона Вожія лютеранскаго испов данія, съ пре-

доставленіемъ первому по 2 урока сего предмета во II и 

III классахъ и одного общаго урока церковнаго п нія, 

всего 5 нед льныхъ уроковъ, а второму 3 нед льныхъ 

уроковъ закона Вожія въ I класс , съ выдачею каждому 

25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ учи

лища; им ющій званіе учителя городскаго приходскаго 

учителя Петръ Григ ори — къ исполненію въ теченіи 

1888/9 учебнаго года обязанностей помощника учителя 

Венденскаго городскаго училища, съ выдачею ему возна-
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гражденія въ количеств 375 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ  училища;  свя іценникъ  Владим іръ  Знаменск ій  

— къ преподаванію въ 1888/9 учебномъ году въ Лем-

зальскомъ городскомъ училищ 5 нед льныхъ уроковъ 

закона Божіа православваго испов данія, съ производ-

ствомъ ему вознагражденія въ разм р 30 руб. за годо

вой урокъ изъ штатныхъ средствъ училища; 

з )  о свобождены отъ  занят ій  и зъ  платы по  

найму :  

21 іюля 1888 года, окончившій курсъ въ Москов-

скомъ университет Иванъ Кальнынь — отъ препода-

данія математики въ Митавской гимназіи, съ 1 августа 

1888 года; 

23 іюля 1888 года, коллежскій сов тникъ Фридрихъ 

Зоргевицъ — отъ исполненія обязанностей письмоводи

теля и бухгалтера Рижской губернской гимназіи, съ 

1 августа 1888 года; 

30 іюля 1888 года: Карлъ Берентъ — отъ препо-

даванія въ временно сохраненномъ при Вольмарскомъ го* 

родскомъ училищ класс бывшаго у зднаго училища, 

съ 1 іюля 1888 года; губернскій секретарь Александръ 

Гутковъ — отъ исполненія обязанностей помощника 

учителя Митавскаго Александровскаго городскаго училища, 

съ 1 іюля 1888 года, и Карлъ Бергманъ — отъ пре-

подаванія въ временно сохраненномъ нри Туккумскомъ 

городскомъ училищ класс бывшаго у зднаго училища, 

съ 1 іюля 1888 года; 

и)  поручено :  

5 августа 1888 года: учителю-инспектору Вольмар-

скаго городскаго училища, коллежскому ассессору Василію 

Богдановичу — преподаваніе въ 1888/9 учебномъ году 
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въ означенномъ училищ трехъ нед льныхъ уроковъ гим

настики, съ выдачею ему въ возвагражденіе 75 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ училища, и учителю-инспектору 

Тальсенскаго городскаго училища, коллежскому ассессору 

Павлу Соколову — преподаваніе въ 1888/9 учебномъ 

году въ означенномъ училищ трехъ нед льныхъ уроковъ 

гимнастики, съ выдачею ему въ вознагражденіе назначен

ныхъ на сей предметъ по штату 75 руб.; 

13 августа 1888 года: учителю Якобштадтскаго го. 

родскаго училища Константину Талантову — преиода-

ваніе въ 1888/9 учебномъ году въ означенномъ училищ 

трехъ нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ выдачею ему 

вознагражденія въ 75 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; учителямъ Полангенской прогимназіи 

АльФреду  Г Іусселю и  Христофору  Фельдману  — на  

вторую половину 1888 года преподаваніе первому — 

двухъ уроковъ закона Вожія лютеранскаго испов данія 

и второму — четырехъ уроковъ гимнастики; 

16 августа 1888 года, учителю Феллинскаго город

скаго  училища,  г убернскому  секретарю Николаю Вен-

геру — временное зав дываніе, съ 1 августа 1888 года, 

означеннымъ учебнымъ заведеніемъ; 

17 августа 1888 года, преподавателямъ русскаго 

языка  Ревельской  г убернской  гимназ іи  Петру  Васильеву ,  

Карлу Вейерле и Николаю Шпигелю — преподаваніе 

въ означенной гимназіи въ теченіи второй половины 1888 

года дополнительныхъ сверхъ обязательнаго числа уроковъ, 

а именно: Васильеву — 3-хъ уроковъ исторіи Россіи, 

Вейерле — 4-хъ уроковъ и Шпигелю — 3-хъ уроковъ 

русскаго языка и геограФІи Россіи, всего 10 нед льныхъ 

уроковъ, съ выдачею имъ вознагражденія по 25 руб. въ 
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полугодіе за урокъ изъ спеціальныхъ средствъ гим-

назіи; 

19 августа 1888 года, учителю Венденскаго город

скаго училища Василію Яхонтову — преподаваніе въ 

1888/9 учебномъ году въ означенномъ училищ трехъ 

нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ выдачею ему воз-

награжденія въ 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ учи

лища; 

20 августа 1888 года: помощнику классныхъ настав

никовъ Рижскаго русскаго реальнаго училища, коллеж

скому ассессору Ивану Миль гарду и исполняющему обя

занности третьяго помощника классныхъ наставниковъ 

то го  же  училища,  коллежскому  ассессору  Льву  Соколову  

— преподаваніе въ 1888/9 учебномъ году въ названномъ 

училищ уроковъ чистописанія, съ предоставленіемъ Миль-

гарду — 4-хъ уроковъ въ первыхъ отд леніяхъ, а Соко

лову — 4-хъ уроковъ во вторыхъ отд леніяхъ I и II клас-

совъ; на время бол зни преподавателя математики Риж

скаго  русска го  реальна го  училища Павла  Харитонов-

скаго исполненіе обязанностей занимаемой имъ долж

ности сл дующимъ лицамъ: преподавателю Рижской гу

бернской гимназіи Ивану Еальныню — преподаваніе 10 

нед льныхъ уроковъ, преподавателямъ Рижскаго русскаго 

реальнаго училища: Ивану Шарове к ому — 6, Николаю 

Павлинову — 5 и директору сего училища Василію 

Попову — 6 уроковъ въ нед лю, а преподавателю того 

же училища Іоанну Шаберту — исполненіе обязанностей 

класснаго наставника параллельнаго отд ленія I класса; 

инспектору Рижскаго русскаго реальнаго училища, стат

скому сов тнику Всеволоду ШаФранову — временно на 

1888/9 учебный годъ, сверхъ преподаваемыхъ имъ 10 
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уроковъ исторіи, еще преподаваніе 5-и уроковъ русскаго 

языка во второмъ отд леніи II класса; зав дывающему 

Феллинскимъ городскимъ училищемъ, губернскому секре

тарю Николаю Венгеру — преподаваніе въ 1888/9 учеб-

номъ году въ означешюмъ училищ трехъ нед льныхъ 

уроковъ гимнастики, съ выдачею ему въ вознагражденіе 

назначенныхъ на сей предметъ по штату 75 руб.; 

і )  на значенъ :  

18 августа 1888 года, учитель Виндавскаго город-

ска го  училища,  коллежск ій  с екретарь  Оттоиъ  Грюнбер гъ  

— вторымъ членомъ отъ учебнаго в домства въ Виндав-

скую городскую училищную коллегію; 

к) командироваиъ  по  д  ламъ  службы:  

18 іюла, 12 и 18 августа 1888 года, ИСПОЛНЯЮІЦІЙ 

обязанности архитектора Дерптскаго учебнаго округа, от

ставной  прапорщикъ  Алекс  й  Кизельбашъ,  съ  19  по  

23 іюля — въ городъ Перновъ, 13 августа — въ городъ 

Митаву и съ 23 августа по 2 сентября въ города Валкъ, 

Верро и Феллинъ; 

л )  прикомандированы на  1888/9  учебный годъ  

къ  С . -Петербур гскому  учительскому  институту :  

і8 августа 1888 года, испр. должн. помощника учителя 

Якобштадтскаго городскаго училища едоръ Зульке, испр. 

должн. помощника учителя Ревельскаго трехкласснаго го

родскаго училища Давидъ Киберманъ, помощникъ учи

теля  Дерптска го  городска го  училища Сер г  й  Нюренбер гъ ,  

испр. должн. учителя Фридрихштадтскаго Александровскаго 

городска го  училища,  коллежск ій  с екретарь  Николай  Стар-

цевъ и зав дывающій Ново Гульбенскимъ двухкласснымъ 

сельскимъ училищемъ министерства народнаго просвіиценія 

Оттонъ  Канавинъ ;  

л 
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м) уволенъ  въ  отпуекъ :  

23 іюля 1888 года, директоръ Ревельской Алексан

дровской  гимназ ій ,  с татск ій  сов  тникъ  Григор іЙ Янче-

вецкій — на 7 дней въ г. Псковъ, для осмотра, вм ст 

съ желающими воспитанниками гимназіи, Печорскаго мо

настыря и города Пскова, съ употребленіемъ для вспомо-

ществованія б дн йшимъ воспитанникамъ при такой по-

здк 120 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи. 

в) Назначеніе денежныхд выдачъ. 

Управленіемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по  управлен ію  окру гомъ :  18  іюля  1888  года  з а  

№ 4045 — въ пособіе изъ суммы, назначенной на хозяй

ственные расходы по управленію округомъ: столоначаль

нику  Славницкому  75  руб . ,  и .  д .  б ух галтера  Горскому  

150  руб . ,  исп .  обяз .  помощника  столоначальника  Янков

скому 100 руб., исп. обяз. журналиста и архиваріуса 

Гр  осбер гу  100  руб . ,  канцелярскимъ  служителямъ :  Си-

ричеву  50  руб . ,  Дроздовскому  40  руб . ,  Юрьеву  

40 руб. и Дидковскому 30 руб., канцелярскому сторожу 

Радіонову 15 руб., всего 600 руб.; 

по  Митавской  гимназ іи :  21  іюля  1888  года  з а  

№ 4098  — въ  пособ і е  сторожамъ Шталю,  У<ъеру  и  

Эллеру по 20 руб. каждому и ШеФеру 30 руб., всего 

90 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  г ородскимъ  учили іцамъ :  въ  пособ і е  и зъ  спец і -

альныхъ средствъ подлежащихъ училищъ: 19 іюля 1888 

года за № 4075 — помощнику учителя Дерптскаго учи

лища Серг ю Нюренбергу 75 руб., испр. должн. учи

теля-инспектора  Валкска го  училища Александру  Веберу  
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75 руб., учителю-инспектору Вольмарскаго училища Ва-

силію Богдановичу 100 руб., учителю-инспектору Верро-

скаго училища Владиміру Сенатскому 125 руб., учи

телю Лемзальскаго училища Эрнсту Динсбергу 50 руб., 

учителю Феллинскаго училища Николаю Венгеру 100 руб., 

учителю того же училища Николаю Вогаевскому 75 руб., 

учителю-инспектору Митавскаго Александровскаго училища 

Василію Радченко 50 руб., учителю того же училища 

Михаилу Третьякову 30 руб., исп. обяз. помощника 

учителя того же училища Александру Гуткову 20 руб., 

учителю Виндавскаго училища Петру Расману 50 руб., 

испр. должн. учителя-инспектора Якобштадтскаго училища 

Фердинанду Эке 100 руб., учителю-инспектору Либавскаго 

училища Льву Бедржицк о му"125 руб., учителю того же 

училища Ивану Овчинникову 75 руб., исп. обяз. по

мощника  учителя  то го  же  училища Кириллу  Петерсону  

30 руб., допущенному къ преподаванію въ томъ же учи-

лищ Фридриху Ян сон у 50 руб., учителю Газенпотскаго 

училища Эдуарду Лаповицу 50 руб., испр. должн. учи

теля  то го  же  училища Константину  Воскресенскому  

50 руб., учителю Тальсенскаго училища Константину 

Юшко 50 руб., учителю-инспектору Иллукстскаго учи

лища Прокопію Люд скову 100 руб., учителю-инспектору 

Туккумскаго училища Василію Камозину 75 руб., учи

телю того же училища ЕвстаФІю Лійциту 50 руб., исп. 

обяз .  помощника  учителя  то го  же  училища Андрею Шако  

30 руб., учителю Ревельскаго четырехкласснаго училища 

Павлу Цв ткову 75 руб., учителю-инспектору Везен-

бер гска го  городска го  училища Петру  Мартинсону  

120  руб . ,  учителю то го  же  училища Петру  Шумакову  

50  руб . ,  учителю то го  же  училища Дмитр ію  Гришанину  

\ 
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50 руб.,испр. должн. учителя-инспектора Гапсаіьскаго город

скаго училища Юлію Мюленкампу 75 руб., учителю того 

же училища Петру КарташеВу 50 руб. И учителю <того 

же училища Евгенію Цедринскому 50 руб.; 5 августа 

1888 года за М 5223 — учителю'инспектору Рижскаго 

Петропавловскаго училища Алекс ю Дунаеву 300 руб.; 

11 августа 1888 года за '№ 5302 — учителю Лемзаль-

скаго училища Арсенію Молчанову 40 руб. и за М 5304—т 

учителю Валкскаго училища Августу Шаде 40 руб.; 

18 августа 1888 года за № 5416 — учителю Либавскаго 

училища Карлу Розенбауму ,75: руб.,; ,20 августа 1888 

года за М 5495 — сторожу Ревеіаьокаго трехкласснаго 

училища Богданову 15 руб. Кром того 16 августа 

1888 года за № 5339. разр іпено выдать преподавателю 

С.-  І І етербур гска го  учительска го .  института  Карлу  Ци-

рулю за руководство устроенными при Рижскомъ Екате-

рининскомъ училищ курсами, ручнаго труда вознаграж-

деніе въ 300 руб. изъ спеціальныхъ средствъ сего учи-

лища; 

по  Больдерааскому  сельскому  училищу :  4  ав

густа 1888 года за М 5195 — бывшему второму учи

телю Петру Силлингу за преподаваніе въ теченіе 1887/8 

учебнаго года уроковъ закона Божія лютеранскаго испо-

в данія вознагражденіе въ 40 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

училища. 

г) Отъ улравлешя окруеот выданы свидетельства: 

на  зван і е  домапгня го  учителя :  

26 іюля 1§88 года 51І2, Карлу Ф Инг еру, 

17  ав густа  „  \  '  М 5396 ,  Отт-ону  Маттисону ;  
5 
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на  зван і е  учителя  городска го  приходска го  учи

лища :  

19 іюля 1888 года № 4088, Антону Анжису, онъ же 

Лайминъ ;  

на  зв  а  н і е  учителя  начальна  г  о  народна го  училища :  

19  іюля  1888  года  4089 ,  Петру  Ошиню,  

21  „  „  „  М 4090 ,  Эрнсту  Фельсбер гу ,  

28 „ „ „ № 5143, Петру М зиту, 

„  т)  *  »  &  5144 ,  Артуру  Удрису ,  

29 „ „ „ М 5150, Петру Скрабану; 

на  з ван і е  домашней  учительницы:  

21 іюля 1888 года М 5004, Люціи Шум ах ер ъ, 

„  „  „  „  Л0 5005 ,  Анн  Эстбер гъ ,  

„  „  „  „  М 5007 ,  Елен  Фонъ-Эттингенъ ,  

26  „  „  „  М 5107 ,  Любови  Рулевой ,  

„  „  „  „  М 5109 ,  Екатерин  Марковой ,  

„  „  ъ  ъ  № 5111 ,  Анастас іи  Красиковой ,  

11  ав густа  „  ъ  № 5305 ,  Ид Гольдингеръ ,  

„  „  „  „  № 5307 ,  Маргарит  Андерсонъ ,  

17  „  „  „  И0 5391 ,  Лин  Кесслеръ ,  

„  „  „  „  Л0 5393 ,  Гедвиг  Рулле ,  

»  „  „  „  5394 ,  Верт  Яунземъ ;  

на  з ван і е  частной  начальной  учительницы:  

19  іюля  1888  года  Л0  4086 ,  Оль г  Герръ .  

V. Распоряженія директора народныхъ училиіцъ Дерпт
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ, 31 іюля 1888 года, 

утвердилъ: допущенныхъ къ преподаванію въ Лубанскомъ 

двухклассномъ сельсномъ училиіц министерства народнаго 

\ 
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просв щенія, им ющаго званіе учителя приходскаго учи

лища Петра Арнеса — въ должности законоучителя и 

окончившего курсъ Прибалтійской учительской семина^іи 

Ананія Брутт ана — въ должности учителя названнаго 

училища; окончившаго курсъ II Дерптской учительской 

семинаріи Ивана Умбліа — въ должности учителя Вир-

ляпдскаго народнаго училища эстонскаго общества „Кале-

випоэгъ". 

Съ 1 августа 1888 года коллежскій сов тникъ По-

кровскій назначилъ окончившаго курсъ въ Прибалтійской 

учительской семинаріи Карла А пин а — вторЫмъ учите-

лемъ Вольдерааскаго двухкдасснаго училища министерства 

народнаго просв щенія. 

VI. Изв іценія. 
— Въ истекшемъ 1887/8 учебномъ году учениками 

Рижской  и  Ревельской  Александровскихъ  гим

назий  были  ра зработаны самостоятельныя  сочинен і я  по  

РУ сскому языку на сл дующія темы: 

05 ГШ класс/ь: 
въ  Рижской  Александровской  гимназ іи :  

1. Личность Карамзина по его письмамъ. 

2. Надежда и воспомипаніе, ихъ значеніевъ жизни челов ка. 

3. Любовь къ отечеству въ исторіи грековъ й римлянъ 

и въ жизни русскаго народа. 

4. По окопчаніи школьнаго образованія, мы продолжаемъ 

воспитываться и учиться. 

5. Историческое значеніе Средиземнаго моря. 

6. Основные мотивы по зіи Жуковскаго. 

7. Всл дствіс какихъ причинъ латинскій языкъ сд лался 

языкомъ ученыхъ? 
5* 
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8 . ;  Вл іян і е  природы на  челов  ка  и  челов  ка  на  природу .  

9. Русская природа, какъ она отразилась въ поэзіи 

Пушкина. 

10. Почему потомство оц яиваетъ великихъ людей спра. 

ведлив е^ ч мъ современники? 

11. Знаніе лучше богатства. 

12 .  Значен і е  путешеств ій .  

13. Волкъ и Лиса въ басняхъ Крылова. 

14. „Безразсудная роскошь вредна для государства и 

нравовъ." Карамзинъ. 

15. яЯ памятникъ себ воздвигъ нерукотворный, къ нему 

не заростетъ народная тропа.а ІІушкинъ. 

16. Россія въ 1612 и 1812 годахъ. 

Въ  Ревельской  Александровской  гимназ іи :  

1. Ітрегаге 8ІЬі тахітит еві ітрегіііт (разсужденіе). 

2. Характеристика Бригадирши (Вригадиръ Фонвизина). 

3. Какъ отразились педагогическія воззр нія Екате

рины II въ ея книгахъ для д тскаго чтенія? 

4. Авторскій типъ по взгляду Карамзина. 

5. Основныя черты греческаго и римскаго характера. 

6. Памятники и ихъ значеніе. 

7. Сравнительный разборъ писемъ изъ путешествія 

Фонвизина и Карамзина. • 

8. Бережливость и скупость. 

9/ Эстетическое, гигіеническое и историческое значеніе 

р къ и морей; 

10. Александръ Невскій и Дмитрій. Донской. 

11. Историческая сторона въ поэм Пушкина „Полтава^. 

Въ УН классть: 
въ  Рижской  Александровской  гимназ іи :  

1, О томъ, какъ я провелъ каникулы. 
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2. По одежд встр чаютъ, до уму провожаютъ. 

3. Учитесь властвовать собой. 

4. Почему Ломоносовъ считается отцомъ новой русской 

литературы ? 

5. Значеніе соревнованія. 

6. Зваика, пом стье Державина (по стихотворенію: 

„Жизнь"). 

7. Преимущества и недостатки городской жизни. 

8. Идеалъ челов ка въ произведеніяхъ Державина. 

9. Значеніе фотографіи. 

10. Мг^е сс"[а . • , 

11. Значеніе привычки. 

12 .  Характеристика .  Екатерины I I  по  произведен і ямъ  Дер

жавина. 

Въ  Ревельской  Александровской  гимназ іи :  .  

1. Разсужденіе на стихи Аксакова: „Куда какъ упоренъ 

въ труд челов къ! Чего онъ ни сможетъ, лишь 

было бъ терп нье да разумъ, да * воля, да Божье 

хот нье!" 

2. Віз (Ш ^^и сіііо (Іаі; (разсужденіе), 

3. Типъ русскаго книжника по Даніилу Заточнику. 

4. Русскій на чужбин (по разобраннымъ памятникамъ). 

5. В дность и богатство въ ихъ нравственномъ вліяніи 

на челов ка. 

6. При взаимной помощи никто не въ убытк (раз-

сужденіе). 

7. Моцартъ и Сальери (параллельная характеристика 

по Пушкину). 

8. Русская семья (по Домострою). 

9. Условія, создающія счастіе челов ческой жизни (по 

взглядамъ Кантемира и Державина). 
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10. Состояніе образованія въ Россіи при Петр II (по 

1-ой сатир Кантемира). 

11. Взглядъ Кантемира на воспитаніе. 

12. Значеніе смутнаго времени въ государственномъ и 

культурномъ отношеніяхъ. 

Вд ГІ классгь: 
въ  Рижской  Александровской  гимназ ій :  

1. Трудъ кормитъ, а л нь портитъ. 

2. Значеніе р къ для государства. 

3. Отличительные черты среднев коваго рыцаря, по 

драм Пушкина „Скупой Рыцарь". 

4. Утро вечера мудрен е. 

5. Сравненіе временъ года съ возрастами челов ческой 

жизни. 

6. Никто не можетъ быть счастливъ вн своего оте

чества (Карамзинъ). 

7. Объясненіе главной мысли въ трагедіи Пушкина: 

„Борисъ Годуновъ". 

8. Воспоминанія о родительскомъ дом . 

9. Воспитаніе Евгенія Он гина. 

10. Что называется трагическимъ въ обыкновенной жизни 

и въ драматическомъ искуств . 

11 .  На  Вога  над  йся ,  а  самъ  не  плошай .  

въ  Ревельской  Александровской  гимназ іи :  

1. Суев рія, ихъ происхожденіе и вліяніе на челов ка. 

2. Любопытство и любознательность. 

3. Ми ологія русскаго былеваго эпоса. 

4. Типъ богатыря Владимірова цикла. 

5. В логорская кр пость и ея обитатели. 

6. Бытъ древнихъ грековъ Гомеровской эпохи. 

7. Б лое и Черное моря. 
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8. Поэтъ по воззр нію Пушкина. 

9. Народное міровоззр ніе, выраженное въ стих о Го

лубиной книг . 

10. Нравственный идеалъ русекихъ людей первой норы 

христіанства. 

11 .  Типъ  древне-русска го  князя-дружинника ,  по  л  то-

писнымъ сказаніямъ. 

12 .  Трудъ  кормитъ ,  а  л  нь  портитъ .  

13 .  Скупой  (характеристика  по  „Скупому  Рыцарю") .  

Въ Г классіь: 
въ  Рижской  Александровской  гимназ іи :  

1. Православный соборъ въ Риг . 

2. Двина въ Риг . 

3. Взморье близъ Риги. 

4. Л съ зимой и л томъ. 

5. Ганнибалъ, по Корнелію Непоту. 

6. Затм ніе солнца въ 1887 году. 

7. Лютеранскій соборъ въ Риг . 

8. Городъ зимою и л томъ. 

9. Л тнее утро. 

Въ  Ревельской  Александровской  гимназ іи :  

1. Екатериненталь. 

2. Осенняя погода. 

3. Пожаръ. 

4. Іоаннъ III (характеристика по Карамзину). 

5. Ревельскій провипціальный музей. 

6. Мои воскресные и праздничные дни. 

7. Характеристика А анасія Ивановича („Старосв тскіе 

пом щики" Гоголя). 

8. Мыло с ро,дамоетъб ло (разъяснить смыслъ пословицы 

и приложить ее къ какому-нибудь частному случаю). 
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9. Городъ и деревня. 

10. Что доставляютъ челов ку рыбы? 

11, Здоровье лучшее благо въ жизни челов ка. 

12..: За двумш зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

13, Характеристика Савельича („Капитанская дочка" 

1  •• Пушкина). 

14. Римъ и Кар агенъ передъ первой Пунической войной. 

Въ младшихъ классахъ гимназій: 

Въ Рижской Александровской гимназіи въ младшихъ 

классахъ письменныя работы по русскому языку состояли 

въ составленіи прим ровъ на грамматическія правила, 

списываніи съ книги и еженед льномъ диктант или из-

ложеніи прочитаннаго. 

Въ Ревельской Александровской гимназіи: 

вд IV3 класс : 
а) Сокращенное  и зложен і е  с т а т ей :  

1. Митрополитъ Филиппъ (отрывокъ изъ ист. Карамзина). 

2. Бородино, чрезъ 52 дня посл битвы. 

3. Крыловъ (по біограФІи,. составл. Плетневымъ). 

4. Что легко наживается, то еще легче проживается 

(ст. Даля). л • . • і. 

5. Орелъ и Зм я, стихотв. 

б) Извлеч ен і е :  

1. Римскій циркъ (по стих. Лермонтова „Умир. Гладіат.). 

2. День стараго русскаго пом іцика (изъ отрывка Доб

рый день Степ. Мих. Багрова). 

3. Л тняя дорога,на долгихъ (отрыв, изъ „Отрочества"). 

в )  Р а з ви т і е  д анна го  ма т ер і а л а .  Садовникъ .  

г) Самос тоя т ел ьная  р або т а .  

Какъ я встр тилъ праздникъ Свфтлаго Христова 

ІЗоскресенія, 
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д) О п и с а н і я: 

1. Нашъ классъ. 

2. Моя родина. 

3. Наша гимназія. 

4. Дубъ. 

5. Береза. 

вд III классіь: 
а) Переска зы :  

1. Святогоръ-богатыръ. Былина въ изложеніи Л. Тол-

стаго. 

2. Сухманъ тоже. 

3. Лозина, статья Л. Толстаго. 

4. Русакъ (ночныя похожденія зайца), ст. Л. Толстаго. 

5. Изба. 

6. Иванъ и Петро. 

7. Стихотв. „Дубовый лйстъ и анчаръ". 

о )  Переложен і е  о трывис той  р  чи  в ъ  с вя зну  о  ( с т а т ья  

„Неожиданный врачъ 1 4). 

о )  Р а з ви т і е  д анна го  ма т ер і а л а :  

1. Не презирай сов та ничьего, но прежде разсмотри его. 

2. Воръ (по стать Даля). 

3. Св тлый праздникъ, по ст. Даля. 

г) Извлеч ен і е :  

1. Какъ косятъ с но (чт. Аксакова). 

2. Самоотверженіе матери. 

3. М стность Петербурга до основанія города и 100-л тіе 

его. (По отрывку изъ „М днаго всадника"). 

д )  Самос тоя т ел ьная  р або т а ,  на  т ему :  

Какъ я встр тилъ праздникъ Св тлаго Христова 

Воскресенія. 
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во П классе: 
15  п ер е ска зовъ  про з аиче скихъ  с т а т ей ,  б а с еиъ  и  

стихотвореній. 4 плана. 10 грамматическихъ 

р або тъ .  

вд 1 классе: 
а )  1 4  п ер е ска зовъ ,  прочит анныхъ  преподав а т ел емъ  

статей, изъ христоматіп Иолеваго ч. I (2, 8, 13, 

2І, 32, 14, 80, 29, 35, 30, 17, 23, 24, 36). 

б) Самос тоя т ел ьная  р або т а  на  т ему :  

Какъ я встр тилъ праздникъ Св тлаго Христова 

Воскресенія (по вопросамъ). 

# )  Планы  с т а т ей ,  прочит анныхъ  и  р а зобранныхъ  

на урокахъ, по составленной въ класс с тк 

(Христоматія Паливанова 17,21,37,49, 55, 63, 69). 

Въ  Полан г енской  про гимна з і и :  

въ I класс — 21 диктовка, 16 переложеній и 15 

письменныхъ грамматическихъ разборовъ; 

во II класс — 17 диктовокъ, 12 пересказовъ по 

хрестоматіи и 14 письменныхъ грамматическихъ 

разборовъ; 

въ III класс — 13 диктовокъ, 15 пересказовъ, 

5 переводовъ изъ латинскаго языка (изъ Корне-

лія Непота), 1 пересказъ біографіи по Корнелію 

Непоту (Мильтіадъ), 2 разсказа на темы: „Какъ 

я провожу день?" и „Какъ я провелъ праздникъ 

Пасхи?" 

— 20 августа 1888 года за М 5468, управляющей 

округомъ разр шилъ назначить въ 1888/9 учебномъ году по 

одному  дополнит ел ьному  у року  р у с ска го  я зыка  

въ  иУІ  кла с с а хъ  Рижска го  р у с ск а го  р е ал ьна го  учи
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л  ища ,  с ъ  о тне с ен і емъ  р а с ход а  по  с ему  предме т у ,  в ъ  коли-

честв не свыше 120 руб.,наспеціальныя средства училища. 

— Директоръ Рижекаго русскаго реальнаго училища 

уволилъ  преподав а т еля  с е г о  у чилища  Николая  Павлинов  а  

въ отпускъ въ г. Москву съ 11 по 19 числа августа 

1888 года. 

— 20 августа 1888 года за № 5494 разр шено 

вв е с ти  в ъ  Вольмарскомъ  г ородскомъ  учили іц  ,  съ  

начала 1888/9 учебнаго года, необязательное преподаваніе 

во  вн  кл а с сное  вр емя  д в у хъ  нед  л ьныхъ  уроковъ  л а тыш-

ска го  я зыка  и  дв у хъ  т аковыхъ  я г е  у роковъ  н  мецка го  

языка, но посл дняго предмета лишь съ старшаго от-

д ленія П класса, со взиманіемъ за каждый изъ означен-

ныхъ предметовъ и съ каждаго обучающагося онымъ уче

ника по два рубля въ годъ и съ порученіемъ преподава-

нія сихъ уроковъ бывшему учителю Вольмарскаго началь-

на го  у чилища  Вольд емару  В  а ллоду .  

— О находящемся въ числ спеціальныхъ средствъ 

Управл ен і я  Дерпт скимъ  у ч ебнымъ  окру гомъ  к апит ад  ,  

принадлежащемъ  э с тонскому  Алекс андровскому  тр е х

классному городскому училищу, сообщаются, въ 

дополненіе къ пом щеинымъ въ № 2 циркуляровъ Дерпт

скаго учёбнаго округа за 1888 годъ на стр. 108 дан-

нымъ, сл дуюіція св д нія: 

Состояло къ 15 Февраля 1888 года: 

% бумагъ на 16.000 руб. — коп. 

наличныхъ денегъ .... 48 „ 92 „ 

Всего' . 16.048 руб. 92 коп. 

Получено при отношеніи депар

тамента общихъ д лъ министерства 
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внутреннихъ д лъ отъ 12 марта 1888 

года за 6021 наличными деньгами 

672 руб. 84 коп. На счетъ этой 

суммы пріобр тены % бумаги на 

650 руб., за каковыя уплочено 657 р. 

43 коп., такъ что внесено подъ кви-

танцію Рижскаго губернскаго казна

чейства отъ 30 того же марта за 

№ 5618: 

% бумаги на 650 руб. — коп. 

наличными деньгами ... 15 „ 41 „ 

Всего . 665 руб. 41 коп. 

Получено при отношеніи г. ЛИФ-

ляндскаго губернатора отъ 7 іюня 

1888 года за № 4877 ассигнованные 

министерствомъ внутреннихъ д лъ 

въ пособіе отъ казны за 1888 годъ 

на возм щеніе 5 % налога по капи

талу Александровскаго эстскаго учи

лища и внесено подъ квитандію Риж

скаго губернскаго казначейства отъ 

20 того же іюня за № 10681 . . 23 руб. 75 коп. 

Итого по Рижскому губерн

скому казначейству. . . 16.738 руб. 8 коп. 

Эти деньги переведены 19 іюля 

1888 года изъ Рижскаго губернскаго 

казначейства въ Дерптское у здное, 

при чемъ на почтовые расходы упо

треблено 24 р. 47 коп. 
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Поэтому Дерптскимъ у зднымъ 

казначействомъ записаны, согласно 

квитанціи онаго отъ 1 августа 1888 

года за № 4605, въ спеціальныя 

средства управленія Дерптскимъ учеб-

нымъ округомъ (капиталъ Алексан

дровскаго эстонстаго городскаго 

училища): 

% бумаги на 16.650 руб. — коп. 

наличныя деньги .... 63 „ 61 „ 

Всего . 16.713 руб. 61 коп. 

Согласно отношенію ЛИФЛЯНД-

ской казенной палаты отъ 12 августа 

1888 года за М 4131 перечислено 

изъ депозитовъ министерства вну

треннихъ д лъ въ спеціальныя сред

ства Управленія округомъ хранящіеся 

въДерптскомъ у здномъ казначейств : 

% бумаги на . 74.600 руб. 

наличныя деньги 49 „ 
74.649 руб. — коп. 

Итого . 91.362 руб. 61 коп. 

Йзъ сей суммы выдано по ас-

сигновк Управленія округомъ отъ 

4 августа 1888 года за И0 5207 

предс дателю попечительнаго сов та 

Александровскаго эстскаго город

скаго училища Гейнрихсону на перво

начальное обзаведеніе сего учебнаго 

заведенія: 
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% бумагами . 3400 р. — к. 

наличными день

гами . . 63 р. 61 к. 

Всего 3463 р. 61 к. 

За симъ въ Дерптскомъ у зд-

номъ казначейств состоитъ въ чиел 

спеціальныхъ средствъ Управленія 

Дерптскимъ учебнымъ округомъ: 

% бумагами 87.850 руб. — коп. 

начальными деньгами ... 49 „ — „ 

Итого . 87.899 руб. — коп. 

— 8 августа 1888 года за М 5247, управляюіцій 

округомъ, на основаніи § 9 временныхъ дополнительныхъ 

правилъ объ управленіи начальными училищами въ губер-

ніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эстляндской 17 мая 

1887 года, а также § 13 инструкціи для сельскихъ учи-

лищъ министерства народнаго просв щенія отъ 4 іюля 

1 8 7 5  г од а ,  р а з р  шилъ  о ткрыть  вм  с то  Тр ейденской  

волостной школы одноклассное сельское училище мини

стерства народнаго просв щенія. 

— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 

отъ 12 августа 1888 года за М 2205, получившая 11 де

кабря 1885 года за ./$ 6626 разр шеніе на открытіе въ 

м .  Кандау  ч а с тна го  однокла с сна го  н ач ал ьна го  

училища для д тей обоего пола домашняя учительница 

Анна Гружевская прекратила содержаніе сего учебнаго 

заведенія. 

— Временно, впредь до разсмотр нія д лъ въ со* 

стоящемъ при управленіи округомъ попечительскомъ со-

в т , разр шено содержаніе и открытіе сл дующихъ 
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ча с тныхъ  уч ебныхъ  з а в ед ен ій :  Попечит ел емъ  

округа, 18 іюля 1888 года за М 4056, им ющей званіе 

домашней учительницы Верт Вейнертъ — дальн йшее 

содержаніе открытаго ею въ г. Риг , съ разр шенія 

бывшаго Рижскаго губернскаго директора училищъ, двух

кдасснаго начальнаго училища для д тей обоего пола, съ 

допущеніемъ въ училищ , по прежнему, н мецкаго языка 

преподаванія\ управляющимъ округомъ: 28 іюля 1888 

года: за М 5138, им ющей званіе домашней учительницы 

Елен Шахтъ — открытіе вновь содержимаго ею, съ 

разр шенія попечителя округа отъ 5 октября 1872 года 

за № 2196, въ г. Туккум однокласснаго женскаго на

чальнаго училища, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

за М 5139 — им ющему званіе частнаго начальнаго 

учителя Генриху Краузе — еодержаніе и на будущее 

время открытаго имъ, съ разр шенія высшей коммиссіи 

сельскихъ школъ Курляндской губерніи отъ 10 сентября 

1876 года за № 172, въ м. Фрауэнбург мужекаго на

чальнаго училища, съ т мъ, чтобы училище состояло изъ 

одного лишь класса съ двумя отд леніями съ введеніемъ 

русскаго языка преподаванія въ старшемъ отд деніи и 

съ допущеніемъ въ низшемъ отд леніи, смотря по пле

менному происхожденію учениковъ, латышскаго или н -

мецкаго языка преподаванія; 10 августа 1888 года: за 

№ 5273, им ющей званіе домашней учительницы Генріет 

Израэльсонъ — открытіе въ г. Ревел однокласснаго 

начальнаго училища для еврейскихъ д тей обоего пола, 

съ русскимъ языкомъ преподаванія*, за М 5274, им юіцей 

з в ан і е  домашней  учит ел ьницы Ав г у с т  Кельбранд тъ  —  

открытіе въ г. Риг двухкдасснаго начальнаго училища для 

д тей обоего пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія 



— 465 — 

за № 5275, отставному преподавателю С.-Петербургскаго 

коммерческаго училища, коллежскому сов тнику Генриху 

Бовэ — открытіе въ им ніи Кроненберг , Рижскаго у зда, 

трехкласснаго мужскаго начальнаго училища, съ пансіо-

номъ и съ русскимъ языкомъ преподаванія; за № 5276, 

им  ющей  з в ан і е  домашней  учит ел ьницы Елисав е т  Си-

вовой, урожд. Зессель, — открытіе въ г. Риг одно

класснаго мужскаго начальнаго училища, съ пансіономъ, 

и съ русскимъ языкомъ преподаванія. 

Кром того попечитель округа разр шилъ 19 іюля 

1888 года: за М 4076, содержателю частнаго 5-класснаго 

м у ж с к а г о  у ч и л и щ а  в ъ  г .  Р и г  А н д р е ю  М и л л е р у  —  

изм нить въ означенномъ училищ , съ начала 1888/9 

учебнаго года, число нед льныхъ уроковъ по русскому и 

н мецкому языкамъ, а также по исторіи, и за № 4077, 

им ющей званіе домашней учительницы Людмилл Т а й -

л о в о й — открыть при содержимомъ ею въ г. Риг 

частномъ 6-классномъ женскомъ училиіц , съ начала 1888/9 

учебнаго года, седьмой высшій классъ. 

— Въ теченіи первой половины 1888 года подвер

гну ты  были  в ъ  Митав ской  гимна з і и  и спытан і ямъ  

на разный званія и преимущества, кром показан-

ныхъ въ отд льныхъ нумерахъ циркуляра 1888 года, 

сл дующія постороннія лица: 

на званіе домашней учительницы: Алиса Гемпель 

и Эмилія Делингъ (не выдержали испытанія); 

названіё частной начальной учительницы: Со-

Ф І Я Нарбутъ, Меланія Бароновская, Марія Финкъ, Эмма 

ВольФманъ ,  Паула  Г ерценбер гъ ,  Виль г ел ьмина  Кар -

ловская, Евдокія Сорокина (выдержали испытаніе); 
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на званіе частнаго начальнаго учителя: Ицикъ 

Лебензонъ (выдержалъ испытаніе); 

на званіе аптекарскаго ученика: Иванъ Рым-

кунасъ ,  Ромуальдъ  Вал т ушисъ ,  Францъ  Короблисъ ,  

Иванъ  Пдявинск ій ,  Юл і у съ  Яунз емъ ,  Викторъ  Мезитъ ,  

Карлъ Рундель, Казиміръ Норкайтисъ, Александръ 

Гегделикъ, Николай Миссевичъ (выдержали испытаніе)*, 

Эду ардъ  Пе т ер сонъ ,  Фрицъ  Крау з е ,  Хрис тоФъ  Г ерманъ ,  

Г у с т а въ  Шварцъ ,  Карлъ  Бучинек ій ,  Гейнрихъ  Гру з -

донъ, Карлъ Верзингъ, Гансъ Жвигуль и Казиміръ 

Гасюнасъ (не выдержали испытанія); 

на права вольноопред ляюшихся II разряда: 

Карлъ  Э з ерингъ ,  Яковъ  Цепуритъ ,  Кришьянъ  Грик -

кисъ, Яковт» Пурвитъ (выдержали испытаніе) и Иванъ 

Времшъ (не выдержалъ онаго). 

— Въ август м сяца 1888 года при Митавской 

гимна з і и  н е  выдержали  испытан і я  на  з в ан і е  ап т е

карска го  у ч еника :  Ев г ен ій  Алленъ ,  Карлъ  Вучин-

ск ій ,  Карлъ  Касполевичъ ,  Игна т і й  С т аняписъ ,  

Осипъ  Ус анисъ  и  Игна т і й  Ярулисъ .  

— Въ теченіе времени съ 1 апр ля по ВО іюля 1888 

года  выбыли  и зъ  Феллинской  дворянской  г имна з і и  до  

окончаніи курса сл дующіе ученики: 

Изъ ІУ класса: Александръ АстаФьевъ и Нико

лай  Кен  да ;  

изъ У класса: АльФредъ Пульсъ и Владиміръ Чу-

миковъ .  

VII. Рекомендованный изданія. 
— Оберъ - прокуроръ Свят йшаго С нода сообщилъ 

министру народнаго просв щенія, что въ виду существую-
6 

к 
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щаго въ православной церкви обычая, евангеліе въ день 

св. пасхи положенное на литургіи (отъ Іоанна зачало 1) 

читать, гд представляется возможнымъ, на разныхъ язы-

кахъ, и по затруднительности пріобр тать такія книги, 

особенно въ отдаленныхъ провинціяхъ Имперіи, — съ раз-

р шенія Св. Сгнода напечатано нын въ Московской с -

нодальной типограФІи пасхальное евангеліе на сл -

дующихъ восьми языкахъ, отд льными открытыми листами: 

на греческомъ, латинскомъ, славянскомъ, русскомъ, серб-

скомъ, болгарскомъ, чешскомъ и польскомъ, выпущенное 

въ продажу по сл дуюіцимъ ц намъ: въ простой картон

ной папк — по 1 руб., въ каленкоровой папк съ 

золотымъ тисненіемъ титула — 1 руб. 65 коп. и въ та

ковой же папк съ золотымъ тисненіемъ титула и дру-

гихъ украшеній — по 2 руб. за экземпляръ. Всл дствіе 

сего, г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 27 іюля 1888 года за М 11155, поручить попечи

телю округа рекомендовать означенное изданіе пасхаль-

наго евангелія для церквей и для библіотекъ учебныхъ 

заведеній министерства народнаго просв щенія. 

— Въ текущемъ году напечатано 3 изданіе сочине-

нія Н. Я. Да ни л ев скаго подъ заглавіемъ: „Россія и 

Европа. Взглядъ на культурныя и политическія отно-

шенія славянскаго міра къ германо-романскому. Съ пор-

третомъ и посмертными прим чаніями. Изданіе Н. Стра-

кова. С.-Петербургъ 1888 г. Въ 8 д. л. ст. ХХХ ПІ + 557. 

Ц на 3 рубля". Принимая во вниманіе высокія учены я 

ФИЛОСОФСКІЯ достоинства названной книги и признавая 

весьма желательнымъ наибольшее распроетраненіе и укр п-

леніе въ умахъ юношества развиваемаго въ ней ученія, 

г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ отъ 
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28 іюля 1888 года за № 11288, поручилъ попечителю 

учебнаго округа обратить вниманіе начальствъ среднихъ 

учебныхъ заведеній на сочиненіе Данилевскаго, на случай 

пріобр тенія таковаго для Фундаментальныхъ и учениче

ских!» (старшаго класса) библіотекъ названныхъ заведеній. 

— Вывшій настоятель С.-Петербургской университет

ской церкви и законоучитель главнаго педагогическаго ин

ститута протоіерей Павелъ Солярскій окончилъ въ на

стоящее время печатаніемъ обширный свой трудъ подъ 

з а г л а в і емъ :  „Опытъ  библейска го  с лов аря  в с  х ъ  соб -

с т в енныхъ  именъ  и  р а зныхъ  др у гихъ  на з в ан ій  

библіи", въ 5 томахъ, ц на 14 руб. за экземпляръ, безъ 

пересылки. Принимая во вниманіе, что означенное сочине-

ніе Солярскаго въ первыхъ четырехъ томахъ было одобрено 

и рекомендовано учебнымъ комитетомъ при Свят йшемъ 

С нод къ пріобр тенію въ Фундаментальный и учениче-

скія библіотеки духовныхъ семинарій и въ церковный би-

бліотеки, и признавая, съ своей стороны, весьма жела-

тельнымъ возможно большее распространеніе названнаго 

труда среди учащагося юношества, министръ народнаго 

просв щенія, предложеніемъ отъ 30 іюля 1888 года за 

№ 11401, поручилъ попечителю округа, обратить внима-

ніе начальствъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній 

на „библейскій словарь" протоіерея Солярскаго, на случай 

пріобр тенія таковаго для библіотекъ означенныхъ заве-

деній. М сто жительства протоіерея Солярскаго — С.-Пе-

тербургъ, Васильевскій островъ, 4 линія, домъ М 23, кв. 7. 

— ІІо разсмотр ніи составленной А. Матв евою 

книги подъ заглавіемъ „Русская грамматика въ дик-

товкахъ. Курсъ приготовительный. С.-Петербургъ 1888 г. 

Ц на 25 коп.", министръ народнаго просв щенія призналъ 
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возможнымъ рекомендовать ее для пріобр тенія въ началь-

ныя училища, какъ весьма полезное пособіе для учителей 

при первоначальномъ обученіи русскому правописанію въ 

сихъ училищахъ. Объ этомъ тайный сов тникъ Деляновъ, 

9 августа 1888 года за № 11774, ув домилъ попечителя 

округа для надлежащаго распоряженія по Дерптскому учеб

ному округу. 

Управляющей Церптскимд учебными округами, окружной 
инспектора Сіі іІІКОВЪ. 

Правитель канцелярии ГеЙІфИХСенъ. 

Печатано въ типо-дитограФІи и словолитн ЭРНСТА ПЛАТЕОА ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ собственность домъ. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

24 сентября .N2 9. 1888 года. 

I. Высочайшія повел нія. 
31. 29 іюля 1888 года. О предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 29 день іюдя 1888 

года, Высочайше разр шить соизволить: предоставить, 

въ числ прочихъ лицъ, дополнительную отсрочку по 

отбыванію воинской повинности, для окончанія образо

вали, воспитаннику Прибалтійской учительской семинаріи 

Петру Кеппиту— до призыва 1890 года. 

II. Указы Правительствующая Сената. 
Указами Правительствующего Сената: 

а) утверждены, по выслуг л тъ, со старшин-

ствомъ: 

10 декабря 1886 года за М 141, врачъ при Фел-

линскомъ бывшемъ у здномъ, нын городскомъ училищ , 

докторъ медицины Арнольдъ Шварцъ — въ чин кол-

лежскаго ассессора, съ 27 сентября 1880 года; 
1 
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20 марта 1887 года за Л0 38, врачъ при Митав-

скомъ  р е ал ьномъ  училищ ,  л  к арь  Ев г ен ій  І ен з енъ  —  

въ чин титулярнаго сов тника, съ 1 августа 1881 года; 

б) произв ед енъ ,  з а  выслу г у  л  т ъ ,  с о  с т аршин-

ствомъ: 1 сентября 1888 года за М 99, врачъ при Ли-

бавской Николаевской гимназіи, коллежскій ассессоръ 

Карлъ Гейнъ — въ надворные сов тники, съ 5 іюня 

1887 года. 

III. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 

45. 19 августа 1888 года за № 12317. 
Объ изм неніяхъ въ состав параллельныхъ 
классовъ Рижской Александровской гимназіи. 

Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ за

крыть, съ 1 августа 1888 года, параллельное отд леніе 

IV класса Рижской Александровской гимназіи, въ виду 

незначительнаго количества учениковъ въ двухъ отд ле-

ніяхъ сего класса (всего 41 ученикъ), и открыть, съ того 

же числа августа, параллельное отд леніе Ш класса той же 

гимназіи, въ виду болынаго количества учениковъ сего 

класса (всего 65 учениковъ). 

46. 20 августа 1888 года за Л» 12412. 
О назначеніи квартирныхъ денегъ исполняв)-
щему обязанности инспектора преподавателю 

Ревельской Александровской гимназіи. 
На основаніи прим чанія 1-го къ штатамъ гимназій, 

Высочайше утвершденнымъ 30 іюля 1871 года, препо

даватели, исполняюіціе обязанности инспектора, пользуются 
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въ отношеніи пенсіи и другихъ служебныхъ правъ однна-

ковымъ положеніемъ со штатными инспекторами. 

Къ числу служебныхъ правъ инспектора, согласно 

штатамъ гимназій, относится и право пользованія казен

ною квартирою. Между т мъ отводъ исполняющему обя

занности инспектора Ревельской Александровской гимназіи 

квартиры въ гимназическомъ зданіи не можетъ быть про-

изведенъ всл дствіе недостатка пом щенія, столь ощу-

тительнаго, что въ настоящее время не им ется комнатъ 

для удовлетворен^ существенныхъ потребностей гимназіи. 

Въ виду того, что плата за наемъ частныхъ квар-

тиръ въ г. Ревел изъ 4-хъ комнатъ составляетъ около 

350 руб. въ годъ и что отопленіе таковой квартиры об

ходится не мен е 50 руб , управляющій округомъ хода-

тайствовалъ о разр шеніи выдавать исполняющему обя

занности инспектора учителю Ревельской Александровской 

гимназіи, въ зам нъ квартиры въ натур , по 400 руб. 

въ годъ квартирныхъ денегъ, съ отнесеніемъ сего рас

хода на спеціальныя средства гимназіи. 

Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ про

изводство означеннаго расхода изъ спеціальныхъ средствъ 

Ревельской Александровской гимназіи. 

47. 21 августа 1888 года за Л» 12492. 
О застраховали движимаго имущества Полан-

генской прогимназіи. 

Всл дствіе представленія попечителя Дерптскаго учеб-

наго округа и на основаніи Высочайше утвержденнаго 

12 іюня 1887 года положенія комитета министровъ, г. 

министръ народнаго просв щенія, по соглашенію съ г. 
1* 
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государственнымъ контролеромъ, разр шилъ застраховать 

движимое имущество Полангенской прогимназіи, съ отне-

сеніемъ потребнаго на сей предметъ ежегоднаго расхода 

до 30 руб. на спеціальныя средства названнаго учебнаго 

заведенія. 

48. 26 августа 1888 года за X® 1 2727. 

О разр шеніи выдать похвальные аттестаты 

н которымъ лицамъ, окончившими полный 

курсъ ученія въ Рижскомъ политехническомъ 

училищ . 

Г. управляющій министерствомъ народнаго просв -

щенія, на основаніи § 22 Высочайше утвержденнаго 

16 мая 1861 года положенія о Рижскомъ политехническомъ 

училищ , разр шилъ выдать похвальные аттестаты ниже-

поименованнымъ студентамъ означеннаго учебнаго заве-

денія, окончившимъ полный курсъ ученія и оказавшимъ, 

при похвальномъ поведеніи, очень хорошіе усп хи въ пред-

метахъ избранной ими спеціальности: 

по  химико - т е хниче скому  о тд  л ен ію :  А .  Го с е в -

скому ,  Я .  Корницкому ,  М .  Корс аку ,  Я .  Крушин-

скому ,  А .  Матвину ,  Ю.  Матвину ,  I .  Миндлину ,  

Н .  Сухину  и  М.  Тихонову ;  

по  инженерному  о тд  л ен ію :  М .  Ке т тл еру  и  Л .  

Род е ;  

по отд ленію инженеръ-механиковъ: В. Пен-

к  а л  ;  

по  коммерче скому  о тд  л ен ію :  М .  Ай з енштад т у ,  

Н ,  Керлину ,  В .  Цорну  и  М.  Янковскому .  
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49. 3 сентября 1888 года за Л® 13050. 
О неречисленіи 130 руб., назначенныхъ на со-
держаніе канделяріи директора Митавской гим-

назіи въ распоряженіе директора народныхъ 
училищъ Дерптскаго учебнаго округа. 
Согласно Высочайше утвержденному, въ 25 день 

мая 1874 года, мн нію Государственнаго Сов та на кан-

целярскіе издержки директора народныхъ училищъ ассиг

нуется ежегодно всего лишь 300 рублей. При значитель-

номъ числ подв домственныхъ директору народныхъ учи

лищъ Дерптскаго учебнаго округа низшихъ и частныхъ 

учебныхъ заведеній трехъ губерній (бол е 3400) канце

лярское д лопроизводство принимаетъ широкіе разм ры: 

число исходящихъ бумагъ за вторую половину 1887 года 

доходило, при всемъ стараніи ограничить переписку, до 

2000 нумеровъ. 

Поэтому вышепоказанная сумма въ 300 руб. оказы

вается слишкомъ недостаточною: ею покрываются лишь 

расходы на канцелярскіе матеріалы, всл дствіе чего воз-

награжденіе письмоводителю и писцамъ директоръ долженъ 

производить изъ собственныхъ средствъ. 

Въ виду сего управляюіцій Дерптскимъ учебнымъ 

округомъ ходатайствовалъ о назначеніи на канцелярію 

директора народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго ок

руга ассигнованныхъ въ 1888 году по см т спеціаль-

ныхъ средствъ министерства народнаго просв щенія изъ 

сборовъ, предназначенныхъ на образованіе евреевъ, 130 

руб., отпускавшихся до 1888 года на канцелярію бывшаго 

директора училищъ Курляндской губерніи, каковыя деньги 

не могли быть израсходованы означеинымъ директоромъ 
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на основаніи распоряженія г министра народнаго просв -

щенія отъ 8 января 1888 года за № 363. 

Всл дствіе сего г. управляющій министерствомъ на

роднаго просв щенія разр шилъ израсходовать въ 1888 

году на канцелярію директора народныхъ училищъ Дерпт

скаго учебнаго округа 130 руб., включенные въ озна-

ченномъ году въ см ту спеціальньіхъ средствъ министер

ства народнаго просв щенія на канцелярію бывшаго ди

ректора училищъ Курляндской губерніи. 

50. 6 сентября 1888 года за Л® 1317 0. 
О прим неніи закона 10 апр ля 1887 года, о 
введеніи русскаго пренодавательскаго языка, 
къ приготовительнымъ классамъ Рижскаго по-

литехническаго училища. 
По возбужденному въ министерств^ народнаго нро-

св щенія вопросу о введеніи, согласно закону 10 апр ля 

1887 года, преподаванія учебныхъ предметовъ на русскомъ 

язык въ приготовительныхъ классахъ при Рижскомъ поли

техническомъ училищ , г. управляющій министерствомъ 

народнаго просв іценія изъяснилъ, что по закону 10 ап-

р ля 1887 года русскій языкъ преподаванія долженъ быть 

введенъ во вс хъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ Дерптскаго учебнаго округа съ н мецкимъ препо-

давательскимъ языкомъ, въ коихъ или служащіе или уча-

щіеся пользуются правами и преимуществами, предоста

вленными правительственнымъ учебнымъ заведеніямъ. А 

такъ какъ приготовительные классы при Рижскомъ поли

техническомъ училищ по объему преподаванія въ нихъ 

уч ебныхъ  предме товъ  должны с тоя т ь ,  с о г л а сно  Высочай
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шему  повел  н ію  4  мар т а  1 8 80  год а ,  н е  ниже  шес ти -

классныхъ реальныхъ училищъ, сл довательно им ютъ 

характеръ средняго учебнаго заведенія, учащіеся же въ 

сихъ классахъ пользуются льготами по отбыванію воин

ской повинности, то, основываясь на точномъ смысл при-

веденнаго закона, д йствительный тайный сов тникъ Выч-

ковъ признаетъ необходимымъ, что законъ 10 апр ля 

1887 года долженъ быть прим ненъ къ названнымъ клас-

еамъ. 

51. 19 сентября 1888 года за № 13729. 
Объ открытіи приготовительнаго класса при 

Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ . 
Г. управляющій министерствомъ народнаго просв -

щенія ув домилъ управляющаго Дерптскимъ учебнымъ 

округомъ, что со стороны министерства народнаго просв -

щенія не встр титея препятствій къ открытію съ 1 ян

варя 1889 года приготовительнаго класса при Рижскомъ 

русскомъ реальномъ училищ , если будетъ отпущена изъ 

казны потребная на содержаніе сего класса сумма, о вне-

сеніи которой въ см ту министерства народнаго просв -

щенія на 1889 годъ будетъ сд лано надлежащее распоря-

женіе. 

52. 21 сентября 1888 года за № 13923. 
Объ опред леніи въ Рижское русское реальное 
училище третьяго помощника классныхъ на-

ставниковъ. 
Всл дствіе представленія управляющаго Дерптскимъ 

учебнымъ округомъ и на основаніи Высочайшаго по-

вел нія 21 ноября 1879 года, г. управляющій министер-
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ствомъ народнаго просв щенія разр шилъ опред лить въ 

Рижское русское реальное училище, им ющее параллель

ный отд ленія, третьяго помощника классныхъ наставни-

ковъ, съ предоставленіемъ ему правъ государственной 

службы, этой должности присвоенныхъ, и съ производствомъ 

ему содержанія по 300 руб. и квартирныхъ по 300 руб. 

въ годъ изъ суммы сбора за ученіе въ названномъ учи-

лищ . 

53. 23 сентября 1888 года за ЗГ« 13978. 

По вопросу о невычет 10% въ пользу инва-

лндовъ изъ спеціальныхъ средствъ министер

ства народнаго просв щенія. 

Сов тъ государственнаго контроля, въ зас даніи 

23 сентября 1883 г., слушалъ представленіе канцеляріи 

государственнаго контроля по отзывамъ Александровскаго 

комитета о раненыхъ 1882 г. № 22287 и № 3247, по 

вопросу о невычет 10% в ъ  пользу инвалидовъ изъ спе-

діальныхъ средствъ учебныхъ заведеній министерства 

народнаго просв щенія. 

Разсмотр въ, въ зас даніи 7 сентября 1879 г., пред-

ставленіе Екатерин о слав ской контрольной палаты о начет 

778 руб., неудержанныхъ въ инвалидный капиталъ при 

выдач въ 1876 году пособій чинамъ учебныхъ заведеній 

изъ спеціальныхъ средствъ министерства народнаго про-

св щенія, сов тъ государственнаго контроля нашелъ, что 

указанное палатою приложеніе къ ст. 18 счетн. устава 

министерства народнаго просв щенія содержитъ въ себ 

правило, основанное на Высочайше утвержденномъ поста-

вовленіи комитета министровъ 27 марта 1823 г. ?  по бук
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вальному смыслу котораго денежный награжденія, выда-

ваемыя изъ спеціальныхъ средствъ, изъяты отъ вычета 

на инвалидовъ именно потому, что „сборъ сей есть 

частный. а  Изъ этого сл дуетъ, что вс выдаваемыя изъ 

этого сбора вознагражденія служащими въ учреждеиіяхъ 

министерства народнаго просв щенія лицамъ не нодлежатъ 

вычету. Признавая поэтому опред леніе палаты о на-

чет лишеннымъ основанія, сов тъ положилъ: означенный 

начетъ сложить. 

Александровскій комитетъ о раненыхъ въ отзывахъ 

государственному контролеру, отъ 18 Февраля и 18 но

ября 1882 г., заявилъ, что, по его мн нію, постановленіе 

комитета министровъ 27 марта 1823 года не можетъ 

служить для общаго руководства въ виду поздн йшаго 

д йствующаго закона по тому же предмету, именно 101 

ст. прилож. къ ст. 18 счетн. устава министерства на

роднаго просв щенія, по которой не подлежатъ 10% 

вычету только денежныя награжденія, выдаваемыя въ вид 

дополненія къ жалованью учителямъ казенныхъ учебныхъ 

заведеній изъ сбора съ учениковъ за ученіе, а не изъ 

вс хъ вообще спеціальныхъ средствъ министерства на

роднаго просв іценія. 

Разсмотр въ вновь по предложенію государственнаго 

онтролера возбужденный Александровскимъ комитетомъ 

о раненыхъ вопросъ, сов тъ государственнаго контроля 

нашелъ, что по буквальному смыслу Высочайше утверж-

деннаго постановленія комитета министровъ 27 марта 

1823 года изъятіе отъ вычета 10% установлено не 

въ видахъ предоставленія льготы учителямъ, получающимъ 

вознагражденіе на счетъ сбора съ учениковъ, а по тому 

соображенію, что этотъ сборъ есть частный, неподле-
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жащій вычету. Зат мъ другимъ Высочайше утвержден-

нымъ постаповленіемъ комитета министровъ 14 ноября 

1869 г., по вопросу о невычет 10% ПРИ единовре-

менныхъ денежныхъ выдачахъ лицамъ, служаіцимъ по 

части еврейскаго образованія, изъ сборовъ, предназна-

ченныхъ на образованіе евреевъ, вновь разъяснено, что 

въ устав о служ. по опред л. правител. указаны т 

суммы, изъ коихъ производятся вычеты 10% въ пользу 

инвалидовъ, а именно: суммы государственнаго казначей

ства и кабинета Его Императорскаго Величества, при 

чемъ если и сд лано указаніе на общественный городской 

сборъ, то съ оговоркою, что это касается лишь н кото-

хъ ры видовъ сего сбора и при условіи, когда выдачи 

не зам няютъ получаемаго чиновниками содержанія, но 

нигд не упомянуто, чтобы 10% въ пользу инвалидовъ 

вычету подвергались денежныя пособія и награды, произ

водимыя изъ разныхъ частныхъ сборовъ, какъ то: сослов-

ныхъ и другихъ общественныхъ, расходуемыхъ на соб-

ственныя нужды подлежащихъ т мъ сборамъ обществъ. 

Въ виду столь категорическаго разъясненія нельзя 

не признать, что, не смотря на редакцію п. 8 ст. 101 

приложенія къ ст. 18 счетн. уст. министерства народнаго 

просв щенія, по д йствующему законодательству изъя

тыми отъ вычета 10% должны считаться не только вы

дачи, производимыя учителямъ изъ сбора съ учениковъ, 

но и вс вообще выдачи такого рода изъ спеціальныхъ 

средствъ учебныхъ заведеній, и что поэтому въ поста-

новленіи сов та государственнаго контроля 7 сентября 

1879 года не усматривается несогласія съ 101 ст. прил. 

къ ст. 18 счетн. уст. министерства народнаго просв -

щенія. 
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По этимъ основаніямъ сов тъ государственнаго кон

троля положилъ: о настояіцемъ заключеніи сообщить 

Александровскому комитету о раненыхъ въ отв тъ на 

отзывы его за ММ 22287 и 3247, присовокупивъ, что 

впредь до изм ненія въ законодательномъ порядкЬ 702 ст. 

уст. служ. правит, въ смысл производства вычетовъ изъ 

сословныхъ и спеціальныхъ средствъ, сов тъ государ

ственнаго контроля не можетъ допустить утвержденія на-

четовъ за неудержаніе 10% въ пользу инвалидовъ изъ 

вышеозначенныхъ выдачъ. 

Сообщая о вышеизложенномъ, г. управляюіцій ми

нистерствомъ народнаго просв щенія поручилъ попечи

телю Дерптскаго учебнаго округа поставить въ изв ст-

ность начальниковъ учебныхъ заведеній округа, что, на 

основаніи приведеннаго выше разъясненія сов та госу

дарственнаго контроля, единовременныя выдачи изъ спе-

ціальныхъ средствъ учебныхъ заведеній не подлежатъ 

вычету 10% въ пользу инвалидовъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

б) Разьяснснія министерства народнаго просепщсніп. 

21. 17 іюня 1888 года за Л» 8951. О томъ, 
изъ какого источника должно быть произво
димо третное не въ зачетъ жалованье лицамъ, 
служащимъ въ городскихъ училищахъ, полу-
чающимъ содержаніе не изъ казны, а изъ 

другихъ источниковъ. *) 
Г. министръ народнаго просв щенія, всл дствіе пред-

_ ставлепія попечителя Варшавскаго учебнаго округа, по-

*) Изъ цирк, по Варшавск. учебн. округу 1888 г. М б. 
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сл довавшаго по поводу отказа одной казенной палаты 

въ выдач третнаго не въ зачетъ жалованья, изволилъ 

сообщить, что, согласно какъ общему положенію о город

скихъ училищахъ министерства народнаго просв щенія 

31 мая 1872 г., такъ и по положенію о сихъ заведеніяхъ 

Варшавскаго учебнаго округа, служащимъ въ этихъ заве-

деніяхъ лицамъ, будутъ-ли заведенія содержаться на счетъ 

казны или на счетъ обществъ и сословій, присвоены вс 

права службы правительственной, а потому не подлежитъ 

никакому сомн нію, что эти лица могутъ пользоваться 

въ указанныхъ закономъ случаяхъ и правомъ на полу-

ченіе изъ казны третнаго не въ зачетъ жалованья. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

22. 15 іюля 1888 года за № 10530. Оправ 
на нолученіе третнаго не въ зачетъ жалованья 
лицъ, служащихъ сверхштатными учителями, 
состоявшихъ при университет для пригото
вления къ профессур и переходящихъ изъ 

службы неучебной.*) 
Въ отношеніи отъ 28 мая 1888 года попечитель 

Одесскаго учебнаго округа просилъ департаментъ народ

наго просв щенія о разъясненіи вопроса о прав на по-

лученіе третнаго не въ зачетъ жалованья такихъ препо

давателей, кои, до поступленія на штатныя преподава-

тельскія должности, состояли или сверхштатными учите

лями въ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ, или, 

по окончаніи университетскаго курса, были оставлены 

*) Изъ цирк, по Одесск. учебн. округу 1888 г. М 9. 



— 482 — 

при университет для приготовленія къ профессорскому 

эвавію. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что назначеніе сверхштатнаго преподавателя 

въ первый разъ на штатную учительскую должность, 

хотя бы не въ томъ заведеніи, гд онъ состоялъ въ числ 

сверхштатныхъ учителей, не можетъ считаться перем -

щеніемъ, а есть первоначальное опред леніе на штатную 

преподавательскую должность и, въ силу ст. 248 т. III. 

уст» о служ. гражд. (изд. 1876 г.), при такомъ назна

чены этотъ преподаватель пріобр таетъ право на полу

чете третнаго не въ зачетъ жалованья. 

Точно также и лица, оставленный при университег 

для приготовленія къ профессорскому званію, въ случа 

назначенія на учительскія должности въ среднія учебный 

заведенія, по сил приведенной статьи закона, пользу

ются правомъ на третное не въ зачетъ жалованье, такъ 

какъ время, проведенное ими въ университет для при-

готовленія къ профессорскому званію, зачитывается въ 

д йствительную учебную службу въ томъ только случа , 

если они прослужатъ въ профессорской должности уста

новленный срокъ, а, сл довательно, до занятія профес

сорской должности эти лица не считаются на государ

ственной служб . 

Что же касается права на третное не въ зачетъ 

жалованье лицъ, поступившихъ на учебную службу изъ 

гражданской неучебной, то въ подтвержденіи такого права 

не встр чается надобности, такъ какъ это разр шается 

буквальнымъ смысломъ ст. 248 т. Ш. уст. о служ. гражд. 

(изд. 1876 г.), въ силу коей третное не въ зачетъ жа

лованье получаютъ лица, первоначально опред ляемыя 
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на учебную службу, безъ всякой оговорки, состояли ли 

они, или не состояли до того на гражданской служб . 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

23. 20 сентября 1888 года за Д® 13907. 

По вопросу о томъ, можно ли Курляндскую 
губернію по отношенію къ количеству про-
центовъ принимаемыхъ въ среднія учебныя 
заведенія д тей евреевъ причислить къ м стно-
стямъ, находящимся въ черт постоянной ос д-

лости евреевъ. 
Управляющій Дерптскимъ учебнымъ округомъ про-

силъ департаментъ народнаго просв щенія о разъяспеніи 

вопроса о томъ, можно ли Курляндскую губернію по от-

ношенію къ количеству процентовъ принимаемыхъ въ 

среднія учебныя заведенія д тей евреевъ причислить къ 

м стностямъ, принадлежащим!» къ черт постоянной ос д-

лости евреевъ. 

По докладу департаментомъ объ этомъ, г. управляю-

щій министерствомъ народнаго просв щенія изъяснилъ, 

что ст. 16 и 17 т. XIV св. зак. уст. пасп. по прод. 

1886 г. евреямъ дозволяется постоянное жительство повосе-

м стно въ губерніяхъ Виленской и н которыхъ другихъ, 

въ Курляндской я;е губерніи постоянное жительство пре

доставляется лишь т мъ евреямъ, кои тамъ записаны по 

ревизіи до 13 апр ля 1835 г., а переселеніе туда евреевъ 

изъ другихъ губерній воспрещается. 

Изъ смысла приведенныхъ статей усматривается; что 

означенной части еврейскаго населенія законъ предостав-
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ляетъ право постояннаго жительства въ Курляндской гу-

берніи безъ ограниченія, т. е. въ городахъ, м стечкахъ 

и селеніяхъ; сл довательно, въ семъ отношеніи эта гу-

бернія можетъ быть приравнена къ Виленской и другимъ. 

находящимся въ черт постоянной ос длости евреевъ. 

Въ виду сего, д йствительный тайный сов тникъ 

Вычковъ полагаетъ, что пріемъ въ среднія учебныя заве-

денія Курляндской губерніи д тей т хъ евреевъ, которые 

им ютъ право постояннаго жительства въ ней, или кои 

представятъ свид тельство м стнаго полицейскаго началь

ства о томъ, что имъ разр шено проживать въ этой гу-

берніи, можетъ быть ограниченъ 10% общаго числа уча

щихся прим нительно къ м стностямъ, находящимся въ 

черт постоянной ос длости евреевъ. 

Что же касается д тей другихъ евреевъ, то основы

ваясь на ст. 17 т. XIV и ст. 966 т. IX (изд. 1876 г.), 

изъ коихъ по 1 стать воспрещается переселеніе въ Кур

ляндскую губернію евреевъ изъ другихъ губерній, а по 

второй — вообще разр шается принимать д тей евреевъ 

въ учебныя заведенія только т хъ м стностей, въ коихъ 

жительство отцамъ ихъ дозволено, его высокопрево

сходительство находитъ, что д ти т хъ евреевъ не 

должны быть принимаемы въ среднія учебныя заведенія 

Курляндской губерніи. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ подлежащихъ 

учебныхъ заведеній для руководства. 

в) Цвиженіе по службіь и отпуска. 

Министерствомъ народнаго просв щенія: 

а) на знач ены :  
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26 августа 1888 года за № 12754, директоръ Вла

димирской  гимна з і и ,  с т а т ск ій  с ов  тникъ  Иванъ  Сыро  ч -

ковскій — директоромъ Рижской губернской гимназіи, 

считая съ 1 августа 1888 года; 

23 сентября 1888 года за № 14033, доцентъ Дерпт

ска го  университета ,  с т ат ск і й  с ов  тникъ  І о г анъ  Лембер гъ  

— экстраординарнымъ проФессоромъ сего университета 

по ка едр минералогіи, съ 23 сентября 1888 года; 

б) у волены  о тъ  с л ужбы ,  с о г л а сно  прошен ію :  

21 августа 1888 года за № 12440, ординарный 

проФессоръ Дерптскаго университета по ка едр сравни

тельной анатоміи, эмбріологіи и гистологіи, статскій со-

в тнихъ Эмилій Розен б ергъ, съ 10 сентября 1888 года; 

13 сентября 1888 года за М 13470, ординарный 

проФессоръ того же университета по ка едр спеціальной 

патологіи и клиники, статскій сов тникъ Фридрихъ 

ІІІультце, съ 1 октября 1888 года; 

в) у воленъ  въ  о тпу скъ :  

6 сентября 1888 года за № 13144, преподаватель 

математики Рижскаго русскаго реальнаго училища Павелъ 

Харитоновскій, по бол зни, за границу на 2 м сяца. 

Прим .  Директоръ  Рижска го  р у с ска го  р еальна го  у чилища ,  
21 сентября 1888 года за М 801, донесъ, что Ха-
ритоновскій вошелъ съ ходатайствомъ о разр шеніи 
ему отпуска только на одинъ м сяцъ, такъ какъ, 
всл дствіе перем ны въ метод л ченія его бол зни, 
ему въ настоящее время не представляется надоб
ности въ бол е продолжительномъ отпуск . Въ виду 
сего статскій сов тникъ Поповъ разр шилъ Хари-
тоновскому отпускъ только на одинъ м сяцъ, считая 
съ 4 сентября 1888 года. 
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IV*. Распоряженія управления Дерптскимъ учебнымъ 
округомъ. 

а) Общія распоряженія. 

23. 24 сентября 1888 года. О норядк за-
готовленія дровъ въ учебныхъ заведеніяхъ, 

Заготовленіе дровъ въ учебныхъ заведеніяхъ Дерпт

скаго учебнаго округа, обязанныхъ отчетностью предъ 

ЛИФЛЯНДСКОЮ контрольною палатою, производится въ боль-

піинств случаевъ мелочною покупкою ихъ въ теченіи 

всего года. 

Между т мъ изв стно, что рыночныя ц ны какъ на 

дрова, такъ и на другіе предметы, никогда не бываютъ 

одинаковы въ теченіи года и колебанія ихъ всегда бы

ваютъ бол е или мен е опред ленны и зависятъ отъ из-

в стныхъ и постоянныхъ м стныхъ условій, такъ что 

опред леніе времени, когда эти ц ны достигаюсь мини

мума, не представляется. затруднительными 

Такимъ образомъ казалось бы ц лесообразнымъ го

довой запасъ дровъ заготовлять единовременно и тогда 

именно, когда по м стнымъ условіямъ рыночныя ц ны на 

дрова считаются низшими. 

По мн нію ЛИФЛЯНДСКОЙ контрольной палаты прим -

неніё такого порядка сократило бы расходы на отопленіе 

и повліялО бы въ то же время на сокращеніе самой от

четности, а сл довательно и ревизіоннаго труда. 

Признавая съ своей стороны соображенія ЛИФЛЯНД

СКОЙ контрольной палаты вполн основательными, им ю 

честь предложить начальствамъ учебныхъ заведеній Дерпт

скаго учебнаго округа принять вышеизложенный порядокъ 

заготовленія дровъ къ руководству. 

% 
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б) Цвиженіе по служб и отпускъ. 

а) Опред лены: 

27 августа 1888 года, кандидатъ Фйзико-математиче-

скаго Факультета С. Петербургскаго университета Михаилъ 

Адріановъ — исправляющимъ должность учителя мате

матики и ФИЗИКИ въ Рижскую Александровскую гимназію, 

считая съ 23 августа 1888 года; 

2 сентября 1888 года, допущенный къ преподаванію 

въ Митавскомъ реальномъ училищ , окончившій курсъ 

Физико-математическаго Факультета С. Петербургскаго уни

верситета Владиміръ Соколовъ — исправляющимъ долж

ность учителя математики при названномъ училищ , съ 

1 августа 1888 года; 

22 сентября 1888 года, допущенный къ преподаванію 

въ Везеибергскомъ городскомъ училищ , окончившій курсъ 

С.  Петербур г ска го  учительска го  института  Иванъ  Ива-

новъ — учителемъ означеннаго училища, съ 16 августа 

1888 года, т. е. со для допущенія его къ преподаванію; 

б) утверждены :  

27 августа 1888 года: на 1888/9 учебный годъ 

классными наставниками Ііолангенской прогимназіи: ин-

спекторъ Михаилъ С рковъ — IV класса; преподаватели: 

Яковъ  Рождественск і й  — III  класса ;  Илья  Василь -

ковъ  — II  класса  и  Михаилъ  Преображенск і й  — 

I класса; им ющая званіе домашней учительницы Апполи-

нарія Усова — учительницею русскаго языка при Аренс-

бургскомъ женскомъ начальномъ училищ ; 

31 августа 1888 года: на 1888/9 учебный годъ 

классными наставниками Ревельской Александровской гим-

назіи: и. о. инспектора Павловъ — I класса; препода
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ватели: Пользиискій — П, Кусовъ — III, Ковалев-

скій — IV, Хойнацкій — V, Кораблевъ — VI, 

Буковидк і й  — VII ,  а  директоръ  Янчевецк і й  — 

Ш класса; исправлявшій обязанности секретаря Дернт-

ской управы благочинія, им ющій званіе старшего учи

теля русскаго языка Гуго ФОНЪ-ЭЛЬЦЪ — исправляю

щимъ должность старшаго учителя русскаго языка при 

Рижской городской гимназіи, съ 1 августа 1888 года; 

5 сентября 1888 года, влад лецъ им нія Кулина, 

Везенбергскаго у зда, Гавріилъ Бабинъ — въ званіи 

почетнаго смотрителя Везенбергскаго городскаго училища, 

срокомъ на 3 года; 

13 сентября 1888 года, исправляющая должность 

классной надзирательницы Рижской женской Ломоносов

ской гимназіи, им юіцая званіе домашней учительницы 

Варвара Воробьева — въ занимаемой ею должности, съ 

1 августа 1887 года, т. е. со дня допущенія ея къ ис-

правленію сей должности; 

15 сентября 1888 года: и. д. учителя математики 

Рижской  Александровской  гимназ і и  Михаилъ  Адр і ановъ  

— на 1888/9 учебный годъ класснымъ наставникомъ 

П класса означеннаго учебнаго заведенія, на м сто пере-

м щеннаго на службу въ другой учебный округъ Неза-

битовскаго; бывшій воспитанникъ 1-ой Дерптской учитель

ской семинаріи, им ющій званіе городскаго начальнаго 

учителя Петръ Линсонъ — вторымъ учителемъ Верро-

скаго городскаго двухкласснаго мужскаго начальнаго учи

лища ; 

20 сентября 1888 года, исправляющій должность учи

теля математики и ФИЗИКИ при Рижской Александровской 
а* 
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гимназіи Михаилъ Адріановъ — въ занимаемой имъ 

должности, съ 10. сентября 1888 года, т. е. со для пріоб-

р тенія свид тельства на званіе учителя гимназіи; 

в) перем  щены :  

31 августа 1888 года, лекторъ англійскаго языка 

Варшавскаго университета, коллежскій сов тникъ Германъ 

Венни — исправляющимъ должность учителя Француз-

скаго языка въ Дерптское реальное училище, съ 1 сен

тября 1888 года, съ обязательствомъ выдержать въ те-

ченіи года установленное испытаніе; 

17 сентября 1888 года, учитель русскаго языка при 

Гольдингенской гимназіи, коллежскій ассессоръ Эдуардъ 

Св цимскій — на должность старшаго учителя назван-

наго предмета при той же гимназіи; 

19 сентября 1888 года, учитель русскаго языка Риж

ской  г убернской  гимназ і и  Карлъ  Шимм ельп  Фенни гъ  — 

на ту же должность въ Гольдингенскую гимназію, съ 1 ок

тября 1888 года; 

г) оставлена  на  служб  ,  по  выслу г  срока :  

26 августа 1888 года, учительница рисованія при 

Рижскомъ городскомъ женскомъ шестиклассномъ училищ 

Элиза ФОНЪ-ЮНГЪ-Штиллингъ г--- на пять л тъ, съ 

11 сентября 1888 года; 

д) уволенъ  отъ  службы,  со гласно  прошен ію :  

22 сентября 1888 года, учитель Рижскаго русскаго 

приходскаго училища Дмитрій Жандармовъ, съ 1 сент 

тября 1888 года; . 

ё )  у волены отъ  должности :  

27 августа 1888 года, учитель математики и ФИЗИКИ 

Рижской Александровской гямназіи Игорь Незабитов* 
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ск і й ,  съ  23  ав г у ста  1888  года ,  в сл  дств і е  п ерем  щен і я  

его на таковую же должность въ Прилукскую гимназію; 

3 сентября 1888 года, исправляющій должность учи

теля чистописанія и рисованія при Полангенской прогим-

назіи ХристоФоръ Фельдманъ, съ 1 сентября 1888 года, 

всл дствіе назначенія его помощникомъ классныхъ настав-

никовъ при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ ; 

ж)  допущены и зъ  платы по  найму :  

22 августа 1888 года: наставники Прибалтійской 

учительской семинаріи едоръ Страховичъ и Анисимъ 

Волотовъ, а также им ющій званіе учителя русскаго 

языка при у здныхъ училищахъ Кар о ссасъ — временно, 

впредь до зам щенія вакантной въ Гольдингенской гим-

назіи должности старшаго учителя русскаго языка, къ 

преподаванію въ означенной гимназіи: первый — 9, вто

рой — 7 и третій — 6, всего 22 уроковъ русскаго 

языка И исторіи и географіи Россіи въ нед лю; 

23 августа 1888 года, пасторъ БлосФельдъ — къ 

преподаванію въ Феллинскомъ городскомъ училищ въ 

теченіе 1888/9 учебнаго года на эстонскомъ язык 8 уро

ковъ закона Божія лютеранскаго испов данія, съ назна-

ченіемъ ему вознагражденія по 30 руб. за годовой рокъ 

изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

24 августа 1888 года: окончившій курсъ въ С.-Петер-

бур г скомъ  учительскомъ  институт  Иванъ  Ивановъ  — 

къ преподаванію въ Везенбергскомъ городскомъ училищ , 

съ 16 августа 1888 года; 

26 августа 1888 года: Кириллъ Петерсонъ — къ 

исполненію въ течепіе 1888/9 учебнаго года обязанностей 

помощника учителя Либавскаго городскаго училища, съ 
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назначеніемъ ему съ 1 августа 1888 года вознагражденія 

въ разм р 875 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; им ющій званіе учителя у зднаго училища Эду-

ардъ Лукевицъ — къ преподаванію въ 1888/9 учебномъ 

году въ Лемзальскомъ городскомъ училищ 8 уроковъ 

закона Божія лютеранскаго испов данія, съ выдачею ему 

по 25 руб. за годовой урокъ изъ пособія въ 266 руб. 

66 кон., отпускаемаго г. Лемзалемъ на содержаніе вре

менно сохраненнаго при училищ класса бывшаго у зд-

наго училища; им ющій звавіе учителя городскаго при-

ходскаго училища Иванъ Кальнынь — къ исполненію 

въ 1888/9 учебномъ году обязанностей помощника учи

теля Митавскаго Александровскаго городскаго училища, 

съ выдачею ему вознагражденія въ 300 руб. въ годъ изъ 

спеціальныхъ средствъ училища; 

31 августа 1888 года, ксендзъ Марціанъ Юргай-

тисъ — къ преподаванію 4 уроковъ закона Божія римско-

католическаго испов данія въ приготовительномъ класс 

Полангенской прогимназіи, съ 1 августа 1888 года, съ 

выдачею ему возоагражденія но 50 руб. въ годъ за не-

д льный урокъ изъ спеціальныхъ средствъ прогимназіи; 

2 сентября 1888 года, д йствительный студентъ 

древне-классической ФИЛОЛОГІИ, им ющій званіе учителя 

наукъ при гимназіяхъ Карлъ Берентъ — къ преподаванію 

съ 15 августа до конца 1888/9 учебнаго года въ вре

менно сохраненномъ при Верроскомъ городскомъ училищ 

класс бывшаго у зднаго училища 20 уроковъ въ нед лю, 

съ производствомъ ему вознагражденія по 25 руб. за го

довой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

3 сентября 1888 года, кандидатъ богословскаго Фа

культета  Дерптска го  университета  Карлъ  А  в отъ  — къ  
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преподаванію въ Лемзальскомъ городскомъ училищ 8 

уроковъ закона Вожія лютеранскаго испов данія на т хъ 

же основа ніяхъ, на какимъ допущенъ былъ къ препода-

ванію сихъ уроковъ Эдуардъ Лукевицъ, съ освобож-

деніемъ сего посл дняго отъ преподаванія; 

6 сентября 1888 года, окончившій курсъ историко-

Филологическаго Факультета Дерптскаго университета со 

степенью кандидата Оттонъ Маасъ — къ временному, 

до конца 1888 года, преподаванію н мецкаго языка въ 

трехъ младшихъ классахъ Дерптскаго реальнаго училища; 

9 сентября 1888 года, Швейцарская гражданка Лина 

Марія Люжанбыль — временно, до конца 1888 года, 

къ преподаванію уроковъ Французскаго языка въ трехъ 

старшихъ классахъ Ревельской женской гимназіи; 

13 сзнтября 1888 года: Дзрптскій у здный врачъ, 

коллежск ій  сов  тникъ  д -ръ  медицины Христ і анъ  Штрем-

бергъ — къ исполненію обязанностей врача при Дерпт-

скомъ ветеринарномъ институт , съ выдачею ему при-

своеннаго этой должности оклада содержанія по 200 руб. 

въ годъ; священникъ Андрей Дегожскій — къ препода-

ванію въ теченіи 1888/9 учебнаго года 6 нед льныхъ 

уроковъ закона Вожія православнаго испов данія въ Воль-

марскомъ городскомъ училищ , съ производствомъ ему 

вознагражденія по 30 руб. за годовой урокъ изъ штат-

ныхъ средствъ училища; 

15 сентября 1888 года: окончившій курсъ ученія 

въ  Прибалт і й ской  учительской  с еминар і и  Иванъ  Давъ  — 

къ исполненію въ теченіи 1888/9 учебнаго года, считая 

съ 1 сентября 1888 года, обязанностей помощника учи

теля Иллукстскаго городскаго училища, съ выдачею ему 
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въ вознагражденіе 245 руб. изъ штатныхъ средствъ учи

лища; д йствительный студентъ Дерптскаго университета 

Карлъ Шмидтъ — къ преподаванію въ теченіи 1888/9 

учебнаго года 20 нед льныхъ уроковъ въ временно со

храненномъ при Вольмарскомъ городскомъ училищ класс 

бывшаго у зднаго училища, съ выдачею ему вознаграж-

денія по 30 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

17 сентября 1888 года, священникъ Владиміръ Зна-

менскій — къ преподаванію въ 1888/9 учебномъ году 

въ Лемзальскомъ городскомъ училищ б нед льныхъ уро

ковъ (вм сто 5, показанныхъ въ цирк. 1888 г. Л? 8 

стр. 444) закона Вожія православнаго испов данія, съ 

выдачею ему въ вознагражденіе 180 руб. въ годъ изъ 

штатныхъ  средствъ  у чилища ;  с вященникъ  Васил і й  Аля-

критскій — къ преподаванію въ 1888/9 учебномъ году 

въ Виндавскомъ городскомъ училищ 3 уроковъ закона 

Божія православнаго испов данія, съ выдачею ему по 

30 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ учи

лища; священникъ Петръ Меднисъ — къ преподаванію 

въ 1888/9 учебномъ году въ Туккумскомъ городскомъ 

училищ 7 нед льныхъ уроковъ закона Вожія православ

наго испов данія, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 

30 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ учи

лища; окончившій курсъ ученія въ Виленскомъ учитель-

скомъ институт Станиславъ Величко — къ исполненію 

въ теченіе 1888/9 учебнаго года обязанностей помощника 

учителя Фридрихштадтскаго городскаго училища; им юіцій 

званіе учителя городскаго рриходскаго училища Карлъ 

Ванкеръ — къ исполнение въ 1888/9 учебномъ году 

обязанностей помощника учителя Баускаго городскаго учд-
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лища, съ выдачею ему вознагражденія въ 444 руб. изъ 

штатныхъ средствъ училища; 

19 сентября 1888 года: бывшій учитель Вольмарскаго 

мужска го  начальна го  у чилища  Вольдемаръ  Валлодъ  — 

къ преподаванію въ 1888/9 учебномъ году въ Вольмар

скомъ городскомъ училищ всего 14 уроковъ закона 

Вожія лютеранскаго испов данія, п нія и чистописанія, 

съ выдачею ему въ вознагражденія за 8 уроковъ закона 

Вожія и 3 урока чистописанія по 25 руб. за годовой 

урокъ изъ спеціальныхъ средствъ, а за 3 урока п нія 

назначеннаго по штату училища кредита въ 75 руб. 

въ годъ; учитель Альтъ-Гольдингенской волостной школы 

Карлъ Линде — къ преподаванію, съ 15 сентября 1888 

года, 2 уроковъ закона Вожія лютеранскаго испов данія 

въ состоящемъ при Прибалтійской учительской семинаріи 

начальномъ училищ , съ выдачею ему вознагражденія по 

20 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ се-

минаріи; и. д. учителя Полангенскаго приходскаго учи

лища Георгій Вебрисъ — къ преподаванію въ 1888/9 

учебномъ году 5 нед льныхъ уроковъ п нія въ Полан

генской прогимназіи, съ выдачею ему въ вознагражденіе 

245 руб. въ годъ изъ штатныхъ средствъ прогимназіи; 

21 сентября 1888 года: священникъ Іоаннъ Ва-

сильковъ — къ преподаванію въ Перновскомъ город

скомъ училищ съ 15 сентября 1888 года до конца 1888/9 

учебнаго года 4 нед льныхъ уроковъ закона Вожія пра

вославнаго испов данія, съ выдачею ему вознагражденія 

по 30 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ 

училища; бывшій учитель народнаго училища общества 

„Калевипоэгъа Яковъ Кипсъ — на 1888/9 учебный 

годъ ігь исполнению обязанностей помощника учителя 
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Ревельскаго городскаго (бывшаго у зднаго) училища, съ вы

дачею ему въ возмагражденіе 375 руб. въ годъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища, а также къ преподаванію въ 

означенномъ училищ 3 нед льныхъ уроковъ п вія, съ 

выдачею ему въ вознагражденіе назначенныхъ на сей 

предметъ по штату училища 75 руб. въ годъ; священникъ 

Викгоръ В жаницкій — къ преподаванію въ теченіе 

1888/9 учебнаго года въ Везенбергскомъ городскомъ 

училищ 4 нед льныхъ уроковъ закона Вожія православ

наго испов данія, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 

30 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ средетвъ учи

лища; учитель Верроскаго женскаго начальнаго училища 

Петръ Абель — къ преподаванію въ 1888/9 учебномъ 

году въ Верроскомъ городскомъ училищ 5 нед льныхъ 

уроковъ закона Вожія лютеранскаго испов данія на н -

мецкомъ и эстонскомъ языкахъ, съ выдачею ему возна-

гражденія по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ городскаго училища; псаломіцикъ Рижской Алек-

с евской церкви Иванъ Дунаевъ — съ 1 сентября до 

конца 1888/9 учебнаго года къ преподаванію 3 нед ль-

ныхъ уроковъ п нія въ Рижскомъ Петропавловскомъ го

родскомъ училищ , съ выдачею ему въ вознагражденіе 

75 руб. въ годъ изъ штатныхъ средствъ училища и съ 

освобожденіемъ отъ лреподаванія означенныхъ уроковъ 

учителя-инспектора  Алекс  я  Дунаева ;  

22 сентября 1888 года: священникъ Семенъ Жу-

равскій — къ преподаванію въ теченіе 1888/9 учебнаго 

года въ Тальсенскомъ городскомъ училищ 5 нед льныхъ 

уроковъ закона Вожія православнаго испов данія, съ вы

дачею ему вознагражденія по 30 руб. за годовой урокъ 

изъ штатныхъ средствъ училища; учитель Тальсенскаго 
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приходскаго училища Карлъ Блумбергъ — къ препо

давание) въ 1888/9 учебномъ году въ Тальсенскомъ го

родскомъ училищ 7 уроковъ закона Божія лютеранскаго 

испов данія, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 25 

руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ го

родска го  у чилища ;  с вященникъ  Рад і онъ  Г Іойшъ —• къ  

преподаванію въ 1888/9 учебномъ году въ Якобштадтскомъ 

городскомъ училищ 6 нед льныхъ уроковъ закона Вожія 

православнаго испов данія, съ выдачею ему въ возна-

гражденіе по 30 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ 

средствъ училища; учитель Иллукстскаго мужскаго на

чальнаго училища Иванъ Зейманъ — къ преподаванію 

въ Иллукстскомъ городскомъ училищ съ 1 сентября до кон да 

1888/9 учебнаго года 5 нед льныхъ уроковъ закона Божія 

лютеранскаго испов данія, съ выдачею ему въ вознаграж-

деніе по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

23 сентября 1888 года, бывшій учитель прежняго 

Туккумска го  у  здна го  у чилища  Карлъ  Бер гманъ  — къ  

преподаванію въ 1888/9 учебномъ году въ Туккумскомъ 

городскомъ училищ 7 нед льныхъ уроковъ закона Божія 

лютеранскаго испов данія на латышскомъ языкЬ, съ вы

дачею ему въ вознаграждені по 25 руб. за годовой урокъ 

изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

24 сентября 1888 года: священникъ Михаилъ Си-

найскій — къ преподаванію въ 1888/9 учебномъ году 

въ Рижскомъ городскомъ Петропавловскомъ училищ 11 

нед льныхъ уроковъ закона Божія православнаго испов -

данія, съ выдачею ему въ вознагражденіе 330 руб. въ годъ 

изъ штатныхъ средствъ училища; учитель Венденскаго 

приходскаго училища М. Смильге — къ преподаванію 
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въ Венденскомъ городскомъ училищ 3 уроковъ закона 

Вожія лютеранскаго испов данія (кром разр шенныхъ 

20 августа 1888 года 7 уроковъ — цирк. 1888 года 

№ 8 стр. 443), съ выдачею ему вознагражденія въ раз-

м р 25 руб за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; Валкскій органистъ Гансъ Эйнеръ — къ пре-

подаванію въ 1888/9 учебномъ году въ Валкскомъ город

скомъ училищ 4 уроковъ закона Божія лютеранскаго 

испов данія на эстонскомъ язык , съ выдачею ему воз-

награжденія въ разм р 25 руб. за годовой урокъ изъ 

спеціальныхъ средствъ училища; 

з) освобожденъ  отъ  з анят і й  и зъ  платы  по  

найму :  

22 сентября 1888 года, священникъ Алекс й Ари

стов ъ — съ 1 сентября 1888 года, отъ преподаванія 

въ Рижской женской Ломоновской гимназіи уроковъ пе

дагогики; 

и )  поручено :  

24 августа 1888 года: на II половину 1888 года 

наличнымъ преподавателямъ Аренсбургской гимназіи — 

зам щеніе вакантной должности учителя наукъ, съ назна-

ченіемъ старшему учителю Гольцмайеру — 4, стар

шему  учителю Эк  ер  л  е— 9,  с таршему  учителю Зильману  

— 5 и учителю наукъ Фрейтагу — 2 уроковъ; 

26 августа 1888 года, помощнику учителя Либав-

скаго городскаго училища Фридриху Янсону — препо-

даваніе въ означенномъ училищ въ теченіе 1888/9 учеб-

наго года, съ 1 августа 1888 года, уроковъ закона Вожія 

лютеранскаго испов данія, съ назначеніемъ ему возна-
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гражденія изъ предназначенной на этотъ предметъ суммы 

въ количеств 240 руб. въ годъ; 

27 августа 1888 года: учителямъ Баускаго город-

скаго училища Фридриху Адамовичу и Александру 

Подачину — преподаваніе въ означенномъ училищ , 

въ теченіе 1888/9 учебнаго года, первому — трехъ нед ль-

ныхъ уроковъ п нія, второму — трехъ нед льныхъ уроковъ 

гимнастики, съ выдачею имъ въ вознагражденіе 75 руб. 

въ годъ, первому — изъ штатныхъ, второму изъ спе-

ціальнымъ средствъ училища; 

31 августа 1888 года: учителю-инспектору Везен-

бергскаго городскаго училища, коллежскому ассессору 

Петру Мартинсону и учителю того же училища Петру 

Шумакову — преподаваніе въ названномъ училищ , 

въ 1888/9 учебномъ году, первому — трехъ уроковъ 

п нія, второму — трехъ уроковъ гимнастики, съ выдачею 

каждому въ вознагражденіе 75 руб. въ годъ изъ штат

ныхъ средствъ училища; 

6 сентября 1888 года, помощнику классныхъ настав-

никовъ Рижскаго русскаго реальнаго училища Христо

фору Фельдману — преподаваніе въ означенномъ учи-

лищ 4 уроковъ чистописанія, на т хъ же основаніяхъ, 

на которыхъ преподаваніе сихъ уроковъ поручено было 

бывшему  помощнику  классныхъ  наставниковъ  Миль-

г арду ;  

15 сентября 1888 года: на время прикомандированія 

помощника учителя Дерптскаго городскаго училища Серг я 

Нюренберга къ С.-Петербургскому учительскому инсти

туту наличнымъ учителямъ сего училища преподаваніе ва-

кантныхъ уроковъ^ съ предоставленіемъ учителю-инспектору 

Ганз еру  — 6,  учителямъ :  Иванову  — 4> К^добнову  



— 499 — 

— 6 и  Лафину  — 5  нед  льныхъ  уроковъ ,  съ  выдачею 

каждому изъ нихъ въ вознагражденіе по 17 руб. за го

довой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

17 сентября 1888 года: учителю Туккумскаго город

скаго училища ЕвстаФІю Лійциту — преподаваніе въ 

означенномъ училиіц въ теченіе 1888/9 учебнаго года 

трехъ нед льныхъ уроковъ п нія, съ выдачею ему въ 

вознагражденіе 75 руб. въ годъ изъ штатныхъ средствъ 

училища; учителямъ Виндавскаго городскаго училища 

Петру Расману и Оттону Грюнбергу — преподаваніе 

въ означенномъ училищ , въ 1888/9 учебномъ году, пер

вому — ̂ З уроковъ п нія, второму — 3 уроковъ гим

настики, съ выдачею каждому изъ нихъ въ вознагражденіе 

75 руб. въ годъ изъ штатныхъ средствъ училища; 

19 сентября 1888 года: и. д. учителя-инспектора 

Гапсальскаго городскаго училища, коллежскому ассессору 

Юлію Мюленкампу и учителю того же училища Ев

гению Цедринскому — преподаваніе въ означенномъ 

училищ , въ 1888/9 учебномъ году, первому — 3 уроковъ 

гимнастики, второму — 3 уроковъ п нія, съ выдачею 

каждому изъ нихъ въ вознагражденіе 75 руб. въ годъ 

изъ штатныхъ средствъ училища; 

20 сентября 1888 года: учителю Ваускаго городскаго 

училища Фридриху Адамовичу и имеющему званіе учи

теля  г ородска го  приходска го  у чилища  Карлу  В  анкер  у  

— преподаваніе въ Баускомъ городскомъ училищ , въ 

теченіи II половины 1888 года, каждому по 4 нед льныхъ 

урокъ закона Вожія лютеранскаго испов данія, съ выдачею 

каждому изъ нихъ по 100 руб. въ годъ изъ штатныхъ 

средствъ училища; 
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21 сентября 1888 года, учителю Перновскаго город

скаго училища Александру Мюндеру — нреподаваніе въ 

означенномъ училищ , съ 15 сентября 1888 года до конца 

1888/9 учебнаго года, 2 нед льныхъ уроковъ п нія, съ 

выдачею ему въ вознагражденіе 50 руб. изъ штатныхъ 

средствъ училища; 

22 сентября 1888 года, преподавателю Рижской жен

ской  Ломоносовской  гимназ і и  Николаю Михайлову  — 

временно, съ 20 сентября 1888 года, преподаваніе въ оз

наченной гимназіи уроковъ педагогики; 

24 сентября 1888 года: на 1888/9 учебный годъ 

преподаваніе въ Виндавскомъ городскомъ училищ уро

ковъ закона Вожія лютеранскаго нспов данія: и. д. учи

теля-инспектора ,  коллежскому  а с с е ссору  Геор г ію  Кнаппе  

— 2 нед льныхъ уроковъ на н мецкомъ язык , учителю 

Оттону Грюнбергу — 2 уроковъ на латышскомъ язык 

и учителю Петру Расману — 3 уроковъ въ нед лю 

на томъ же язык , съ выдачею каждому изъ нихъ въ 

вознагражденіе по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеці-

альныхъ средствъ училища; и. д. учителя-инспектора Фрид-

рихштадтскаго Александровскаго городскаго училища Алек

сандру Гартману и учителю того же училища Ан

дрею Шако — преподаваніе въ означенномъ училищ , 

въ теченіе 1888/9 учебнаго года, первому — 3 нед ль-

ныхъ уроковъ п нія, второму — 3 уроковъ гимнастики; 

учителямъ  Валкска го  г ородска го  у чилища  едору  Динст -

ману и Августу Шаде — преподаваніе въ означенномъ 

училищ , въ теченіе 1888/9 учебнаго года, уроковъ закона 

Божія лютеранскаго испов данія, первому — 5 уроковъ 

на латышскомъ, второму — 5 уроковъ въ нед лю на 

н мецкомъ язык , съ выдачею каждому изъ нихъ въ 
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вознагражденіе по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; 

і) на значены :  

23 августа 1888 года, директоръ ГІрибалтійской учи 

тельской семинаріи, д йствительный статскій сов тникъ 

Николай Максимовъ — депутатомъ отъ учебнаго в -

домства при производств съ 10 по 17 и съ 20 по 22 сен

тября 1888 года педагогическимъ сов томъ Гольдинген-

скаго городскаго шестикласснаго женскаго училища вы-

пускныхъ испытаній воспитанницамъ сего учебнаго заве 

денія, а также испытаній имъ на учительское зваиіе; 

27 августа 1888 года: и. д. учителя-инспектора Лем-

зальскаго городскаго училища, коллежскій ассессоръ Іоаннъ 

Шнейдеръ  и  учитель  то го  же  училища  Арсен і й  Молча-

новъ — членами отъ учебнаго в домства въ Лемзаль-

скую городскую училищную коллегію; инспекторъ Воль-

марскаго городскаго училища, коллежскій ассессоръ Ва-

силій Вогдановичъ и учитель м стнаго мужскаго на

чального училища Мартынъ Герлинсъ — таковыми же 

членами въ Вольмарскую городскую училищную коллегію; 

31 августа 1888 года: и д. учителя-инспектора Гап

сальскаго городскаго училища, коллежскій ассессоръ Юлій 

Мюленкампъ  и  учитель  то го  же  училища  Петръ  Кар-

ташевъ — членами отъ учебнаго в домства въ Гапсаль-

скую городскую училищную коллегію; инспекторъ народ-

ныхъ  училищъ Ревельска го  района  Михаилъ  По  ска  и  

учитель-инспекторъ Везенбергскаго городскаго училища, 

коллежскій ассессоръ Петръ Мартин сон ъ — членами 

отъ учебнаго в домства въ Везенбергскую училищную 

коллегію; 
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17 сентября 1888 года, учитель Шлокскаго мужскаго 

начальнаго училища РудодьФъ Кенке — членом ь отъ 

учебнаго в домства въ м стную училищную коллегію; 

24 сентября 1888 года, инспекторъ народныхъ учи-

лищъ Дерптскаго района, надворный сов тникъ АДОЛЬФЪ 

Луигъ — вторымъ членомъ отъ учебнаго в домства въ 

Дерптскую городскую училищную коллегію; 

к) уволены въ  отпускъ :  

22 августа 1888 года, и. д. учителя Полангенской 

прогимназіи Василій Заицъ — во внутреннія губерніи 

Имперіи по 17 сентября 1888 года; отпускъ этотъ от-

сроченъ 16 сентября 1888 года по 1 октября 1888 года; 

13 сентября 1888 года, учитель-инспекторъ Рижскаго 

Петропавловска™ городскаго училища, коллежскій секре

тарь Але- , -.-ь — въ Лифляндскуи. губернію, 

срокомъ на і'р . • .оли, съ порученіемъ зав д^сшія озна-

ченнымъ  училищемь  учителю она го  Всеволоду  Карпову ;  

л )  о бъявлена  бла годарность  управляющаго  

окру гомъ :  

22 сентября 1888 года, почетному смотрителю Ре-

вельска го  г ородска го  у чилища ,  к упцу  Александру  Бра-

тынкину — за произведенный л томъ 1888 года на его 

счетъ работы по приспособление двухъ комнатъ озна-

ченнаго учебнаго заведенія подъ классъ. 

в) Назпаченіе денсжныхо выдано. 
Управленіемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

по  Рижской  Александровской  гимназ і и :  25  ав  

густа 1888 года за М 5536 — учителямъ, дававшимъ 

въ I половин 1888 года уроки за отсутствующихъ пре

подавателей, вознагражденіе въ разм р 1 руб. 25 коп. за 
з 
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урокъ изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи, а именно Кон

стантину  Кутепову  — 1  руб .  25  коп .  и  Михаилу  Тор

гаш еву — 21 руб. 25 коп.; 

по  Ревельской  г убернской  гимназ і и :  26  ав

густа 1888 года за М 5570 — учителю русскаго языка, 

коллежскому ассессору Карлу Вейерле, за безвозмездное 

преподаваніе имъ въ прошломъ полугодіи двухъ нед ль-

ныхъ уроковъ и за другіе труды, вознагражденіе въ раз-

м р 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

по  Рижскому  р у с скому  реальному  у чилищу :  

31 августа 1888 года за М 5669 — преподавателямъ 

Павлу Харитоновскому и Николаю Павлинову по-

собія изъ спеціальныхъ средствъ училища, первому — 

въ разм р 150 руб. для л ченія бол зни, второму — 

въ 125 руб. по случаю вступленія его въ бракъ; 24 сен

тября 1888 года за № 6094 — въ вознагражденіе за 

исполненіе обязанностей по должности преподавателя ма-

тематическихъ наукъ, незам щенной всл дствіе бол зни 

учителя сего предмета Харитоновскаго съ 16 августа по 

1 октября 1888 года изъ спеціальныхъ средствъ училища: 

директору  училища ,  с татскому  сов  тнику  Васил ію  Попову  

— 44 руб. 10 коп., преподавателямъ училища: Ивану 

ІНаровскому  — 29  руб .  40  коп . ,  Николаю Павли

нову — 36 руб. 75 коп. и Ивану Шаберту — 19 руб. 

60 коп., а учителю Рижской губернской гимназіи Ивану 

Калныню — 73 руб. 50 коп., всего 203 руб. 35 коп.; 

по  Митавскому  р еальному  училищу :  24  ав г у ста  

1888 года за М 5542 — учителямъ находящейся въ 

зданіи реальнаго училища приготовительной начальной 

школы въ пособіе изъ поступившаго по сей школ сбора 
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за ученіе: Ивану Витолю — 125 руб. и ХристоФору 

Страутману — 100 руб., всего 225 руб.; 

по  н д ерптской  учительской  с еминар і и :  

9 сентября 1888 года за М 5800 — учителю начальнаго 

при семинаріи училища Карлу Линнамяги въ пособіе 

100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ семинаріи; 

по  г ородскимъ  училищамъ :  въ  пособ і е  и зъ  спе -

ціальныхъ средствъ подлежащихъ училищъ; 27 августа 

1888 года за М 5610 — учителю Виндавскаго училища, 

коллежскому  с екретарю Оттону  Грюнбер г у  75  руб . ;  

13 сентября 1888 года за № 5883 — учителю-инспек

тору Рижскаго Петропавловскаго училища, коллежскому 

секретарю Алекс ю Дунаеву 45 руб.; 17 сентября 1888 

года за М 5950 — учителю Ревельскаго (трехкласснаго) 

училища Николаю Орлову 75 руб.; 22 сентября 1888 

года за М 6032 — бывшему учителю-инспектору Фел-

линскаго училища Гуго Христіансену 50 руб.; учи

телю Ревельскаго (бывшаго у зднаго) учйлища Влади-

міру Брызгалову 75 руб.; 

по  Якоб  штадтскому  ка з енному  е врейскому  

училищу: 19 сентября 1888 года за № 5968 — въ 

пособіе изъ иоступившаго по училищу сбора за ученіе: 

смотрителю Ляндману  — 28  руб . ,  у чителю Горшелю 

— ВО руб .  и  учителю при готовительиа го  класса  Левен-

талю — 24 руб., всего 82 рубля. 

Кром того управляющій округомъ разр шилъ: 

9 сентября 1888 года за № 5811 — увеличить съ 

1 сентября 1888 года вознагражденіе допущенному къ 

исполненію изъ платы по найму обязанностей врача при 

Полангенской прогимназіи, коллежскому сов тнику Ивану 

Боровскому  съ  240  до  294  руб .  въ  годъ ,  т .  е .  до  пол-
3* 
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наго см тнаго оклада, присвоеннаго должности врача 

прогимназіи; 

15 сентября 1888 года за А§ 5894 — назначить 

преподавателю Ревельской Александровской гимназіи, кол

лежскому ассессору Петру Пользинскому, по выслуг 

имъ пятил тняго срока, сл дующій высшій учительскій 

окладъ 900 руб. въ годъ за 12 нед льныхъ уроковъ, 

считая съ 1 сентября 1888 года; 

22 сентября 1888 года за М 6060 — производить 

изъ спеціальныхъ средствъ Митавскаго Александровскаго 

городскаго училища учителю-инспектору, онаго Василію 

Радченко, въ виду неим нія для него квартиры въ на-

нятомъ подъ пом щеніе сего училища дом , квартирныя 

деньги въ количеств 300 руб. въ годъ, считая съ 1 ав

густа 1888 года. 

г) Ото у правлены округом виданы свидетельства: 

на  з ван і е  д омашняго  у чителя :  

27 августа 1888 года М 5625, АльФреду Гайке, 

13  сентября  „  „  № 5886 ,  Петру  Ор г у ;  

на званіе домашней учительницы: 

27 августа 1888 года № 5626, Маріи Б линской, 

„  „  „  „  № 5627 ,  ЮзеФ В линекой ,  

„ „ „ г Л? 5628, Анн Гепкеръ, 

„ „ „ „ М 5629, Маш Идельсонъ, 

31 „ „ „ № 5635, Март Трей, 

„ „ „ „ № 5659, Клар Цейдлеръ, 

„  „  „  „  № 5661 ,  Лиз  Ро з енъ ,  

я „ „ я № 5663, Злот Левенбергъ, 

9 сентября „ ъ № 5790, Ореліи Дрешеръ, 

„  „  -я у> № 5824 ,  Ядви г  К . учевской ,  
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9 сентября 1888 года № 5825, Лилл ЭйхенФельдтъ, 

„  „  я  и  ^  5827 ,  Виль г ельмин  С  пруде ,  

10 я * я № 5845, Элл Эффертъ, 

„  „  „  „  № 5847 ,  Луиз  Фелыпъ ,  

„  „  „  „  М 5848 ,  Мар іи  Медеръ ,  

„ „ „ ,, М 5850. Цециліи С ер а ФИ мъ, 

„  „  , ,  „  М 5852 ,  Франциск  Вестерманъ ,  

13  „  „  „  М 5857 ,  Элиз  Липковской ;  

на званіе учительницы городскаго приходскаго 

училища :  

25 августа 1888 года М 5557, Маріи Юрьевой; 

на званіе частнаго начальнаго учителя: 

24  сентября  1888  года  № 6107 ,  Соломону  Влехману ;  

на званіе частной начальной учительницы: 

27 ав г у ста  1888  года  Л '2  5 624 ,  Хнйе  (Анн  )  Швуръ ,  

9  сентября  „  „  № 5823 ,  Нанни  Вейнбер гъ ;  

на  з ван і е  а птекарска го  уч еника :  

3 сентября 1888 года М 5709, Казиміру Кершису, 

„  „  „  „  № 5710 ,  Гиршу  (Гри гор ію)  Лей-

з еру ,  

М 5711 ,  Юл іану  Швабо ,  

М 5712 ,  Казим і р у  Стеберякасу ,  

М 5713 ,  Ивану  Урбутису ,  

М 5714 ,  Мовш Шаевичу .  

У) Г) У) » 

Ъ -п V) V) 

•п И » 7) 

» 1) я я 

V. Расіюряженія директора народныхъ училищъ Дерпт-
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ, 20 сентября 1888 года 

за М 2878, уволилъ втораго учителя Селликюльскаго одно-

класснаго сельскаго училища министерства народнаго 
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просв іценія Александра Тамма, по случаю принятія его 

въ число воспитанниковъ С.-Петербургскаго учительскаго 

института, отъ означенной должности. 

VI. Изв щенія. 
— Попечитель Дерптскаго учебнаго округа обратился 

къ г. министру народнаго просв щенія съ ходатайствомъ 

о безпошлинномъ пропуск черезъ Ревельскую та

можню з ака занныхъ  з а г раницею директоромъ  Ревель

скаго реальнаго училища учебныхъ пособій для 

названнаго заведенія. По сношеніи министерства народ-

роднаго просв щенія съ министерствомъ Финансовъ, со 

стороны сего посл дняго сд лано распоряженіе по Ревель-

ской таможн (на основаніи 1279 ст. уст. там.) о без

пошлинномъ пропуск означенной посылки. 

— 1 сентября 1888 года за М 5697 управляющій 

округомъ разр шилъ разд лить на урокахъ п нія учени-

ковъ Рижской Александровской гимназіи на дв 

группы, съ опред леніемъ для каждой по 2 урока въ не-

д лю, почему и прибавить къ нып шнему числу уроковъ 

п  н і я  еще  2  урока ,  съ  выдачею учителю п  н і я  Садов

скому за эти два дополнительныхъ урока по 35 руб. за 

годовой урокъ, всего 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

гимназіи. 

— Директоръ Рижскаго русскаго реальнаго 

училища, 5 сентября 1888 года за № 752, донесъ, что 

помощникъ классныхъ наставниковъ, коллежскій ассессоръ 

Иванъ Мильгардъ, за переходомъ на службу въ в дом-

ство министерства внутреннихъ д лъ, съ 1 сентября оста-

вилъ службу при реальномъ училищ и что на оказав

шуюся всл дствіе сего вакантную должность помощника 
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классныхъ наставниковъ опред ленъ и. д. учителя чисто-

писанія при Полангенской прогимназіи ХристоФоръ Фельд-

манъ. 

— 20 августа и 8 сентября 1888 года состоялось 

въ присутствіи членовъ дирекціи и инспекціи народныхъ 

училищъ, м стныхъ властей и многочисленной посторонней 

публики  торжественное  о ткрыт і е  д вухъ  новыхъ  г ород -

скихъ училищъ, именно Александровскаго эстонскаго 

въ КарлсгоФ близь Оберпалена и ІІерновскаго. Въ первое 

изъ означенныхъ училищъ по день открытія записалось 

99  учениковъ ,  а  въ  настоящее  время  ихъ  состоитъ  118 ;  

по день открытія Иерновскаго городскаго училища въ оное 

записалось 19 учениковъ. 

— Управляюіцій округомъ разр шилъ, 26 августа 

1888 года за М 5567, закрыть параллель 1-го отд ленія 

1- го  класса  Дибавска го  г ородска го  у чилища ,  а  27  

того же м сяца за Л? 5607, на 1888/9 учебный годъ 

увеличить въ томъ же училищ число уроковъ по сл -

дующимъ предметамъ: въ І-мъ класс въ каждомъ отд -

леніи прибавить 2 урока ари метики и ввести во ІІ-мъ 

отд леніи 2 урока геограФІи и 1 урокъ черченія; во 

II мъ класс прибавить въ каждомъ отд леніи по 1 уроку 

русскаго языка и исторіи и географіи; въ Ш-емъ класс 

прибавить 2 урока русскаго языка и 1 урокъ гео-

граФІи. 

— Управляющій округомъ разр шилъ: 17 сентября 

1888  года  з а  № 5946  — ввести  въ  Вейсенштейн-

скомъ городскомъ учнлищ , съ старшаго отд ленія 

1-го класса, необязательное преподаваніе, во вн классное 

время, двухъ уроковъ н мецкаго языка, со взиманіемъ 

по 2 руб. въ годъ съ каждаго обучающагося сему пред
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мету ученика и съ порученіемъ преподаванія означенныхъ 

уроковъ учителю временно сохраненнаго при городскомъ 

училищ класса бывшаго у зднаго училища едору 

Паукеру ;  21  с ентября  з а  М 0018  — ввести  въ  Тук-

кумскомъ ГОрОДСКОМЪ учили щ въ свободное отъ 

классныхъ  занят ! і і  в р емя  преподавание  ь еаающішъ  уче -

никамъ сего училища двухъ уроковъ латышскаго языка, 

со взиманіемъ по 2 руб. въ годъ съ каждаго обучаю-

іцагося сему предмету ученика и съ порученіемъ пре" 

цодаванія уроковъ учителю ЕвстаФІю Лійциту; 22 сен

тября за № 6029 — ввести во II класс того же учи

лища преподаваніе двухъ нед льныхъ уроковъ н мецкаго 

языка, на т хъ же основаніяхъ, съ порученіемъ препо-

даван і я  сихъ  уроковъ  и .  д .  у чителя  Густаву  Эндому ,  

и  24  сентября  з а  М 6077  — ввести  въ  Фридрих-

штадтскомъ  г ородскомъ  Александровскомъ  учи

ли щ преподаваніе въ свободное отъ учебныхъ занятій 

время для желающихъ учениковъ онаго трехъ нед льныхъ 

уроковъ н мецкаго языка, съ порученіемъ сихъ уроковъ 

и. д. учителя-инспектора названнаго училища Александру 

Гартману и съ выдачею ему вознагражденія по 30 руб. 

за годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ училища. 

— Согласно постановленію педагогическаго сов та 

Александровска го  э с тонска го  г ородска го  учи

лища отъ 31 августа 1888 года, управляющій округомъ, 

24 сентября 1888 года за № 6079, разр шилъ: 1) ввести 

въ означенномъ училищ преподаваніе необязательныхъ 

уроковъ н мецкаго языка по 3 урока въ нед лю въ I и II 

классахъ, со взиманіемъ съ учениковъ за эти уроки хотя 

небольшой платы, какъ это установлено для другихъ го-

родскихъ училищъ, и съ порученіемъ преподаванія озна-
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ченныхъ уроковъ учителю-инспектору А н с о н у, съ вы

дачею ему вознагражденія по 25 руб. за годовой урокъ; 

2) ввести во II отд леніи I класса преиодаваніе обяза-

тельныхъ уроковъ отечественной иеторіи и геограФІи, по 

2 урока въ нед лю, съ порученіемъ преподаванія сихъ 

уроковъ учителю инспектору Л неону; 3) ввести въ учи-

лшц кром двухъ уроковъ св тскаго п нія еще одинъ 

урокъ церковнаго п нія, православнаго и лютеранскаго; 

4) носить ученикамъ на Фуражкахъ серебрянный шнурокъ 

на околыш съ металическою буквою А надъ козырькомъ; 

5) назначить для преподаванія эстонскаго языка въ 

I класс — 4, во II класс — 3 урока въ нед лю, съ 

удііленіемъ по одному уроку въ томъ и другомъ класс на 

переводъ съ эстонскаго на русскій языкъ и съ освобож 

деніемъ отъ обученія эстонскому языку нежелающихъ 

заниматься онымъ учениковъ русскаго происхожденія 

— 27 августа 1888 года за № 5606, разр шено учени

камъ Везенбергскагоначальнагоучилиіца носить чер-

ныя Формениыя Фуражки съ двумя серебрянньши шнурками. 

— 13 сентября 1888 года открыто Иллукстское 

русское приходское училище посл совершеннаго 

м стнымъ священникомъ о. Яковлевымъ молебна. 

— 15 сентября 1888 года за М 5898 управляющій окру

гомъ разр шилъ, временно въ вид опыта, ввести въ старшемъ 

отд  лен і и  Балт і й скопортска го  начальна го  у чилища  

по одному нед льному уроку исторіи,атакжегеограФІи Россіи. 

— 23 сентября 1888 года за № 6062 разр шено ввести 

въ  Ікласс  п ерва го  Дерптска го  г ородска го  муж ска  г о  

начальнаго училища преподаваніе трехъ необязатель-

ныхъ уроковъ н мецкаго языка, для желающихъ и во вн -

классное время. 
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— 22 сентября 1888 года за № 6031, управляющей 

окру гомъ  ра зр  шилъ  в зимать  въ  поль з у  Грамздско-

Трекньска го  одноклассна го  с ельска го  училища  

министерства народнаго просв щенія съ учащихся онаго 

плату за ученіе въ изв стныхъ разм рахъ, съ освобож-

деніемъ отъ оной въ теченіи трехъ обязательныхъ по за

кону для пос щенія школы л тъ д тей, живущихъ въ 

пред лахъ волости Грамзда-Трекни и находящихся въ 

услуженіи крестьянъ сей волости. 

— Временно, впредь до разсмотр нія д ла въ попе-

чительскомъ сов т Дерптскаго учебнаго округа, управ

ляющей округомъ разр шилъ 15 сентября 1888 года от-

крыт і е  сл  д ующихъ  частныхъ  учебныхъ  заве -

деній: за № 5900 — частному начальному учителю Ле

вину Кноппингу однокласснаго, съ двумя отд леніями 

начальнаго училища для еврейскихъ мальчиковъ въ г. 

Виндав , съ русскимъ языкомъ преподаванія, и за Л? 5901 

— частной  начальной  учительниц  Луиз  Скуттулъ  

однокласснаго съ двумя отд леніями начальнаго училища 

для д тей обоего пола въ г. Либав , съ русскимъ языкомъ 

преподаванія. 

Кром того, 2 сентября 1888 года за № 5707, вре

менно разр шено было содержателю частнаго пятиклас

сна  г о  мужска го  у чилища  въ  г .  Ри г  Андрею Миллеру  

изм нить въ означенномъ училищ число нед льныхъ уро

ковъ по отд льнымъ предметамъ для согласованія про

граммы содержимаго имъ училища съ обнародованною въ 

іюл м сяц сего года программою правительственныхъ 

реальныхъ училищъ 

— 22 сентября 1888 года за Л? 6035 управляющій 

окру гомъ  ра зр  шилъ  домашней  учительниц  Оль г  Кли-
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мовичъ ,  урожд .  Ковалевой ,  р а зр  шенное  ей  31  марта  

1888 годо за М 1525 частное двухклассное мужское на

чальное училище съ пансіономъ и русскимъ языкомъ пре-

подаванія открыть, вм сто г. Ревеля, въ г. Вейсенштейн . 

— Согласно донесеніямъ директора народныхъ учи

лищъ отъ 5 и 19 сентября 1888 года за ММ 2751, 

2836, 2838, 2840 и 2845, домашняя учительница Анна 

Конради, получившая 9 іюня 1884 года за М 3054 

разр шеніе на открытіе въ г. Риг частнаго двухклас-

снаго женскаго училища; частная начальная учительница 

Аделя Раскаль, получившая 10 декабря 1885 года за 

М 6612 разр шеніе на открытіе въ г. Ревел частнаго 

однокласснаго съ двумя отд леніями начальнаго училища 

для д тей обоего пола; частный начальный учитель Мар-

тинъ Штурмъ, получившій 22 апр ля 1885 года за 

М 2262 разр шеніе на открытіе въ г. Фридрихштадт 

частнаго однокласснаго съ двумя отд леніями мужскаго 

пачальна го  у чилища ;  домашная  учительница  Анна  Ко

марова, получившая 14 января 1888 года за М 200 

разр шеніе на открытіе въ г. Риг частнаго трехкласснаго 

женскаго училища съ пансіономъ, и домашняя учительница 

Эмма ФОНЪ-РИКГОФЪ, получившая 18 декабря 1873 года за 

30 і 1 разр шеніе на открытіе въ г. Дерпт частнаго 

однокласснаго съ двумя отд леніями женскаго начальнаго 

училища, — прекратили содержаніе названныхъ учебныхъ 

заведеній. 

— Испытанію на зваиіе аптекарскаго ученика 

подвер гались ,  но  н е  выдержали  испытан і я :  

при испытательномъ комитет Дерптскаго учебнаго 

окру га  въ  ав г у ст  м  сяц  1888  года  —  Валер і анъ  Тол-

винск і й ,  Францъ  Житкевичъ ,  Александр- ! »  Мартин-
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сонъ ,  Эльмаръ  Зумментъ ,  Лейба  Гоцъ  и  Станиславъ  

Швегждо ;  

при Либавской Николаевской гимназіи, 21 августа и 

1 сентября 1888 года, — Жанн) Вецвагаръ, Генрихъ 

Кнот ' ь  и  Лень  Минковск і й .  

Испытании на право воль ноо иред ляю щихся 

І І - г о  р а зряда  подвер гались ,  но  н е  выдержали  испы

тан !  я :  

при Ревельской Александровской гимназіи, сь 5 по 

7 сентября 1888 года, — Константинъ Ива нов ъ (вто

рично); 

при Ревельской губернской гимоазіи, 13 того же сен

тября ,  —  Николай  Деря гинъ  и  Владим і ръ  Мартини .  

— При Дерптской гимназіи такому же испытанію 

подвергались, 19, 20 и 21 сентября 1888 года, Эвальдъ 

Варкъ и едоръ Бекманъ, которые и выдержали испы-

таніе. 

VII. Рекомендованный изданія. 
Александромъ Серг евичемъ Ф аминциномъ изданы 

сборники  п  с ень :  „Русск і й  д  т ск і й  п  с енникъ"  ( со -

браніе п сень съ народными нап вами великорусскими, 

малорусскими и польскими) и „Баянъа (собраніе п сень 

съ нап вами вс хъ западно-европейскихъ народовъ). Оба 

изданія взаимно пополняются, представляя собраніе наи-

бол е красивыхъ нап вовъ вс хъ европейскихъ народовъ, 

съ подложенными подъ нихъ текстами лучшихъ русскихъ 

поэтовъ, на выборъ которыхъ издателемъ обращено осо

бенное вниманіе. Оба сборника одобрены учеными коми

тетами разныхъ в домствъ, а также сов томъ С.-Петер

бургской консерваторіи. Ц на „ Русскаго д тскаго п -
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сенника" ч. I — 35 коп., ч. II — 40 коп., ц на Ваяна"1 

ч. I — 60 коп., ч. И — 80 коп. — Учебнымъ заведе-

ніямъ, выписывающимъ экземпляры прямо отъ издателя 

(С.-Петерб. Вас. Остр. 8 лин. М 17), издатель согласенъ 

д лать уступку съ назначенной ц ны, въ разм р 15% 

съ ц ны „Русскаго д тскаго п сенника" и 20% съ ц ны 

„Баяна". 

Управляющій Церптскимд учебнымъ окр у гот, окружной 

инспектора Сн іІІКОВЪ. 

Правитель канцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ типо-литографіи и словолитн ЭРНСТА ПЛАТЕСЛ ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ соОственноыъ домъ. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

25 октября .N2 10. 1888 года. 

I. Указы Правительствующая Сената. 

Указами Правительствующаго Сената: 

отъ  20  сентября  1888  года  з а  № 112 :  

а) произведены ,  з а  выслу г у  л  тъ ,  с о  с тар -

шинствомъ :  

въ  надворные  сов  тники  — коллежск і е  а с с е с -

соры: преподаватель Либавскаго реальнаго училища Виль-

гельмъ Напьерскій, съ 10 Февраля 1887 года; учители-

инспекторы городскихъ училищъ: Ваускаго — Эмилій 

Шмидтъ ,  съ  1  іюля ,  Ве з енбер г ска го  —  Петръ  Мар-

тинсонъ ,  съ  1  іюля  и  Вольмарска го  —  Васил ій  В  отда

но вичъ, съ 15 іюля 1887 года; преподаватель Ревель

ской  Александровской  гимназ і и  Петръ  І І оль зинск і й ,  съ  

1 сентября 1887 года; учитель Рижской Александровской 

гимназіи Александръ Сивовъ, съ 26 марта 1888 года; 

исправляющіе должности учителей-инсиекторовъ город

скихъ  училищъ :  Якобштадтска го  — Фердинандъ  Эке ,  
і 
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Ревельскаго — Робертъ Яненцъ, Лемзальскаго — Іоаннъ 

Шнейдеръ, Валкскаго — Александръ Веб еръ, Вин-

давскаго — Георгій Кнаппе, Газенпотскаго — Карлъ 

Клейненбер гъ  и  Гапсальска го  —  Юлій  Мюленкампъ ,  

вс съ 1 іюля 1887 года; 

въ  коллежск і е  а с с е с соры — учитель  Либавской  

Николаевской гимна зіи, титулярный сов тникъ Александръ 

Желобовскій, съ 1 августа 1886 года; 

въ  титулярные  сов  тники  — коллежск і е  с екре

тари: учитель гимназіи ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА И 

въ Биркенру близъ Вендена Александръ ШеФеръ, съ 1 ян

варя 1882 года, и учитель-инспекторъ Дерптскаго городскаго 

училища Мартынъ Ганзеръ, съ 27 сентября 1883 года; 

б) утверждены со  с таршинствомъ :  

въ чин коллежскаго ассессора — преподаватель 

Рижской  Александровской  гимназ і и  Андрей  Ашаринъ ,  

съ 24 января и преподаватель Ревельскаго реальнаго учи

лища Григорій Варховъ, съ 6 Февраля 1884 года, по 

настоящимъ должностямъ; 

въ чин титулярнаго сов тника—старшій учи

тель  Либавской  Николаевской  гимназ і и  еодоръ  Ульманъ ,  

съ 1 января 1884 года, по настоящей должности; 

въ чин губернскаго секретаря — учитель, за-

в дывающій Полангенскимъ мореходнымъ классомъ 1-го 

(низшаго) разряда АДОЛЬФЪ Шенбергъ, съ 17 октября 

1875 года, по настоящей должности; 

отъ 13 октября 1888 года за № 3585: 

а)  произведены ,  з а  выслу г у  л  тъ ,  со  с тар

шинствомъ :  

въ статскіе сов тники — коллежекіе сов тники: 
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преподаватель Рижской Александровской гимназіи Евгеній 

Доброзраковъ и преподаватель Рижскаго городскаго 

реальнаго училища Вильгельмъ РеЙмерсъ, оба съ 1 ав

густа 1888 года; 

въ  коллежск і е  сов  тники  — надворные сов  т-

ники: старшій учитель Аренсбургской гимназіи Казиміръ 

Поляновскій, съ 1 января 1886 года; учитель Либав

ской Николаевской гимназіи Францъ К л юге, съ 4 іюня, 

исполняющій обязанности инспектора преподаватель Ре

вельской  Александровской  гимназ іи  едоръ  І Іавловъ ,  

съ 20 іюня, наставникъ Прибалтійской учительской семи-

наріи едоръ Страховичъ, съ 11 іюля и преподаватель 

Рижскаго городскаго реальнаго училища Константинъ 

Меттигъ, съ 1 августа 1888 года; 

въ  титулярные сов  тники — коллежск і е  секре

тари :  учитель  Аренсбургской  гимназ іи  Тимо ей  Вочар-

никовъ, съ 15 октября 1888 года и учитель Ревельской 

губернской гимназіи Николай Шпигель, съ 20 іюня 

1886 года; 

б )  утверждены со  старшинствомъ :  

въ чин коллежскаго ассессора — предпода-

ватели: Рижскаго городскаго реальнаго училища Берн-

гардъ Голландеръ, съ 31 августа 1883 года; Ревель

ской Александровской  гимназ іи  Александръ  Ковалевск ій ,  

съ 3 сентября, и Рижской женской Ломоновской гимназіи 

Николай Михайловъ, съ 15 сентября 1884 года, по 

настоящимъ должностями»; 

въ чин титулярнаго сов тника — учитель 

Рижской городской  гимназ іи  Германъ ЛеФлеръ ,  съ  

16 августа 1884 года, по настоящей должности. 

1* 
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II. Опред леніе Правительствующего Сената. 

31 августа 1888 года за Л® 10440, по во
просу о прав лицъ, отбывающихъ воинскую 
повинность, на производство въ сл дующіе 

гражданскіе чины. 

По увазу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Правительствующій Сенатъ слушали: д ло по рапорту 

межевой канцеляріи, отъ 21 мая 1880 года за № 57, по 

вопросу о прав межевыхъ чиновниковъ, отбывающихъ 

воинскую повинность, на производство въ сл дующіе 

гражданскіе чины. Приказали: Разсмотр въ предста-

вленіе межевой канцеляріи о прав межевыхъ чиновъ, 

отбывающихъ воинскую повинность, на производство въ 

сл дующіе гражданскіе чины, Правительствующій Сенатъ 

находитъ: 1) что, на точномъ основаніи 728 ст. т. III уст. 

о служ. прав. св. зак. изд. 1876 г., при отлучкахъ лицъ, 

состоящихъ на государственной служб , бол е 4-хъ м -

сяцевъ, желающій воспользоваться таковою отлучкою 

долженъ просить совершеннаго отъ службы увольненія, 

а по исправленіи своихъ надобностей, можетъ быть опять 

принять въ службу, и 2) что согласно 73 ст. т. III уст. 

о пенс. изд. 1876 г., время службы въ низшемъ званіи 

зачитывается въ срокъ выслуги на пенсію вообще вс мъ 

чиновникамъ, поступившимъ посл военной службы въ 

гражданское в домство и пріобр вшимъ права на пенсію 

лишь при условіи, если въ общій срокъ ихъ службы бу-

детъ включено и время служенія въ военномъ в домств . 

Посему и принимая во вниманіе, что время проведенное 

состояіцимъ на государственной служб чиновникомъ въ 
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отпуску свыше 4-хъ м сяцевъ или въ отставк , согласно 

278 ст. т. III уст. о служ., исключается изъ срока вы

слуги на производство въ сл дующій чинъ; что по смыслу 

473 и 679 ст. т. I ч. 2 учр. орд. и др. Знак. отл. изд. 

1876 г., время службы въ нижнихъ военныхъ чинахъ не 

зачитается въ 85 л тнюю выслугу ордена Св. Владиміра, 

а равно въ выслугу на знакъ отличія безпорочной службы 

кром выслуги на пенсію согласно вышеприведенной 73 

ст .  т .  I I I  у ст .  о  пенс . ,  Правительствую іц ій  Сенатъ  опре-

д ляетъ: признать, что представленіе межевой канцеляріи 

разр шается существующими постановленіями и точнымъ 

смысломъ 728 ст. т. III уст. о служ. прав. О чемъ въ 

разъяснев і е  рапорта ,  отъ  27  мая  1880  года  за  № 57,  

межевой канцеляріи послать указъ, каковыми ув домить 

вс хъ министровъ. 

III. Мннистерскія распоряженія. 

а) Общія распоряжения. 

54. 30 сентября 1888 года за 14368. 
По д лу о пріем евре въ въ число студен-

товъ университета. 
Изъ им ющихся въ министерств народнаго просв -

щенія св д ній усматривается, что начальства различныхъ 

университетовъ руководствуются разнообразными прави

лами при пріем евреевъ въ число студентовъ универ

ситета. Такъ въ болыпинств университетовъ принимаются 

въ число 3, 5 и 10% только т изъ евреевъ, которые, 

будучи въ гимназіяхъ, отличались усп хами и были безу-
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коризненнаго поведенія, но въ одномъ университет при

нято зачислять евреевъ въ студенты со времени подачи 

ими прошеній. 

При такомъ порядк , несомн нно, могутъ быть за

числены въ студенты мен е усп шно окончившіе курсъ 

гимназій, а наилучшимъ воспитанникамъ гимназій, полу-

чившимъ даже медали, но запоздавшимъ подать прошенія, 

можетъ быть отказано въ пріем . 

Начальство университета Св. Владиміра избрало такой 

порядокъ: по полученіи прошеній, отдается преимущество 

евреямъ, окончившимъ въ прошломъ году курсъ и им ю-

щимъ баллъ въ общей сложности свыше 4-хъ, зат мъ 

вс мъ окончившимъ въ текущемъ году съ медалями и, 

наконецъ, если им ются вакансіи, окончившимъ курсъ 

въ текущемъ году съ общимъ балломъ свыше 4. Не

зависимо отъ сего начальство названнаго университета, 

въ видахъ облегченія центральнаго управленія при раз-

бор подаваемыхъ въ оное евреями прошеній о пріем 

ихъ въ тотъ или другой университетъ, препровождаетъ 

въ министерство полный списокъ лицъ іудейскаго в ро-

испов данія, окончившихъ курсъ гимназій въ 1887 и 

1888 г. г. и подавшихъ прошенія о пріем въ универ

ситетъ съ отм ткою противъ каждой Фамиліи общаго 

балла по среднему выводу отм токъ аттестата зр лости 

и съ указаніемъ, принято ли или непринято данное лицо 

въ университетъ. 

Находя этотъ посл дній порядокъ пріема евреевъ 

вполн ц лесообразнымъ и согласнымъ съ циркулярнымъ 

разъясненіемъ отъ 11 мая 1888 года за М 6942 (цирк, 

по Дерптск. учебн. окр. 1888 г. М 5 стр. 222), г. упра

влявши министерствомъ народнаго просв щенія поручилъ 
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попечителями учебныхъ округовъ, предложить началь-

ствамъ вв ренныхъ имъ университетовъ, принять въ ру

ководство изложеннный порядокъ зачисленія евреевъ въ 

студенты университета. 

Объ этомъ сообщается начальству Дерптскаго уни

верситета къ в д нію и руководству. 

55. 6 октября 1888 года за Л» 14603. О м -
рахъ введенія преподаванія на русскомъ язык 
въ начальныхъ городскихъ народныхъ учи-

лшцахъ. 
Управлявшій министерствомъ народнаго просв іценія, | 

въ предложеніи попечителю Дерртскаго учебнаго округа < 

отъ 6 октября 1888 г. за М 14603, предписалъ принять | 

сл дующія м ры, съ ц лію неуклоннаго и неотложнаго | 

введенія преподанія на русскомъ язык въ начальныхъ 

народныхъ училищахъ по городамъ Прибалтійскихъ гу-

берній, согласно закону 17 мая 1887 года: 

1) учители и учительницы названныхъ училищъ, 

неспособные преподавать по русски, должны быть зам -

няемы лицами къ тому способными*, 

2) учителямъ и учительницамъ, кои, при полной го

товности преподавать по русски, не могли по уважитель-

нымъ причинамъ пріобр сти достаточной къ тому подго

товки въ теченіи даннаго имъ въ прошломъ году срока, 

можетъ быть дана новая отсрочка, но не дал е августа 

будущаго года, съ предупрежденіемъ, что если они и въ 

этотъ срокъ не пріобр тутъ достаточной подготовки къ 

преподаванію на русскомъ язык , то будутъ уволены 

отъ должности. 
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3) учители и учительницы, способные приступить къ 

преподаванію на русскомъ язык , но уклоняющееся отъ 

сего, должны быть немедленно увольняемы отъ долж

ности, хотя бы увольненіе таковыхъ учителей и учитель-

ницъ было сопряжено съ временнымъ прекраіценіемъ 

учебныхъ занятій. 

4) При зам н учителей и учительницъ, неспособныхъ 

преподавать по русски лицами къ тому способными ру

ководствоваться § 248 устава учебныхъ заведеній 1820 

года. Хотя по сей стать училищнымъ коллегіямъ и дано 

право представлять кандидатовъ на учительскія вакансіи, 

по этимъ не устраняется право учебнаго начальства 

зам щать учительскія должности и помимо означенныхъ 

кандидатовъ, если эти кандидаты окажутся непригодными 

или если училищныя коллегія не представятъ своевременно 

способныхъ кандидатовъ на открывшіяся вакансіи. 

Объ томъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

б) Разясненія министерства народнаго иросвіъщснія. 

24. 4 августа 1888 года за Д» 11547. 
О безусловной отм н права учениковъ гим-
назій переходить въ реальныя училища безъ 

испытанія.*) 
По поводу прим ненія къ реальнымъ училищамъ 

Одесскаго учебнаго округа Высочайше утвержденнаго 

9 іюня 1888 года мн нія Государственнаго Сов та, управ-

лявшій Одесскимъ учебнымъ округомъ просилъ указанія 

*) Изъ цирк, по Одесск. учебн. окр. 1888 г. М 10. . 
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по вопросу о томъ, сл дуетъ ли прекратить пріемъ во 

II, III, IV и V классы реальныхъ училищъ безъ экзамена 

учениковъ гимназій и прогимназій, удостоенныхъ перевода 

въ эти классы, или же ирекращеніе пріема при объяснен-

номъ условіи и съ указанною льготою должно нын огра

ничиваться однимъ II классомъ, въ виду того, что пре-

образованіе реальныхъ училищъ касается въ 1888/9 

учебномъ году лишь двухъ яизшихъ классовъ. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что такъ какъ предоставленное § 25 устава 

реальныхъ училищъ 15 мая 1872 года ученикамъ гимназій 

право перехода въ соотв тственные классы реальныхъ 

училищъ 15 мая 1872 года безъ экзамена отм нено 

безусловно Высочайше утвержденнымъ 9 іюня 1888 

года мн ніемъ Государственнаго Сов та о реальныхъ 

училищахъ, то съ нын шняго же учебнаго года долженъ 

быть прекращенъ пріемъ гимназистовъ безъ экзамена не 

только во II, но и въ III, IV и У классы реальныхъ 

училищъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

в) Цвиженіс по служвіъ и опиіускд. 

Г. Управлявшимъ министерствомъ народнаго про-

св щеніа: 

а) уволенъ  отъ  службы,  со гласно  прошен ію:  

6 октября 1888 года за № 14639, ординарный про-

Фессоръ Дерптскаго университета по ка едр прикладной 

математики, статскій сов тникъ Оттонъ Штауде, считая 

съ 1 ноября 1888 года; 
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6)  уволены въ  отпускъ  за  границу :  

30 сентября 1888 года за № 14354, учитель гим

настики Дерптскаго университета Павелъ Буро на зимнее 

вакаціонное время и 20 дней, считая съ 7 декабря 

1888 года; 

25 октября 1888 года за № 15608, доцентъ того же 

университета еодоръ Молинъ на время предстояіцихъ 

зимнихъ вакацій, съ 20 декабря 1888 по 12 января 

1889 года. 

г) Нсшаченів пенсііі. 

Г. управлявшимъ министерствомъ народнаго просв -

щенія назначены: 

30 сентября 1888 года за № 14321, вдов умершаго 

въ отставк , съ пенсіею, бывшаго заслуженнаго ординар-

наго профессора Дерптскаго университета, д йствитель-

наго  статскаго  сов  тника  Адельмана ,  Анн  Адельманъ ,  

за 30 л тнюю службу мужа, пенсія въ разм р половины 

оклада пенсіи, производившейся покойному Адельману въ 

отставк , именно по 857 руб. 76 коп. въ годъ, со дня 

смерти мужа — 3/і5 іюня 1888 года, съ производствомъ 

этой пенсіи по м сту ея жительства въ Берлин ; 

14 октября 1888 года за № 15172: оставленному 

на служб , по выслуг 40 л тняго срока, инспектору 

Рижской губернской гимназіи, надворному сов тнику 

Арнольду Шварцу, за 40 л тъ службы, въ добавокъ 

къ получаемой пенсіи 1120 руб. въ годъ, третья пятая 

доля основной пенсіи, по 160 руб. въ годъ, сверхъ содер-

жанія на служб , съ 27 августа 1888 года; вдов умер

шаго въ отставк , съ пенсіею, бывшаго Дерптскаго 

директора училищъ, статскаго сов тника Шредера, Маріи 
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Шредеръ ,  за  свыше 30  л  тнюю службу  Шредера ,  поло

вина пенсіи 1320 руб., производившейся покойному 

Шредеру въ отставк , именно по 660 руб. въ годъ съ 

9 августа 1888 года*, совершеннол тней, неизлечимо 

больной дочери умершаго на служб бывшаго учителя 

наукъ Перновской гимназіи, надворнаго сов тника 

Тандшера, д виц Эрнестин Танцшеръ, за свыше 

26 л тнюю службу отца, продолженіе производившей ей 

до совершеннол тія пенсіи по 91 руб. 66 коп. въ годъ, 

съ 18 іюля 1888 года; 

22 октября 1888 года за № 15222, совершеннол т-

ней, неизлечимо больной дочери умершаго на служб 

бывшаго смотрителя и учителя наукъ Рижскаго 2-го 

у зднаго училища, коллежскаго ассесора Швеха, д виц 

Август Швехъ, за выслугу ея отцомъ свыше ІЭУз л тъ 

до 1 января 1853 года, пенсія въ разм р полнаго оклада 

пенсіи, производившейся посл смерти Швеха вдов его 

съ несовершеннол тними д тьми, именно по 304 руб. 

97 коп. въ годъ, съ 12 іюля 1888 года. 

IV*. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Общія распоряжения: 

24. 19 октября 1888 года. По вопросу о 
наблюденіи за производствомъ ремоитныхъ 

работъ въ зданіяхъ городскихъ училищъ. 
До св д нія моего доведено, что зав дующіе город

скими училищами, при постройк и ремонт училищныхъ 

зданій, не всегда считаютъ нужнымъ лично и точно 

освид тельствовать разм ры и качество матеріала, употре-
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бляемаго при производств работъ. Въ одномъ, напр. 

училигц , при вскрытіи готовыхъ работъ оказалось, что 

допущена была укладка и зад лка сырыхъ половыхъ 

балокъ, а половыя доски были меньшей, противъ см тной, 

толщины и стоимости; кром того, при откопк фундч-

мента училищной пристройки, было найдено, что глубина 

его была значительно меньше той, какая полагалась по 

см т . Въ другомъ училищ подрядчикомъ не было сд -

лано требуемыхъ строительнымъ закономъ и см тою раз-

д локъ изъ камня между трубами и деревомъ потолковъ, 

что могло быть причиной пожара и зам чено было только 

посл разборки готоваго уже потолка. 

Зав дующіе училищами часто довольствуются голо

словными заявленіями подрядчиковъ о необходимости допол-

нительныхъ работъ, причемъ весьма часто даже не задаютъ 

себ труда справиться, не значится-ли предлагаемая под

рядчикомъ работа въ самой см т . Въ одномъ, напр. 

город трубы училищнаго зданія, предполагавшіяся, по 

указанію подрядчика, къ сломк за непрочностью, найдены 

были потомъ вполн надежными и изъ вполн кр пкаго 

матеріала. Въ другомъ город , зав дующій училищемъ 

испрашивалъ разр шенія на производство такихъ допол-

нительныхъ работъ, большая часть которыхъ усмотр на 

была см той. Въ случа удовлетворенія этого хода

тайства, подрядчику причиталась-бы плата за работы, 

оплаченный по см т . 

Разр шенія на производство сверхсм тныхъ работъ 

даются подрядчикамъ словесно, иногда даже безъ предва-

рительнаго на то согласія со стороны директора народ-

ныхъ училищъ. Сл дствіемъ этого часто бываютъ не-

доразум нія. 
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Наконецъ, инспекторы городскихъ училищъ, въ ожи-

даніи капитальныхъ работъ, изб гаютъ въ большинств 

случаевъ производить своевременно мелкія починки по 

ремонту кровель, училищныхъ зданій, заборовъ и др. 

Всл дствіе этого, поврежденія крышъ, сначала ничтожныя, 

становятся съ теченіемъ времени значительными. Такъ, 

несвоевременное исправленіе кровель влечетъ за собою 

увеличеніе течи; по этой-же причин портится штука

турка, и загниваютъ концы балокъ и стропильныхъ ногъ. 

Въ особенности-же мало обращается вниманія на чере-

пичныя крыши, которыя требуютъ ежегодной подмазки 

известью. Съ полной ув ренностью можно полагать, 

что значительный ремонтъ балокъ, стропилъ и много 

другихъ дополнительныхъ работъ вызваны были въ по-

сл днее время именно этого рода упущеніемъ. Т хъ-же 

результатовъ можно ожидать во вновь ремонтированныхъ 

зданіяхъ, если инспекторами не будутъ принимаемы м ры 

къ своевременному мелкому ремонту. 

Въ виду сего, считаю иеобходимымъ поставить на 

видъ начальникамъ учебныхъ заведеній, по отношенію 

училищныхъ зданій: 

1) Необходимость личнаго и точнаго, въ каждомъ 

отд льномъ случа , освид тельствованія качества и раз-

м ровъ поставляемаго подрядчиками матеріала, при укладк 

его какъ на дворахъ, такъ и на м ст , въ зданіи. Осо

бенно-же требуется освид тельствованіе при иеполненіи 

такихъ работъ, которыхъ нельзя вид ть при ихъ пріем , 

такъ какъ надъ ними произведены другія работы. 

2) Надо, чтобы зав дующіе училищами, составляя 

акты о необходимости т хъ или другихъ дополнительныхъ 

работъ, не полагались на заявленія подрядчиковъ, а 
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уб ждались сами въ ихъ необходимости, какъ равно и 

въ томъ, что эти работы д йствительно не значатся въ 

см тахъ. 

и 3) На вс мелкіе расюды по починк кровель, 

а равно по ремонту училищныхъ зданій, сараевъ, забо-

ровъ и проч. должно испрашивать разр шеніе своевре

менно, не до кидаясь капитальнаго ремонта. 

б) Движете по служб , командиров/т, от пуст. 

а) опред  лены:  

4 октября 1888 года, допущенный къ преподаванію 

математики въ Рижской губернской гимназіи, д йстви-

тельный студентъ Физико-математическаго Факультета 

Московскаго университета Янъ Еалнынь — исправляю-

щимъ должность учителя русскаго языка при той же гим-

назіи, считая съ 1 октября 1888 года; 7 октября 1888 

года, окончившій курсъ Прибалтійской учительской семи-

наріи Андрей Апситъ — исправляющимъ должность 

третьяго учителя Венденекаго мужскаго начальнаго учи

лища, съ 1 октября 1888 года; 

8 октября 1888 года, Оберпаленекій священникъ Ва-

силій Инкъ — законоучителемъ православнаго испов -

данія при Александровскомъ эстонскомъ городскоімъ учи-

лищ въ КарлсгоФ близь Оберпалена, съ 1 сентября 

1888 года; 

б) утверждена :  

4 октября 1888 года, им ющая званіе частной на

чальной учительницы Алиса Вальтеръ — учительницею 

П нія при Везенбергскомъ городскомъ женскомъ училиіц ; 
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в)  оставленъ  на  служб ,  по  выслуг  25-и  

л  тняго  срока :  

4 октября 1888 года, старшій учитель н мецкаго 

языка при Рижской губернской гимназіи, коллежскій со-

в тникъ Фердинандъ Кольбергъ — еще до конца те-

кущаго учебнаго года, т. е. до 1 іюля 1889 года; 

г) уволены отъ  должности :  

8 октября 1888 года, протоіерей Василій Спири-

хинъ, согласно прошенію, по бол зни, отъ должности 

законоучителя православнаго испов данія при Рижскомъ 

городскомъ женскомъ шестиклассномъ училищ ; 

25 октября 1888 года, пасторъ Германъ Леціусъ, 

всл дствіе перем щенія пасторомъ въ Эстляндскую губер-

нію, — отъ должности старшаго учителя закона Вожія 

лютеранскаго испов данія при Аренсбургской гимназіи, 

съ 19 октября 1888 года; 

д)  допущены изъ  платы по  найму :  

27 сентября 1888 года: домашнія учительницы Марія 

Петерсонъ ,  урожд .  Фейерабендъ ,  и  Верта  Мельвиль ,  

урожд. Джаксонъ, — на вторую половину 1888 года къ 

преподаванію въ Либавскомъ городскомъ женскомъ учи-

лищ ; окончившій курсъ ученія во II Дерптской учи

тельской семинаріи Михаилъ Лукинъ — къ исполненію 

въ теченіе 1888/9 учебнаго года обязанностей помощника 

учителя Дерптскаго городскаго училища, съ выдачею ему 

вознагражденія въ количеетв 375 руб. въ годъ изъ спе-

ціальныхъ средствъ названнаго училища; 

28 сентября 1888 года, Туккумскій пасторъ Магнусъ 

Флейшеръ — къ преподаванію, безъ вознагражденія, 

въ Туккумскомъ городскомъ училищ двухъ нед льныхъ 
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уроковъ закона Вожія на н мецкомъ язык , съ соеди-

неніемъ на этихъ урокахъ учениковъ I и II классовъ; 

5 октября 1888 года, Феллинскій священникъ Іоаннъ 

Раевскій — къ преподаванію въ Феллинскомъ город

скомъ училищ , въ теченіи 1888/9 учебнаго года, 7 не-

д льныхъ уроковъ закона Вожія православнаго испов -

данія, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 30 руб. за 

годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ училища*, 

6 октября 1888 года: священникъ Николай Лейс-

манъ — къ преподаванію въ Гапсальскомъ городскомъ 

училищ , съ 15 сентября 1888 года до конца 1888/9 

учебнаго года, 6-и нед льныхъ уроковъ закона Вожія 

православнаго испов данія, съ выдачею ему въ возна-

гражденіе по 30 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ 

средствъ училища; учитель Іохманскаго частнаго началь

наго училища въ Пернов , им ющій званіе учителя у зд-

наго училища Иванъ Кима — къ преподаванію въ Пер-

новскомъ городскомъ училищ , съ 15 сентября 1888 года 

до конца 1888/9 учебнаго года, 4-хъ нед льныхъ уроковъ 

закона Вожія лютеранскаго испов данія, съ выдачею ему 

въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой урокъ изъ спе-

ціальныхъ средствъ городскаго училища; 

10 октября 1888 года, ассистентъ архитекторъ Гер-

манъ Гильбихъ — къ чтенію въ Рижскомъ политехни-

ческомъ училищ лекцій по статик верхнихъ сооруженій; 

21 октября 1888 года, священникъ Арсеній Ни-

кольскій — къ преподаванію въ теченіе 1888/9 учебнаго 

года въ Ревельскомъ городскомъ, бывшемъ у здномъ, учи-

лиіц 6-и нед льныхъ уроковъ закона Божія православ

наго испов данія, съ выдачею ему въ вознагражденіе 
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по 30 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ 

училища; 

Ером того попечитель округа, 5 октября 1888 года 

за № 6257, разр шилъ допущенному 26 августа 1888 

года къ исполненію изъ платы по найму въ теченіе 1888/9 

учебнаго года обязанностей помощника учителя Митав-

скаго  Александровскаго  городскаго  училища Ивану  Кал-

ныню возвысить вознагражденіе съ 300 до 375 руб. 

въ годъ, съ отнесеніемъ расхода на спеціальныя средства 

училища; 

е) поручено :  

30 сентября 1888 года: учителю - инспектору Верро-

скаго  городскаго  училища Владим іру  Сенатскому  — 

преподаваніе въ означенномъ училищ , въ теченіе 1888/9 

учебнаго года, 3-хъ нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ 

выдачею ему въ вознагражденіе 75 руб. въ годъ изъ спе-

ціальныхъ средствъ учлилища; исправляющему должность 

учителя того же училища Герману Варнике — препо-

даваніе въ немъ въ теченіи второй половины 1888 года 

3-хъ нед льныхъ уроковъ п нія, съ выдачею ему въ воз-

награжденіе 37 руб. 50 коп. изъ штатныхъ средствъ 

училища; 

5 октября 1888 года, учителю Вейсенштейнскаго 

городскаго училища Антону Никоновичу — на 1888/9 

учебный годъ преподаваніе въ означенномъ училищ 3-хъ 

нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ выдачею ему въ воз-

награжденіе 75 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

6 октября 1888 года, учителю-инспектору Пернов-

скаго городскаго училища Павлу Цв ткову — препо-

дававіе въ немъ, съ 15 сентября до конца 1888/9 учеб-
а 
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наго года, 2-хъ нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ' вы

дачею ему въ вознагражденіе 50 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

13 октября 1888 года, въ отм ну предписанія отъ 

25 іюля 1886 года, учителю-инспектору Иллукстскаго 

городскаго училища, коллежскому ассессору Прокопію 

Людскову — надзоръ за находящимися въ м. Иллукст 

учебными заведеніями, инспектору же народныхъ училищъ 

Митавскаго  района ,  статскому  сов  тнику  Алекс  ю Ор

лову — надзоръ за прочими училищами Иллукстскаго у зда; 

25 октября 1888 года, наставнику Прибалтійской 

учительской семинаріи, коллежскому сов тнику ёдору 

Страховичу — всл дствіе смерти директора означенной 

семинар іи ,  д  йствительнаго  статсйаго  сов  тника  Макси

мова, временное зав дываніе Прибалтійскою учительскою 

семинаріею; 

ж)  назначены:  

14 октября 1888 года, директоръ ІІ-ой Дерптской 

учительской  семинар іи ,  статск ій  сов  тникъ едоръ  Ти

хо мировъ — депутатомъ отъ учебнаго в домства при 

производимыхъ съ 13 декабря 1888 года въ Меллинскомъ 

частномъ женскомъ учебномъ заведеніи испытаніяхъ уче^ 

ницамъ, состоящими нын на выпуск , объ окончаніи 

ими курса и на званіе домашней учительницы; 

18 октября 1888 года, учитель-инспекторъ Верроскаго 

городскаго училища Владиміръ Сенатскій и законоучи

тель Верроскихъ учебныхъ заведеній, священникъ Николай 

Протопоповъ — членами отъ учебнаго в домства въ 

Верроскую городскую училищную коллегію; 

з )  ком 'андированъ :  

11 октября 1888 года, исполняющей обязанности 
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окружнаго архитектора, отставной прапорщикъ Алекс й 

Кизельбашъ, съ 12 октября 1888 года на 4 дня въ 

г. Либаву; 

и)  уволены въ  отпускъ :  

10 октября 1888 года, зав дывающая ДерптсйиМті 

городскимъ жевскимъ начальнымъ училищемъ учительница 

Агнёса Фрей, для л ченія бол зни, на 2 м сяца, съ по-

рученіемъ на время ея отсутствія зав дыванія училищемъ 

инспектору Дерптскаго городскаго высшаго женскаго учи

лища пастору Поейлю, а преподаванія даваемыхъ г-жею 

Фрей уроковъ учительницамъ начальнаго училища Минн 

Фрей и  Елисавет  Борнъ ;  

17 октября 1888 года, столоначальникъ канцелярій 

попечителя Дерптскаго учебнаго округа, статскій сов т-

никъ Иванъ Славницкій въ С. ІІетербургъ, срокомъ на 

29 дней, съ 28 октября 1888 года; 

О объявлена  благодарность  попечителя  ок

ру га :  

5 октября 1888 года, учителю-инспектору Верроскаго 

городскаго училища Владиміру Сенатскому за весьма 

усердное исполненіе имъ своихъ обязанностей по служб 

и особенно 'за отличное веденіе имъ д лопройзводства 

по вв рённому ему училищу. 

в) Назначеніе денежных^ вьідачд. • , . 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

дособія и вознагражденія: 

по управленію округомъ: 8 октября 1888 года 

за №№ 6335 и 6336: правителю канцеляріи попечителя 

округа, коллежскому сов тішку Адальберту Гейнрихсену 

— 225 руб .  и  столоначальнику  той  же  канцеляр іи ,  стат-
2* 
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скому сов тнику Ивану Славницкому 150 руб. въ по-

собіе изъ суммы, назначенной на хозяйственные расходы 

по управленію округомъ; 12 октября 1888 года за № 6400, 

исполняющему обязанности журналиста и архиваріуса Си-

гизмунду Гросбергу — въ пособіе на погребеніе жены 

50 руб. изъ той же суммы; 

по  Дерптскому  университету :  19  октября  1888  

года за № 6544, чиновнику по счетной части, коллежскому 

ассессору Якову Якобсону и секретарю правленія, кол

лежскому ассессору Фромгольду Томбергу, въ возна-

гражденіе за особые труды по порученію правленія, — 

по 100 руб. каждому изъ спеціальныхъ средствъ уни

верситета ; 

по  Д ' ерптскому  ветеринарному  институту :  

30 сентября 1888 года за М 6186, педелю Генриху 

Гану — пособіе въ 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

института; 20 октября 1888 года за № 6593, 6594 и 

6597: письмоводителю и бухгалтеру, коллежскому секре

тарю Александру Урбановичу и доценту, статскому 

сов тнику Павлу Висковатову — въ пособіе каждому 

по 100 руб., а доценту, статскому сов тнику Вольдемару 

Гутману, въ вознагражденіе за зав дываніе студенче-

скимъ отд ломъ институтской библіотеки, — 100 руб. 

изъ т хъ же средствъ; 

по  Рижской губернской  гимназ іи :  13  октября  

1888 года за ММ 6404 и 6405: бывшему директору 

гимназіи, д йствительному статскому сов тнику Александру 

Крангальсу — 150 руб., а нын шнему директору, стат

скому сов тнику Ивану Сыро чковскому — 300 руб. 

въ пособіе изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

По Рижской Александровской  гимназ іи :  8  ок
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тября 1888 года за № 6324, учителю п нія Алекс ю 

Садовскому, за руководство имъ гимназическимъ хоромъ 

въ Александре-Невской церкви въ теченіи 1887/8 учеб

наго года, — вознагражденіе въ 60 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ гимназіи; 18 октября 1888 года за № 6515, 

учителю чистописанія Алекс ю Шустову — пособіе 

въ 100 руб изъ т хъ же средствъ; 

по  Гольдингенской  гимназ іи :  15  октября  1888  

года за № 6435, въ вознагражденіе за исполненіе съ 

1 августа по 1 октября 1888 года обязанностей вакант

ной должности учителя русскаго языка, наставнику При-

балтійской учительской семинаріи, коллежскому сов тнику 

едору Страховичу — 44 руб. 44 коп., учителю той 

же семинаріи Анисиму Болотову — 34 руб. 56 коп. и 

им ющему зван і е  учителя  у  зднаго  училища Кароссасу  

— 29 руб. 62 коп., всего 108 руб. 62 коп. изъ содер-

жан ія  вакантной  должности ,  и  кром того  Страховичу  

— 30 руб. 60 кои., Болотову — 23 руб. 80 коп. и 

Кароссасу — 20 руб. 40 коп., всего 73 руб. 80 коп. 

изъ причитающейся учителямъ части сбора за ученіе по 

гимназіи; 

по  Митавскому  Александровскому  город

скому училищу: 5 октября 1888 года за № 6253, сто

рожу Семену С ооновскому, въ награду за его усердіе, 

— 15 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища. 

г) Опт управлснія округомъ выданы свидетельства: 

на  зван і е  домашней наставницы:  

15 октября  1888  года  № 6455 ,  Анн Владычекъ ,  

„  „  „  „  № 5456 ,  СОФІИ  Магденко ;  
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на  зван і е  домашней учительницы:  

30 сентября  1888  года  М 6199 ,  Лилли Штрекеръ ,  

„ „  „  „  М 6200 ,  Елен  Востремъ,  

„ „  „  „  М 6202 ,  Магдалин  Вушеръ ,  

„  „  „  у ,  №  6204 ,  Матильд  Геймбургеръ ,  

„ '  „  „  „  М 6259 ,  Лин Юделовичъ ,  

7  октября  „  „  М 6301 ,  Анв  Рамманъ,  

15  „  „  к  6453 ,  Антон іи  Ганъ ,  

„ „  „ у,  М 6459 ,  Магдалин  Клейибергъ ,  

„ „ я 6460, Эмиліи Тамсонъ, 

„  „  „  „  Л? 6461 ,  Елавд іи  Штурмъ,  

17  „  „  „  Л0 6502 ,  Альм Фингеръ ,  

„  „  „  „  6505 ,  Мар іи  Фингеръ .  

Кром того попечитель округа, 28 сентября 1888 

года за ММ 6145 и 6146, разр шилъ ректору Дерпт

скаго  университета  выдать  свид  тельства  на  зван і е  стар-

шаго учителя: н мецкаго языка — кандидату н мецкаго 

и сравнительнаго языков д нія Эмилію Томсону, и древ-

нихъ языковъ — кандидату древне-классической ФИЛОЛОГІИ 

Оскару  ВульФу.  

V. Распоряженія директора иародныхъ училиіцъ Дерпт
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ: 

27 сентября 1888 года за М 2972 — утвердилъ окон

чившая курсъ Прибалтійской учительской семинаріи Павла 

Страуса вторымъ учителемъ Владимірскаго двухклас-

снаго сельскаго училища министерства народнаго просв -

щенія въ Розенъ-Ринген ; 

28 сентября 1888 года: за М 3090 — утвердилъ 
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окончившаго курсъ Прибалтикой учительской семинаріи 

Эдуарда Зильберга зав дывающимъ однокласснымъ 

сельскимъ училищемъ министерства народнаго просв -

щенія въ соединенной волости Грамзда и Трекни; за 

№ 3092 — поручилъ, на время прикомандрированія къ 

С. Петербургскому учительскому институту зав дываю-

щаго Ней-Шванебургскимъ (Ново-Гульбенскимъ) двух-

класенымъ сельскимъ училищемъ министерства народнаго 

просв щенія Отгона Канавина, зав дываніе симъ учи

лищемъ второму  учителю оного  Эрнесту  Канавину  и  

разр шилъ допустить къ исполненію обязанностей сей 

посл дней должности окончившаго курсъ Прибалтийской 

учительской семинаріи Ивана Малита, состоявшаго 

помощникомъ учителя ГІлатерской волостной школы; 

4 октября 1888 года: за № 3215 — утвердилъ 

им ющаго званіе учителя у зднаго училища Ивана 

Кришкана зав дывающимъ двухкласснымъ сельскимъ 

училищемъ министерства народнаго просв щенія въ во

лости Альтъ Шварда, Гольдингенскаго у зда; за № 3218 

— уволилъ Вильгельма Ципста, согласно его прошенію, 

отъ должности законоучителя лютеранскаго испов данія 

при Розбекъ-Руцкомъ двухклассномъ сельскомъ училищ 

министерства народнаго просв щенія; за № 3221 — ут

вердилъ окончившаго курсъ Прибалтійской учительской 

семинаріи Карла Юрьена зав дывающимъ Трейденскимъ 

однокласснымъ сельскимъ училищемъ министерства народ

наго просв щенія и разр шилъ допустить учителя быв

шей Трейденской, волостной школы, преобразованной 

нын въ министерское училище, Тениса Нолле къ испол

нению, до конца 1888/9 учебнаго года, обязанностей за

коноучителя лютеранскаго испов данія при названномъ 
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министерскомъ училищ ; за № 3224 — утвердилъ окон

чившаго курсъ 1-ой Дерптской учительской семинаріи 

Петра Пурина законоучителемъ лютеранскаго испов -

данія и окончившаго курсъ Прибалтійской учительской 

семинаріи Якова Озоля вторымъ учителемъ Розбекъ-

Руцкаго двухкласснаго сельскаго училища министерства 

народнаго просв щенія; 

20 октября 1888 года за М 3599, назначилъ окон

чившаго курсъ Прибалтійской учительской семинаріи 

ХристоФора Рудзита зав дывающимъ однокласснымъ 

сельскимъ училищемъ министерства народнаго просв -

щенія въ Тадайской волости, Гробинскаго у зда. 

VI. Изв щенія. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа, возвра

тившись 25 сентября 1888 года изъ Высочайше раз-

р шеннаго ему, 16 іюля 1888 года, двухм сячнаго загра-

ничнаго отпуска, вступилъ въ управленіе округомъ. 

— 27 сентября 1888 года за № 6136, попечитель 

округа  утвердилъ проектированныя сов  томъ Рижскаго  

политехническаго училища изм ненія нын шняго 

распред ленія предметовъ сельско - хозяйственнаго отд -

ленія училища, именно: 1) ученіе о развод животвыхъ, 

а также ученіе о разведеніи растеній разд лить на общія 

и на спеціальныя части, съ т мъ чтобы части обоихъ 

предметовъ отнесены были къ предметамъ 2-ой ка едры 

сельскаго хозяйства и читались въ Риг , каждая по 3 

лекціи въ нед лю, спеціальныя части названныхъ пред

метовъ къ 1-ой ка едр сельскаго хозяйства и читались 

также по 3 девщи в*ь нед дю, но въ ПетергоФ ; 2) ученіе 
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о разведеніи кормовыхъ растеній отнести къ предметамъ 

1-ой ка едры сельскаго хозяйства, съ т мъ чтобы пред-

метъ этотъ въ І-мъ полугодіи читался въ ПетергоФ ; 

3) уменьшить число лекцій по зоологіи съ 4 до 3 въ не-

д лю; 4) читать ботанику, вм сто 4 лекцій въ І-мъ и 2 

лекцій во ІІ-мъ полугодіи, по 3 лекціи въ нед лю въ 

каждомъ изъ означенныхъ полугодій. 

— Попечитель округа, 8 октября 1888 года за ММ 

6323 и 6325, утвердилъ на 1888/9 учебный годъ раз-

м ръ вознагражденія за исправленіе преподавателями 

Рижской и  Ревельской  Александровскихъ гим-

назій письменныхъ ученическихъ работъ по русскому и 

древнимъ языкамъ по 30 руб. въ каждомъ изъ 4-хъ млад-

шихъ и по 40 руб. въ каждомъ изъ 4-хъ старшихъ 

классовъ. 

— Попечитель округа, 4 октября 1888 года за 

М 6232 ,  разр  шилъ открыть  въ  здан іи  Либавской  Ни

колаевской  гимназ іи  русскую начальную школу  

для  приготовлен ія  учениковъ  къ  поступлен ію въ  

гимназію, съ прим неніемъ къ означенной школ про

граммы, установленной для приготовительныхъ классовъ 

гимназій по уставу 1871 года, при чемъ разр шено обу-

ченіе церковно-славянскому языку производить на урокахъ 

закона Божія православнаго испов данія, а также ввести 

для желающихъ преподаваніе 4-хъ нед льныхъ уроковъ 

н мецкаго языка и, если возможно, п нія и гимнастики. 

Плату за ученіе въ означенной школ сл дуетъ взимать 

по 30 руб. въ годъ съ каждаго ученика, а съ католиковъ 

еще по 3 руб. на расходы по преподаванію закона Божія 

римско католическаго испов данія. 

— 5 октября 1888 года за М 6248, попечитель 
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округа изявилъ согласіе ввести сл дующія изм неніявъ 

учебномъ план  Дибавской  Николаевской  гим-

назіи: 1) преподаваніе математики въ трехъ младщихъ 

классахъ съ января 1889 года производить на русскомъ 

язык ; 2) съ января 1889 года ввести въ младшемъ от-

д леніи I класса, а съ августа того же. года въ старшемъ 

отд леніи того же класса распред леніе уроковъ и учеб

ный планъ I класса гимназій по уставу 1871 года, съ 

сл дующими отступленіями: а) на русскій языкъ назначить 

по 6 (вм сто 4) уроковъ въ нед лю; б) преподавать по 

4 урока въ нед лю н мецкій языкъ и в) при вступленіи 

въ I классъ не требовать знанія чтенія по церковно

славянски. 

— 28 сентября 1888 года за М 6149, попечитель 

округа  разр  шилъ ввести  въ  Венденскомъ городскомъ 

учили щ преподаваніе во вн классное время двухъ необя-

зательныхъ нед льныхъ уроковъ латышскаго и двухъ такидъ 

же. уроковъ н мецкаго языка, именно перваго предмета въ 

X класс и въ младшемъ отд леніи II класса, а втораго 

предмета въ старшемъ отд леніи II класса и въ обоихъ 

отд леніяхъ III класса, со взиманіемъ по 2 руб. въ годъ 

за каждый изъ сихъ предметовъ съ каждаго обучающагося 

имъ ученика и съ порученіемъ уроковъ латышскаго языка 

допущенному къ исполненію обязанностей помощника учи

теля Петру Г риг ори, а уроковъ н мецкаго языка исправ

ляющему должность  учителя  Фердинанду  Г  ров  е .  

. — Равнымъ образомъ, 30 сентября 1888 года за 

№ 6185 ,  разр  шено  ввести  въ  Верроскомъ городскомъ 

училищ 2 необязательныхъ нед льныхъ урока нЬ-

мецкаго языка во II класс , съ порученіемъ преподаванія 

сихъ уроковъ^ а равно 2 уроков^ того же предмета въ 
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старшемъ отд леніи I класса, разр шенныхъ 15 октября 

1887 года за № 5574, изъ платы по найму, преподава

телю временно сохраненная при училищ класса бывшаго 

у зднаго училища Карлу Б ерендту и со взиманіемъ по 

2 руб. въ годъ съ каждаго обучающагося сему предмету 

ученика. 

—- 6 октября 1888 года за М 6265, попечитель 

разр  шилъ ввести  для  учениковъ  Либавскаго  город

скаго училища вечернія чтенія. 

— 6 октября 1888 года за № 6268, разрешено 

ввести въ Перновскомъ городскомъ училищ пре-

подаваніе во вн классное время для желающихъ учениковъ 

уроковъ н мецкаго языка, со взиманіемъ съ каждаго обу

чающагося сему предмету ученика по 2 руб. въ годъ и 

съ порученіемъ сихъ уроковъ учителю Александру 

Мюндеру .  

— 17 октября 1888 года за № 6496, попечитель 

округа разр шилъ ввести для учениковъ старшаго отд -

лен ія  I I  класса  и  для  учениковъ  111 класса  Рижскаго  

Петропавловскаго городскаго училища необяза

тельное преподаваніе н мецкаго языка, по 2 урока въ 

нед лю, во вн классное время, со взиманіемъ съ каждаго 

обучающагося сему предмету ученика по 2 руб. въ годъ 

и съ порученіемъ преподаванія сихъ уроковъ препода

вателю н мецкаго языка при Рижскомъ Екатерининскомъ 

городскомъ училищ Оттону  Бекману .  

— 4 октября 1888 года за № 6234, разр шено уче-

никамъ Виндавскаго городскаго училища носить 

черныя Фуражки съ нашитымъ на нихъ чернымъ шнуркомъ. 

— О находящемся въ числ спеціальныхъ средствъ 

министерства народнаго просв щенія капитал , при-
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надлежащемъ Александровскому эстонскому город

скому училищу, сообщаются сл дующія св д нія: 

при отношеніи департамента общихъ д лъ мини

стерства внутреннихъ д лъ отъ 30 сентября 1888 года 

за № 19935 поступило наличными деньгами 1054 руб. 

42 коп. На счетъ этой суммы пріобр тены % бумаги 

на 1050 руб., за каковыя уплочено 1046 руб. 94 коп. 

Означенный % бумаги, равно и 3 руб. 27 коп. 

наличными деньгами, 15 октября 1888 года за № 6433, 

препровождены въ Дерптское у здное казначейство, при 

чемъ на почтовые расходы употреблено 4 руб. 21 коп. 

— Руководитель устроенными л томъ 1888 года 

при  Рижскомъ Екатерининскомъ городскомъ учи-

лищ курсами ручнаго труда, преподаватель С. Пе

тербургская учительская института Цируль призналъ 

возможнымъ выдать свид тельства, удостов ряющія полное 

знакомство съ основными пріемами столярнаго, токар

ная и р знаго мастерства и ихъ преподаваніемъ въ школ 

сл дующимъ лицамъ, участвовавшимъ въ курсамъ: и. д. 

учителя-инспектора Гапсальскаго городскаго училища 

Мюленкампу и учителямъ городскихъ училищъ: Баускаго 

—- Адамовичу ,  Феллинская  — Богаевскому  и  Вен-

геру, Рижскаго Екатерининская — Гаврилову, Риж

скаго Петропавловская — Карпову, Митавскаго Алек

сандровская  — Звайгзне ,  Туккумскаго  — Лійциту  

и Вейсенштейнскаго — Никоновичу. ІІрочія лица, 

участвовавшія въ означенныхъ курсахъ, за исключеніемъ 

лишь одного, по мн нію г. Цируля, могутъ начать пре-

подаваніе въ школ безъ всякаго ущерба для д ла. 

— 27 сентября 1888 года за № 6132, разр шено 

ввести  въ  Везенбергскомъ мужскомъ начальномъ 
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училищ преподавав і е  истор іи  и  гео граФІи Росс іи ,  по  

одному уроку въ нед лю для каждаго изъ сихъ предметовъ. 

— Рижскій первой гильдіи купецъ В. . Клейн-

бергъ пожертвовалъ въ 1886 году на постройку дома 

для Больдерааскаго двухкласснаго училища мини

стерства народнаго просв щенія 3000 руб., со взносомъ 

этой суммы въ теченіи трехъ л тъ, по 1000 руб. еже

годно. 6 октября 1888 года г. Клейнбергъ внесъ по-

сл дную часть пожертвованнаго имъ капитала, именно 

одну облигацію III восточнаго займа въ 1000 руб. и 

наличными деньгами 43 руб. 60 коп. 

— Въ управленіе Дерптскимъ учебнымъ округомъ 

13 октября 1888 года поступили отъ Московской купе

ческой управы 250 руб., сл дующіе за содержаніе въ 

1888/9  учебномъ году  стипенд іатовъ  Московскаго  

купеческаго общества: двухъ учениковъ въ Рижскомъ 

русскомъ реальномъ училищ и десяти учениковъ въ го-

родскихъ училищахъ Дерптскаго учебнаго округа. Въ 

Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ , вм сто выбыв

шая ученика Александра Миллера, ученикъ III класса 

Иванъ Боршевичъ, а въ Либавскомъ городскомъ учи-

лищ ученикъ Павелъ Степановъ, вм сто стипендіата 

Александра Лебедева,' назначены стипендіатами Москов

скаго купеческаго общества. 

— Попечителемъ округа, 4 октября 1888 года за 

№ 6238, временно впредь до разсмотр нія д ла въ по-

печительскомъ сов т , разр шено существовавшее до 

сихъ поръ въ Адіамюнде частное училище передать 

въ зав дываніе бывшаго преподавателя Рижской Алек

сандровской гимназіи, статскаго сов тника Владиміра 
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Рея Да,  съ  сохранен і емъ въ  означенномъ училищ то і ько  

трехъ классовъ. 

— 5 октября 1888 года за 6252, разр шено со

держательниц частнаго однокласснаго, съ двумя отд -

леніями, начальнаго училища для д тей обоего пола въ 

г. Риг , съ русскимъ языкомъ преподаванія, им юіцей 

зван і е  частной  начальной  учительницы Ольг  Глезеръ ,  

урожд. Гольцъ, ввести въ означенномъ училищ препо-. 

даваніе русской исторіи въ числ двухъ уроковъ въ 

нед лю. 

— 5 октября 1888 года за М 6256, попечитель 

округа разр шилъ содержательниц частнаго двухклас

сная женскаго начальнаго училища, съ русскимъ язы

комъ преподаванія, въ г. Либав , им ющей званіе до

машней учительницы Александр Шиллеръ увеличить 

число уроковъ въ старшемъ класс означеннаго училища 

съ 22 до 24 въ нед лю, а также ввести въ этомъ класс 

преподаваніе французская языка. 

— 11 октября 1888 года за № 6355, временно, 

впредь до разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , 

разр шено им ющему званіе частнаго начальнаго учи

теля  Йцику  Лебензону  открыть  въ  г .  Либав  частное  

одноклассное ,  съ  двумя отд  лен іями ,  начальное  училище 

для еврейскихъ мальчиковъ, съ русскимъ языкомъ пре-

подаванія. 

— Испытанно на званіе аптекарскаго ученика 

подвергались: 

прй Митавской гимназіи, 23 и 24 сентября 1888 

яда: ХристоФЪ ТерМанъ, Фрицъ Краузё, Кайиміръ" 

Поплойск ій ,  П&велъ Туминасъ ,  Густавъ  Шварцъ 

(выдержали испытаніе), Карлъ Берзитъ, Казиміръ 
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Б ринкл  и  с  ъ ,  Константйнъ В а  й  ж мужи с  V ,  йзйдоръ  

Войтскунасъ ,  Казим іръ  Гаеюнасъ ,  Павел  1  Кблосъ^ 

АльФоаъ Кохъ ,  Георгъ  Лишковск ій ,  Карлъ Огйнтъ ,  

Эдуардъ  Петерсонъ ,  Степанъ Рачисъ ,  Іога і г в  Сей-

кусъ й Станйславъ Струбчёвскій (нё выдержали испы-

тани*) ; - -  • •'  :  "  : л , :  '  *  

при Перновской Гимназій, 28 й 29"сентября 

1888. года: Карлъ Лап се (вы держа лъ испытаніё), Гуго 

Ензенъ ,  Петръ  Ситанъ и  ГеОрг ій  Фридолййъ (нё  

выдержали испытанія). •' п 

—• При Ревельской Александровской гимназіи 

подвергались съ 28 сентября по 4 октября І8Й8 года 

испытан ію,  но  не  выдержали таковаго :  на  зван і е  учи

теля начальнаго народнаго училища — Оскаръ 

Пегель  и  на  право  получен ія  перваго  класснаго  

чина телеграфисты Ревельскаго почтово - телеграФнаго 

учрежден ія  Владим іръ  Вакаръ  и  Йванъ Прохоровъ .  

— Иснытанію по программ , установленной для лицъ, 

желающихъ поступить  на  служЬу,  вольиропред&ляю-

щимися 2-го (бывшаго 3-^О)І: разряда,, подвергались: 

при Рижской Адексаддровской гимцазіц 

28  и  29- . сентября ,  1888  - года :  .Фрицъ Биркен .бер гъ ,  

Людовикъ Байт  кусъ , ;  Юстинъ В ал  исъ ,  Антрнъ Вил і  

л имъ, Карлъ Дичманъ, Францъ Жишкевичъ, -адор.ъ 

Лейнеръ, Иванъ Пэркъ, Фридрихъ Силлицгъ и ІОСИФЪ 

Стасиліонисъ^ которые вс не выдержали испытандя; 

• при' РевельскЬй Александровской гимн&зін,1 

в-ь те^еніё1 ёентябрн* 1888 года: Константйнъ Ий а н о в ъ 

(не выдёржалъ) й Нйколай (ЗавеіЬевъ (выдёржалъ испы

тан іе); Г- , . .. <*: -Г,; і ЬІ 



— 546 — 

•ри Митавской гимназіи, 23 и 24 сентября 1888 

года: Эрманъ Намнекъ (выдержалъ испытаніе), Арнольдъ 

Алленъ ,  Гейнрихъ Уппенекъ  и  Якобъ Якобсонъ (не  

выдержали испытанія). 

— Въ теченіи времени съ 1 іюля по 1 октября 

1888 года выбыли изъ среднихъ учебныхъ заведеній до 

окончанія курса сл дующіе ученики: 

Изъ Перновской гимназіи: 

изъ I класса: Оскаръ Ф о н ъ -Амевде ;  

изъ Ш класса: Артуръ Фонъ-Аменде и Юлій Гауптъ; 

изъ  IV класса :  Вольдемаръ Бретеръ ,  Михаилъ Пранцъ 

и Иванъ Уттопертъ; 

изъ V класса: Карлъ Викъ и Эдуардъ Заму ель; 

изъ Аренсбургской гимназіи: 

изъ II класса: Вернгардъ Измай ль, Арнольдъ Кестеръ 

и Константйнъ ЭйхФусъ ;  

изъ IV класса: баронъ Оттонъ Буксгевденъ и Карлъ 

Фонъ-Гилденштуббе ;  

изъ Феллинской дворянской гимназіи: 

изъ II класса: Петръ Пахченко; 

изъ IV класса: Николай Цв тиковъ; 

изъ V класса: едоръ Бергманъ; 

изъ Ревельской губернской гимназіи: 

иаъ II класса: Оскаръ Шейбе и Вернгардъ Эслонъ; 

изъ  Ш класса :  Оскаръ  Грауенъ ,  Владим іръ  Мартини 

и Вальтеръ Шретеръ*, 

изъ IV класса: Эмилій Штубергъ и Іоаннъ Эйхвальдъ; 

изъ  V  класса :  Георг ій  Нозе ,  Константйнъ Пейкеръ ,  

Вальтеръ Сосаръ, Оскаръ Христіансенъ, Ру-

ДОЛЬФЪ Шоттеръ, Юлій Шредеръ, Альбертъ 

Штювертъ  и  Леопольдъ  Юргенсъ ;  
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изъ Ревельской Александровской гимназіи: 

изъ I класса: Николай ПрокоФьевъ и Константинъ 

Трофимовъ ;  

изъ II класса: еодосій Гиляровскій, Михаилъ Сухо-

дольск ій  и  Николай  Суходольск ій ;  

изъ Ш класса: Иванъ Михайловъ; 

изъ Митавской гимназіи: 

изъ I класса: Артуръ Геннингъ, Исаакъ Георгенбер-

геръ  и  Константинъ  Короткевичъ ;  

изъ II класса: Эдгаръ Кунъ и Гаральдъ Розенбергъ; 

изъ  Ш класса :  Федоръ  Ветхеръ ,  Виль гельмъ  Кру-

мингъ ,  Максъ  Розевск ій ,  Викторъ  УнФергау ,  

Эдуардъ  Цируль  и  Еарлъ  ІНпонгольцъ ;  

изъ IV класса; Вольдемаръ Вудбергъ, Давидъ Г ер цен-

бер гъ  и  Адальбертъ  Левенталь ;  

изъ У класса: Оттонъ Зассъ. Матіасъ Канъ и Іоганъ 

Фридлендеръ* ,  

изъ VI класса: АДОЛЬФЪ Александр  О в  ИТЦЪ,  Николай  

Малаша,  Евген ій  Смуг г е ,  Теодоръ  ШенФельдъ  

и  Германъ  Яфё ;  

изъ VII класса: Робертъ Крейшманъ, Феодоръ Ме-

зингъ  и  Павелъ  Фонъ-деръ-Остенъ-Саккенъ ;  

изъ Либавской Николаевской гимназіи: 

изъ I класса: Станиславъ Николай Вуконтъ и Давидъ 

Левенбер гъ ;  

изъ II класса; Карлъ Фридъ Вергъ, Евгеній Эрнстъ 

Іоганъ Гюнтеръ, Юліанъ Коварскій, Вильгельмъ 

Генрихъ ГотФридъ Ко лат ъ, Либеръ (онъ же Левъ) 

Либерманъ ,  Иванъ  Меркисъ ,  ІОСИФЪ Пекар-

ск ій  и  Павелъ  Эмбрасусъ ;  
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изъ Ш класса: Францъ Карлъ Ваніори и Францъ Галь-

в  анов  ск ій ;  

изъ IV* класса: Оскаръ Генрихъ Макушъ Гуллингъ (онъ 

же  Фрейманъ) ,  Симонъ  Каревичъ ,  Германъ  Кар-

мель ,  Абра гамъ  Кацъ ,  Янкель  Тув і е ;  

изъ V класса: Раоаилъ Василій Соколовскій; 

изъ VI класса: Александръ Вормсъ и Карлъ Вильгельмъ 

Германъ Демме; 

изъ VII класса: Христіннъ АДОЛЬФЪ Александръ Сид-

л  ау  ск ій ;  

изъ Полангенской прогимназіи: 

изъ I класса: Францъ Мелсшисъ и ІОСИФЪ Шарковъ ;  

изъ  I I  класса :  Антонъ  Кунгисъ  и  АЛЬФОНСЪ Тробхенъ ;  

изъ  IV  класса :  Илья  Орловичъ ;  

изъ Рижскаго русскаго реальнаго училища: 

изъ  I  класса :  Францъ  Дра г г еймъ ,  Оскаръ  Орлуко-

вичъ  и  Карлъ  Ропъ ;  

изъ II класса: Эдгаръ Бельтсонъ, Казиміръ Вичусъ, 

А онасій Влотинъ, Петръ Брег же, Константинъ 

Вершканск ій ,  Робертъ  Драпше ,  Николай  Ела-

гинъ, ІОСИФЪ Здроздовскій, едоръ Ирбе, е-

доръ Кленертъ, Германъ КопФшталь, Алек

сандръ  Краш ков  ъ ,  Лука  Краузе ,  Карлъ  Лепинъ ,  

Михаилъ  Миллеръ ,  Фридрихъ  Собощинск ій ,  

Петръ  Юревичъ  и .  Бенедиктъ  Ербредеръ ;  

изъ Ш класса; АДОЛЬФЪ Геттъ, Петръ Ивановъ, Францъ 

Кримусъ, Константинъ Малишевскій и Иванъ 

Штокрозе ;  

изъ IV класса: едоръ Волковъ, Михаилъ Елагинъ, 

Эдуаръ Нагловъ, Викто^ъ Пользовскій, Алек

сандръ  Риза-Кули-Мирза ;  
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изъ V класса: Алекс й Гладковъ, Фридрихъ Лейцин-

геръ ,  Александръ  Миллеръ ,  Романъ  Пузырск ій ,  

Александръ  І ІФейФФеръ  и  Августъ  Шлейдеръ ;  

изъ  УІ  класса :  Людовикъ  ЭккерсдорФъ;  

изъ Дерптскаго реальнаго училища: 

изъ I класса: Максъ Беккеръ, Августъ Германъ, Мар-

тынъ Иинкъ и Артуръ Себберъ; 

изъ П класса: Луй ФОНЪ-БОКЪ, Гейнрихъ Боревицъ^ 

Фердинандъ  ФОНЪ-Вальтеръ ,  Павелъ  Вахницъ ,  

Николай Экшурскій, Іоаннъ Линкгорстъ и Зиг-

фридъ  Эрлеманъ ;  

изъ Ш класса: Карлъ Адельсонъ, Густавъ Вергъ, 

АльФредъ Викманъ, АльФредъ Зигертъ, Леонъ 

Кусъ  и  еодоръ  Штегеманъ ;  

изъ ІУ класса: Августъ Ливахъ, Арнольдъ Мей ер ъ, 

Эдуардъ Менсонъ, Артуръ Эбертъ и Александръ 

Экманъ- ,  

изъ У класса: Эрнстъ Лес таль, Эмиль Штурмъ и 

Карлъ Эйхгорнъ; 

изъ УІ класса: Георгій Черновъ; 

изъ Ревельскаго реальнаго училища: 

изъ П класса: Оскаръ Клаузіусъ; 

изъ Ш класса: Детлеръ Рышъ; 

изъ ІУ класса: Евгеній Линде и Николай Шмелингъ; 

изъ  У  класса :  Эрнстъ  Фонъ-Раммъ;  

изъ УI класса: Максъ Шмелингъ; 

изъ Митавскаго реальнаго училища: 

изъ I класса: Гансъ Бурканъ, Робертъ Гетце, Изидоръ 

Гиршманъ ,  Янне  Кантовск ій ,  Алекс  й  Кун-

кевичъ, Людовикъ Поправскій, Александръ 

Тамальюнасъ  и  Феодоръ  ФришмГанъ ;  



изъ II класса: Августъ Каугаръ, Карлъ Крюгеръ, 

Максъ Неттенбергъ и Артуръ Иарницкій; 

изъ  Ш класса: Вольдемаръ Кни, Павелъ Мейеръ, Лео-

польдъ Мельвиль и Гуго Фишеръ; 

изъ IV класса: Карлъ Кортъ; 

изъ V класса: АльФредъ Спюръ и  Леонъ  Ф о н ъ -Фрей-

та гъ-Лорен говенъ ;  

изъ VI класса: Эдуардъ Позіомскій и Павелъ Ренне. 

VII. Рекомендованный изданія. 
Директоромъ Императорской Царскосельской Нико

лаевской гимназіи Георгевскимъ изданъ, съ разр шенія 

министерства  народна го  просв  щен ія ,  „Сводъ  постано-

влен ій  и  распоряжен ій  по  гимназ і ямъ  и  про гим-

наз і ямъ  в  домства  министерства  народна го  про

ев щеніяа, представляющій изъ себя второе изданіе на-

печатаннаго въ 1874 году „Сборника постановленій и 

распоряженій по гимназіямъ и прогимназіямъ". Ц на 

экземпляра съ пересылкою 3 руб 30 коп. Съ требова-

ніями сл дуетъ обращаться въ складъ изданія книжнаго 

магазина Н. Карбасникова. С.-Петербургъ, Литейная № 48. 

На означенное изданіе обращается вниманіе начальствъ 

гимназій и прогимназій Дерптскаго учебнаго округа. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа И. Капустипъ* 

Правитель канцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ типо-дитограФІи и словолитн ЭРНСТА ПЛАТЕ СА ВЪ Риг 
у церкви Св. Петра» въ собственном?» домъ. 



ЦИРКУЛЯР! 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

30 ноября М° II. 1888 года. 

I. Высочайіпія повел нія. 

32. 12 октября 1888 года. О назнач ніи 
пенсіи гу бернскому секретарю Желтову. 
ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

министровъ ,  въ  12  день  октября  1888  года ,  В  семи  л  о-

стив йше соизволилъ: на назначеніе бывшему учителю 

русскаго языка Рижской Ломоносовской женской гимназіи 

и сверхштатному учителю тамошней Александровской муж

ской  гимназ іи ,  г убернскому  секретарю Ивану  Желтову ,  

за свыше 10 л тнюю учебную его службу и свыше 19 

л тніа педагогическія занатія въ частныхъ домахъ и част-

ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, а также за заслуги по сод й-

ствію къ укр пленію русскаго элемента въ Прибалтійскомъ 

кра , пенсіи въ разм р по 400 руб. въ годъ, съ произ-

водствомъ  таковой  пенс іи  со  дня  воспосл  дован і я  Вы со*  

чай шаг о повел нія на назначеніе оной — 12 октября 

1888 года. 
1 
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33. 27 октября 1888 года. О предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской повинности, 
ГОСУДАРЬ ИІІПЕРАТОРЪ, въ 27 день октября 1888 

года, Высочайше разр шить соизволилъ: предоставить» 

въ числ прочихъ лицъ, дополнительную отсрочку по от

бывание воинской повинности, для окончанія образованія, 

студенту  Дерптска го  университета  Бруно  К  альм  ей  ер  у  

— до 15 іюня 1889 года. 

34. 26 октября 1888 года. Объявленіе Вы
сочайшей благодарности за выраженный 
должностными лицами и учрежденіями в рно-
подданническія чувства по случаю избавлеиія 
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕІИЧЕСТВЪ и АВ-
ГУСТВЙШИХЪ Д'ВТЕЙ отъ грозившей опас
ности на Курско-Харьковско-Азовской жел зной 

дорог . 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, на всеподданв йшемъ 

доклад управлявшаго министерствомъ народнаго просв -

щенія о выраженныхъ подв домственными министерству 

должностными лицами и учрежденіями в рноподдапниче-

скихъ чувствахъ по случаю чудеснаго избавленія ИХЪ 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и Август йшихъ 

Д тей отъ грозившей опасности на Курско-Харьковско-

Азовской жел зной дорог , въ 26 день октября 1888 года, 

Собственноручно  начертать  соизволилъ :  „Прошу пере

дать отъ Императрицы и Меня Нашу глубокую и 

сердечную бла годарность . 4 1  

О такомъ Высочайшемъ повел ніи объявляется 

по округу. 
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35, 3 ноября 1888 года, Объявденіе Вы-
сочайшаго удовольствія по поводуизъявленія 
чувствъ восторженной радости, выказанной уча
щимися по случаю избавленія ихъ ИМПЕРА
ТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕОТВЪ и АВГУСТЪЙШИХЪ 
Д ТЕЙ отъ грозившей опасности на Курско-

Харьковско-Азовской жел зной дорог . 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, при вееподданн йшемъ 

доклад г. министра народнаго просв щенія, 3 ноября 

1888  года ,  и зволилъ  выразить  особое  удовольств і е  Свое  

и Государыни Императрицы по поводу изъявленія 

чувствъ восторженной радости, которую выказали студенты 

университетовъ и другихъ выснзихъ учебныхъ заведеній, 

а равно и воспитанники вс хъ прочихъ училищъ при 

встр ч Ихъ Величествъ въ Харьков (19 октября), 

Москв (20 октября) и С. Петербург (23 октября), посл 

чуда милости Божіей, явленной Царской Семь въ день 

17 октября. 

Сообщая о семъ, г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа, пере

дать впечатл ніе, вынесенное Ихъ Величествами, вс мъ 

учебнымъ заведеніямъ округа, вм ст съ твердою ув рен-

ностью статсъ-секретаря Делянова, что вся наша учащаяся 

молодежь по чувствамъ своимъ неразрывно связана съ 

многомилліоннымъ беззав тно в рнымъ и преданнымъ 

своему Монарху народомъ. 

36. 21 ноября 1888 года. Объ усиленіиин-
спекціи народныхъ училищъ Дерптскаго учеб

наго округа. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министер-
1* 
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ства народнаго просв щенія объ усиленіи инспекціи на-

родныхъ  училищъ Дерптска го  окру га ,  мн  н і емъ  поло-

жилъ :  

1) Усилить, съ будущаго 1689 года, личный составь 

инспекціи народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа 

двумя инспекторами, съ возложеніемъ на нихъ обязанно-

ностей и съ перисвоніемъ имъ вс хъ правъ и преиму

щества, опред ленныхъ для подобныхъ же чиновъ инспекціи 

Дерптскаго округа (Высочайше утвержденное 26 января 

1887 года мн ніе Государственнаго Сов та объ устрой-

ств въ семъ округ надзора за начальными училищами). 

2) Потребные на содержаніе двухъ повыхъ инспек-

торовъ (ст. I) четыре тысячи рублей вносить еже

годно, начиная съ 1889 года, въ подлежащее подразд -

леніе расходной см ты министерства народнаго просв -

щенія, обративъ въ счетъ означенной суммы кредитъ въ 

одну тысячу шестьсотъ руб., ассигнуемый нын по 

ст. 8 § 17 сей см ты на издержки по надзору за море

ходными училищами Курляндской и ЛИФЛЯНДСКОЙ губерній. 

; ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Госу

дарственна го  Сов  та ,  въ  21  день  минувшаго  ноября ,  Вы

сочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

II. Высочайіпій приказъ по министерству народнаго 
нросв іценія. . 

3 ноября 1888 года за № 11, ординарный проФес-

соръ Дерптскаго университета, статскій сов тникъ Оттонъ 

Вальтцъ и исправляющій должность архитектора и до

цента началъ архитектуры при названномъ университет 

Рейнгольдъ Гулеке командированы за границу съ ученою 
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д лію: первый — на время съ 20 ноября 1888 по 1 марта 

1889 года, второй — ва 2 м сяца, считая съ 10 ноября 

1888 года. 

III. пред леніе Правительствующего Сената. 
26 мая 1888 года. По вопросу о томъ, под
лежать ли оплат гербовымъ сборомъ проше-
нія или объявленія пенсіонеровъ о выдач 
пенсіонныхъ листовъ, а равно представляемыя 
при сихъ променіяхъ или объявленіяхъ копіи 
съ указовъ объ отставк и вообще съ видовъ 

на жительство. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА^ 

Правительствующій Сенатъ слушали: рапортъ министра 

Финансовъ отъ 17 Февраля 1888 года за № 639, по во

просу о томъ, подлежатъ ли оплат гер.бовымъ сборомъ 

прошенія и объявленія пенсіоверовъ о выдач пенсіонныхъ 

листовъ, а равно представляемыя при сихъ прошеніяхъ и 

объявленіяхъ копіи съ указовъ объ отставк и вообще 

съ видовъ на жительство. Приказали: министръ Финан

совъ представилъ на р шеніе ІІравительствующаго Сената 

вопросъ о томъ, подлежатъ ли оплат гербовымъ сборомъ 

прошенія или объявленія пенсіонеровъ о выдач имъ ра-

счетныхъ листовъ на полученіе пенсіи, а равно предста

вляемыя при сихъ объявленіяхъ копіи съ указовъ объ 

отставк или аттестатовъ и вообще съ видовъ на житель

ство. Сообразивъ изложенный вопросъ съ закономъ, Пра-

вительствующій Сенатъ находитъ: 1) что, на основаніи 

1 п. 52 ст. уст. герб., изд. 1886 г., освобождаются отъ 

гербоваго сбора прошенія о выдач заслуженнаго содер-. 
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жанія или пенсіи, въ томъ числ и эмеритальной пенсіи, 

не распространяя сего на просьбы о назначеніи содер-

жанія или пенсіи вновь, о прибавк оныхъ п о возобно-

вленіи прекращенныхъ пенсій, и что опред леніемъ Пра

вительствующая Сената отъ 14 октября 1875 г. (собр. 

указ. 1875 г. № 105) разъяснено, между прочимъ, что, 

согласно приведенному закону, не подлежатъ оплат гер

бовымъ сборомъ прошенія о выдач заслуженной, т. е. 

разр шеиной уже къ производству пенсіи, а такъ какъ 

выдача пенсіи можетъ быть произведена не иначе, какъ 

по расчетному пенсіонному листу, то не представляется 

законнаго основанія требовать оплаты гербовымъ сборомъ 

прошеній и объявленій пенсіоиеровъ о выдач необходи-

мыхъ для полученія пепсіи расчетныхъ листовъ, такъ какъ 

при требованіи таковой оплаты теряло бы значеніе выше

приведенное изъятіе отъ.гербоваго сбора прошеній о вы-

дач пенсіи; 2). что, по смыслу уст. герб. (ст. 45, 47, 

48 и п. 3 ст. 52 и п. п. 3 и 7 ст. 64\ въ т хъ учреж-

деніяхъ или по т мъ родамъ д ль, по коимъ изъяты отъ 

гербоваго сбора прошенія, такое же изъятіе установлено 

и для приложеній къ онымъ, и что, согласно 1 п. 6 ст. 

того же устава, гербовымъ сборомъ должны быть опла

чиваемы копіи съ бумагъ и документовъ, прилагаемый къ 

такимъ прошеніямъ, которыя подлежатъ оплат гербовымъ 

сборомъ, прошенія же о выдач заслуженной пенсіи, по 

п. 1 ст. 52 уст. герб, освобождаются отъ гербоваго сбора; 

3) что опред леніемъ Правительств у ющаго Сената отъ 

3 іюня 1888 г. (собр. узак. 1881 г. М 4) разъяснено, 

что представляемыя къ нотаріусамъ для засвид тельство-

ванія копіи съ разнаго рода актовъ, документовъ и дру-

гихъ бумагъ, должны быть оплачиваемы гербовымъ сбо-
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ромъ на основаніи ст. 8 уст. герб, и прим ч. къ оной, 

за исключеніемъ лишь т хъ случаевъ, когда, по заявленію 

лица, представившаго копію къ засвид тельствованію, она 

предназначена къ представленію: а) или въ такое прави

тельственное установлеиіе или къ тому должностному лицу, 

у которыхъ, на основаніи уст. герб., прошенія и копіи 

съ приложеній къ онымъ оевобоягдены отъ гербоваго 

сбора, напр., въ мировыя судебный установленія, м стныя 

крестьянскія учрежденія, и б) или ио такому д лу, по ко

торому прошенія и приложепія къ онымъ освобождены 

отъ гербоваго сбора, напр. по д ламъ о преступленіяхъ 

и проступкахъ, по ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ И Т. П. Въ 

обоихъ этихъ случаяхъ нотаріусъ, не взыскивая гербоваго 

сбора за копію, обязанъ въ конц оной, передъ удосто-

в ряюіцею в рность копіи подписью своею, д лать над

пись, что копія предназначена для представленія въ такое-

то установленіе, къ такому-то должностному лицу или по 

такому-то именно д лу, а такъ какъ, по смыслу 1 п. 6 ст. 

уст. герб., какъ выше указано, гербовымъ сборомъ должны 

быть оплачиваемы копіи съ бумагъ и документовъ, при

лагаемый къ такимъ прошеніямъ, которыя подлежатъ оплат 

гербовымъ сборомъ, то приведенное разъясненіе Прави

те л ьствующаго Сената, очевидно, должно им ть прим -

неніе и къ случаямъ засвид тельствованія или выдачи и 

другими, кром нотаріусовъ, должностными лицами и пра

вительственными установлениями копій и другихъ бумагъ 

(кром упомянутыхъ въ ст. 8 копій съ имущественныхъ 

актовъ) для представленія таковыхъ при прошеніяхъ, по-

даваемыхъ или а) въ такое правительственное устано-

вленіе или къ такому должностному лицу, у которыхъ, 

на основаніи уст. герб., прошенія и соотв тствующія имъ 
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бумаги освобождаются отъ гербоваго срора, или б) по 

такому д лу, по которому прошепія изъяты отъ гербо

ваго сбора, какъ напр., по д лу о преступленіи или про-

ступк , о полученіи заслуженнаго содержанія, пенсіи, по-

собія и т. п. денежнаго на служб довольствія (п. 1 ст. 52). 

На основаніи вышеизложеннаго и согласно мн иію госу-

дарственнаго контролера и министра Финансовъ, Прави-

тельствующій Сенатъ опред ляетъ: разъяснить, что какъ 

прошенія или объявленія о выдач расчетныхъ на полу

чете пенсіи листовъ, такъ и прилагаемыя къ таковымъ 

прошеніямъ или объявленіямъ копіи съ указовъ объ от-

ставк , аттестатовъ и другихъ тому подобныхъ докумен

товъ оплат гербовымъ сборомъ пе подлежатъ, и что на 

помянутыхъ копіяхъ, для предупрежденія представленія 

сихъ копій по другому д лу, должны быть д лаемы сви-

д тельствующими оныя лицами надписи, что копія выдается 

для приложенія къ прошенію или объявленію о выдач 

расчетнаго пенсіоннаго листа. О чемъ, въ разъясненіе 

рапорта за № 639, министра Финансовъ ув домить ука-

зомъ, а для всеобща го св д нія припечатать въ собраніи 

узаконеній и распоряженій правительства, на каковой 

предметъ контор сенатской типограФІи дать изв стіе. 

11 ноября 1888 года. По жалоб Вольмар-
скаго городскаго головы на іюстановленіе 
Лифляндскаго губернскаго по городскимъ д -
ламъ нрисутствія, коимъ отм нено опред лоніе 
Вольмарской городской думы о пріостановленіи 
отпуска средетвъ на содержаніе началънаго 

училища. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Правительствующей Сенатъ слушали: д ло по жалоб 
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Вольмарскаго городскаго головы на постановленіе ЛИФЛЯНД-

скаго губернскаго по городскимъ д ламъ присутствія, 

коимъ отм нено оиред леніе Вольмарской городской думы 

о пріостановленіи отпуска средствъ на содержаніе началь-

наго училища. 

Приказали :  и зъ  д  ла  видно ,  что  въ  зас  дан іи  24  іюля  

1887 г. Вольмарская городская дума уполномочила город

скую управу пріостановить выдачу отпускающагося горо-. 

домъ м стному начальному училищу пособія въ разм р 

725 руб. ежегодно, а равно и взять обратно въ свое 

распоряженіе отведенное училищу зданіе и пріобр тенныя 

на городскія средства классныя принадлежности и учеб

ники, по той причин , что циркуляромъ попечителя Дерпт

скаго учебнаго округа отъ 7 іюня 1887 г. въ вышеупо-

мянутомъ училищ , отнесенномъ попечителемъ къ числу 

„правительственныхъ11, предписано ввести преподаваніе 

на русскомъ язык , тогда какъ, по мв нію городской 

удмьц г. Вольмаръ, въ виду существующихъ уже въ ономъ 

двухъ школъ съ русскимъ преподавательскимъ языкомъ, 

православной церковной и городской, не нуждается въ 

третьемъ русскомъ училищ . ЛИФЛЯНДСКІЙ губернаторъ, 

находя это постановленіе Вольмарской думы незаконнымъ, 

передалъ его на разсмотр ніе губернскаго но городскимъ 

д ламъ присутствія, которое, принявъ во вниманіе: 

1) Что на основаніи ст. 139 п. 4 гор. пол. произ

водство пособій на содержаніе учебныхъ заведеній, на 

основаніи особыхъ. утвержденныхъ законодательнымъ по-

рядкомъ, постановленій, обязательно для городовъ и 2) что 

помянутое ст. 139 п. 4 гор. пол., „особое утвержденное 

законодательнымъ порядкомъ постановленіеа въ данномъ 

случа находится въ устав учебныхъ заведеній Дерпт-
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скаго учебнаго округа, Высочайше утвержденномъ 4 іюня 

1820 г., коимъ содержаніе начальныхъ училищъ и отводъ 

пом щенія для нихъ прямо вм няется въ обязанность го-

родовъ (ст. 274), а прекращеніе пособія училищемъ въ 

случа б дности города не можетъ быть постановлено 

безъ ув домленія попечителя и разр шенія начальства 

и тогда даже не раньше какъ черезъ годъ посл того 

опред ленія (ст. 246), — постановлепіемъ 2 сентября 1887 

года означенное опред леніе Вольмарской городской думы 

отм нило со вс ми посл дствіями. На это постановле-

ніе присутствія Вольмарскій городской голова, по уполно-

мочію думы, жалуется Правительствующему Сенату, объ

ясняя, что на основаніи п. 4 ст. 139 гор. полож. г. Воль-

маръ им лъ право прекратить производство начальному 

училищу пособія, ибо, съ одной стороны, требуемаго оз

наченною статьею особаго утвержденнаго законодатель

нымъ порядкомъ постановленія о такомъ пособіи не су-

ществуетъ, а съ другой стороны, никакого по сему пред

мету соглашенія съ подлежагцимъ учебнымъ в домствомъ 

не было. Напротивъ того, городская дума каждый годъ 

съизнова постановляла опред леніе о производств учи

лищу пособія и отпускъ этой суммы каждый разъ особо 

утверждается вм ст съ ежегодною см тою. Зат мъ го

рода, при производств обязательныхъ для нихъ расхо-

довъ, руководствуются не уставомъ учебныхъ заведеній 

1820 г., а городовымъ положеніемъ 1870 г., и непреду-

смотр нный городовымъ положеніемъ расходъ ни въ какомъ 

случа не можетъ быть обязательнымъ для города. Но 

независимо отъ того, приведенная губернскимъ присутствіемъ 

ст. 246 означеннаго устава къ настоящему вопросу не 

прим иима, такъ какъ въ ней р чь идетъ о закрытіи 
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публичнаго училища всл дствіе б дности города, въ насто

ящемъ же случа ни о закрытіи училища, ни о б дности 

города н тъ и р чи. Что же касается ст. 274 того же 

устава, то въ ней хотя и содержатся слова і „Таковое 

облегченіе (т. е. пом щеніе начальныхъ училищъ, не им -

ющихъ особыхъ домовъ, въ здапіахъ у здныхъ училищъ) 

не увольняетъ города отъ обязанности содержать свои 

начальный училища, но кром вышеуказаннаго м ста въ 

устав нигд не говорится объ обязанности городовъ 

учреждать или содержать начальный училища, изъ чего 

явствуетъ, что уетавъ не им лъ въ виду возлагать на 

города законной обязанности или опред лепнаго обязатель

ная расхода, но что р чь идетъ только о нравственной 

обязанности. Дал е означенная статья говоритъ объ обя

занности городовъ содержать свои начальныя училища, 

между т мъ попечитель всл дствіе получаемаго училищемъ 

пособія отъ казны въ количеств 85 руб сер. въ своемъ 

циркуляр прямо называетъ его казеннымъ начальнымъ 

училищемъ. Кром того въ той же стать р чь идетъ 

о содержаніи существующихъ училищъ, по нигд въ устав 

не говорится объ обязательныхъ расходахъ на вновь уч

реждаемый училища; въ настоящемъ же случа въ сущности 

д ло идетъ о совершенно изм нившемся, вновь учрежден-

номъ училищ , ибо характеръ какого либо училища, а 

т мъ бол е начальнаго, главнымъ образомъ, опред ляется 

языкомъ преподаванія и изм неніе этого языка пред

ставляется кореннымъ преобразованіемъ, придающимъ 

всему училищу совершенно иной видъ. Городское управ-

леніе, хотя и согласилось отпускать 'пособіе н медкому 

городскому начальному училищу, но изъ этого еще не 

сл дуетъ. чтобы городъ былъ обязанъ производить рас-
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ходъ на русское училище. Упомянутое начальное учи

лище им ло ц лью учить н мецкихъ д тей г. Вольмара 

первымъ началамъ на ихъ родномъ язык и нельзя отка

зать платящимъ городскія подати н мецкимъ жителямъ 

г. Вольмара въ прав требовать, чтобы д тямъ ихъ, 

пока они умственно еще недостаточно развиты для того, 

чтобы освоиться съ учебными предметами на чужомъ для 

нихъ русскомъ язык , была предоставлена со стороны 

города возможность пользоваться обученіемъ на н мец-

комъ язык -, по этой причин и производилось городомъ 

пособіе какъ н медкому начальному учиіищу, такъ и 

русскому и латышскому церковнымъ училищамъ. Но рус

ское начальное училище, въ пользу каковаго требуется 

теперь отъ города, не смотря на скудныя его средства, отводъ 

ц лаго здавія и отпускъ значительной суммы, совершенно 

не соотв тствуетъ потребностямъ м стнаго населенія, 

такъ какъ въ г. Вольмар существуешь не бол е трехъ 

русскихъ семействъ, а первыя начала на русскомъ язык 

преподаются уже въ двухъ училищахъ, по совершенно 

такому же учебному плану, а именно: а) въ младшемъ 

класс казеннаго городскаго училища и б) въ православ-

номъ церковномъ училищ , получаюіцемъ пособіе отъ 

города. Потребности же въ новомъ русскомъ училищ 

даже и не предвидится, такъ какъ населеніе г. Вольмара 

слишкомъ малочисленно, а сельскимъ обывателямъ препо

даются уже въ волостныхъ училищахъ т же предметы 

на ихъ родномъ язык . Городъ, неим ющій въ настоящее 

время при сравнительно большомъ числ н мецкихъ 

жителей ни одного н мецкаго мужскаго училища, но 

за то выдающій пособія и русскому и латышскому 

церковнымъ училищамъ, не видитъ достаточной причины 
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отпускать столь значительные средства на содержаніе та

кого училища, которое совершенно не соотв тствуетъ 

м стнымъ потребностямъ и ео времени изданія попечите-

лемъ вышеупомянутаго циркуляра въ август м сяц 

1887 года стоитъ совершенно пустымъ, т. е. не им етъ 

ни одного ученика. На основаніи вышеизложенныхъ со-

ображеній и въ виду того, что по городовому положенію 

законной обязанности города содержать совершенно изм -

нившее свой видъ начальное училище не существуетъ, 

Вольмарскій городской голова проситъ означенное поста-

новленіе ЛиФляндскаго губернскаго по городскимъ д ламъ 

присутствія отм нить со вс ми посл дствіями. Разсмот-

р въ обстоятельства настоящаго д ла, Правительствуюшій 

Сенатъ находитъ, что по точному смыслу п. 4 ст. 139 

город, пол., изд. 1886 г., производство пособій на содер-

жаніе учебныхъ заведеній, на основаніи особыхъ утвер-

жденныхъ законодательнымъ порядкомъ постановленій отно

сится къ числу обязательныхъ для городскаго управленія 

расходовъ; по спеціальному же о сихъ пособіяхъ закону 

23 октября 1878 г., вошедшему въ прим чаніе 3 къ при

веденному п. 4 ст. 139, для городовъ признаются обяза

тельными даже и т пособія, который назначаются учи

лищамъ самими городами безъ оговорки о ихъ срочности 

или условности. Прим няя изложенныя соображенія къ 

настоящему елучаю и принимая во вниманіе: 1) что на

чальное училище въ г. Вольмар учреждено и существу

етъ на основаніи Высочайше утвержденнаго 4 ікшя 

1820 г. устава учебныхъ заведеній, подв домственныхъ 

Ймператорскому Дерптскомууниверситету, т. е. въ силу 

такого именно „особо утвержденнаго законодательнымъ 

порядкомъ постановленія," о коемъ говорится въ п. 4 
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ст. 139 город, полож.; 2) что посему содержаніе назван

ная учебнаго заведенія, на основаніяхъ въ семъ епеціаль-

номъ закон указанныхъ, представляется для города обяза

тельным^ а прекраіценіе такого содержанія можетъ посл -

довать не иначе, какъ въ случа вредусмотр нномъ т мъ 

же закономъ, съ соблюденіемъ при томъ установленная 

на сей случай порядка; 3) что между т мъ на основаніи 

§ 246 означеннаго устава откнзъ отъ содержанія город-

скихъ училищъ допускается лишь всл дсгвіе несостоятель

ности города, по б дности, въ содержаніи оныхъ, при 

чемъ однако Фактъ несостоятельности долженъ быть изсл -

дованъ м стнымъ начальствомъ, а самое освобожденіе 

города отъ лежащихъ на немъ въ семъ отношеніи обя

занностей можетъ посл довать не иначе, какъ съ согласія 

учебнаго начальства и не ран е, какъ черезъ годъ посл 

состоявшагося о семъ опред ленія и 4) что ссылки думы 

на распоряженіе м стнаго учебнаго начальства о зам н 

преподаванія въ училищ на н мецкомъ язык языком^ 

государственнымъ не заслуживаетъ уваженія, ибо вопросъ 

о язык преподаванія, не им я никакого отношенія къ 

содержанію училища, касается лишь системы преподаванія 

или программы учебнаго заведенія и можетъ получить 

самостоягельное разр шеніе путемъ жалобы думы въ уста-

новленномъ порядк на распоряженіе учебнаго начальства 

объ означенной зам н , буде таковая признается горо-

домъ неправильною и не основанною на устав того 

учебнаго заведенія, — Правительствующій Сенатъ нахо

дитъ, что Вольмарская городская управа не им ла права 

д лать собственною властью постановленія ни объ отоб-

раніи отъ м стнаго начальнаго училища отведеннаго ему 

зданія и классныхъ принадлежностей, ни о прекращении 
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выдачи средствъ, положенныхъ на его содержаніе. А по

тому. признавая состоявшееся по настоящему д лу поста-

новленіе ЛиФляндскаго губернскаго по городскимъ д ламъ 

присутствія объ отм н означеннаго опред ленія Воль

марской городской думы правильнымъ, Правительствующій 

Сенатъ опред ляетъ: настоящую жалобу Вольмарскаго 

городскаго головы оставить безъ посл дствій. О чемъ, 

для объявленія просителю, ЛиФляндскому губернатору по

слать указъ, каковыми ув домить также министровъ на

роднаго просв щенія и внутреннихъ д лъ. 

IV. Мпнпстерскія распоряженія. 

а) Общія распоряженія. 

56. 27 октября 1888 года за Л» 15663. 
Объ уплат сбора за финансовыя см ты мини
стерства народнаго просв щенія на 1889 годъ 
и о составленін роснисаній къ см т на 

1890 годъ. 
Препровождая потребное для учрежденій Дерптскаго 

учебнаго округа число экземпляровъ см тъ и приложеній 

къ финансовой см т расходовъ на 1889 годъ, г. министръ 

народнаго просв щенія поручилъ попечителю округа сд -

лать распоряженіе о разсылк означенныхъ см тъ по 

принадлежности, для св д нія и руководства. 

Установленный за см ты сборъ., по 2 руб. 50 коп. 

за полный и неполный (безъ приложеній) экземпляръ, 

подлежащій къ лоступленію въ 1889 году въ м стныя 

казначейства, для зачисления въ доходъ казны до § 2 
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ст. 6 доходной см ты министерства народнаго просв -

щенія, долженъ быть внесенъ вс ми подведомственными 

министерству учрежденіями къ 1 іюля того года, при чемъ 

объ уплат сказанныхъ денегъ вс означенныя учреж-

денія обязываются своевременно донести департаменту. 

Требованія министерства относительно представленія 

росписаній со вс ми необходимыми св д ніями къ см т 

1890 года остаются т же, какія изложены въ циркуляр-

номъ предложеніи отъ 22 ноября 1885 года за № 17468 

(цирк, по Дерптскому учебному округу 1886 г. № 10 

стр. 285). 

Объ изложенномъ сообщается его округу для св д -

нія и руководства, при чемъ присовокупляется, что, со

гласно доставленной попечителю округа в домости, Дерпт-

скій университетъ, гимназіи: Рижская Александровская, 

Рижская губернская, Дерптская, Аренебургская, Пернов-

ская, Биркенруская, Ревельская губернская, Ревельская 

Александровская, Митавская, Либавская и Гольдингенская, 

Полангенская прогимназія, реальныя училища: Дерптское, 

Рижское русское и Митавское, директоръ народныхъ учи

лищъ, учительскія семинаріи: ІІрибалтійская, I Дерптская 

и II 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 учреж-

деній обязано внести въ м стное казначейство по § 2 

ст .  6  доходной  см  ты до  1  іюля  1889  года  по  пяти  руб .  

См ты съ предназначенными для отд льныхъ учрежденій 

особыми приложеніями будутъ доставлены учрежденіямъ 

по м р полученія ихъ изъ министерства народнаго про-

св щенія. 
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57. 8 ноября 1888 года за № 16326. О 
необходимости при выбытіи воспитанника изъ 
внспіаго учебнаго заведенія д латі» о семъ по-
м тку на свид телъств объ окончаніи курса 

средняго учебнаго заведенія. 

Изъ дошедшихъ до министерства народнаго просв -

іценія св д ній усматривается, что н которыя лица, им -

юіція аттестатъ или свидетельство объ окончаніи курса 

въ среднемъ учебномъ заведеніи, поступаютъ въ высшее 

учебное заведеніе и зат мъ, по выход изъ сего посл д-

няго, переходятъ въ другое заведеніе, утаивая о пребы* 

ваніи въ первомъ, такъ что начальство учебнаго заведенія 

лишено возможности знать о пребываніи ихъ ран е того 

въ другомъ высшемъ учебномъ заведеніи и только совер

шенно случайно получаетъ эти св д нія, часто весьма 

неблагопріятныя, чрезъ полицію. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго нросв щенія, 

по соглашенію съ министерствомъ внутреннихъ д лъ, 

поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа, пред

ложить начальствамъ подлежащихъ учебныхъ заведеній 

округа д лать пом тки о пребываніи молодыхъ людей въ 

томъ или другомъ высшемъ учебномъ заведеніи на самыхъ 

аттестатахъ или свид тельствахъ, полученныхъ ими изъ 

среднихъ учебныхъ заведеній, въ т хъ случаяхъ, когда 

эти документы имъ возвращаются при выход изъ выс-

шаго учебнаго заведенія. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ высшихъ учеб

ныхъ заведеній округа къ св д нію и руководству. 
2 
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58. 17 ноября 1888 года за № 16827. 
О дозволеніи преподавателямъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній давать частные уроки за плату 
воспитанникамъ т хъ же учебныхъ заведеній. 

При разсмотр иіи представленія одного изъ попечи

телей учебныхъ округовъ въ министерств народнаго 

просв щенія возникъ вопросъ о прав преподавателей 

среднихъ учебныхъ заведеній давать частные уроки за 

плату ученикамъ т хъ классовъ, въ коихъ они препо-

даютъ. Основаніемъ къ возбужденно сего вопроса послу

жило указаніе, что посл дствіемъ предоставленія учите-

лямъ такого права могутъ быть нареканія со стороны 

родителей и самихъ учащихся въ пристрастіи и излишней 

снисходительности учителей въ оц нк ими познаній т хъ 

учениковъ, которые берутъ у нихъ частные уроки, и что 

подобный нареканія крайне вредны въ учебно-воспита-

тельномъ отношеніи, подрывая дов ріе и уваженіе къ пре-

подавателямъ. 

Настоящій вопросъ г. министръ народпаго просв -

щенія призналъ нужнымъ подвергнуть обсужденію въ со-

в т министра народнаго просв щенія. 

Сов тъ министра, разсмотр въ означенный вопросъ, 

постановидъ принять за правило, что преподаватели сред

нихъ учебныхъ заведеній могутъ давать частные уроки, 

хотя бы ученикамъ того заведеиія, въ которомъ они со-

стоятъ на государственной сдужб , но не иначе какъ 

каждый разъ съ в дома начальства учебнаго заведенія. 

Утвердивъ таковое по.становденіе сов та министра, 

статсъ-секретарь Деляновъ поручилъ попечителю Дерпт

скаго учебнаго округа, предложить начальствамъ среднихъ 
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учебныхъ аяведеній округа принять оное къ руководству 

въ подлежащих'!, случаяхъ. 

Объ этомъ сообщается по округу къ св д нію и 

руководству. 

59. 26 ноября 1888 года за № 16421. О до-
пущеніи лицъ женскаго пола къ фармацевти

ческой д ятельности. 
По поводу поступившихъ въ министерство внутрен-

нихъ д лъ ходатайствъ лицъ женскаго пола о допущеніи 

ихъ къ Фармацевтической д ятельности, медицинскій со-

в тъ, равно министерства народнаго просв щенія и во

е н н о е ,  в ъ  в и д у  с о с т о я вша г о с я  п о  с е м у  п р е дм е т у  Вы с о -

чайшаго соизволенія, не встр тили препятствій къ по

сту пленію лицъ женскаго пола въ аптекарскія ученицы 

по представленіи ими удостов реній о знаніи курса че-

тырехъ классовъ мужской гимназіи съ однимъ изъ древ-

нихъ, латинскимъ, языковъ, какъ это установлено для 

лицъ мужскаго пола, и съ т мъ: а) чтобы по окончаніи 

ими практическихъ занятій въ аптекахъ, согласно 485 и 

489 ст. т. XIII уст. врачебн., испытанія ихъ и удостое-

ніе учебно-практическихъ степеней аптекарскаго помощ

ника и провизора были производимы при медицинскихъ 

Факультетахъ университетовъ или военно-медицинской 

академіи; б) чтобы необходимыя по статьямъ 486 и 492 

того же устава, для выдержанія упомянутаго испытания, 

познанія по общимъ естественнымъ (минералогія, бота

ника, зоологія, Физика и химія) и спеціально-медициискимъ 

наукамъ (Фармакогнозія, фармація, Фармакологія и о по

дати помощи больнымъ въ случаяхъ, требующихъ без

отлагательная пособія) пріобр тались частнымъ образомъ, 
а* 
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и в) чтобы аптеки, принимающія къ себ ученицъ, не 

им ли права держать въ то же время учениковъ. 

Объ этомъ г. министръ народнаго просв щенія ув -

домидъ попечителя округа для руководства при разр -

шеніи ходатайствъ аптекарей и лицъ женскаго пола по 

сему предмету. 

При томъ статсъ-секретарь Деляновъ присовокупилъ, 

что лица, им ющія свид тельства на званіе домашнихъ 

учительницъ, при поступленіи въ аптекарскія ученицы, 

должны быть подвергаемы испытанію только по одному 

латинскому языку въ объем курса четырехъ классовъ 

мужской гимназіи и таковыя испытанія могутъ быть 

производимы или при мужскихъ гимназіяхъ и прогимна-

зіяхъ, или въ испытательныхъ комитетахъ, состоящихъ при 

учебныхъ округахъ. 

Объ изложенномъ сообщается по округу къ св д нію 

и руководству. 

ВО. 26 ноября 1888 года за № 17369. Объ 
учрежденіи при Дерптскомъ университет сти-
пендіи имени тайнаго сов тника Николая Ан

тоновича Кристофари. 
Г. министръ народнаго просв щенія ув домилъ по

печителя округа, что онъ учредилъ при ИМПЕРАТОР-

СКОМЪ Дерптскомъ универеитет стипендію имени тай

наго  сов  тника  Николая  Антоновича  Кристофари ,  на  

счетъ процентовъ съ капитала, заключающагося въ билет 

государственной коммиссіи погашенія долговъ пятаго 5% 

займа, на 6000 руб. номинальной стоимости, зав щаннаго 

вдовою тайнаго сов тника Эмиліею Андреевною Кристо

фари съ этою ц лію, и 26 ноября "1888 года, на осно-
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ваніи Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 года, ут-

вердилъ сл дующее положеніе объ озіаченной стипендіи: 

§ 1. На проценты съ капитала въ 6000 руб., за-

в щаннаго вдовою тайнаго еов тника Эмиліею Андреев

ною Кристофари, учреждается при ИМПЕРАТОРСКОМЪ 

Дерптскомъ университет стипендія имени тайнаго со-

в тника Николая Антоновича Кристофари. 

§ 2. Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 

одномъ билет государственной коммиссіи погашенія дол-

говъ пятаго 5 °/0 займа, на 6000 руб. номинальной стои

мости, хранится въ м стномъ казначейств , составляя не

прикосновенную собственность ИМПЕРАТОРСКАГО Дерпт

скаго университета. 

§ 3. Право на полученіе сей стипендіи принадлежитъ 

потомкамъ доктора Карла Ватсона, членамъ семейства 

Вахсмутъ, происходящимъ отъ Августы Вахсмутъ, урожд. 

Ватсонъ, и членамъ семейства Сози, происходящимъ отъ 

Федора Осиповича Сози. При появленіи одновременно н -

которыхъ соискателей стипендіи изъ названныхъ въ семъ 

§ семействъ выборъ стипендіата предоставляется жребію. 

§ 4. При отсутствіи стипендіатовъ изъ названныхъ 

въ § 3 семействъ, стипендія можетъ быть временно вы

даваемы, подъ нижеизложенными въ § 5 условіями, и 

другимъ недостаточнымъ студентамъ, не принадлежащимъ 

къ названнымъ въ § 3 семействамъ, которые прилежа-

ніемъ и безукоризненнымъ поведеніемъ окажутся того 

достойными. Въ такихъ случаяхъ выборъ стипендіата 

предоставляется сов ту ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго 

университета. 

§ 5. Въ предусмотр нномъ въ § 4 случа стипендія 

можетъ быть выдаваема лишь на одинъ годъ. Если же, 
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по истеченіи года, не окажется соискателей стипендіи изъ 

поименованныхъ въ# § 3 семействъ, стипендія можетъ быть 

предоставляема посл днему пользовавшемуся ею на даль-

н йшій срокъ, во семестрамъ, до т хъ поръ пока не 

явится проситель изъ упомянутыхъ въ § 3 семействъ, 

или же до истеченія срока учебнаго курса того Факуль

тета, къ которому принадлежитъ пользующійся стипендіею. 

§ 6. Соискатели стипендіи изъ поименованныхъ въ 

§ 3 лицъ обязаны ув домить о своемъ желаніи получить 

стипендію сов тъ ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго уни

верситета своевременно и не позже оффиціальнаго начала 

того учебнаго полугодія, съ котораго они желаютъ поль

зоваться стипендіею, чтобы сов тъ университета им лъ 

возможность своевременно сд лать распоряженіе о выдач 

стипендіи. 

ВІ. 21 ноября 1888 года за № 17365. 
О порядк допущенія къ слушанію спеціаль-
ныхъ курсовъ или къ практическимъ работамъ 
въ университетахъ лицъ, которыя не подчи
няются общимъ правиламъ о ностороннихъ 

елушателяхъ. 
Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ предста-

вилъ на разр шеніе министерства вароднаго просв щенія 

вооросъ о томъ, на какихъ основаніахъ сл дуетъ допу

скать къ слушанію н которыхъ спеціальныхъ курсовъ или 

къ практическимъ работамъ въ кабинетахъ и лаборато-

ріяхъ университета такихъ лицъ, подчинять которыхъ об

щимъ правиламъ о постороннихъ елушателяхъ (въ отно-

шеніи, напр., платы въ университетъ въ разм р 25 руб. 

и профессорскаго гонорара, отобранія подписки о подчи

нении существуюідимъ нравиламъ наравн со студентами) 
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едва ли справедливо, а иногда и неудобно. Такъ напри-

м ръ: кандидаты, представленные къ оставленію при уни-

верситет для приготовленія къ профессорскому званію, 

которые въ интересахъ непрерывности своихъ спеціаль-

ныхъ занятій, до разр шенія министерствомъ сд ланныхъ 

о вихъ представленій, желали бы прослушать н которые 

предметы, подлежащіе испытанію на ученую степень ма

гистра, изв стные ученые и, чаще всего, медики, которые 

для своихъ практическихъ работъ нуждаются въ универ-

ситетскихъ лабораторіяхъ. 

Признавъ возможнымъ разр шить допущеніе выше4 

упомянутыхъ лицъ къ занятіямъ въ учебно-вспомргатель-

ныхъ учрежденіяхъ университета, о также къ слушанію 

спеціальныхъ курсовъ, не требуя съ ни^ъ платы, вноси

мой посторонними слушателями въ пользу университета 

и проФессоровъ, но взыскивая съ нихъ лишь стоимость 

употребляемыхъ ими при работахъ матеріаловъ, г. ми-

нистръ народнаго просв щенія ув домилъ объ этомъ по

печителя округа для св д нія. 

Объ изложенномъ сообщается начальству Дерптскаго 

университета. 

б) Разъяснснія министерства народнаго просв щенія. 

25. 6 іюля 1888 года за Л» 8380. Объ 
освобожденіи отъ гербоваго сбора прошеній 
священниковъ объ онред леніи ихъ на долж
ности законоучителей въ начальннхъ учили-

щахъ. *) 
Попечитель Кавказскаго учебнаго округа просилъ . 

заключенія департамента народнаго просв щенія по во

*) Изъ цирк, по Каввагск. учебн. округу І888 г. № 7. 
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просу о томъ, сл дуетъ ли освобождать отъ гербоваго 

сбора прошенія священниковъ объ опред леніи ихъ на 

должности законоучителей въ начальныхъ училшцахъ. 

По докладу о семъ г. министру, его высокопревосхо

дительство изволилъ найти, что, такъ какъ преподаваніе 

закона Божія въ начальныхъ училищахъ даннаго прихода 

лежитъ на обязанности м стнаго приходскаго священника, 

то священники, подающіе прошеніе о занятіи должностей 

законоучителей въ школахъ ихъ приходовъ, должны быть 

освобождаемы отъ гербоваго сбора. 

Ж 24 августа 1888 года за № 12619. 
О числ уроковъ въ приготовительныхъ клас
сахъ реальныхъ училищъ и разм р содержа-

нія учителей сихъ классовъ. *) 
Попечитель Харьковскаго учебнаго округа просилъ 

указаній министерства народнаго просв щенія по вопросу 

о томъ, какое число уроковъ по каждому предмету должно 

быть установлено въ приготовительныхъ классахъ реаль

ныхъ училищъ и въ какомъ разм р сл дуетъ произво

дить содержаніе учителямъ сихъ классовъ. 

Всл дствіе сего, г. управлявшій министерствомъ на

роднаго просв щенія ув домилъ попечителя округа, что 

содержащіяся въ закон 9 іюня 1888 года о реальныхъ 

училищахъ опред ленія о приготовительныхъ классахъ 

при тихъ заведеніяхъ, именно, о средствахъ содержанія 

сихъ классовъ, продолжительности ученія въ нихъ, объ 

условіяхъ пріема д тей, о ценз , порядк назначенія и 

служебныхъ правахъ учителей приготовительныхъ клас

совъ  заимствованы изъ  устава  гимыаз ій  30  іюля  187Л 

*) Изъ цирк, по Харьковск. учебн. окр. 1888 г. Л# 10, 
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года и изданныхъ въ дополненіе къ нему постановленій. 

Поэтому и въ отношевіи числа уроковъ и разм ровъ 

содержанія преподавателей сл дуетъ руководствоваться 

д йствующимъ уставомъ и штатами гимназій и прогим-

назій 30 іюля 1871 года. 

Объ этомъ сообщается директорамъ реальныхъ учи

лищъ округа къ св д нію. 

27. 13 сентября 1888 года за I» 13468. 
Разъясненія о квартирныхъ деньгахъ н кото-
рымъ служащими въ реальныхъ училищахъ, и 
о разм рахъ а) платы за дополнительные уроки 
чистописанія и б) содержанія законоучителей 

названныхъ училищъ.*) 
По поводу прим ненія Высочайше утвержденнаго 

9 іюня 1888 года мн нія Государственная Сов та къ 

реальнымъ училищамъ Московскаго учебнаго округа, 

управлявшій симъ округомъ просилъ указанія министер

ства народнаго просв щенія по сл дующимъ вопросамъ: 

1) сл дуетъ ли вносить въ расходную см ту мини

стерства народнаго просв щенія, для отпуска изъ госу-

дарственнаго казначейства, квартирныя деньги т мъ слу-

жащимъ, кои по новому штату реальныхъ училищъ им -

ютъ право на казенныя квартиры, но не могутъ пользо

ваться оными за невозможностію устройства квартиръ 

въ зданіяхъ т хъ училищъ; 

2) должно ли учителамъ чистописанія въ реальныхъ 

училищахъ выдавать за добавочные уроки (въ параллель-

ныхъ классахъ) по 60 руб. за урокъ или же по 48 руб., 

на равн съ преподавателями граФическихъ искусствъ, 

*) }І8т> цирк, по Московск. учебн. округу 1888 г. № 9, 
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и В) сл дуетъ ли законоучителямъ реальныхъ учи

лищъ въ настоящее время производить содержаніе по 

новому штату въ разм р 900 руб. или же прежній 

окладъ по 750 руб. въ годъ. 

Всл дствіе сего г. управлявшій министерствомъ 

народнаго просв щенія изъяснилъ, что, хотя по штату 

9 іюня 1888 года н которымъ изъ служащихъ въ реаль

ныхъ училищахъ, именно директору, исполняющему обя

занности инспектора, двумъ помощникамъ классныхъ на-

ставниковъ и письмоводителю, и положены квартиры въ 

натур , но т мъ не мен е, трудно разсчитывать на от-

пускъ имъ квартирныхъ денегъ изъ казны. А потому 

онъ полагаетъ, что потребный на сей предметъ расходъ 

долженъ быть отнесенъ на спеціальныя средства подле-

жащихъ реальныхъ училищъ, предназначенныя по закону 

(п. 6 ст. 32 прил. къ ст. 18 св. зак. (изд. 1857 г.) т. 

VII, счет. уст. мин. народн. проев, (по прод. 1876 г.), а 

также прим. къ 28 ст. уст. реальныхъ училищъ изд. 1888 г.) 

преимущественно на пополненіе штатныхъ средствъ учеб-

ныхъ заведеній, въ томъ числ и на выдачу квартирныхъ 

денегъ служащимъ въ реальныхъ училищахъ. 

Разм ръ же квартирныхъ денегъ для упомянутыхъ 

должностныхъ лицъ закономъ 9 іюня 1888 года не ука-

занъ и потому можетъ быть опред ленъ для каждаго 

реальнаго училища особо по соображенію съ м стными 

условіями и прим ыительно къ окладу содержанія того 

или другаго должностнаго лица. 

Дал е, такъ какъ на основаніи прим ч. къ § 55 

новаго устава реальныхъ училищъ, за дополнительные 

уроки (сверхъ дв надцати) преподаватели получаютъ до

бавочное вознагражденіе, въ разм ра 60 руб. за каждый 
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предметный урокъ, плата же по 48 руб. установлена за 

каждый часъ занятій графическими искусствами, къ числу 

коихъ относятся по ст. 55 уст. лишь черченіе и рисо-

ваніе, то учителямъ чистописанія, коимъ назначенъ по 

новому штату окладъ въ 240 руб. за 4 урока, надлежитъ 

выдавать по 60 руб. за каждый дополнительный урокъ. 

Что же касается вопроса о разм р содержаяія за

коноучителей реальныхъ училищъ, то окладъ въ 900 р., 

согласно новому штату, можетъ быть назначенъ имъ 

лишь тогда, когда они будутъ давать 12 уроковъ въ не-

д лю, до того же времени имъ долженъ производиться 

прежній окладъ въ 750 руб. за 10 нед льныхъ уроковъ. 

Объ изложенномъ сообщается директорамъ реаль

ныхъ училищъ къ св д нію и руководству. 

28. 27 октября 1888 года за № 15690. 
Разъясненіе вопроса о порядк надзора за жен
скими, въ особенности частными, учебными за-

веденіями Дерптскаго учебнаго округа 
На запросъ попечителя Дерптскаго учебнаго округа 

о томъ, прим няется ли Высочайшее повел ніе отъ 

16 іюля 1888 года (цирк, по Дерптск. учебн. окр. 1888 г. 

Л0 8 стр. 387), о подчиненіи женскихъ училищъ Дерпт

скаго учебнаго округа, им ющихъ не мен е 4 классовъ, 

непосредственному в д нію попечителя округа, и къ 

частнымъ училищамъ, въ которыхъ им ется 4 и бол е 

классовъ, г. министръ народнаго просв щенія разъяснилъ, 

что, какъ видно изъ всеподданн йшаго доклада его вы

сокопревосходительства о порядк надзора за женскими 

учебными заведеніями Дерптскаго учебнаго округа, воспо-

ел  довавшее  по  с ему  предмету  16  іюля  1888  года  Вы-
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со  чай  шее  повел  н і е  о тносится  лишь  до  женсвихъ  учеб-

ныхъ заведеній, содержимыхъ городами и им ющихъ не 

мен е 4 классовъ, а не до частныхъ женскихъ учебныхъ 

заведеній вообще. 

Объ этомъ сообщается по округу къ св д нію и 

руководству. 

29. 3 ноября 1888 года за Л» 16069. Въ 
разъясненіе вопроса о прим неніи закона 9 іюня 
1888 года, о реальныхъ училищахъ, къ ре-
альнымъ училищамъ Дерптскаго учебнаго ок
руга, содержимымъ исключительно на м стныя 

средства. 
Попечитель Дерптскаго учебнаго округа просилъ ука-

занія департамента народнаго просв щенія, прим няются 

ли къ реальнымъ училищамъ Дерптскаго учебнаго округа, 

содержимымъ исключительно на счетъ городовъ Прибал-

тійскихъ губерній, статьи новаго устава реальныхъ учи

лищъ, касающіяся хозяйственной части и почетныхъ по

печителей, и остается ли въ сил Высочайшее повел ніе 

30 іюня 1880 года, установившее права и обязанности 

училищныхъ коллегій по зав дыванію означеннымъ хозяй-

ствомъ. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что реальныя училища, содержимыя обществами, 

въ коихъ служащіе и учащіеся пользуются т мъ же пра-

вомъ, какъ и въ правительственныхъ реальныхъ учили* 

щнхъ, по сил § 7 д йствующаго устава реальныхъ учи

лищъ, должны существовать на одинаковыхъ основаніяхъ съ 

учебными заведениями этого рода, получающими содер-
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жаніе отъ казны, т. е. подчиняться вс мъ постановленіямъ, 

касающимся устройства преподаванія и организйціи ка-

зенныхъ реальныхъ училищъ, но это не исключаетъ воз

можности въ т хъ реальныхъ училищахъ Дерптскаго учеб

наго округа, которыя содержатся на городскія средства 

безъ всякаго пособія отъ казны, возлагать зав дываніе 

хозяйственною частью заведенія на м стныя училищныя 

коллегіи, суіцествующія по уставу Дерптскихъ училищъ 

1820 года. 

Объ этомъ сообщается по округу къ св д нію и 

руководству въ подлежащихъ случаяхъ. 

30. 17 ноября 1888 года за № 16795. 
По вопросу о пред лахъ власти городскихъ 

училищныхъ коллегій. 
Управлявшій Дерптскимъ учебнымъ округомъ обра

тился въ департаментъ народнаго просв щевія о разъ-

ясненіи вопросовъ: 

1) съ к мъ м стные директоръ и инспекторы на-

родныхъ училищъ должны входить въ сношенія по д ламъ 

училищъ, содержимыхъ городами: съ училищными колле-

гіями, или съ городскими управами, и 2) со введеніемъ 

въ городахъ Прибалтійскихъ губерній городоваго поло-

женія 1870 года составляютъ ли училищныя коллегіи не

зависимый отъ городскихъ управъ органъ городскихъ думъ, 

или же коллегіи сіи сл дуетъ считать исполнительными 

коммиссіями городскихъ управленій, подчиненныхъ город-

скимъ управамъ? 

Поводомъ къ возбужденію означенныхъ вопросовъ 

послужило сл дующее обстоятельство: инспекторъ народ-

ныхъ училищъ Венденскаго района, въ в д ніи котораго 
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находятся училища г. Вендена, обратился въ Венденскую 

училищную коллегію о доставлении ому соображеній кол-

легіи по приведснію въ исполненіе изложенныхъ въ пред-

ложеніи министерства народнаго просв щенія отъ 7 Февраля 

1888 года требованій касательно введенія новаго распре-

д ленія уроковъ въ женскихъ училищахъ, содержимыхъ 

на счетъ городовъ. Вм сто отв та коллегіи инспекторъ 

получилъ отв тъ отъ Венденской городской управы, ко

торая просила инспектора сообщить ей засвид тельство-

ванную копію съ означеннаго предложенія министерства, 

такъ какъ, по объяененію управы, изъ запроса, обраіцен-

наго инспекторомъ въ коллегію, она, управа, не усматри

вает^ по какимъ соображеніямъ въ м стномъ женскомъ 

училищ должно быть усилено преподаваніе русскаго 

языка въ ущербъ общаго развитія и образованія уча

щихся. На эту просьбу инспекторъ ув домилъ управу, 

что по д лу о приведении въ исполненіе означеннаго тре-

бованія министерства онъ обращался въ Венденскую учи

лищную коллегію, но не въ управу, а потому считаетъ 

излишнимъ сообщать сей управъ просимую ею копію, 

т мъ бол е, что онъ не уполномоченъ передавать сіе 

д ло на обсужденіе управы. На такой отказъ Венденская 

управа обратилась съ жалобою къ директору народныхъ 

училищъ, объясняя при этомъ, что такъ какъ городскія 

исполнительныя коммиссіи не пользуются правомъ самостоя

тельной переписки, каковая ведется чрезъ посредство го

родской управы, и такъ какъ со времени преобразованія 

Венденскаго у зднаго училища въ городское, на основавіи 

положенія 1872 года, м стная училищная коллегія не со

ставлялась, то посему она, управа, и вошла по настоя

щему д лу въ переписку съ инспекторомъ. По поводу 
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этой жалобы директоръ народныхъ училищъ нросилъ 

управленіе округа объ указаніи, сл дуетъ ли считать Вен

денскую училищную коллегію бол е не существующею и 

обязанъ ли инспекторъ народныхъ училищъ по д ламъ. 

Венденскихъ женскаго и мужскаго начальныхъ училищъ 

сноситься съ городскою управою. 

По докладу о семъ, г. министръ народнаго просв -

щенія ув домилъ попечителя Дерптскаго учебнаго округа, 

что: 

1) по уставу учебныхъ заведеній 4 іюня 1820 года 

(§§ 242—249) и по правиламъ 17 мая 1887 года объ 

управленіи училищами въ Прибалтійскихъ губерніяхъ 

(§§ 1, 2, 6 и 14), училища, содержимыя на счетъ город

скихъ и другихъ обществъ, состоя въ в д ніи учебнаго 

начальства, управляются касательно ученія, благоустрой

ства и училищныхъ чиновниковъ точно также, какъ и 

казенныя училища. Они зависятъ отъ м стиыхъ дирек

тора и инспектора народныхъ училищъ, кои въ отношеціи 

къ названнымъ училищамъ им ютъ т же права и обя

занности, какъ и къ казеннымъ училищамъ, исключая 

хозяйственной части, для управленія коею учреждается 

въ каждомъ город , гд им ются училища, содержимыя 

на счетъ общественныхъ средствъ, училищная коллегія, 

которая, сверхъ управленія хозяйственною частью сихъ 

училищъ, им етъ право представлять учебному начальству 

кандидатовъ на преподавательскія вакансіи въ сихъ учили

щахъ, а также представлять сему начальству о злоупо-

требленіяхъ, какія зам титъ въ училищахъ, или о воз* 

можности исправленія училищъ. На этомъ основаніи рас* 

поряженіе о новомъ числ и распред леніи уроковъ въ 

Венденскомъ женскомъ училищ должно бы быть приве



— 582 — 

дено въ исполненіе т мъ же порядкомъ, какъ и въ казен-

ныхъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, именно, должно бы 

быть предложено къ исполненію непосредственно учителю 

'или учительниц , зав дывающей Венденскимъ женекимъ 

училищемъ, а училищной коллегіи сообщено для св д нія; 

2 ) на основаніи приведенныхъ въ предыдущемъ пункт 

узаконеній отъ попечителя учебнаго округа зависигъ для 

образованія училищной коллегіи въ г. Венден , если та

ковая коллегія прекратила свое существованіе, отнестись 

какъ къ ЛиФляндскому губернатору о назначеніи въ со

ставь коллегіи двухъ членовъ отъ города, такъ и къ под

лежащей духовной власти о назначеніи въ коллегію чле

новъ изъ духовныхъ лицъ, а также назначить въ оную 

членовъ отъ учебнаго начальства. 

Что же касается до вопроса объ отношеніяхъ учи

лищныхъ коллегій къ учебному в домству и къ городскимъ 

думамъ, то по сему вопросу г. министръ народнаго про-

св щенія призналъ нужнымъ войти предварительно въ 

сношеніе съ министромъ внутреннихъ д лъ. 

Объ изложенномъ сообщается по округу къ св д нію 

и руководству. 

31. 17 ноября 1888 года за Л» 16796. 
О предварительномъ назначеніи и устраненіи 
преподавателей евангелическо • лютеранских^ 

школъ Прибалтійскихъ губерній. 
Въ министерств народнаго просв щенія былъ возбуж-

денъ вопросъ о томъ, им ютъ ли училищныя правленія еван-

гелическо-лютеранскихъ сельскихъ школъ Дерптскаго учеб

наго округа право предварительно назначать и устранять 

отъ должностей преподавателей въ сихъ школахъ, или же 
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Лаковое право предоставлено на основаніи закона 

17 мая 1887 года исключительно инспекторамъ народныхъ 

училищъ. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

ув домилъ попечителя Дерптскаго учебнаго округа, что 

предварительное ннзначеніе преподавателей на должности 

и устраненіе отъ нихъ въ сельскихъ евангелическо-люте-

ранскихъ школахъ Прибалтійскихъ губервій, на точномъ 

основаніи § 13 правилъ 17 мая "1887 года, принадлежитъ 

инспекторамъ народныхъ училищъ, а потому ни м стныя 

управленія школъ, суіцествующія въ губерніяхъ Эстлянд-

ской и Курляндской, ни приходскія правленія школъ въ 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, ни волостныя правленія, ни отд ль-

ныя лица, участвующія въ содержаніи или управленіи 

школъ, ве им ютъ права д лать собственною властію 

предварительныя назначенія и устраненія преподавателей 

по упомянутымъ училищамъ. 

Объ этомъ сообщается по округу къ св д нію и 

руководству. 

в) Движете по служб/ь и отпуске. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 

а) разр шено пригласить: 

5 ноября 1888 года за М 16148, экстраординарнаго 

профессора Іенскаго университета, д-ра Генриха УнФер-

рихта — на вакантную ка едру спеціальной патологіи 

и клиники въ Дерптскомъ университет , съ утвержденіемъ 

его въ должности ординарннго профессора со дня при-

бытія его въ Дерптъ^ 

24 ноября 1888 года за М 17176, экстраординарнаго 

профессора Іенскаго университета, д-ра Рихарда Фаль-
з 
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кенберга  — на  вакантную ка  едру  ФИЛОСОФІИ И педа

гогики въ Дерпгскомъ университет , съ утвержденіемъ 

его въ должности ординарнаго профессора со дня при-

бытія его въ Дерптъ; 

б) утверждены: 

4 ноября 1888 года за М 16117, ординарный про 

Фсссоръ Дерптскаго университета, д йствительный стат-

скій сов тнихъ Георгій Драгендорфъ — деканомъ ме-

дицинскаго Факультета сего университета на три года, 

съ 1 ноября 1888 года; 

15 ноября 1888 года за № 16673, экстраординарный 

проФессоръ Дерптскаго университета, коллежскій сов т-

никъ Карлъ Дегіо — ординарнымъ проФессоромъ назван-

наго университета, по занимаемой имъ ка едр спеціаль-

ной патологіи и клиники, съ 28 октября 1888 года; 

20 ноября 1888 года за М 16981, ординарный про

Фессоръ Дерптскаго университета, статскій сов тникъ 

Карлъ Вейраухъ — деканомъ Физико-математическаго 

Факультета на три года, съ 1 января 1889 года; 

в) оставленъ  на  служб  ,  по  выслу г  л  тъ :  

4 ноября 1888 года за № 16116, директоръ Митав 

ской  гимназ іи ,  с т а тск ій  сов  тникъ  Юл ій  Фогель  — по 

1 іюля 1889 года; 

г) уволены въ  отпускъ  з а  границу :  

31 октября 1888 года за М 15938, ординарные про-

Фессоры Дерптска го  университета  Оттонъ  Кюстнеръ  и  

статскій сов тникъ Гейнрихъ Дицель — на время пред-

стоящихъ зимнихъ вакацій; 

7 ноября 1888 года за № 16140, причисленный къ 

министерству народнаго просв щенія и командированный 

въ распоряженіе попечителя Дерптскаго учебнаго округа, 
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губернскій секретарь Дмитрій Пенскій — на 28 дней, 

считая съ 7 ноября 1888 года; 

23 ноября 1888 года за № 17123, ординарный про-

Фессоръ Дерптскаго университета, статскій сов тникъ 

Эдуардъ Рельманъ — на предстоящее зимнее вакаці-

онное время; 

26 ноября 1888 года за М 17260, ординарный про-

Фессоръ Дерптскаго университета, статскій сов тникъ Ри-

хардъ Тома — на время предстоящихъ зимнихъ вакацій. 

г) Назначен!е пеисШ н. единовременного пособія. 
Г. товарищемъ министра народнаго просв щенія на

значены : 

8 ноября 1888 года за № 16347, оставленному на 

служб , по выслуг 25 л тняго срока, старшему учителю 

н мецкаго языка Рижской губернской гимназіи, коллеж

скому сов тнику Фердинанду Кольбергу, за 25 л тнюю 

его службу, — пенсія въ разм р полнаго оклада жало

ванья, присвоеннаго должности старшаго учителя Рижской 

губернской гимвазіи, по штатамъ 11 января 1861 года, 

именно по 700 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на 

служб , съ 21 сентября 1888 года; 

16 ноября 1888 года за Л# 16802, вдов умершаго 

на' служб бывшаго законоучителя православнаго испов -

данія въ Гапсальскомъ у здномъ училищ священника 

Полетаева, СераФим Полетаевой, за. свыше 10 л т-

нюю службу священника Полетаева, — единовременное 

пособіе въ разм р годоваго оклада жалованья, присвоен

наго должности законоучителя православнаго испов данія 

въ Гапсальскомъ у здномъ училиіц , по штатамъ 11 января 

1861 года, именно 100 руб. 

3* 
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V. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Общія распоряженья: 

25. 10 и 11 ноября 1888 года. О назна
чение гимназій для производства во второй 
половин 1888 года исиытаній зр лости по-
стороннимъ лицамъ и о тем по русскому 
языку на испытаніяхъ объ окончаніи курса 
среднихъ учебныхъ заведеній въ декабръскій 

срокъ 1888 года. 
На основаніи § 20 инструкціи для испытаній зр -

лости при гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго округа, я на

значаю для им ющихъ быть во второй половин 1888 

года упомянутыхъ испытаній постороннимъ лицамъ гим-

назіи Рижскую и Ревельскую губернскія, Дерптскую и 

Митавскую. 

Сообщая объ этомъ, покорн йше прошу директоровъ 

названныхъ гимназій сд лать надлешащія по сему пред

мету распоряженія и доставить мн заблаговременно св -

д нія о срокахъ испытаній зр лости по отд льнымъ пред-

метамъ. 

Для испытаній зр лости въ гимназіяхъ и окончатель-

ныхъ испытаній въ реальныхъ училищахъ мною не будетъ 

выслана тема по русскому языку, всл дствіе чего тема 

эта должна быть дана на преяшихъ основаніяхъ, при чемъ 

достаточна одна тема. 

26. 12 ноября 1888 года. Объ изм неніи 
формы годовыхъ отчетовъ о состояніи сред

нихъ учебныхъ заведеній. 
При составленіи отчета о состояніи среднихъ учеб

ныхъ заведеній за 1887 годъ оказалось, что Форма при



— 587 — 

ложенной къ циркулярному иредложенію моему отъ 10 

ноября 1887 года, о порядк иредставленій годовыхъ от-

четовъ о состояніи среднихъ учебныхъ заведеній, в до-

мости М 20, о числ учащихся необязательнымъ пред

метамъ, (цирк, но Дерптск. учебн. окр. 1887 г. № 11 

стр. 613) не соотв тствуетъ потребностямъ. 

Всл дствіе сего покорн йше прошу начальниковъ 

среднихъ учебныхъ заведеній на будущее время пред

ставлять означенную в домость № 20 въ следующей 

Форм : 

В дом ос ть  М 2  0 .  

О чйсл обучавшихся необязательнымъ предметамъ въ 

18 году. 

Изъ общаго числа учениковъ обучались ВЪ і 

Наименованіе отчетномъ 18 году. 
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6) Цвижсніс по службіь, командировки, отпцекд. 

«уОпред  лены :  

18 ноября 1888 года, бывшій учитель наукъ Дерпт-

ской гимназіи Вольдемаръ Шнейдеръ — инспекторомъ 

Дерптскаго городскаго высшаго женскаго училища; 
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24 ноября 1888 года: священникъ Ревельекаго Прео-

браженскаго Собора Николай Дв тиковъ — законо-

учителемъ православнаго испов данія при Ревельскомъ 

городскомъ училиіц , считая съ 1 декабря 1888 года; 

домашняя учительница СОФІЯ Дегіо — преподаватель

ницею французскаго языка и рисованія при Ревельскомъ 

городскомъ высшемъ женскомъ училищ : 

30 ноября 1888 года: им ющій званіе лекаря Петръ 

Танненбаумъ — врачемъ Ревельекаго городскаго, быв-

шаго у зднаго училища, считая съ 1 ноября 1888 года, 

безъ жалованья, но съ правами государственной службы 

и съ обязательствомъ безплатно лечить б дныхъ учени-

ковъ училища; пасторъ-діаконъ Аренсбургскаго еванге-

лическо-лютеранска го  прихода  Іоаннъ  Вильбергъ  — 

старшимъ учителемъ закона Божія евангелическо-люте-

ранскаго испов данія при Аренсбургской гнмназіи, считая 

съ 19 октября 1888 года; 

б )  у т верждены :  

17 ноября 1888 года, и. д. учителя приготовитель-

наго класса ГІолангенскоЙ прогимназіи, кандидатъ исто-

рико-филологическаго Факультета С. ІІетербургскаго уни

верситета Василій Заицъ — въ означенной должности, 

считая съ 1 августа 1888 года; 

28 ноября 1888 года: допущенный къ преподаванію 

руескаго языка при Ревельской губернской гимназіи, 

окоичившій курсъ по историко-филологическому Факуль

тету  Московска го  университета ,  кандидатъ  І І е тръ  Ва -

сильевъ — въ должности старшаго учителя русскаго 

языка  при  означенной  гимназ іи ;  д -ръ  мед .  еодоръ  Куп-

Феръ — врачемъ Прибалгійской учительской есшиааріи„ 
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съ 1 ноября і 888 годя, т. е. со дня допущенія его къ 

исполненію обязанностей означенной должности; 

кром того директоръ Рижскаго русскаго реальнаго 

училища, 30 ноября 1888 года, утвердилъ допущеннаго 

къ исполненію изъ платы по найму обязанностей третьяго 

помощника классныхъ наставниковъ при означенномъ учи

лищъ,  коллежска го  а ссессора  Льва  Соколова  —  въ  

означенной должности; 

<? )перем  щены:  

15 ноября 1888 года, учитель Салантовскаго народ

наго  училища ,  Ковенской  г уберн іи ,  Илья  Башермановъ  

— исправляющимъ должность учителя чистописанія въ 

Полангенскую прогимназію, считая съ 1 ноября 1888 года; 

30 ноября 1888 года, учитель начальнаго училища 

при I Дерптской учительской семинаріи, кандидатъ исто-

рико-Филологическаго Факультета Дерптскаго университета 

ІОСЙФЪ Змигродскій — исправляющимъ должность сверх-

штатнаго старшаго учителя всеобщей исторіи Дерптской 

гимназіи, считая съ 1 января 1889 года, съ выдачею 

ему въ вознагражденіе по 60 руб. за годовой урокъ; 

г )  уволенъ  отъ  службы :  

17 ноября 1888 года, инспекторъ Дерптскаго город-

скаго высшаго женскаго училища, пасторъ едоръ 

П Фей ль, согласно прошенію, считая съ 15 декабря 

1888 года; 

()) уволены отъ должности: 

24 ноября 1888 года: священникъ РевельскоЙ Нико

лаевской церкви Арсеній Никольскій — согласно про-

шенію, отъ должности законоучителя православнаго иепо-

в данія при Ревельскомъ городскомъ училищ , считая съ 

1 декабря 1888 года; законоучитель лютерансквго испо-
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в данія при Ревельской Александровской гимназіи Оскаръ. 

Пальза, по случаю посл довавшаго 31 октября 1888 

года Высочайшаго разр шенія на назначеніе его пае-

торомъ Гатчинскаго лютеранскаго прихода, считая съ 

1 ноября 1888 года; 

в) исключены изъ  списковъ  служащихъ  по  

окру гу :  

2 ноября 1888 года, умершій 31 октября 1888 года 

преподаватель математики и ФИЗИКИ при Рижскомъ рус-

скомъ  реальномъ  училищ Павелъ  Харитоновск ій ;  

3 ноября 1888 года, умершій 30 октября 1888 года 

врачъ Прибалтійской учительской семинаріи Генрихъ Р о -

з енбергъ ;  

ж) допущены:  

1 ноября 1888 года, Лугажскій приходскій учитель 

и органистъ М. Удеръ — къ преподаванію изъ платы 

по найму уроковъ п нія въ Валкскомъ городскомъ жен-

скомъ училищ ; 

2 ноября 1888 года, д-ръ мед. еодоръ Куп®еръ 

— къ исполненію обязанностей врача Прибалтійской учи

тельской семиваріи, съ 1 ноября 1888 года, съ произ-

водствомъ ему въ вид наемной платы положеннаго по 

штату семинаріи содержанія по 200 руб. въ годъ; 

3 ноября 1888 года, кандидатъ Московскаго универ

ситета Иванъ Яблонскій — къ исполненію обязанностей 

помощника столоначальника канцеляріи попечителя Дерпт

скаго учебнаго округа, съ производствомъ ему въ вид 

наемной платы, съ 1 ноября 1888 года, прцсвоеннаго 

означенной должности содержанія; 

12 ноября 1888 года за № 6987, домашвій учитель 

Александръ Фонъ-Штрикъ — на 1888/9 учебный годъ 
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къ безвозмездному преподаванію въ Феллинскомъ город

скомъ училищ 6 нед льныхъ уроковъ закона Божія лю-

теранскаго иепов данія на н мецкомъ язык ; 

.і) поручено :  

17 ноября 1888 года, впредь до зам щенія открыв

шейся по случаю смерти учителя Рижскаго русскаго ре-

альнаго училища Харитоновскаго вакансіи преподавателя 

математики, преподаваніе: 4 уроковъ ари метики — пре-

подавателю то го  же  реальна го  училища  Ивану  Шаров-

скому; 5 уроковъ ари метики — преподавателю того 

же училища Николаю Павлинову; 5 уроковъ ари метики 

и 5 уроковъ алгебры — преподавателю Рижской губерн

ской гимназіи Ивану Калниню, 4 уроковъ алгебры — 

директору Рижскаго русскаго реальнаго училища Василію 

Попову, исполненіе же обязанностей класснаго настав

ника во II отд. II класса — преподавателю означеннаго 

училища Ивану ІІІаберту, съ производствомъ означен-

нымъ лицамъ, съ 1 ноября 1888 года, вознагражденія еже-

м сячно за уроки въ основныхъ классахъ изъ штатныхъ 

суммъ, а за уроки въ параллельныхъ классахъ и за ис-

полненіе обязанностей класснаго наставника изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; 

24 ноября. 1888 года, съ начала 1889 года, въ от

крываемой въ зданіи Либавской Николаевской гимназіи 

русской начальной школ для приготовленія учениковъ 

къ поступленію въ гимназію преподаваніе: 4 уроковъ за

кона Божія православнаго испов данія, съ церковно-сла-

вянскимъ языкомъ, —г законоучителю гимназіи, священ

нику Петру Карелину; закона Божія римско-католцче-

скаго испов данія, если будутъ ученики сего испов данія, 

— ксендзу Петру Валенту; 6 уроковъ русскаго языка 
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— учителю Либавскаго городскаго училища Карлу Розен-

бауму*, 4 уроковъ закона Божія лютеранекаго испов -

данія, 6 уроковъ математики, 6 уроковъ чистописанія и 

4 уроковъ н мецкаго языка — учителю ііын ганяго при-

готовительнаго класса Либавской Николаевской гимназіи 

Карлу Темпелю, съ производствомъ означеннымъ лицамъ 

ежем сячно вознагражденія по 40 руб. за годовой урокъ 

изъ поступающаго по школ сбора за ученіе. 

и) назначены :  

26 октября 1888 года, директоръ Рижской губерн

ской  гимназ іи ,  с т а т ск ій  сов  тникъ  Иванъ  Сыро  чковск ій  

— депутатомъ отъ учебнаго начальства при производи

мыхъ съ 1 до 8 ноября 1888 года какъ выпускныхъ 

испытаніяхъ ученицамъ Рижскаго городскаго 6-и класснаго 

женскаго училища, окончившихъ курсъ въ первой поло-

вин 1888 года, такъ и при дополнительныхъ испыта-

ніяхъ по исторіи и геограФІи Россіи, а также при произ

водимыхъ 15 и 17 ноября 1888 года испытаніяхъ окон-

чившимъ курсъ ученицамъ названнаго училища на зва-

ніе домашней учительницы; 

31 октября 1888 года, учитель Валтійско-ІІортскаго 

начальнаго училища Адальбертъ Штимъ — членомъ отъ 

учебнаго в домства въ м стную училищную коллегію; 

10 ноября 1888 года, депутатами отъ учебнаго на

чальства при производимыхъ въ текущемъ полугодіи испы-

таніяхъ зр лости въ частной классической гимназіи т. 

Кольмана въ Дерпт : окружной инспекторъ, статскій со-

в тникъ Дмитрій Лебедевъ — по древнимъ языкамъ, 

директоръ II Дерптской учительской семинаріи, статскій 

сов тникъ еодоръ 'Гихомировъ — по русскому языку 

и исторіи и географіи Россіи, старшіе учители ДериТской 
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гимназіи, коллежскіе еов тниян: Вильгельмъ Шпехтъ— 

по математикЬ и Николай Фрезе — по исторіи; 

15 ноября 1888 года, испр. должн. учителя-инспек

тора Вейсенштейнскаго городскаго училища, надворный 

сов тникъ Людвигъ Юргенсъ и учитель Вейсенштейнскаго 

мужскаго начальнаго училища Андрей Луйкъ — членами 

отъ учебнаго в домства въ м стную городскую училищ

ную коллегію; 

24 ноября 1888 года, директоръ Рижской губернской 

гимназ іи ,  с т а т ск ій  сов  тникъ  Иванъ  Сыро  чковск ій  —  

вторымъ членомъ отъ учебнаго ведомства въ Рижскую 

городскую училищную коллегію, для участія въ ея зас -

даніяхъ по д ламъ низшихъ училищъ; 

30 ноября 1888 года, учители Феллинскаго город

скаго  училища  Николай  Венгеръ  и  Николай  Богаевск іЙ 

— членами отъ учебнаго в домства въ м стную город

скую училищную коллегію; 

I )  командированъ :  

30 ноября 1888 года, окружной инспекторъ, д йстви-

тельный с та тск ій  сов  гникъ  Серг  й  Сп  шковъ  — въ  

г. г. Дерптъ, Ревель и Феллинъ, срокомъ на 14 дней; 

к )  у воленъ  въ  о тпускъ :  

3 ноября 1888 года, директоръ Либавскаго реаль

наго училища Карлъ Ваумгергель — на 2 дня въ г. 

Митаву. 

Кром того директоръ Ревельской Александровской 

гимназіи, 26 октября 1888 года, уволилъ въ отпускъ, 

яа  7  дней ,  преподавателя  гимназ іи  Александра  Ковале  и  -

скаго; директоръ Рижскаго русскаго реальнаго училища 

6 ноября 1888 года, на 4 дня, учителя сего училища 

ІосиФа Бастена и директоръ Рижской губернской гим-
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назіи, 26 ноября 1888 года, на 10 дней, учителя сей 

гимназіи Карла М ю т е л я. 

а) Пішашие денежным выдач». 

Иопечителемъ округа разр шено выдать ел дуюіція 

пособія и вознагражденія: 

ІІо Дерптскому университету: изъ спеціальныхъ 

средствъ онаго въ поеобіе: 24 ноября 1888 года:, за 

№ 7261 — чиновнику по счетной части, коллежскому 

ассессору Шмамму 120 руб.; за М 7262 — оберъ 

педелю Фромгольду Рейнбергу 200 руб.; за № 7271 

— секретарю по студентскимъ д ламъ, титулярному со

ветнику  Александру  Воковневу  300  руб . ;  з а  Л?  7272  

— архиваріусу, титулярному сов тнику Эдуарду Рейс-

неру 300 руб.; исполняющему обязанности переводчика, 

титулярному сов тнику Вильгельму Келлеру 300 руб.; 

26 ноября 1888 года: за М 7305 — педелю Готгарду 

Влюму 125 руб.; за М 7306 — педелю Христіану 

Виссору  125  руб . ;  з а  № 7307  — педелю Петру  Метцу  

125 руб.; 28 ноября 1888 года: за М 7338 — педелю 

Августу Лукину 125 руб.; за № 7339 — педелю Фром

гольду Тейхману 125 руб.; 30 ноября 1888 года: за 

М 7389 — приглашенному изъ за границы ординарному 

профессору спеціальной патологіи и клиники, д-ру Ген

риху УнФеррихту 300 руб. на покрытіе путевыхъ из-

держекъ, а за М 7505 — исполняющему обязанности 

архитектора Рейнгольду Гулеке 300 рублей; 

по  Аренсбургской  гимназ іи :  1 5  ноября  1888  

за № 7023, изъ свободнаго за вторую половину 1888 

года содержанія вакантной должности учителя наукъ въ 

вознагражденіе преподавателямъ, зам щавшимъ означен
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ную должность: старшему учителю Іоанну Гольцмайеру 

— 64 руб. 80 коп., старшему учителю Іоанну Экерле 

— 145 руб. 80 коп., старшему учителю Теодору Зиль-

ману  — 81  руб .  и  учителю наукъ  Францу  Фрейта гу  

— 32 руб. 40 коп., всего 424 руб.; изъ спеціальныхъ 

средствъ въ вознагражденіе за дополнительные, сверхъ 

обязательнаго числа, уроки, преподанные во второй по-

ловин 1888 года: 30 ноября 1888 года: за № 7511 — 

директору Константину Видеману 20 руб.; за № 7512 

— старшему учителю Іоанну Гольцмайеру 40 руб.; 

з а  М 7513  — старшему  учителю Казим іру  Полянов-

скому 80 руб.; за № 7514 — учителю младшихъ клас

совъ Тимо ею Бочарникову 120 руб.; 

по  Ревельской  Александровской  гимназ іи :  

ВО ноября 1888 года за № 7519, въ вознагражденіе за 

исправленіе въ первой половин 1888/9 учебнаго года 

письменныхъ ученическихъ работъ преподавателямъ: Гри-

гор ію Буковицкому  — 85  руб . ,  Николаю Вирену  — 

60  руб . ,  Марку  Залему  — 20  руб . ,  Николаю Кусову  

•— 75 руб., Петру Пользинскому — 95 руб. и Осипу 

Хойнацкому — 55 руб., всего 390 руб., съ отнесе-

ніемъ изъ нихъ 367 руб. 50 коп. на сумму, ассигнован

ную по см т на содержаніе личнаго состава, и 22 руб. 

5и коп. на спеціальныя средства гимназіи; 

по  Либавской  Николаевской  гимназ іи :  30  но

ября 1888 года за М 7504, учителю гимнастики Альфреду 

Книгге въ вознаграждеиіе за дополнительные, сверхъ 

обязательнаго числа, уроки 100 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ гимназіи; 

по  Рижскому  русскому  реальному  училишу :  

изъ спеціальныхъ средствъ училища: 10 ноября 1888 года 
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ницею преподавателя Павла Харитоновскаго — 150 

руб.; 17 ноября 1888 года за № 7136, въ пособіе на 

тотъ же предметъ — 50 руб.; 17 ноября 1888 года за 

№ 7135 — за исполненіе обязанностей преподавателя 

математики за время бол зни учителя Харитоновскаго, съ 

1 октября по 1 ноября 1888 года: директору Рижскаго 

русскаго реальнаго училища Василію Попову — 29 руб. 

40 коп., преподавателямъ того же училища Ивану ПІа-

ровскому  — 19  руб .  6 0  коп . ,  Николаю Павлинову  — 

24 руб. 50 коп, Ивану Шаберту — 13 руб. 7 коп., 

и  учителю Рижской  г убернской  гимназ іи  Ивану  Калниню 

— 49 руб., всего 135 руб. 57 коп.: 

по  Прибалт ійской  учительской  семинар іи :  изъ  

спеціальныхъ средствъ оной: 30 ноября 1888 года: за 

М 7515 — вдов умершаго на служб директора д й-

ствительнаго статскаго сов тника Максимова, Екатерин 

Максимовой, въ пособіе на покрытіе расходовъ по по-

гребенію мужа, — 300 руб.; за М 7516 — штатному 

наставнику ,  с т а тскому  сов  тнику  Петру  Самбикину  въ  

пособіе — 100 руб.; за М 7517 — смотрителю дома 

Ивану Тилингу въ пособіе — 50 руб; 

по  Га з енпотскому  ка з енному  еврейскому  учи

лищу: 30 ноября 1888 года за М 7396, изъ остатка 

отъ штатныхъ суммъ, ассигнованныхъ на содержаніе учи-

ляща въ вознагражденіе учителямъ, исполнявшимъ обязан

ности по вакантной должности третьяго учителя: смотри

телю Гаа з е  — 49  руб .  6 5  коп . :  и  учителю Рейбштейну  

— 49 руб. 65 коп., всего 99 руб. 30 коп.; 

по  Митавскому  ка з енному  еврейскому  учи

лищу: 30 ноября 1888 года: за М 7506 — изъ сво-
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боднаго всл дствіе не зам іценія должности третьяго учи

теля содержанія въ вознагражденіе учителямъ, исполняв-

шимъ обязанности вакантной должности: смотрителю 

Кану  — 74  руб .  2 5  коп .  и  учителю Нейману  — 83  

руб. 54 коп., всего 157 руб. 79 коп ; за М 7507 — 

изъ свободнаго остатка отъ поступившаго въ теченіе 

второй половины 1888 года сбора за ученіе учителю 

Нейману въ пособіе — 25 руб.; за М 7508 — изъ 

того же источника въ пособіе: смотрителю Кану 34 руб. 

76 коп и учителю Нейману — 37 руб. 24 коп. 

г) Ото управлешя округомп выданы соид то.лшта: 

на  зван і е  домашней  учительницы:  

27 октября 1888 года М 6709, Анн Просовецкой, 

„  „  „  „  № 6710 ,  Эмил ій  Роте  (она  же  

Янкевицъ), 

„ „ „ „ М 6712, Ольг Фонъ-Вадеръ, 

9  ноября  „  „  М 6899 ,  Оттил іи  Геннингъ ,  

„  я  „  „  № 6901 ,  Мет  Личъ ,  

я  я  „  „  М 6903 ,  Мар іи  Роде ,  

„  „  „  „  № 6904 ,  Алл  ГеЙслеръ ,  

„  „  „  „  № 6905 ,  Іоанн  Брейеръ ,  

2 4  я  -л  - а  №  7 2 8 1 ,  б а р он е с с  Ид  Ф О Н Ъ -

Розенъ .  

на  з ван і е  час тна го  начальна го  учителя :  

22 ноября 1888 года № 7241, Петру Касперовичу, 

„  „  ъ  ъ  № 7242 ,  Антону  Крейлю.  
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П. Распорженія директора народныхъ училищъ Дерпт-
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ, 11 ноября 1888 года 

за № 4025, назначилъ окончившаго курсъ ІІ-ой Дерпт-

ской учительской семинаріи еодора Кузнецова — вто

рым ъ учителемъ Селликюльскаго однокласснаго сельскаго 

училища министерства народнаго просв щенія:, разр шилъ, 

23 ноября 1888 года за М 4100, допустить окончившаго 

курсъ бывшей Валкской семинаріи для приготовленія учи

телей волостныхъ школъ Ивана Акментыня къ времен

ному, до конца текущаго учебнаго года, исполненію обя

занностей законоучителя евангелическо-лютеранскаго иілю-

в данія въ Фетельнскомъ двухклассномъ сельскомъ учи-

лищ министерства пароднаго просв щенія, на м сто 

уволеннаго имъ, того же числа ноября за М 4102, отъ 

сей должности, согласно прошенію, законоучителя Юрія 

Ску  я .  

VII. Изв щенія. 
Сов тъ ИМПЕРАТОРСКОЙ академіи художествъ 

27 октября 1882 года утвердилъ сл дуюіція предложенія 

конкурсной  комисс іи  то го  же  года ,  о тносительно  у слов ій  

для  представлен ія  на  копкурсъ  въ  академ ію уче -

ническихъ  работъ  по  рисован ію ,  черчен ію и  мо

делирован  ію :  

1) Оставивъ въ сил постановленіе сов та отъ 12 

марта 1881 года о конкурс , им вшемъ быть въ 1884 

году для классическихъ гимназій и учебныхъ заведе-

ній, въ которыхъ рисованіе необязательно, опред лено 

отм нить сл дуюіцій зат мъ конкурсъ, назначенной для 

т хъ же заведеній на 1887 годъ, отложивъ его до 1890 
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года, посл чего онъ можетъ повторяться ее ран е, какъ 

чрезъ каждые шесть л тъ*, для прочихъ же учебныхъ за-

веденій, въ которыхъ рисованіе обязательно, конкурсы 

по прежнему назначаются чрезъ каждые три года. 

2) Ученическія работы должны быть присылаемы въ 

двухъ отд лахъ: первый долженъ представлять единственно 

посл довательный ходъ преподаванія — систему; второй 

— работы лучшихъ учениковъ, заслуживающихъ, по 

мн нію самихъ преподавателей и учебнаго начальства, 

поощренія отъ академіи. 

3) Для правильнаго сужденія о раціональности пре-

подаванія, для конкурсной комиссіи совершенно необхо

димо, чтобы работы перваго отд ла были, по возможности, 

одного ученика изъ каждаго класса, чтобы работы эти не 

представляли никакихъ проб ловъ, а также такихъ задачъ, 

которыя были бы непосильны для остальныхъ учениковъ 

даннаго класса, словомъ не были бы выходящимъ изъ 

ряда исключеніемъ. Само собою разум ется, что вполн 

достаточно одного экземпляра такихъ рисунковъ и н тъ 

никакой нужды присылать десятками работы одинаковаго 

содержанія. 

4) Вс конкурсныя работы должны быть перенуме

рованы такимъ образомъ, чтобы можно было безъ затруд-

неній просл дить весь ходъ преподаванія, отъ начала до 

конца, отъ первоначальной работы ученика младшаго 

класса до посл двяго рисунка ученика старшаго класса 

Еще лучше, если рисунки будутъ брошюрованы въ тетради, 

переплетены въ альбомы или же наклеены на листы бу

маги или картона одинаковаго Формата. Параллельныя 

упражненія (рисованіе на память, диктовка, сочиненія, 

перспективныя задачи и т. п.), тамъ, гд он практи-
4 
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куются, должны им ть особую нумерадію. Такія работы, 

для отличія, могутъ быть обозначаемы буквами, литерами, 

римскими цифрами и т. п. образомъ, а также пояснитель

ными надписями. 

Сверхъ посл довательнаго нумера и проч., на каж-

домъ рисунк должны быть обозначены: классъ, имя и 

Фамилія ученика, и требуется подпись преподавателя. 

Бсякія другія св д нія, могущія служить для бол е в р-

наго сужденія объ усп хахъ учениковъ и достоинствахъ 

метода, какъ напр.: обозначеніе возраста учениковъ, вре

мени, употребленнаго на исполненіе даннаго рисунка, 

степени предварительной домашней подготовки ученика 

и т. п., всегда будутъ весьма ц нны, хотя и не могутъ 

быть требуемы обязательно, по причин ихъ сложности, 

а иногда и неудобоисполнимости. 

5) Рисунки, чертежи, л пныя и другія работы,, пред

ставляемый на конкурсъ собственно съ ц лью поощренія 

академіею отличныхъ или особенно старательныхъ уче

никовъ медалями и похвальными отзывами, могутъ быть 

присылаемы въ количеств не свыше 10 работъ изъ каж-

даго учебнаго заведенія, за исключеніемъ рисовальныхъ 

школъ, которыя могутъ присылать работы своихъ уче

никовъ въ неограниченномъ количеств , хотя и съ вы-

боромъ. Рисунки и чертежи должны быть наклеены на 

листы одинаковаго Формата, съ надписью: „На соисканіе 

наградъ". Присылаемые въ сверткахъ не будутъ допу

скаемы на конкурсъ. Такіе рисунки, чертежи и другія 

работы, свид тельствуя единственно объ усп хахъ и при-

лежаніи отд льныхъ, бол е талантливыхъ учениковъ, ни 

въ какомъ случа не могутъ служить нормою для суж-

денія о степени усп шности общаго хода преподаванія, 
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а потому будутъ разсматриваемы комисеіею еовершенао 

независимо отъ работъ перваго отд ла, о которомъ ска

зано выше. 

Сроки для представленія на конкурсъ ученическихъ 

работъ назначаются по прежнему въ январ м сяц , въ 

сл дуюіцемъ порядк : 

1) Для реальныхъ училищъ и вообще для учебныхъ 

заиеденій, въ которыхъ рисованіе считается обязатель

ным^ наравн съ прочими учебными предметами, кон

курсы назначаются на 1888, 1891, 1894 г.г. и т. д., 

чрезъ каждые три года. 

2) Для классическихъ гимназій и учебныхъ заведеній, 

въ которыхъ рисованіе преподается необязательно, на 

1890, 1896 г.г. и т. д., чрезъ каждыя шесть л тъ. 

3) Для женскихъ учебныхъ заведеній и спеціально-

рисовальныхъ и живописныхъ школъ, на 1889, 1892, 

1895 г.г. и т. д., чрезъ каждые три года. 

Вс присылаемые на конкурсъ рисунки, чертежи и 

проч. должны быть представляемы обязательно при списк , 

составленномъ по образцу при семъ прилагаемаго. 

4* 



— 602 603 — 

О п 

классныхъ работъ по рисованію воспитанниковъ (такого-то 
художествъ на 

Училище открыто въ (такомъ-то) году, съ Гстолькими-то) 
/ -  л / т п  •  ~  #  " И И .  Х 1 1 Л  
(столько-то). (Если рисованіе необязательно, то обозначается чифсі я  э тому  предмету) 

Рисованіе преподается въ (такихъ-то) классах*, по (столькснй, а еовыхъ  роковъ въ нед лю. Для рисованія (им етея ли отд льный 
рисовальный классъ?) | 

Преподаватель рисованія (званіе, чинъ, имя, отчество и Фамші» г, „0Лучилъ художественное образовавіе?) 
Плрплігилгга. ОГ*_ *ГППТГТітЛі / лтл 1Г* Т»Л яхл \ I * 

о к ъ 
іго заведенія), представляемыхъ въ Императорскую академію 

(такого-то) года. 

\т. Нын им етъ (столько-то) классовъ. Общее число учащихся 

Преподаетъ въ училищ (столько-то л тъ). 

ч &3 
Имена и Фамиліи учениковъ. 

I. 

II. 

ІП. 

IV. 

У. 

VI. 

VII. 

Андрей Ивановъ .... 
і Петръ Соколовъ .... 
і Иванъ Нинитииъ . . . 

Серг й Нудрявцевъ . . 

Павелъ Ильннъ .... 

Николай Семеновъ . . 

ІАлександръ Васильевъ 
М а т в  й  Е г о р о в ъ . . . .  
Аленс й Байновъ . . . 

Николай едоровъ . . 

Рисунки съ клас
сной доски или 
со стънныхъ та-

олицъ. 

Рисунки съ такъ назьіваемыхъ оригиналовъ, т. е. печатиыхъ образ-цовъ, эстамиовъ, ФотограФІй. 

Рисунки съ про| 
во.ючныхъ я не| прозрачній' геометричейрі моделей^ 

1-52 

112—114 

124 
125 и 126 

131—133 

53—70 
71—86 

93 и 98 

унки съ гипсо-

выхъ моделей и 

сь натуры. 

П а р а л л е л ь н ы й  у п р а ж н е н і я .  

Рисунки, ис
полненные на 

память. 

Рисунки, 
исполненные 
по диктовке.. 

Сочнненііі. 
Перспектнв-

ныя задачи. 

Всего рисун

ковъ въ каж-

домъ к.іасс-в. 

ІІрим чаніл. Вс рисунки и тетради должны им ть: знакъ или пец 
Фамйліи ученика. 

87— 92 
94— 97 
99-100 

101—107 

108—111 
115-119 

120—123 
127—128 

129—130 
134 

Г 

I—XXV 

XXVI-XXXIX 

хь—ь 

ІЛ—Ь ІІІ 

ых-ьх 

ЬХ І—ьхх 

ЬХХІ—ьххш 

А —М 

Н - Ф 

X —э 

ю 

Ав 

Аа 

• Ад 

Ал — Аз 

Аи — Ал 

бе 

бж — би 

бі — бл 

101 

80 

44 

23 

25 

19 

15 

Итого 307 

Ш учебнаго заведенія, подпись преподавателя и обозначеніе класса, имени и 

Рисунки, обозначенные зд сь въ четырехъ первыхъ граФахъ спи Фііцжны быть перенумерованы одною общею нуяераціею, считая.угъ,іерваго 
рисунка ученика ыладшаго класса до посл дней работы ученика старш^^1ас с а  в ъ  тод ПОсл довательности, какъ велось преподаваніе. Въ эту общую 
яумерацію входятъ вс рисунки, безъ исключенія, какъ отд льные, так^^ нСПОлнениые въ тетрадяхъ, 

Параллельныя упражненія (рисунки исполненные на память, сочиц^р перспективный задачи и т. ІІ.) должны быть перенумерованы каждое особыми 
знаками, также въ посл довательномъ порядк преподаванія. 

Работы по черченію и моделированію (л пка изъ глины) должны 
посл довательною нумераціею и прочими обозначеніями, какъ выше скі 

Рисунки, л пныя работы и чертежи лцчшихъ учениковъ, не свыше 

съ представляемы при особыхъ спискахъ, съ необходимыми поясненіями, 

скахъ, съ надписью: „На соисканіе нагпадъ"' Для пислтп.пі.,«Гіи Р а6о тъ  и з ъ  важдаго учебнаго заведенія, представляются при особыхъ спи-
На конкурсъ допускаются работы, исполненная въ повмеж тмъ юиі°1ъ ™личес тв0  т а 1 г а хъ  рисунковъ остается по прежнему неограниченны.^, 

учебный заведенія, въ которыхъ рисоваиіе необязательно мог тъ пписшат®' отъ  одна го  "он"УР с а  ДРУ™™; поэтому классически гимназш и вообще 
остальныя училища за три года. 5 л * ириы»»#» т КОЯКурСЪ уЧеничесюя работы, исполненньія въ теченіе шести л тъ, а 
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— Попечителемъ округа, 12 ноября 1888 года за 

Л? 6991, разрешено открыть при I и II классахъ (секст 

и  квинт  )  Дерптска го  городска го  высшаго  жен

ена г о училища по одному параллельному классу, съ 

прим неніемъ къ симъ параллельнымъ классамъ учебнаго 

плана соотв тствующихъ оеновныхъ классовъ. 

— Во исполненіе предписанія г. министра народнаго 

просв щенія отъ 7 Февраля 1888 года за № 2092, о пре-

подаваніи русскаго языка, русской исторіи и геограФІи 

Россіи въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, попе

читель  окр у г а  у т в ердилъ  н о выя  таблицы  ра спред  -

ленія числа нед льныхъ уроковъ для сл дующихъ 

городскихъ высшихъ женскихъ училищъ: 6 сентября 1888 

года за № 5776 — для Дерптскаго; 24 сентября за 

Л0 6086 — для Либавскаго; 28 октября: за № 6509 

— для Ревельскаго; за № 6510 — для Митавскаго 

Св .  Троицы;  з а  М 6511  — для  Митавска го  Доро-

т еинска го ;  з а  6512  — для  Вольмарска го ;  з а  

Л0 6514 — для Феллинскаго и 24 ноября за ./$ 7263 

— для Аренсбургскаго. 

— 26 октября 1888 года за М 6676, разр шено, 

на  1888/9  учебный годъ ,  увеличить  въ  Верроскомъ  

городскомъ училищ число уроковъ закона Божія 

православнаго испов данія, съ 3-хъ на 5-и уроковъ въ 

нед лю, съ выдачею законоучителю — священнику Ни

колаю Протопопову по 30 руб. за годовой урокъ изъ 
штатныхъ средствъ училища. 

— Личнымъ составомъ преподавателей Феллинскаго 

городскаго училища, русскимъ купечествомъ г. Феллина 

и духовенствомъ Феллинскаго благочинія поднесена въ 

ознаменоваяіе дня освященія ремонтированнаго зданія 
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Феллинска го  городска го  училища  икона  Спасителя  

въ серебрянной позолоченной риз въ 5 вершковъ длины 

и 4 вершка ширины въ большомъ роскошномъ кіот . 

— 28 ноября 1888 года за М 7337, попечитель 

округа утвердилъ росписаніе расходовъ на содержаніе 

Александровска го  эс тон  ска го  городска го  учи

лища въ ЕарлсгоФ -на 1888/9 учебный годъ. 

— 20 октября 1888 года состоялось открытіе По

лангенска го  русска го  приходска го  училища  въ  

присутствіи н которыхъ родителей новопринятыхъ учени

ковъ. Число учащихся 22, большею частію д ти б дныхъ 

жителей м стечка Полангена. Попечитель округа, 15 но 

ября 1888 года за М 7014, утвердилъ таблицу распре-

д ленія числа нед льныхъ уроковъ въ означенномъ учи-

лиіц и разрвшилъ взимать плату за ученіе въ немъ, 

какъ съ д тей неб дныхъ жителей Полангенскаго прихода, 

такъ и съ д тей вс хъ лицъ, не принадлежащихъ къ 

этому приходу, по 6 руб. въ полгода съ каждаго. 

— 10 ноября 1888 года за М 6919, попечителемъ 

ра зр  шено  нын уменьшить  плату  з а  учен і е  въ  Леаль -

скомъ начальномъ училищ , именно: для д тей м ст-

ныхъ жителей съ 13 до 6 руб., а для остальныхъ съ 17 

до 8 руб. въ годъ. 

— 19 октября 1888 года, въ присутствіи Трейден-

скихъ волостныхъ выборныхъ, н которыхъ крестьянъ 

Трейденской волости и инспектора народныхъ училищъ 

Венденска го  района ,  состоялось  о ткрыт і е  Трейденска го  

однокласснаго сельскаго училища министерства на-

роднаго просв щенія, вм сто бывшаго Трейденскаго во-

лостнаго училища. Ученіе въ новооткрытомъ училищ 
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началось 24 октября и въ настоящее время въ немъ обу

чаются 83 ученика. 

— Въ сл дующихъ частныхъ учебныхъ заве

ден! я хъ въ г. Ревел зам чено несоотв тствіе числа 

классовъ и отд левій утвержденнымъ учебнымъ планамъ: 

у г-жи Шмидтъ, женское училище 1-го разряда, им ется 

на лицо 5 классовъ, вм сто утвержденныхъ 4-хъ; у г-жи 

Фёльшъ, женское училище 1-го разряда, — на лицо 6 

классовъ (есть даже VII классъ съ двумя ученицами), 

вм  с то  у твержденныхъ  4 - хъ ;  у  г -жи  Фонъ-деръ-ровенъ ,  

женское училище 1-го разряда, — на лицо 8 классовъ 

(предполагается IX), вм сто утвержденныхъ 5-и; у г-жи 

Эбергардтъ ,  женское  училище  1 - го  ра зряда ,— налицо  

6 ,  вм  с то  у твержденныхъ  5 - ти  классовъ ,  и  у  г -жи  В  ей  ер -

до рфъ, женское училище 2-го разряда, — на лицо 4 класса, 

вм сто утвержденныхъ 2-хъ. Въ болыпинств случаевъ 

таковое увеличеніе количества классовъ произошло всл д-

ствіе д ленія н которыхъ классовъ на 2 самостоятельныхъ, 

не съ паралдельнымъ, но съ посл довательнымъ курсомъ. 

Всл дствіе изложеннаго, попечитель округа, 31 ок

тября 1888 года за М 6866, поручилъ директору народ

ныхъ училищъ, вышеупомянутымъ содержательницамъ 

частныхъ учебныхъ заведеній поставить на видъ само

вольное, безъ согласія учебнаго начальства, отступленіе 

отъ утвержденныхъ симъ начальствомъ учебныхъ плановъ, 

а также предложить имъ, или представить установленнымъ 

порядкомъ ходатайства объ утвержденіи означенныхъ от

ступ леній или же закрыть незаконно открытые классы, 

съ предупрежденіемъ означенныхъ лицъ, что, при повто-

реніи подобеыхъ случаевъ, он будутъ подвергнуты уста

новленному взысканію. 
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— Попечитель округа, временно впредь до разсмо-

тр нія д лъ въ попечительскомъ сов т , разр шилъ от

крыть сл дующія частный училища: 4 ноября 1888 

года за № 6841, им ющему званіе частнаго начальнаго 

учителя Генриху Цирулю — въм. Дурбен одноклассное, 

съ двумя отд леніями, мужское начальное училище, съ 

латышскимъ языкомъ преподаванія; 10 ноября 1888 года 

за № 6914, им ющей званіе частной начальной учитель

ницы Леонтин Лехтъ — въ г. Ревел одноклассное, 

съ двумя отд леніями, начальное училище для д тей обоего 

пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 15 ноября 1888 

года за Л0 7015, им ющему званіе частнаго начальнаго 

учителя Зусману Фосу — въ г. Гробин одноклассное, 

съ двумя отд леніями, начальное училище для еврейскихъ 

мальчиковъ, съ русскимъ языкомъ преподаванія, за исклю-

ченіемъ еврейскихъ предметовъ и н мецкаго языка; 17 

ноября 1888 года за № 7144, им ющей званіе частной 

начальной  учительницы Юліи  Каролин  Штернбергъ  — 

въ г. Виндав одноклассное начальное училище для д тей 

обоего пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія, за мсклю-

ченіемъ закона Божія лютеранскаго испов данія, церков-

наго п нія и м стныхъ языковъ, которые могутъ препо

даваться на родномъ язык учащихся, и съ допущеніемъ 

на первое время н мецкаго и латышскаго языковъ, какъ 

вспомогательнаго средства при преподаваніи и другихъ 

предметовъ; 30 ноября 1888 года за № 7521, им ющей 

зван і е  домашней  учительницы Эмил іи  Линде  — въ  м .  

Кандав одноклассное, съ двумя отд леніями, начальное 

училище, съ русскимъ языкомъ преподаванія вс хъ пред

метовъ, за исключеніемъ закона Божія, церковнаго п нія 

и латышскаго и н мецкаго языковъ. 
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— Согласно донесенію директора народныхъ учи

лищъ, отъ 8 ноября 1888 года за № 3981, содержатель

ница частнаго однокласснаго начальнаго училища для 

д  т е й  о бо е г о  п ола  в ъ  г .  Р е в е л  г -жа  Фрид е рици  въ  

декабря м сяц 1887 года закрыла содержимое ею учи

лище, открытое съ разр шевія г. министра народнаго 

оросв щенія отъ 18 мая 1839 года. 

— Въ состоящемъ при уоравленіи Дерптскимъ учеб 

нымъ округомъ исиытательномъ комитет въ теченіе 

в р емени  с ъ  7  п о  2 3  ноября  1 888  г о д а  н е  выдержали  

и спы г ан і я :  

на званіе домашня го учителя: Родерихъ Эк-

хард тъ ;  

на званіе домашней учительницы (донолвитель-

наго испытанія по русскому языку): получившая времен

ное свидетельство на званіе домашней учительницы Тер

мина  Мицке вичъ ;  

на званіе городскаго приходскаго учителя: 

Осяпъ  Ста сил і о ни съ ;  

на званіе городской приходской учительницы: 

Мар і я  Жукова ;  

на званіе частнаго начальнаго учителя: Петръ 

Іукстынь, Юстинъ Баллисъ, Яковъ Яншевскій, Алек-

сандръ  Блиновъ ,  Петръ  Аб - ол ь  я  Виль г е л ьмъ  Шульц е ;  

на званіе частной начальной учительницы: 

Матильда  Р аминъ ;  

—  Въ  Дерп т ской  г имна з і и ,  с ъ  7  п о  1 8  ноября  

1888 года, не выдержали испытанія: 

на званіе домашняго учителя: Иванъ Томсонъ; 

на званіе частнаго начальнаго учителя: Це-

махъ  Раббин е ръ ;  
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въ той же гимназіи, въ теченіе времени съ 7 по 12 

ноября  1 888  г о д а ,  п о д в е р г а ли с ь  и с пытанно  н а  з в а н і е  

аптекарскаго ученика: РУДОЛЬФЪ Биркъ, Вла-

диміръ Викштрёмъ, Гергардъ Фонъ-Витте, Эмиль 

Калла съ ,  Ав г у с тъ  Ливакъ ,  Г еор г і й  Ян сонъ  ( выдер

жали испытаніе), Юлій Мюннингъ, Гарри Рапъ, На-

танъ  Т а г е ръ ,  Николай  Томе  он  ъ  и  Саломонъ  Ци-

тронъ (не выдержали испытанія, изъ нихъ Мюннингъ 

и Цитронъ вторично); 

въ названной гимназіи, съ 15 по 18 ноября 1888 

г ода ,  выд е ржалъ  испытан і е  н а  л ь г о т у  в о л ьноопр е -

д  л яюща го с я  2 - г о  р а з р я д а  Геор г і й  Че рно въ .  

—  Въ  Митав ской  г имна з і и  въ  ноябр ь с к і й  с р окъ  

1 888  г о д а  п од в е р г а ли с ь  и с пытан ію  н а  з в ан і е  ч а с тной  

начальной учительницы: Анастасія Мунинъ, Марія 

Вра унъ  ( выдержали  и спытан і е ) ,  Ел ена  Бейнацкая ,  

Амильда  Нейманъ ,  Клара  Хаймовитцъ ,  Женни  Гил ь з е ,  

Паулина  З ейд енб е р г ъ  и  Мар і я  Фрейна тъ  ( н е  выдер

жали испытанія); 

—  Въ  Гол ь дин г е н ской  г имна з і и  въ  ок г я б р  

м сяц 1888  г о д а  выд е ржали  и спытав і е  н а  з в ан і е  а п

т екар ска г о  у ч е ника :  Карлъ  Данд тъ  и  І О С И Ф Ъ  ПІме -

д  и  н  г ъ .  

—  Въ  Ре в ел ь с кой  г у б е рн ской  г имна з і и  въ  

ноябр м сяц 1888 года подвергались испытанію на 

званіе частной начальной учительницы: Матильда 

Гольмъ и Анна ГирніФельдтъ, изъ которыхъ посл дняя 

не выдержала испытанія; 

въ той же гимназіи въ тотъ же срокъ не выдер

жали  и спытан і я  н а  з в ан і е  д омашней  у чи т е л ьницы :  
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Елена Шугартъ, баронесса Елена Тизенгаузенъ и 

Вален тина  Янсонъ .  

—  Въ  Ре в ел ь с кой  Ал ек с андро в ской  г имна з і и  

въ октябр м сяц 1888 года выдержалъ испытаніе на 

з в ан і е  у ч и т е ля  с е л ь с к а г о  н а ч ал ьна г о  н а родна г о  

у чилища  Янъ  Т эннис г о въ .  

VIII. Рекомендованный изданія. 
— Ученый комитетъ министерства народнаго просв -

щен і я ,  р а з смотр  в ъ  и з д анн ую  подаолко вникомъ  3 .  Мату -

с о в с кимъ  кни г у  п одъ  з а г л а в і емъ :  „Г ео г р афич е ско е  

обозр ніе Китайской имперіи, съ картою на 4-хъ 

ли с т ахъ  и  5  п риложен і ями  в ъ  т е к с т  .  Ст . -Пе -

т е р б у р г ъ  1 888  г о д а .  Ц  н а  с ъ  к а р т ою  6  р у б . " ,  

постановилъ рекомендовать названное сочиненіе для Фун-

даментальныхъ и ученическихъ библіотекъ среднихъ учеб

ныхъ заведеній. Принимая во вниманіе, что трудъ Ма

ту совскаго , основанный на нов йшихъ изсл дованіяхъ 

европейскихъ путешественниковъ и на лучшихъ китай-

скихъ источникахъ, кром полнаго Физическаго и геогра-

Фическаго описанія Китая, заключаетъ въ себ также не

обходимый для ознакомленія со страною историческія и 

политическія св д нія, г. министръ народнаго просв щенія 

признавалъ бы весьма желательнымъ возможно большее 

распространеніе означенной книги между учащеюся моло

дежью. Въ виду сего граФъ Деляновъ, предложеніемъ отъ 

27 ноября 1888 года за И0 17326, поручилъ попечителю 

Дерптскаго учебнаго округа, обратить внимавіе начальствъ 

среднихъ учебныхъ заведеній округа на сочиненіе подпол

ковника Матусовскаго, на случай пріобр тенія таковаго 

для Фундаментальны хъ библіотекъ означенныхъ заведеній. 
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— Въ 1874 году министерствомъ народнаго просв -

іценія былъ изданъ сборникъ постановленій и распоря-

женій по гимназіямъ и прогимназіямъ, уже давно сд лав-

шійся библіограФическою р дкостью. Сверхъ сего въ 15 

л тъ, прошедшихъ посл его напечатанія, появилось зна-

чительное число постановленій и распоряженій, который, 

какъ поздн йшія, не вошли въ названный выше сборникъ 

и разм щены по разнымъ правительственнымъ изданіямъ, 

всл дствіе чего справки съ этими распоряженіями соеди

нены съ большими затрудненіями. Для устраненія этихъ 

затрудненій, окружной инспекторъ Московскаго учебнаго 

округа Владиміръ Исаенковъ, по порученію попечителя 

на з в анна г о  у ч е бна г о  о к р у г а ,  с о с т а вилъ  „Сборникъ  по

с т ано вл ен^  и  р а споряжен і й  п о  г имна з і ямъ  и  

п р о г имва з і ямъ  Москов ска г о  у ч е бна г о  о к р у г а  з а  

1 871—1888  г о ды ,  с ъ  о т д  л ьнымъ  т омомъ  прило

жен! йа, каковой сборникъ, заключая въ себ весь мате-

ріалъ сборника 1874 года, содержитъ вм ст съ т мъ и 

вс поздн йшія постановленія и распоряженія по гимна-

зіямъ и прогимназіямъ, какъ Высочайшія повел нія, 

такъ и распоряженія министерства народнаго просв щенія 

и попечителей Московскаго учебнаго округа. Составлен

ный г. Исаенковымъ сборникъ, предназначенный преиму

щественно для гимназій и прогимназій Московскаго учеб

наго округа, можетъ быть полезенъ и для Дерптскаго 

учебнаго округа, такъ какъ значительная часть его со-

стоитъ изъ разпоряженій, им ющихъ силу для вс хъ 

гимназій и прогимназій министерства народнаго оросв -

щенія. Сборникъ д лится на книги: I — сборникъ поста-

новленій и распоряженій по гимназіямъ и прогимназіямъ 

за 1871—1888 года, и 2, — приложеиія къ сему сбор
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нику, изъ которыхъ 2-ая часть уже издана, а 1-ая им етъ 

въ непродолжительной^ времени выйти изъ печати. Складъ 

сборника въ канцеляріи попечителя Московскаго учебнаго 

округа. На означенное изданіе обращается вниманіе 

начальствъ гимназій и прогимназій Дерптскаго учебнаго 

округа. 

— Вниманіе начальствъ учебныхъ заведеній Дерпт

ска г о  у ч е бна г о  о к р у г а  о б р ащае т с я  н а  с л  д ующ і я  и з д ан і я  

Стро гано вскаго центральнаго училища для руко

водства при обученіи рыеованію, ннпечатанныя съ исключи

тельною ц лію — служить учебными пособіями для рисованія: 

1 .  Сборникъ  о рнаментныхъ  у к р ашен і й ,  

п о ч е рпн у тыхъ  и зъ  г р е ч е с кихъ  и  д р е вн е -

р у с с кихъ  р у копи сныхъ  кни гъ ,  с ъ  X  по  

XVI  в .  в к лючит ел ьно .  Матер і а лъ  для  п р о -

мышленна г о  р и с о в ал ьщика  

7 выпусковъ по 10 л. рисунк. въ 

каждомъ по 60 к. за вып. . . . 4 р. 20 к. 

2 .  Эл емент а рная  ч а с т ь  и с т о р і и  

р у с с к а г о  о рнамента  

1 экз. (26 л. рисунк.) . . . . 2 „ 60 „ 

3 .  Р уко вод с т в о  къ  с о чин ен ію  о р -

н аменто въ  в ъ  р у с с комъ  с тил  ,  

составл академикомъ М. В. Василь

евыми 

1 экз. (30 л. рисунк.) . . . . 3 „ — „ 

1 .  Р уко вод с т в о  для  у ч ащихся  ри

сов анію, составленное академикомъ 

М. В. Васильевымъ. 

а) коллекція линейнаго рисованія (15 л.) — „ 50 „ 

б )  коллекдія контурныхъ цв товъ (15 л) — „ 75 я 
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в) коллекція контурн. орнаментовъ (12 л.) — „ 80 „ 

г) 12 образцовъ для упражненій въ рисо

ван іи кистью 2 „ 50 

5 .  Мотивы  о рнаменто въ ,  с н я тые  

с о  с т а ринныхъ  р у с с кихъ  про

и з в е д ен !  й .  

I-й вып. (20 л. исполнен. Фототипіей) 6 „ — „ 

II-й вып. (20 л. исполнен. Фототипіей) 6 „ — „ 

Складъ изданій находится и продажа производится 

въ  X удожес т в енно  - п ромышленномъ  му з е ум  ,  

Москва, Мясницкая ул., д. музеума. 

Объявленіе 
объ  и з д ан і и  цирк уляра  п о  Дерп т скому  у ч е бному  

о к р у г у .  

Циркуляръ будетъ издаваться и въ 1889 году на 

прежнихъ основаніяхъ. 

Ц на за годовое изданіе циркуляра съ приложеніями 

пять рублей; ц на отд льнаго нумера циркуляра съ при-

ложеніемъ или безъ приложены шестьдесятъ коп., а 

отд льнаго приложенія тридцать коп. 

Годовое изданіе циркуляра, равно и отд льные ну

мера онаго и отд льныя приложенія желающіе могутъ 

получать въ канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа, на имя которой сл дуетъ высылать деньги, для 

зачисленія въ партикулярныя средства округа, при чемъ 

почтовыя или гербовый марки въ зам нъ денегъ 

н е  п ринимаются .  

Въ первой половин 1889 года будетъ напечатано 

о г л а вл ен і е  с ъ  а лфавитнымъ  у к а з а т е л емъ  къ  цир
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к уляр у  о к р у г а  з . а  1 9 88  г о дъ .  Выписка  э т о г о  о г л а -

вленія обязательна для вс хъ учрежденій округа, которыа 

обязаны выписывать самый цирвуляръ. Ц на экземпляра 

одинъ руб., каковыя деньги сл дуетъ высылать также 

въ канцелярію попечителя округа, для причислевія къ 

партикулярнымъ средствамъ управленія. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа М. К&пустинъ. 

Правитель канцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ типо-литографіи и словолитн ЭРНСТА ПЛАТЕ СА ВЪ Риг 
у церкви Св. Петря, въ еоОетяенномъ дом-ь. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

30 декабря _ГчГ2 12. 1888 года. 

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ, 
данный на имя министра народнаго просв -

іценія, статсъ-секретаря графа Делянова. 
ГраФЪ Иванъ Давидовичъ! Полв ка тому назадъ, 

окончивъ юридическое образованіе въ Московскомъ уни

верситет, вы вступили на службу въ бывшее II отд левіе 

канцеляріи Нашей и посвятили себя разработк законо-

дательныхъ вопросовъ. Ваше трудолюбіе и познаніе 

привлекли вниманіе начальника вашего граФа Блудова и 

снискали  в амъ  бла г о в ол ен і е  Импера тора  Николая  

П авловича. Будучи зат мъ призваны къ занятіямъ 

— столь сроднымъ съ душевными вашими качествами — 

руководить воспитаніемъ и образованіемъ молодаго поко-

л нія, вы и на должностяхъ попечителя С. Петербургскаго 

учебнаго округа, директора Императорской публичной 

библіотеки и товарища министра народнаго просв щенія 

пріобр ли всеобщее уваженіе и заслужили признательность 

въ Боз почившаго Родителя Моего. 

Д ятельность ваша въ государственномъ сов т была 

всегда направлена къ охраненію въ законахъ Нашихъ 

зиждительныхъ началъ в ры и порядка, основаннаго на 
1 
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самодержавіи, а учрежденіямъ Императрицы Маріи 

останется навсегда памятно проникнутое любовью попе-

ченіе ваше не только о воспитаніи д тей, но и о даль-

н йшей судьб ихъ по окончаніи онаго. 

Многол тняя опытность ваша на учебно-администра-

тивномъ поприщ , ваша справедливость и челов колюбіе 

побудили Меня съ полнымъ дов ріемъ поручить вамъ 

важный и отв тственный постъ министра народнаго просв -

щенія. Обдуманно и неуклонно устраиваемое д ло уни-

верситетскаго образованія служитъ предметомъ особыхъ 

заботъ Нашихъ. Вами обращено должное вниманіе на 

устройство и развитіе техническихъ и проФессіональныхъ 

училищъ, столь необходимыхъ на пользу Нашего отечества. 

По указаніямъ вашимъ, начальное обученіе въ народныхъ 

школахъ въ дух постояннаго общенія съ церковью на

правляется къ одной ц ли,съ недавно возникшими на благо 

народа церковно-приходскими школами. Постепенное но 

непреклонное направленіе, даваемое, подъ руководствомъ 

вашимъ, устройству учебнаго д ла на одинаковыхъ на-

чалахъ во всей Россіи упрочиваетъ въ будуіцемъ господ

ство русскаго языка на вс хъ окраинахъ Нашей имперіи. 

Желая въ знаменательный день полув коваго в рнаго 

служенія вашего престолу и отечеству выразить вамъ 

Мое благоволеніе и признательность, Я, указомъ Прави

тельствующему Сенату, сего числа даннымъ, возвелъ васъ 

въ графское Россійской имперіи достоинство. 

Пребываю къ вамъ неизм нно благосклонный 
На подлинномъ собственною ЕГО ИМГ1ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою 

подписано 

„и благодарный 

2В ноября  1 8 8 8  г о д а .  А  л е к с а н д р ъ " .  

Гатчина, 
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I. Высочайшія повел нія. 

37. 9 декабря 1888 года. О назначеніи 
пенсіи д виц Маріи Каролин Краевской. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

минис т ро въ ,  в ъ  9  д ен ь  д е к абря  1 888  г о д а ,  В с емило с ти -

в йше соизволилъ на назначеніе совершеннол тней, не

излечимо больной (умалишенной) дочери умершаго на 

служб бывшаго старшаго учителя древнихъ языковъ 

Либавской Николаевской гимназіи, коллежскаго сов тника 

Е р а е в с к а г о ,  д  в и ц  М а р і и  К а р о л и н  К р а е в с к о й ,  з а  

свыше 24 л тнюю службу Краевскаго, пенсіи въ разм р 

по 116 руб. 66 коп. въ годъ, т. е. одной шестой части 

пенсіи (700 руб.), выслуженной Краевскимъ, съ произ. 

водствомъ таковой пенсіи со дня подачи прошенія о наз-

наченіи оной — 27 іюня 1888 года. 

38. 16 декабря 1888 года. О назначеніи 
единовременнаго пособія на содержаніе вечер-

нихъ классовъ для рабочихъ въ г. Ревел . 
Г. министръ народнаго просв щенія, 27 декабря 1888 

года за № 19010, ув домилъ попечителя округа, что, 

какъ видно изъ отношенія министерства Финансовъ, во 

исполненіе Высочайшаго повел нія, посл довавшаго по 

всеподданн йшему докладу министра Финансовъ, въ 16 день 

декабря 1888 года, 17 того же м сяда предложено Эст-

ляндской казенной палат открыть къ д йствующей см т 

министерства народнаго просв щенія, особымъ посл д-

нимъ §, кредитъ въ 300 руб., для отпуска этихъ денегъ, 

по требованію Эстляндскаго отд ленія ИМПЕРАТОР СКА ГО 
V 
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русскаго техническаго общества, въ единовременное по-
собіе на содержаніе вечернихъ классовъ для рабочихъ въ 
г. Ревел . 

39. 22 декабря 1888 года. О разр шеніи 
соорудить въ Рижской Александровской гнм-
назіи икону въ память чудеснаго избавленія 
ИХЪ ІМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и 
АВГУСТ ЙШИХЪ Д'ВТЕЙ отъ угрожавшей 
опасности на Курско-Харьковско-Азовской же-

л зной дорог . 
Всл дствіе представленія директора Рижской Алек

сандровской гимназіи, попечитель округа ходатайствовалъ 

предъ г. министромъ народнаго просв щенія о разр шеніи, 

въ память чудеснаго избавленія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕІИЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и АВГУСТ Й-

ШАГО СЕМЕЙСТВА отъ угрожавшей опасности на Кур

ско-Харьковско-Азовской жел зной дорог соорудить икону 

Св. Александра Невскаго и поставить ее въ актовомъ 

зал гимназіи. 

Нын , предложеніемъ отъ 31 декабря 1888 года за 

№ 19310, г. министръ народнаго просв щенія ув домилъ 

попечителя округа, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по 

всеподданн йшему докладу о выраженныхъ подв домствен-

ными министерству народнаго просв щенія учрежденіями 

и лицами в рноподданническихъ чувствахъ безпред льной 

любви и радости по случаю чудеснаго избавленія ИХЪ 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и АВГУСТ Й-

ШИХЪ Д ТЕЙ отъ угрожавшей опасности на Курско-

Харьковско-Азовской жел зной дорог , въ 22 день декабря 

1888 года, Высочайше повел ть соизволилъ сердечно 

благодарить есть, 
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Сообщая о такомъ Высочайшемъ повел ніи г. 

министръ народнаго просв щенія присовокупилъ, что онъ 

разр шаетъ соорудить въ Рижской Александровской гим-

назіи икону въ память событія 17 октября 1888 года на 

собранныя на этотъ предметъ деньги. 

40. 2 2 декабря 1888 года. О предоставле
ны! частному женскому училищу, содержимому 
г-жею Рейншъ въ г. Риг изв стныхъ правъ. 

ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, въ 22 день де

кабря 1888 года, Высочайше соизволилъ на предоста-

вленіе частному женскому училищу, содержимому г-жею 

Рейншъ въ Риг , права производить окончившимъ въ 

семъ учебномъ заведеніи курсъ ученицамъ, желающимъ 

пріобр сти званіе домашней учительницы, исПытаніе на 

сіе званіе въ самомъ училищ . 

О такомъ Высочайшемъ повел ніи сообщается по 

округу для св д нія. 

II. Высочайшая награда. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

г. г. министровъ, всд дствіе представленія г. министра 

народнаго просв щеніч, Всемилостив йше соизволилъ, 

въ 9 день декабря 1888 года, пожаловать бывшаго уче

ника Митавскаго реальиаго училища барона Фридриха 

Фонъ-денъ-Вринкена серебряною медалью съ надписью 

„за спасеніе погибавшихъ" на Владимірской лент для 

ношенія въ петлиц . 
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III. ННннистерекІя распоряженія. 

а) Общія расппряжонія. 

62. 3 декабря 1888 года за Л» 17407. 

О собраніи св д ній о современность положеніи 

въ Россіи техническаго и профессіональнаго 
образованія. 

Организаціонный комитетъ Высочайше утвержден-

наго съ зда русскихъ д ятелей по техническому и про-

Фессіональному образованію въ Россіи, выработавъ, при 

участіи спеціалистовъ, вопросы, им ющіе быть разослан

ными начальствамъ ремесленныхъ и проФессіональныхъ 

учебныхъ заведеній, съ ц лію собранія по возможности 

в рныхъ и точныхъ св д ній о современномъ положеніи 

въ нашемъ отечеств техническаго и проФессіональнаго 

образованія, обратился въ министерство народнаго просв -

щенія съ ходатайствомъ объ изъявленіи министерствомъ 

согласія на разсылку означенныхъ вопросовъ въ подле-

жащія учебныя заведенія и о разр шеніи къ доставленію 

по возможности обстоятельныхъ отв товъ на оные не 

позже 1 Февраля 1889 года. 

Не встр чая съ своей стороны препятствія къ удов-

летворенію, по м р возможности, изложеннаго ходатайства, 

г. министръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю 

округа поставить о семъ въ изв стность начальства 

подлежащихъ учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго 

округа. 

Объ этомъ сообщается по округу къ св д нія и 

исполненію. 
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63. 3 декабря 1888 года за № 17764. О 
воспрещеніи открытія между воспитанниками 

учебныхъ заведеиій денежной подписки на пред
мета чествованія выдающихся событій. 

Въ поел днее время неоднократно поступали въ ми

нистерство народнаго просв щенія отъ начальствъ раз-

личныхъ учебныхъ заведеній ходатайства, о разр шеніи 

открыть между воспитанниками денежную подписку на 

предметъ чествованія выдающихся событій. 

Въ виду сего, г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю округа, подтвердить начальствамъ 

учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа, что, 

Высочайшимъ повел ніемъ 10 октября 1883 года, без

условно воспрещены складочные взносы или пожертвова-

нія учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ вс хъ в домствъ 

на все, что не служитъ потребностью учебныхъ заведеній. 

Объ изложенномъ сообщается по округу къ св д нію 

и руководству. 

64. 6  д е к а б р я  1 8 8 8  г о д а  з а  Л Г г  1 7 7 9 9 .  
О закрытіи содержимой Еурляндскимъ дворян-
ствомъ частной н мецкой школы въ Гривк . 

Попечитель округа, 4 октября 1886 года за М 5086, 

разр шилъ существованіе въ м. Гривк частнаго, содер-

жимаго на счетъ Курляндскаго дворянства, училища 2-го 

разряда. 

Нын г. министръ народнаго просв щевія, предло-

женіемъ отъ 6 декабря 1888 года за М 17799, ув до-
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милъ попечителя округа, что онъ не признаетъ возмож-

нымъ допустить дальн йшее существованіе частной н -

мецкой школы въ Гривк , а потому предлагаетъ попечи

телю, сд лать соотв тствующее распоряженіе о закрытіи 

означеннаго учебнаго заведенія съ начала 1889/90 учеб

наго года. 

65. 8 декабря 1888 года за 1» 18043. 0 по

ряди полученія учебными заведеніями выпи

сываемыхъ ими изъ за границы книгъ и дру-
гихъ учебныхъ пособій. 

Въ виду встр чаемыхъ н которыми подв домствен-

ными министерству народнаго просв щенія учрежденіями 

и высшими учеными и учебными заведеніями затрудненій 

при исполненіи установленнаго статьями 1277 и 1278 

уст. таможн. порядка полученія выписываемыхъ ими изъ 

за границы книгъ и другихъ учебаыхъ пособій, министер

ство Финансовъ призвало возможнымъ разр шить тамож-

нямъ и таможеннымъ заставамъ вс выписываемые изъ 

за границы помянутыми учрежденіями предметы, не ожи

дая требуемаго ст. 1277 там. уст. предварительнаго на 

каждый разъ разр шенія министерства Финансовъ, вы

пускать безпошлинно и безпрепятственно уполномоченному 

выписывающимъ учрежденіемъ пріемщику по представленіи 

имъ отношенія учрежденія о выпуск присланныхъ пред-

метовъ. 

Для сосредоточенія же въ министерств Финансовъ 

необходимыхъ св д ній о пропущенныхъ предметахъ, та-

можнямъ поставляется въ обязанность представлять въ 

департаментъ таможенвыхъ сборовъ, каждые полгода, в -
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домость о вс хъ выпущенныхъ предметахъ, съ приложе-

ніемъ какъ вышеупомянутыхъ отношеній, такъ и копій съ 

акговъ о досмотр присланныхъ предметовъ въ т хъ заве-

деніяхъ, въ м стахъ расположенія которыхъ не находится 

таможенныхъ учрежденій. 

Сообщая о семъ, министерство Финансовъ просило 

г. министра народнаго просв щенія объявить о вышеиз

ложенномъ порядк подв домственнымъ министерству на

роднаго просв щенія учрежденіямъ, пользующимся на осно-

ваніи ст. 1273 уст. там. или по спеціальнымъ уставамъ, 

штатамъ и положеніямъ льготою безпошлиннаго полученія 

изъ за границы необходимыхъ предметовъ, при чемъ, во 

изб жаніе замедленія въ полученіи изъ таможенъ высы-

лаемыхъ предметовъ, а равно и для установленія бол е 

правильной отчетности, поручить симъ учрежденіямъ какъ 

въ помянутыхъ отношеніяхъ, такъ и въ копіяхъ съ до-

смотровыхъ актовъ, опред лять выписываемые предметы 

съ возможною точностью. 

Находя, съ своей стороны, предположенную мини-

стерствомъ Финансовъ м ру вполн целесообразною, г. ми-

нистръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю округа, 

поставить о вышеизложенномъ въ изв стность учрежденія 

округа, пользующіяся правомъ безпошлиннаго полученія 

предметовъ изъ за границы, для принятія таковыми уста

новлен наго министерствомъ Финансовъ порядка къ точному 

руководству. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ упомянутыхъ 

учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа къ св -

д нію и руководству. 
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6) Раздясненія министерства народнаго просвіыцент. 

32. 19 сентября 1888 года за Л» 13713. 
О прав безплатнаго обученія въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ министерства на
роднаго иросв щенія д тей лицъ, служащихъ 
или прослужившихъне мен е 10 л тъвъодномъ 

изъ названныхъ учебныхъ заведеній.*) 
Всл дствіе представленія отъ 12 сентября 1888 года 

за № 9236, г. министръ народнаго просв щенія ув до-

мидъ  поп е чи т еля  Москов ска г о  у ч е бна г о  о к р у г а ,  ч т о  Вы-

сочайшимъ повел ніемъ 21 декабря 1873 года им лось 

въ виду распространить на лицъ, служащихъ въ женскихъ 

учебныхъ заведеніяхъ, т же права относительно безплат

н а г о  о б у ч е н і я  д  т е й ,  к о и м и ,  п о  §  3 1  В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 30 іюля 1871 года устава мужскихъ гим-

назій и прогимназій министерства народнаго просв щенія, 

пользуются лица, служаіція въ сихъ заведеніяхъ. Согласно 

же § 31 приведеннаго устава лицамъ, служащимъ въ муж

скихъ учебныхъ заведеніяхъ, предоставлено право без

платнаго обученія д тей ихъ не только въ т хъ учебныхъ 

заведеніяхъ, гд такія лица служатъ, но вообще во вс хъ 

мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ в домства ми

нистерства народнаго просв щенія. 

Въ виду сего н тъ основанія къ ограниченію тако-

ваго права для лицъ, служащихъ и въ женскихъ учебныхъ 

заведеніяхъ, почему правомъ безплатнаго обученія д тей 

по Высочайшему повел нію 21 декабря 1873 года мо

гу тъ пользоваться не только лица, служащія или прослу-

жившія не мен е 10 л тъ въ данной женской гимназіи 

*) Изъ цирк, по Московск. учебн. окр. 1888 г. М 10. 
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или прогимназіи, но вообще вс лица, служащія или про-

служившія означенное время въ женскихъ гимназіяхъ и 

прогимназіяхъ в домства министерства народнаго просв -

щенія. 

Объ этомъ сообщается по округу. 

33. 19 сентября 1888 года за Л» 13734. 

О ненм ніи классными наставниками пригото-
вительныхъ классовъ права на полученіе осо-

баго вознагражденія по сему званію.*) 
Г. управлявшій министерствомъ народнаго просв -

щенія, всл дствіе представленія начальства Одесскаго учеб-

наго округа, утвердилъ сд ланное распоряженіе объ от

крыли приготовительнаго класса при Севастопольскомъ 

реальномъ училищ на средства города и на счетъ платы 

за ученія въ этомъ класс , по 40 руб. въ годъ сь каж-

даго ученика. 

Вм ст съ т мъ, усматривая изъ представленія, что 

предполагается производить вознагражденіе классному на

ставнику сего класса, его высокопревосходительство изъ-

яснилъ, что такъ какъ классные наставники приготови-

тельныхъ классовъ гимназій и прогимназій за исполненіе 

этихъ своихъ обязанностей не получаютъ особаго возна-

гражденія (сборн. распор, по гимиаз. стр. 156), то и въ 

устроенномъ, на одинаковыхъ съ гимеазіями основаніяхъ 

приготовительномъ класс Севастопольскаго реальнаго учи

лища классный наставникъ не долженъ получать особаго 

вознагражденія за свой трудъ. 

Объ этомъ сообщается по округу къ руководству. 

*) Изъ цирк. Одесск. уч бн. окр. 1888 г. М 12. 
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34. 31 октября 1888 года за № 16002. 
О необходимости, въ вопросахъ объ открытіи 
училищъ, им ть въ виду точныя и опред ли-
тельныя постановленія подлежащихъ обществъ 

и учрежденій.*) 

На разр шеніе Правительствующаго Сената восхо

дило д ло по жалоб Карачевскаго городскаго головы на 

постановленіе Орловскаго губернскаго по городскимъ д -

ламъ присутствія о выдач городомъ пособія на содер-

жаніе Карачевскаго начальнаго училища. 

Изъ обстоятельствъ этого д ла видно, между прочимъ, 

что: 1) Карачевская городская дума, постановленіемъ отъ 

9 ноября 1877 года, опред лила: открыть въ г. Карачев 

б е з пла тно е  м ужско е  н а родно е  у чилище  н а  о сно в ан і и  Вы

сочайше утвержденнаго, 25 мая 1874 г., положенія о 

начальныхъ народвыхъ училищахъ. Посему Карачевская 

городская управа обратилась къ м стному инспектору 

народныхъ училищъ съ ходатайствомъ о разр шеніи на 

открытіе означеннаго училища. Хотя въ доставленныхъ 

по требованію инспектора св д ніяхъ управа и объясняла, 

что расходы по содержанію сего училища предполагается 

производить изъ ассигнованной городомъ суммы 1000 руб., 

но инспекторъ, признавая, что суммы этой недостаточно 

на содержаніе училища и что неправный отпускъ ея не 

обезпеченъ законнымъ актомъ, не нашелъ возможнымъ 

удовлетворить ходатайство управы. 

2) На такой отказъ инспектора Карачевскій город

ской голова подалъ жалобу въ Орловскій губернскій учи

лищный сов тъ, прося оный о разр шеніи на открытіе 

*) Изъ цирк, по Одесск. учебн. окр. 1888 г. М 12. 
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упомянутаго училища. Всл дствіе сего и им я въ виду 

дополнительное заявленіе Карачевской городской управы 

о томъ, что на содержаніе названнаго училища ассигно

вано 1000 руб. и что, если этой суммы будетъ недоста

точно, то городъ принимаетъ на себя расходъ по содер-

жанію училища безъ ограниченія расхода, губернскій учи

лищный сов тъ разр шилъ управ открытіе училища съ 

т мъ, между прочимъ, условіемъ, чтобы на содержаніе 

его была ассигнована опред ленная и достаточная сумма. 

3) При утвержденіи городской см ты на 1880 годъ 

Карачевская городская дума уменьшила разм ръ суммы, 

отпускавшейся на означенное училище. Орловское губерн

ское по городскимъ д ламъ присутствіе, коему принесена 

была жалоба на такое распоряженіе думы, отм нило это 

распоряженіе, признавъ для нея обязательнымъ отпускать 

на содержаніе упомянутаго училища по 1000 руб. въ годъ. 

4) Правительствующій Сенатъ, разсмотр въ обстоя

тельства д ла, нашелъ, что въ постановленіи Карачевской 

городской думы объ открытіи означеннаго начальнаго учи

лища ни о принятіи содержанія этого училища на счетъ 

города, ни о разм р сего расхода никакого указанія не 

было, и что для города могло бы им ть значеніе лишь 

надлежащее о семъ постановленіе городской думы, какъ 

представительницы всего городскаго общества. Всл дствіе 

сего и им я въ виду: 1) что разр шеніе Орловскаго гу-

бернскаго училищнаго сов та на открытіе Карачевскаго 

училища посл довало не на основаніи какого-либо поло

жительно принятаго на себя городомъ обязательства, вы-

раженнаго въ опред леніи подлежащаго его органа — 

городской думы, а лишь на вполн неопред ленномъ и 

условномъ заявленіи управы объ ассигновании на это 
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училище 1000 руб., а если этой суммы будетъ не

достаточно, то городъ приметъ на себя означенный 

расходъ „безъ ограниченія суммы"; 2) что еще боль

шей неопред ленностыо отличается въ этомъ отношеніи 

разр шеніе самаго училищнаго сов та, въ коемъ не упо

минается даже и объ означенной сумм 1000 руб., какъ 

наименьшемъ разм р требуемаго имъ пособія, а един-

ственнымъ относительно этого предмета условіемъ поста

влено, чтобы на содержаніе училища была ассигнована 

„опред ленная и дополнительная" сумма и 3) что при 

такомъ положеніи настоящаго д ла не можетъ быть и 

р чи о прим неніи къ нему закона 23 октября 1878 г. 

(прим ч. 3 и п. 4 ст. 139 город, полож. изд. 1886 г.), 

ибо онъ предполагаетъ обязательство производить пособіе 

со стороны города и принятіе его правительствомъ, въ 

данномъ же случа ни того, ни другаго не усматривается, 

Правительствующій Сенатъ, какъ видно изъ указа его 

отъ 15 сентября 1888 года, призналъ состоявшееся по 

настоящему д лу постановленіе Орловскаго губернскаго 

по городскимъ д ламъ присутствія, коимъ ооред ленъ 

обязательный для города Карачева разм ръ пособія упо

мянутому начальному училищу по 1000 руб. въ годъ, не-

им ющимъ основанія. 

Принимая во вниманіе, что по отношенію къ началь-

нымъ народнымъ училищамъ, учрежденнымъ на основаніи 

положенія 25 мая 1874 г., наибол е часто возникаютъ 

случаи недоум ній касательно обязательности отпуска и 

разм ра суммъ на ихъ содержаніе со стороны м стныхъ 

общественныхъ учрежденій, на счетъ и по ходатайствамъ 

воихъ эти училища открываются, г. министръ народнаго 

просв щевія, въ видахъ устраненія на будущее время 
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такихъ случаевъ, призналъ нужнымъ о вышеизложенномъ 

сообщить попечителю Одесскаго учебнаго округа, въ до-

полненіе съ циркулярному предложенію отъ 26 апр ля 

1886 г. за № 6541, съ просьбою предложить о семъ учи-

лищнымъ сов тамъ, а равно директорамъ и инспекторамъ 

народныхъ училищъ означеннаго округа къ руководству 

въ подлежащихъ случаяхъ, дабы означенные сов ты и 

чины инспекціи, при разсмотр ніи ходатайствъ городскихъ, 

земскихъ и сословныхъ учрежденій объ открытіи училищъ 

съ отпускомъ суммъ отъ сихъ учрежденій, непрем нно 

им ли въ виду постановленія о семъ городскихъ думъ, 

земскихъ собраній и сословныхъ учрежденій, изложенный 

съ надлежащею опред лительностью относительно какъ 

разм ра, такъ и продолжительности отпуска ассигнуемыхъ 

на училища суммъ. 

Объ этомъ сообщается по Дерптскому учебному 

округу, въ дополненіе къ циркулярному предложейію г. 

министра народнаго просв щенія отъ 26 апр ля 1886 года 

за № 6541 (цирк, по Дерптск. учебн. окр. 1886 г. № 5 

стр. 136 и сл д.). 

35. 2 8  а п р  л я  1 8 8 8  г о д а  з а  Л »  6 0  5 5 .  
Относительно порядка расходования суммъ, 
ассигнуемыхъ на содержаніе народныхъ учи
лищъ и ревизіи отчетности по постройк и 

ремонту зданій.*) 
Г. министръ народнаго просв іценія ув домилъ попе

чителя С. Петербургскаго учебнаго округа, что, всл дствіе 

представленія его, было сд лано сношеніе съ г. государ-

ственнымъ контролеромъ о томъ, чтобы, во первыхъ, 

•І •'•''?) Изт. цирк, по Кавказск. учебн. окр. 1888 г. М ;9.. ' " : •• 

2 
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суммы, ассигнуемый но Финансовой см т министерства 

на содержаніе народныхъ училищъ, могли расходоваться 

но ассигновкамъ не только директоровъ, но также инспек-

торовъ народныхъ училищъ, причемъ, однако, обнаружи

ваемые при ревизіи начеты должны производиться въ испол-

неніе директоромъ, и, во вторыхъ, при ревизіи отчетности 

по постройк и ремонту зданій для сельскихъ образцовых!» 

училищъ, контрольный учрежденія довольствовались хозяй

ственными см тами, не требуя составленія установленныхъ 

техническихъ см гъ. 

Нын статсъ-секретарь Сольскій ув домилъ г. мини

стра, что къ осуществленію означенныхъ предположеній со 

стороны государственнаго контроля не встр чается цре-

пятствій, съ т мъ, чтобы хозяйственный см ты утвержда

лись попечителемъ учебнаго округа и сопровождались: 

св д ніями о справочныхъ ц нахъ, актами освид тельство-

ванія произведенныхъ работъ, условіями съ подрядчиками 

(если таковыя были заключаемы) и счетами поставщиковъ 

съ росписками въ полученіи денегъ. 

Объ этомъ сообщается по округу къ руководству. 

36. По вопросамъ, вознишимъ при введеніи 
устава реальныхъ училищъ 9 іюня 1888 года. 

Кром напечатанныхъ прежде, въ предшествующихъ 

ММ циркуляровъ, отъ министерства народнаго просв -

щенія посл довали разъясненія сл дующихъ вопросовъ, 

касающихся реальныхъ училищъ. 

1) Новая таблица нед льныхъ уроковъ должна быть 

вводима постепенно. Въ 1888/9 учебномъ году она должна 

быть введена въ I и П классахъ, а зат мъ посл довательно> 

по м р перехода учениковъ изъ классовъ, въ которыхъ 
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введена новая таблица уроковъ, въ сл дующіе классы и 

въ сихъ посл днихъ, при чемъ преобразованіе должно 

ежегодно подвигаться на одинъ классъ и въ четыре года 

должно быть закончено. Отстушгеній отъ такого порядка 

не можетъ быть допущено, такъ какъ это наружило бы 

правильность введенія реформы реальныхъ училищъ (предл. 

мин. 19 іюля 1888 г. № 10665). 

2) По штату 9 іюня 1888 года, въ реальныхъ учи-

лищахъ съ двумя отд леніями въ V и VI класс положено 

9 преподавателей, а потому со введеніемъ новаго штата 

изъ состава ихъ должны выйти одинъ учитель математики 

и одинъ новыхъ языковъ. Въ настоящее время, съ прим -

неніемъ новаго штата лишь къ двумъ низшимъ классамъ 

реальныхъ училищъ, число учителей въ сихъ училищахъ 

можетъ быть оставлено безъ изм ненія, но, въ случа 

выхода кого либо изъ учителей названныхъ предметовъ, 

открывшіяся вакансіи не должны быть зам іцаемы (то же 

23 іюля М 10917). 

3) Обученіе не только н мецкому, но и другому но

вому языку изъ числа поименованныхъ въ 1 прим. къ 

таблиц числа часовъ классныхъ занятій въ реальныхъ 

училищахъ (приложеніе къ ст. 12 устава) должно счи

таться обязательнымъ для вс хъ учениковъ (то же 11 ав

густа № 11919). 

4) Вознагражденіе за приготовленіе опытовъ по ФИЗИК 

и естественной исторіи можетъ производиться съ того 

времени, когда начнется преподаваніе сихъ предметовъ 

по новому учебному плану, то есть по преобразованіи 

III и IV классовъ согласно уставу реальныхъ училищъ 

изд. 1888 г., такъ какъ въ сихъ классахъ положены уроки по 

естественной исторіи и ФИЗИК . (то же 1 октября за № 14424). 
2* 
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5) Такъ какъ по новому штату положены квартиры 

письмоводителямъ реальныхъ училищъ, то со времени при-

м ненія сего штата, то есть съ начала 1888 —89 учеб

наго года должны быть отведены и квартиры, а при не

возможности отвести ихъ въ натур , съ того же срока 

симъ лицамъ могутъ быть назначены на основаніи закона 

(п. 6 ст. 32 приложенія къ ст. 18 Св. Зак. изд. 1857 г. 

Т. VIII счетн. устава мин. нар. проев, по прод. 1886 г.) 

квартирныя деньги изъ спеціальныхъ средствъ реальныхъ 

училищъ. Разм ръ квартирныхъ денегъ закономъ 9 іюня 

1888 г. не указанъ, а потому можетъ быть опред ленъ 

для каждаго реальнаго училища особо, по соображеиіи съ 

м стными условіями и прим нительно къ окладу содержат я 

письмоводителей (то же). 

6) Учителей граФическихъ искуствъ сл дуетъ раз-

считывать за уроки въ III, IV, V и VI классахъ, остаю

щихся пока не преобразованными, по прежнему, т. е. изъ 

окладовъ въ 750 р. за 12 нед льныхъ полуторачасовыхъ 

уроковъ и по 60 р. за дополнительный таковой же урокъ. 

Если же почему-либо до указанной нормы будетъ недо

ставать одного или двухъ уроковъ, то посл дніе должны 

быть взяты изъ 6-ти положенныхъ въ I и II классахъ и 

оплачиваемы по 50 р. за урокъ, прим нительно къ ст. 

55 устава реальныхъ училищъ изд. 1888 г., по сил ко

торой оклады учителей рисованія положены за 15 часо-

вымъ уроковъ, вознагражденіе же за дополнительные часы 

занятій графическими искусствами въ I и II классахъ 

сл дуетъ, на основаніи прим чанія къ ст. 55 выдавать 

въ рйзм р по 48 руб. за дополнительный урокъ. (то же 

27 ноября № 15739). 
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Поправка. Въ М 9-омъ циркуляровъ за настоящій 

годъ. на стр. 480 строка 7 снизу и на стр. 481 строки 2. и.12 

сверху необходимо исправить одну и ту же опечатку, а 

именно: вм сто не възачетъ сл ду етъ читать въ з а ч е т ъ. 

в) Цвиженіе по службіъ. 

Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 29 декабря 1888 года за М 19141, разр шилъ при

гласить приватъ-доцента Вреславльскаго университета д-ра 

Адольфа Кнезера на вакантную въ Дерптскомъ универ

ситет ка едру прикладной математики, съ утвержденіемъ 

его въ должности экстраординарна го профессора со дня 

прибытія его въ г. Дерптъ. 

г) Назначеніе ненсій. 

Г. товарищъ министра народнаго просв щенія, 6 де

кабря 1888 года за М 17905, назначилъ пенсіи: уволен

ному отъ службы, согласно прошенію, бывшему ординар

ному профессору Дерптскаго университета, статскому 

сов тнику Эмилію Розенбергу, за свыше 20 л тнюю 

службу, — въ разм р половиннаго оклада жалованья 

(1429 р. 60 к.), присвоеннаго должности ординарнаго про» 

Фессора Дерптскаго университета по штату 4 іюня 1820 

года, именно по 714 руб. 80 коп., съ 10 сентября 1888 

года, и вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, быв-

шаго ординарнаго профессора Дерптскаго университета, 

статскаго сов тника Кейля, Доро е Кейль, за 25 л т-

нюю службу мужа, въ разм р половины оклада пенсіи 

(1429 р. 60 к.), производившейся покойному Кейлю въ 

отставк , именно по 714 руб. 80 коп, въ годъ, съ 

23 апр ля 1888 года. 
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IV*. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Общія распоряженья: 

27. 26 декабря 1888 года. Объ учителяхъ, 
оказывающихся неспособными преподавать на 

русскомъ язык . 

При введеніи преподаванія на русскомъ язык въ 

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, на основаніи закона 10 

апр ля 1887 года, оказалось, что весьма многіе учителя 

не могли исполнить закона по неспособности преподавать 

порусски. Такое печальное явленіе объясняется отчасти 

общимъ ненормальнымъ строемъ учебныхъ заведеній Дерпт

скаго учебнаго округа, отчасти же т мъ, что въ Дерпт-

скомъ университет не обращалось достаточнаго вниманія 

на русскій языкъ и выдавались свид тельства на учитель-

скія званія, не заботясь о томъ, способны ли получившіе 

таковыя свид тельства преподавать на русскомъ языкЬ. 

Бол е двухъ л тъ тому назадъ, въ циркуляр отъ 

14 сентября 1886 года, я обращалъ вниманіе вс хъ уча-

щихъ на необходимость восполнить существенный проб лъ 

въ ихъ образованіи и безотлагательно озаботиться усвое-

ніемъ русскаго языка. Я им лъ въ виду пользу самихъ 

учителей и желалъ предостеречь ихъ отъ недомыслія и 

отъ недоброжелательныхъ внушеній со стороны лицъ, не 

способныхъ сознать неизб жность перем нъ въ стро. 

м стныхъ учебныхъ заведеній и мнящихъ, будто жизнь 

состоитъ въ повтореніи однихъ и т хъ же ошибокъ, а 

исторія можетъ выражаться въ косности и понятномъ 

движеніи. 
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Въ 1887-омъ году обнародованы были законы 10 апр ля 

и 17 мая, которыми преподаваніе на русскомъ язык при

знано обязательнымъ во вс хъ учебныхъ заведеніяхъ, поль

зующихся нравами, какъ въ среднихъ, такъ и въ низшихъ. 

Министръ народнаго просв щенія, въ своей заботливости 

о положеніи преподавателей, разр шилъ попечителю учеб

наго округа, въ т хъ елучаяхъ, когда кому-либо изъ нихъ 

оставалось не бол е трехъ л тъ до выслуги пенсіи, наз

начать сверхштатныхъ учителей для преподаванія пору-

ченнаго имъ предмета. Но такая м ра не должна была 

нарушать установленный порядокъ постепеннаго введенія 

преподаванія на русскомъ язык . Очевидно, что предо

ставленною министромъ льготою могли воспользоваться и 

вс прочіе учителя среднихъ учебныхъ заведеній, заявивши, 

съ какого срока они въ состояніи будутъ начать, препо-

даваніе порусски. Вол е молодые учители не нуждались 

въ продолжительномъ времени для пріобр тенія способ

ности преподавать на русскомъ язык , такъ какъ они 

сравнительно недавно изучали этотъ языкъ въ гимназіяхъ 

и въ университет и оказывали въ немъ въ обоихъ учеб

ныхъ заведеніяхъ отличные усп хи. По этому имъ пред

стояло осв жить въ памяти можетъ быть забытыя знанія 

и пріобр сти навыкъ въ устномъ изложены своего предмета. 

Что касается учителей низшихъ училищъ, не про-

шедшихъ средней и высшей школы, то для облегченія 

т хъ изъ нихъ, которые готовы были добросов етно испол

нить законъ, открывались спеціальные курсы русскаго 

языка. Пользуюсь случаемъ выразить мою искреннюю 

признательность вс мъ, кто потрудился или выразилъ 

готовность отдать свой трудъ для облегченія начальнымъ 

учителямъ исполнеиія предсгоящихъ имъ обязанностей. 
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Значительное число сельскихъ учителей воспользовались 

предлагавшимися курсами и пріобр ли весьма хорошія 

яознанія въ русскомъ язык . 

При такихъ условіяхъ можно было над яться, что 

педагогическое сословіе употребитъ вс усилія къ испол-

ненію закона и дастъ этимъ благой прим ръ другимъ и 

свид тельство собственной зр лости, — ибо ни въ чемъ 

такъ не выражается зрячесть ума и разумная твердость 

воли, какъ въ честномъ повиновеніи власти и вел ніямъ 

закона. Можно было ожидать, что учащіе не остановятся 

предъ сравнительно небольшимъ трудомъ, который сто

рицею вознаграждался бы сознаніемъ исполненнаго долга, 

и найдутъ въ этомъ высшее для себя удовлетвореніе. 

Въ виду благопріятныхъ условій, въ которыя по

ставлены были преподаватели, нын оказалось своевре-

меннымъ дать бол е опред ленныя указанія съ ц лью 

исполненія законовъ о преподаваяіи на русскомъ язык . 

Въ август наступающаго 1889 года исполнится 

бол е двухъ л тъ посл изданія этихъ законовъ. Признавая 

таковой срокъ достаточнымъ для учителей началыіыхъ 

городскихъ училищъ, министръ народнаго просв щенія 

сд лалъ распоряженіе о томъ, чтобы неспособные пре

подавать порусски къ означенному сроку были увольняемы 

отъ должности. Объ этомъ считаю нужнымъ напомнить 

вс мъ учителямъ, въ полной ув ренности, что они во

спользуются остающимся временемъ и посвятятъ его из-

ученію русскаго языка. Вм ст съ т мъ покорн йше 

прошу директора народныхъ училищъ принять своевременно 

м ры къ неуклонному исполненію распоряжения министра. 

Въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ оказалось необ-

ходимымъ назначить сверхштатныхъ учителей въ большемъ 
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числ , ч мъ можно было предполагать. Это съ одной 

стороны ложится непосильною тягостью на спеціальныя 

средства упомянутыхъ учебныхъ заведеній, а съ другой 

ведетъ къ очевидной несправедливости: н которые учители, 

занимая штатный м ста, даютъ незначительное число уро

ковъ, тогда какъ сверхштатные им ютъ полное количество 

уроковъ, пользуясь меньшими правами. 

Поэтому покорн йше прошу вс хъ директоровъ пра-

вительственныхъ гимназій и Митавскаго реальнаго училища 

представить мн не позже іюня м сяца къ увольненію 

вс хъ учителей, которымъ, по ходу введенія преподаванія 

на русскомъ язык останится, начиная съ августа буду

щего 1889 года, не бол е десяти уроковъ въ нед лю. 

Уроки же, допускаемые еще въ теченіи трехъ или пяти 

л тъ на н мецкомъ язык , могутъ быть даваемы съ пла

тою по найму т ми же учителями или другими лицами. 

Исключеніе можетъ быть сд лано только для т хъ препо

давателей, которые къ августу м сяцу 1890 года выслу-

живаютъ узаконенный срокъ на полученіе пенсіи если 

притомъ они будутъ давать не мен е 6-ти уроковъ. По 

увольненіи означенныхъ учителей, н которые изъ нын 

состоящихъ сверхъ штата должны быть представлены для 

перечисленія въ штатъ. 

То же правило распространяется на вс гимназіи и 

реальныя училища, которыя содержатся съ пособіемъ отъ 

казны и учителя которыхъ пользуются правомъ на пенсію 

изъ государственнаго казначейства, такъ какъ по общему 

закону не можетъ считаться учебная служба преподавателя, 

который даетъ мен е шести нед льныхъ уроковъ. 

При этомъ считаю нужнымъ ^еще разъ напомнить 

директорами, что въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ 



въ 1892 году преподаваніе во вс хъ классахъ и вьшускныя 

испытаиія должны происходить на русскомъ язык , и 

только въ двухъ старшихъ классахъ гимназій классическіе 

языки могутъ преподаваться по н мецки въ теченіи 

1892/3 и 1893/4 учебныхъ годовъ. Всякое промедленіе 

въ этомъ д л отразится вредно на усп хахъ учащихся, 

которые не усп ютъ постепенно усвоить себя русскій языкъ. 

Независимо отъ сказаннаго и им я въ виду пользу 

преподавателей и преподавательницъ въ частныхъ и жен

скихъ учебныхъ заведеніяхъ, обращаюсь къ нимъ съ благо-

желательнымъ указаніемъ, подобнымъ тому какъ это было 

сд лано мною въ 1886 году относительно учителей гим-

назіи: имъ сл дуетъ, не теряя времени, пріобр сти осно-

вательныя св д нія въ русскомъ язык и навыкъ въ пре-

подаваніи на ономъ. 

Въ знключеніе нахожу не лишнимъ привести н ко-

торые Факты изъ прошедшаго, доказывающіе, что, при 

живомъ чувствЬ долга, переходъ къ преподаванію на рус

скомъ язык не можетъ встр тить затрудненій. Въ д -

лахъ управленія округомъ находится донесепіе попечи

теля министру народнаго просв щенія отъ 29 Февраля 

1850 года за М 380, изъ котораго видно, что уже въ 

то время каждый изъ учителей во вс хъ гимназіяхъ и 

у здныхъ училищахъ Дерптскаго учебнаго округа препо-

давалъ на русскомъ язык по одному часу въ нед лю; 

сверхъ того въ Митав преподавались порусски латинскій 

языкъ, математика, исторія, геограФІя и естественная исто-

рія; въ Дерпт — латинскій языкъ и ари метика, въ Ревел 

— исторія и геометрія, въ Аренсбург — латинскій языкъ 

и исторія и проч. Если принять въ соображеніе, что въ 

посл дніе тридцать л тъ значительно усилено преподаваніе 
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русскаго языка въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго округа, 

то приведенный мною Фактъ долженъ ободряюще д йство-

вать на преподавателей, которые, конечно, не уступаютъ 

своимъ предшественникамъ въ сознаніи долга. 

28. 27 декабря 1888 года. О производств 
испытаній лицамъ, желающимъ поступить на 
службу вольноопред ляющимися 2-го разряда, 

на русскомъ язык . 
На основаніи § 36 устава реальныхъ училищъ 1888 

года и закона 22 маа 1879 года, правительственныя 

реальныя училища, а въ т хъ городахъ, гд таковыхъ 

н тъ, правительственныя гимназіи могутъ производить по-

стороннимъ лицамъ испытанія изъ установленнаго для 

сихъ учебныхъ заведеній курса, при чемъ изъ курса гим-

назій дозволяется исключать классическіе языки. Равнымъ 

образомъ въ поименованныхъ учебныхъ заведеніяхъ до

пускаются испытавія лицамъ, желающимъ поступить на 

службу вольноопред ляющимися 2-го разряда. 

Для этихъ посл днихъ испытаній существуютъ особыя, 

утвержденныя въ 1874 году, программы. 

Принимая во вниманіе, что въ этихъ программахъ 

указаны руководства исключительно на русскомъ язык и 

что въ настоящее время во вс хъ правительственныхъ 

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ находится достаточное число 

учителей, преподающихъ порусски, — предлагаю отнын 

впредь производить не иначе какъ на русскомъ язык 

испытанія лицамъ, желающимъ поступить на службу вольно-

опред ляющимися 2-го разряда. 

Что же касается иепытаній на службу вольноопре-

д ляющимися 1-го разряда, то таковыя должны произво
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диться на томъ язык , на которомъ происходитъ прело* 

даваніе въ старшемъ класс гимназій и реальныхъ учи

лищъ, одинаково съ оканчивающими курсъ въ сихъ учеб 

ныхъ заведеніяхъ. 

29 28 декабря 1888 года, 0 недопущеніи 
на будущее время переэкзаменовокъ по рус

скому языку. 
Въ видахъ постепеннаго введенія бол е серіозныхъ 

требованій по русскому языку на выпусквыхъ испытаніяхъ 

въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, я допускалъ въ тече* 

ніи посл днихъ четырехъ л тъ переэкзаменовки по рус :  

скому языку и русской исторіи т мъ воспитанникамъ, 

которые оказывали хорошія познанія по вс мъ прочимъ 

предметамъ. Я принималъ во вниманіе долго существо

вавшее небрежное отношеніе къ изученію русскаго языка 

въ низшихъ классахъ, которое не всегда могло быть 

исправлено даже усиленными трудами въ высшихъ классахъ. 

Въ настоящее время преподаваніе русскаго языка 

поставлено бол е правильно и причины допущенія пере

экзаменовокъ устранены. Напротивъ выд леніе русскаго 

языка изъ другихъ предметовъ можетъ оказаться вреднымъ. 

Поэтому покорн йше прошу зав дующихъ гимназіями и 

реальными училищами предупредить оканчивающих!» въ 

оныхъ курсъ воспитанниковъ, что на будущее время они 

не должны разсчитывать на дозволеніе держать вторичный 

экзаменъ по русскому языку и русской исторіи. Исклю-

ченіе можетъ быть допущено лишь въ крайне р дкихъ 

случаяхъ, на основаніи особенно уважительныхъ хода-

тайствъ педагогическихъ сов товъ подлежащихъ учебныхъ 

заведеній. 
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30. 29 декабря 1888 года. О необходимости 
представленія вс хъ отчстныхъ документовъ 
на ревизію въ контрольныя палаты на рус

скомъ язык . 
Въ разное время ЛИФЛЯНДСКОЮ контрольною палатою 

было мн сообщено, что н которые служащіе въ учеб

ныхъ заведеніяхъ росписывались въ требовательныхъ в -

домостяхъ въ полученіи содержанія на н медкомъ язык , 

что прилагаемый при спискахъ учениковъ необходимый 

выписки изъ протоколовъ педагогическихъ сов товъ пред

ставлялись въ контрольную палату тоже на н мецкомъ 

язык ит. п. и что такой порядокъ затрудняетъ пов рку 

документовъ и отчетности. 

Въ виду сего считаю долгомъ указать вс мъ началь-

никамъ учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа, 

что на основаніи закона 14 сентября 1885 года все 

вн шнее делопроизводство, а следовательно и вс отчет

ные документы распорядителей кредита по учебнымъ за-

веденіямъ, представляемые на ревизію въ контрольныя 

палаты, должны быть изложены на русскомъ язык . Въ 

н которыхъ исключительныхъ случаяхъ можно представ

лять на н мецкомъ язык только счеты, но не иначе, какъ 

съ переводомъ ихъ на русскій языкъ. 

31. 30 декабря 1888 года. О непом щеніи 
въ отчетахъ учебныхъ заведеній такихъ св -
д ній, который не относятся къ симъ заведе-

ніямъ. 
Издаваемые учебными заведеніями отчеты объ ихъ 

деятельности имеютъ ОФИціальный характеръ, а потому 

помещаемый въ нихъ сведенія должны быть тщательно 
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пров рены и не заключать въ себ неточностей, могу-

щихъ ввести въ заблужденіе людей незнакомыхъ съ д ломъ. 

Это прилагается вполн и къ той части отчетовъ, 

которая носитъ назваиіе л тописи или хроники учебнаго 

заведенія. Допускаемая въ л тописи литературная Форма 

изложенія, упоминаніе объ идеальныхъ надеждахъ и проч. 

не исключаютъ необходимости ограничиваться только Фак

тами, относящимися къ училищамъ и излагать ихъ вполн 

точно. Осмотрительность требуется особенно въ т хъ 

случаяхъ, когда р чь идетъ о законахъ. Незнаніе рус

скаго языка и неспособность читать въ подлиннике законы 

Россійской Имперіи не можетъ служить въ этомъ случа 

оправданіемъ. 

Къ сожал нію между директорами учебныхъ заведеній 

Дерптскаго учебнаго округа оказались непонимающіе 

своихъ обязанностей. 

Въ печатномъ отчет Феллинской дворянской гимназіи 

за 1888-ой годъ на стр. 85-ой сообщается, что ЛИФЛЯНД-

ское дворянство постановило, 20 октября 1888 года, за

крыть содержимыя имъ гимназіи въ Биркенру и Феллин . 

При этомъ отчетъ, подписанный директоромъ, указываетъ, 

будто дворянство въ сзоихъ попыгкахъ сохранить въ 

об ихъ названныхъ гимназіяхъ н мецкій языкъ препода-

ванія основывалось на Высочайше утвержденныхъ мн -

ніяхъ Государственнаго Сов та 20 апр ля 1882 и 29 

января 1885 годовъ, въ которыхъ якобы узаконено пре-

подаваніе на н мецкомъ язык . 

Въ действительности же подобнаго постановленія нетъ 

И не могло быть ни въ одномъ изъ приведенныхъ законо-

дательныхъ актовъ. Въ тексте оффиціальнаго Собранія 

Узаконений и распоряженій Правительства за 1882*ой годъ 
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въ стать 404 и за 1885 годъ № 24 въ ст. 216 ничего 

не говорится объ язык преподаванія въ гимназіяхъ, содер-

жимыхъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворянствомъ. Поэтому трудно пред

положить, чтобы дворянство въ своихъ ходатайствахъ о 

сохраненіи н медкаго языка преподаванія ссылалось на 

упомянутые законодательные акты. 

Во всякомъ случа достойно сожал нія, что директоръ 

средняго учебнаго заведенія свое изложеніе основалъ на 

слухахъ, не пров ривъ ихъ по документамъ, какъ можно 

было ожидать отъ лица, которое обязано обдумывать каждое 

свое слово. Столь же печально, что въ отчет о состо-

яніи гимназіи включены св д нія, касающіяся зас данія 

ландтага, а не пёдагогическаго сов та. 

Поставляя это на видъ директору Феллинской гим-

назіи, прошу зав дующихъ учебными заведеніями не вклю

чать въ отчеты оныхъ сообщеній о собраніяхъ дворянства 

и городскихъ думъ, — т мъ бол е такихъ изв стій, ко

торый основаны лишь на слухахъ. Для училища руко-

водствомъ должны служить ему предписанные законы и 

распоряженія правительства. Добросов стное исполненіе 

закона предохранитъ его всегда отъ чувства смущенія и 

неизвестности; только идя по прямому пути, училище 

спокойно можетъ развивать свои силы и съ уверенностью 

достигать своей цели. 

32. 31 декабря 1888 года. Объизм неніи 
формы годовыхъ отчетовъ о состояніи сред

нихъ учебныхъ заведеній. 
При сосгавленіи отчета о состояніи среднихъ учеб

ныхъ заведеній за 1887 годъ оказалось, что Форма при-

ложеиныхъ къ циркулярному предложенію моему отъ 10 
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ноября 1887 года, о порядк представленія годовыхъ от-

четовъ о состояніи среднихъ учебныхъ заведеній, в до-

мостей ММ 21 и 22 (цирк, по Дерптск. учебн. окр. 

1887 г. М 11 стр. 614 и 615) не соотв тствуютъ по

требностями 

Всл дствіе сего покорн йше прошу начальниковъ 

среднихъ учебныхъ заведеній на будущее время пред

ставлять означенныя в домости ММ 21 и 22 въ сл ду-

юіцей Форм : 
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б) Цвижепіе по служба> и отпускь. 

а )  о п р е д  л ены :  

19 декабря 1888 года, им ющій званіе учителя на-

чальнаго училища Николай Андреевъ — вторымъ учи-

телемъ Рижскаго городскаго Петровскаго мужскаго на-

чальнаго училища, считая съ 81 декабря 1888 года; 

26 декабря 1888 года, им юіцая званіе домашней 

учительницы Элла Таубе — класспою дамою Рижскаго 

городскаго жснскаго шестикласснаго училища, съ 1 января 

1889 года-, 

28 декабря 1888. года, кандидатъ ФИЗИКО-математи-

ческаго Факультета Ст.-Петербургскаго университета ІІа-

велъ Юргенсъ — исправляющимъ должность сверхштат-

наго учителя математики и ФИЗИКИ при Либавской Нико

лаевской гимназіи, съ 1 января 1889 года, съ выдачею 

ему изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи содержанія по. 

1100 руб. въ годъ за 22 урока въ нед лю; 

б) у т в е рждены :  

12 декабря 1888 года, проФессоръ Рижскаго поли-

техническаго училища Августъ Ливенталь — вновь ди-

ректоромъ сего учебнаго заведенія на три года, съ 1 де

кабря 1888 года; 

15 декабря 188Я года, исир. должн. помощи, библіо-

т екаря  Дерп т ска г о  у ни в е р си т е т а  Вен ьяминъ  Корд тъ  —  

въ занимаемой имъ должности съ 25 ноября 1888 года, 

т. е. со дня удостоенія его степени кандидата дипломатіи; 

26 декабря 1888 года: ЛИФЛЯНДСКІЙ вице-губернатору 

действительный статскій сов тникъ Германъ Тобизенъ, 

протоіерей Николай Дмитревскій, Иванъ Мухинъ и 

Игнатій Шутов ъ — членами попечительная сов та 

Рижской Ломоносовской женской гимназіи, Деонидъ Вит-
3" 
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вицк і й ,  Яковъ  Ст епано въ ,  Иванъ  Вялошевъ  и  е -

доръ Ребининъ — кандидатами къ симъ членамъ на 

наступающее трехл тіе, а директоръ Рижской Алексан

дров ской  г имна з і и ,  с т а т с к і й  с о в  т никъ  Е г о ръ  В  ля в ск і й  

— на то же время предс дателемъ означеннаго попечи-

тельнаго сов та; 

в )  п е р ем  щены :  

12 декабря 1888 года, псаломщикъ Александровской 

церкви при Императорскомъ воспитательномъ обществ 

благородныхъ д вицъ въ Ст.-Петербург , кандидатъ бого-

словія Евгеній Рахманинъ — законоучителемъ Дерпт-

ской II учительской семинаріи, съ 1 января 1889 года; 

15 декабря 1888 года, второй учитель Митавскаго 

II двухкласснаго городскаго мужскаго начальнаго училища 

Оттонъ Розманъ — испр. должн. учителя Митавскаго 

I городскаго мужскаго начальнаго училища, съ 1 января 

1889 года*, 

19 декабря 1888 года: преподаватель мехаиики и ма

тематики Великолуцкаго реальнаго училища Францискъ 

Штепанекъ — учителемъ математики Рижскаго русокаго 

реальнаго училища, съ 1 января 1889 года, и второй 

учитель Рижскаго городскагЬ Петровскаго мужскаго на

чальнаго .училища Семенъ Савельевъ — первымъ учи

телемъ означеннаго учебнаго заведенія, съ 31 декабря 

1888 года; 

г )  о с т а вл енъ  н а  с л ужб  :  

28 декабря 1888 года, инспекторъ и старшій учи

тель латинскаго языка Ревельской губернской гимназіи, 

коллежскій сов тникъ Генрихъ Гансонъ, по выслуг имъ 

35 л тняго срока, —на 2 года, съ 19 япваря 1889 года; 
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д) у в ол ены  о тъ  с л ужбы ,  с о г л а сно  п рошен ію :  

1 декабря 1888 года, первый учитель Рижскаго го

родскаго Альбертовскаго начальнаго училища, губернскій 

секретарь Иетръ Равингъ, съ 1 января 1889 года; 

8 декабря 1888 года, учитель Гапсальскаго мужскаго 

начальнаго училища Яковъ Простъ,съ1 января 1889года; 

15 декабря 1888 года, учитель Митавскаго X город

скаго мужскаго начальнаго училища, губернскій секретарь 

Николай ГІФеЙФеръ, съ 1 января 1889 года; 

19 декабря 1888 года, первый учитель Рижскаго 

городскаго Петровскаго мужскаго начальнаго училища 

Василій Новицкій, съ 31 декабря 1888 года; 

26 декабря 1888 года: учитель гимнастики при Дерпт-

скомъ университет Павелъ Буро, съ 21 января 1889 

года; выслужившій 17 декабря 1888 года 25 л тній срокъ 

по учебной части учитель наукъ временно сохраненныхъ 

при Ревельскомъ городскомъ училищ классовъ бывшаго 

у  з дна г о  у чилища ,  к олл ежск і й  а с е е с с о ръ  Фридрихъ  Кел ь

не ръ, съ 1 января 1889 года, и классная дама Рижскаго 

городскаго женскаго шестикласснаго училища Аделаида 

Танчеръ, съ 81 декабря 1888 года; 

е) у в ол енъ  о тъ  д олжнос ти ,  с о г л а сно  п ро -

ш  е н ію :  

12 декабря 1888 года, законоучитель Дерптской II 

у чи т ел ь с кой  с еминар і и ,  с в ященникъ  Васил і й  В е з с р е б р ен -

никовъ, съ 1 января 1889 года; 

ж) доп ущены  и зъ  пла ты  по  н айму :  

8 декабря 1888 года: ксендзъ ІОСИФЪ Генисъ — къ 

преподаванію съ 1 ноября 1888 года, въ Иллукстскомъ 

приходскомъ училищ на русскомъ язык трехъ нед ль-

ныхъ уроковъ закона Вожія римско-католическаго испо-
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в данія, съ выдачею ему вознагражденія по 25 руб. за 

годовой урокъ изъ штатиыхъ средствъ училища, й зако 

ноучитель Рижской губернской гимназіи, священникъ Алек-

сандръ Агрономовъ — къ преподаванію, съ 1 января 

1889 года, уроковъ закона Вожія православпаго испов данія 

въ Рижскомъ городскомъ женскомъ шестиклассномъ училищ ; 

12 декабря 1888 года, учитель Ревельскаго ІІреобра-

женска г о  п риход ска г о  у чилища  Васил і й  Смирн  о  в ъ  —  къ  

преподаванію въ Ревельскомъ городскомъ, бывшемъ у зд-

номъ, училищ въ теченіе второй половины 1888/9 учеб-

наго года трехъ нед льныхъ уроковъ п нія, съ выдачею 

ему въ вознагражденіе 37 руб. 50 коп. изъ штатныхъ 

средствъ училища; 

15 декабря 1888 года: бывшій учитель русскаго 

языка при Митавскомъ реальномъ училищ , статскій со-

в тникъ Германъ БлоссФельдъ — къ исполненію въ 

означенномъ училищ до 1 іюня 1889 года обязаниостей 

втораго учителя русскаго языка, съ выдачею ему въ воз-

награжденіе полнаго оклада содержанія, присвоеннаго ва

кантной должности, и Эдуардъ Симонъ — къ руковод

ству, съ 1 января 1889 года, упражненіями ученическаго 

оркестра Дерптской гимназіи, съ выдачею ему за таковой 

трудъ по 100 р. въ годъ изъ спеціальныхъ средств ь 

гимназіи; 

17 декабря 1888 года, испр. должн. сверхштатна™ 

учителя всеобщей исторіи при Дерптской гимназіи, канди-

датъ ІОСИФЪ Змигродскій — къ исполненію въ теченіе 

I половины 1889 года обязанностей учителя начальнаго 

училища при I Дерптской учительской семинаріи; 

22 декабря 1888 года, им ющая званіе частной на

чальной учительницы Матильда Вассери — къ препода-
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ванію рисованія въ Гольдингенскомъ городскомъ женскомъ 

шестиклассномъ училиіц ; 

24 декабря 1888 года, учитель-инспекторъ Митав

ска г о  Алек с андро в ска г о  г о р од ска г о  у чилища  Васил і й  Р ад -

ченко — къ преподаванію въ Митавской гимназіи въ 

теченіи I половины 1889 года 6 уроковъ чистописанія; 

26 декабря 1888 года: пасгоръ Магнусъ Флейшеръ 

— къ преподаванію съ 1 января 1889 года до конца 

1888/9 учебнаго года въ Туккумскомъ городскомъ училищ 

7 иед льныхъ уроковъ закона Вожія лютеранскаго испо-

в данія на латышскомъ язык , съ выдачею ему въ воз-

награжденіе по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища \ на первую половину 1889 года 

къ преподаванію въ Рижскомъ городскомъ женскомъ шести

классномъ училиіц : закона Вожія лютеранскаго испов -

данія — пасторъ Гейнрихъ Гулеке, русскаго языка — 

бывшій старшій учитель Гольдингенской гимназіи, кол-

лежскій сов тникъ Фридрихъ Зоргевицъ, преподаватель 

Рижскаго городскаго реальнаго училища, статскій сов т-

никъ Вильгельмъ Реймерсъ и испр должн. старшаго 

у ч и т е л я  Р ижс к о й  г о р о д с к о й  г им н а з і и  Г у г о  Ф О Н Ъ - Э Л Ь Ц Ъ ;  

28 декабря 1888 года, имЬюіцій званіе старшаго учи

теля  е с т е с т в енныхъ  н а укъ  Виль г е л ьмъ  Ст еФанъ  —  къ  

преподаванію въ теченіе первой половины 1889 года въ 

Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ уроковъ по 

естественнымъ наукамъ; 

о )  п о р у ч ено :  

12 декабря 1888 года, допущенному къ преподаванію 

въ Александровскомъ эстонскомъ городскомъ училищ 

Юліусу Эрлемаиу — преподаваніе въ означеннымъ учи-
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лищ необязательныхъ уроковъ н мецкаго языка по 3 

урока въ нед лю въ I и II классахъ; 

19 декабря 1888 года, учителю н мецкаго языка 

Полангенской прогимназіи Альфреду П у сселю — препо-

даваніе въ I половин 1889 года въ означенномъ учеб-

номъ заведеніи 2 уроковъ закона Божія лютеранскаго 

испов данія ; 

и )  о с в обождены :  

12 декабря 1888 года: учитель Карлъ Бергманъ — 

съ 1 января 1889 года отъ преподаванія въ Туккумскомъ 

городскомъ училищ 7 уроковъ закона Божія лютеран

скаго испов данія на латышскомъ язык ; исполн. обязан

ности помощника учителя Ревельскаго городскаго, быв

шаго у зднаго, училища Яковъ Кипсъ — съ 1 января 1889 

года отъ преподаванія въ означенномъ училищ 3 нед ль-

ныхъ уроковъ п нія и учитель-инспекторъ Александровскаго 

эстонскаго городскаго училища Антонъ Ансонъ — отъ 

преподаванія въ означенномъ училищ необязательныхъ 

уроковъ н мецкаго языка; 

22 декабря 1888 года, им юіцая званіе домашней 

учительницы Евгенія Поль — отъ исполненія обязанно

стей учительницы рисованія въ Гольдингенскомъ город

скомъ шестиклассномъ женскомъ училищ ; 

26 декабря 1888 года: титулярный сов тникъ Густавъ 

Фрейбергъ — отъ преподаванія 14 уроковъ математики 

въ младшихъ классахъ Либавской Николаевской гимназіи 

и коллежскій ассессоръ Карлъ Темпе ль, всл дствіе за-

крытія приготовительнаго класса той же гимназіи, отъ 

исполненія обязанностей учителя сего класса, съ 31 де

кабря 1888 года; 
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і )  у м е ръ :  

8 декабря 1888 года, исполнявшій обязанности за

коноучителя православнаго испов данія въ Рижскихъ Пе-

тровскихъ, Александровскихъ и Маріинскомъ училищахъ 

преподаватель Рижской духовной семинаріи ІІетръ П о с п -

л о въ ;  

к )  у в о л ены  въ  о тп у скъ :  

23 декабря 1888 года: директоръ Митавской гимна-

зіи, статскій сов тникъ Юлій Фогель — на время съ 

27 декабря 1888 по 5 января 1889 года въ г. Газенпотъ, 

съ передачею зав дывапія гимназіею инспектору оной 

Карлу Данненбергу, и зав дываюіцій Прибалтійскою 

учительскою семинаріею, надворный сов тникъ еодоръ 

Страховичъ — на время съ 27 декабря 1888 по 4 ян

варя 1889 года въ г. Ригу, съ передачею зав дыванія 

с еминар і ею  з а коно у чи т елю  оной ,  с в ященнику  Ва сил ію  Бе -

р е з с кому ;  

л) объявл ена  бла г о д а рно с т ь  поп е чи т еля  

о к р у г а :  

15 декабря 1888 года, учителю наукъ Дерптской гим-

на з і и ,  н а д во рному  с о в  т ник у  Хрис тлиб у  Лундману  з а  

трехл тнее безвозмездное руководство упражненіями уче-

ническаго оркестра Дерптской гимназіи. 

в) Назначеніе дснежныж выдано. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и вознагражденія: 

п о  у п р а вл ен ію  окр у г омъ  и зъ  с уммы ,  н а з н а ч енной  

на хозяйственные расходы но управленію: 3 декабря 

1888 года за № 7465 — сторожу канцеляріи попечителя 

Тимо ею Радіонову, въ пособіе на л ченіе бол зни, 

20 руб.-, 19 декабря 1888 года: за Л? 7747 — окружному 
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инспектору, действительному статскому сов тнику Серг ю 

Сп шкову, въ пособіе, 300 руб ; за М 7748 — чинамъ 

каііцеряріи попечителя въ пособіе: правителю канцеляріи, 

коллежскому сов тнику Адальберту Гейнрихсену — 200 

руб , и. д. бухгалтера, губернскому секретарю Виктору Гор

скому— 100 руб., исп. обяз. помощника столоначальника 

Петру Янковскому— 35 руб., исп. обяз. пОхМОіцникастоло

начальника Ивану Яблонскому — 35 руб., исп. обяз. 

журнали с т а  и  а рхивар і у с а  Си ги змунд у  Г р о с б е р г у  —  

27  р у б .  5 0  коп . ,  к анц еляр скимъ  с л ужит елямъ :  Сирич е в у  

—  25  р у б . ,  Юрье в у  —  20  р у б . ,  Дро з до в скому  —  

25 руб. и Воронкову — 20 руб., канцелярскому сто

рожу Радіонову 15 руб., всего 502 руб. 50 коп; 

по  Дерп т скому  у ни в е р си т е т у :  5  д екабря  1 888  

года: за М 7523 — доценту, статскому сов тнику Карлу 

Вергбому въ вознагражденіе за прочитанныя имъ во 

II семестр 1888 года лекціи по общему государственному 

праву 100 руб. изъ епеціальныхъ средствъ университета; 

за М 7524 — доценту, статскому советнику Вольдемару 

Мазингу въ вознагражденіе за прочитанныя имъ во II 

семестр 1888 года лекціи по итальянскому языку 100 

руб. изъ вакантнаго содержанія по должности лектора сего 

я зыка ;  з а  М 7525  —  учит елю  г имна с тики  Павл у  В у ро  

за руководство имъ во II семестр 1888 года гимнасти

ческими угіражненіями студентовъ вознаграждение въ 100 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ университета; 8 декабря за 

М 7558 — библіотекарю ВольФгангу Шлют еру въ воз-

награжденіе за его труды по университетскому кабинету 

для чтенія 250 руб. изъ спеціальныхъ средствъ универси

тета; 17 декабря за Лі 7739 — помощнику библіотекаря 

Вещ>ямину Кордту пособіе въ 300 руб. изъ т хъ же 



средствъ; 22 декабря за № 7871 — помощнику бибдіо-

текаря Рихарду Гассельблату 225 руб. въ пособіе изъ 

названныхъ средствъ; 26 декабря: за М 7980 — учигелЕО 

гимнастики Павлу Вуро въ пособіе 200 руб. и за № 7983 

— - садовнику Карлу Вартельсону въ пособіе 150 руб., 

обоимъ изъ спедіальныхъ средствъ университета. 

Независимо отъ сего разр шено употребить изъ спе

циальны хъ средствъ университета въ 1889 года: 22 де

кабря за Л§ 7872 — 360 руб. на наемъ писца для уни

верситетской библіотеки; 26 декабря: за М 7982 — 

500 руб. на наемъ писца для правленія университета и 

за М 7984 — 400 руб. на наемъ писца для медицинскаго 

Факультета университета; 

п оДерпт екому  в е т е ринар  и  ом  у  ин с ти т у т у :  8  де

кабря 1888 года: за № 7559 — помощнику прозектора 

Ивану Вальдману въ возпагражденіе за его труды по 

устройству и содержанію въ порядк зоологическаго и 

сравнительно-анатомическаго кабинетовъ 200 руб. и за 

№ 7561  —  доцент у ,  с т а т с кому  с о в  т ник у  Юл ію  Кле в е р у  

въ вознагражденіе за труды его по должности секретаря 

сов та института 150 руб., обоимъ изъ спеціальныхъ 

средствъ института; 

п о  Рижской  Ал ек с андро в ской  г импа з і и :  1 5  де

кабря 1888 года за М 7684 — за исправленіе учителями 

въ первой половпн 1888/9 учебнаго года письменныхъ 

ученическихъ работъ въ вознаграждение:. Константину 

Кутепову — 95 руб., Фридриху Зебергу — 90 руб., 

Николаю  Кипр і а но вич у  —  75  р уб . ,  З ахар ію  Волочко в у  

— 70 руб., Михаилу Крыгину — 60 руб. и Михаилу 

Торгаш ев у — 15 руб., всего 405 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ гимназіи; 17 декабря: за № 7741 — по
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мощнику классныхъ наставниковъ Семену Яковлеву въ 

пособіе 100 руб., за М 7742 — преподавателю Оресту 

Милевскому въ пособіе на леченіе бол зни 100 руб., 

обоимъ изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи, и за № 7743 

— въ вознагражденіе за исправное пос щеніе учениче

скихъ  к в а р тиръ :  и н сп ек тор у  Нилу  Тихомиров у  —  50  

руб., преподавателямъ: Оресту Милевскому, Констан

тину Кутепову, Николаю Кипріановичу, Захарію 

Волочко в у ,  Фридриху  З е б е р г у ,  Ев г е в ію  Добро з р а -

кову, Андрею Ашарину и Михаилу Крыгину — каж

дому  п о  8 0  р у б . ,  Михаилу  А д р і а но в у  и  Михаилу  Тор -

гашеву — каждому по 50 руб., всего 790 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

п о  Пернов ской  г имна з і и :  1 0  д екабря  1 888  г о д а  

за № 7571 — въ вознагражденіе за исполненіе во II по-

ловин 1888 года обязанностей незам щенныхъ должностей 

учителя русскаго языка при параллельныхъ классахъ и 

учителя наукъ изъ вакантваго содержанія по симъ долж

нос тями  з а коно у чи т елю  п а с т о р у  Ав г у с т у  ШейнпФлу г у  

— 68 руб 73 коп., старшему учителю Роберту Плату 

—  133  р у б .  3 5  коп . ,  с т а ршему  у чи т елю  Алек с  ю  Бан -

гардту — 183 руб. 28 кои., учителю русскаго языка 

Ивану Рейнгольду — 177 руб. 80 коп. и учителю 

наукъ Генриху Якоби — 45 руб. 82 коп., всего 608 руб. 

98 коп.; 

п о  А р ен сб у р г с кой  г имна з і и :  2 2  д е к абря  1 888  

года за № 7854 — изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи 

въ  по соб і е :  з а к оно у чи т елю  п а с т о р у  І о анн у  Вил ьб е р г у  

— 25 руб., старшимъ учителямъ: Ивану Гольцмайеру, 

Ивану  Экерл е ,  Ка зим і р у  Полянов скому ,  е до р у  Зил ь -

ману и Карлу Вильде, каждому по 90 руб., учителямъ 
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наукъ: Францу Фрейтагу и Карлу Михельсону, а 

т акже  у чи т елю  р у с с к а г о  я зыка  Тимо  ею  Вочарников у ,  

каждому по 75 руб: и учителю рисованія Фридриху 

Штерну 50 руб., всего 750 руб.; 

по  Р е в е л ь с кой  г у б е рн ской  г имна з і и :  8  д екабря  

1888 года за № 7564 — и. д. письмоводителя и бух

галтера Генриху Паукеру 200 руб. и канцелярскому 

служителю Карлу Кангеру 100 руб. въ пособіе изъ 

спеціальныхъ средствъ гимназіи; 15 декабря за М 7683 

— въ вознагражденіе за преподаваніе во II половин 

1888 года дополнительныхъ уроковъ: старшему учителю 

русскаго языка Петру Васильеву 75 руб. и учителямъ 

того же предмета Карлу В ей ер л е 100 руб. и Николаю 

Шпигелю 75 руб., всего 250 руб. изъ т хъ же средствъ; 

29 декабря за № 8032 — старшимъ учителямъ: еодору 

Кирх г оФеру ,  Рихард у  Карп у  и  Геор г ію  НІн е рин г у ,  

а также учителю наукъ Карлу Лаю су, въ пособіе каждому 

по 50 руб., всего 200 руб. изъ названныхъ средствъ; 

по  Р е в е л ь с кой  Алек с андро в ской  г имна з і и :  

17 декабря 1888 года за М 7738 — преподавателю Ни* 

колаю Кусову, по случаю смерти его дитяти и продол

жительной бол зни жены и д тей, въ пособіе 150 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

п о  Митав ской  г имна з і и :  2 6  д екабря  1 888  г о д а :  

за И0 7961 — преподавателю Французскаго языка Алек

сандру Петрову пособіе въ ЮО руб. и за Л? 7962 — 

нижнимъ  с л ужит елямъ  ШеФеру ,  Шталю ,  Уфер уи  Эл

ле рувъ пособіе каждому по 20 руб., всего 80 руб., то 

и другое пособіе изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

п о  Либа в ской  Никола е в с кой  г имна з і и г  и зъ  с п е -

ціальныхъ средствъ оной въ пособіе преподавателями 
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26 декабря 1888 года: за № 7958 — директору, стат

скому сов тнику Альберту Вольгемуту — 250 руб., 

инспектору Альфреду Шену — 250 руб и старшему 

учителю Эмилію Гессу — 250 руб., всего 750 руб., и 

з а  № 7959  —  старшему  у чи т елю  АЛЬФОНСУ Грос с е т у  

—  165  р у б . ,  с т а ршему  у чи т елю  Владпм і р у  К едринСкому  

— 85 руб., учителю наукъ Генриху Аустерману — 

50  р уб . ,  у ч и т е лямъ  р у с с к а г о  я зыка  Ал ек с андр у  Жело -

бовскому и Францу Клюге, каждому по 85 руб., и 

учителю Французскаго языка Фридриху Куле ну — 250 

руб., всего 720 руб.; 

п о  Полан г е н ской  п ро г имна з і и :  1 5  д екабря  1 888  

года: за М 7678 — учителямъ въ вознагражденіе за 

преподаваніе во II половин 1888 года дополнительныхъ 

уроковъ: Якову Рождественскому — 60 руб., Аль-

Фред у  П  у  с с е лю  —  50  р уб .  и  Михаилу  Преображен

скому — 30 руб., первому изъ свободнаго содержанія 

по должности законоучителя православнаго испов данія, 

посл днимъ двумъ изъ спеціальныхъ средствъ прогимназіи; 

за М 7679 — т мъ же учителямъ въ дополиеніе къ воз-

награжденію за исправленіе ими въ I половин 1888/9 

учебнаго года ученическихъ работъ, каждому по 20 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ прогимназіи, и за М 7681 — 

изъ  т  хъ  же  с р е д с т въ  пи с ьмоводит елю  Алек с  ю  Башер -

манову пособіе въ 60 руб.; 

— по  Рижскому  р у с с кому  р е ал ьному  у чилищу :  

26 декабря 1888 года за Л# 7978 — въ пособіе изъ 

епеціальныхъ средствъ училища нижнимъ служителямъ: 

Маркелову — 12 руб., Зайковскому —- 10 руб., 

Крюкасу —- 9 руб., Давноровичу и Кунцу, каждому 

по 7 руб. 60 коп., всего 46 руб.; 
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по  Митавокому  р е ал ьному  у чилищу :  1 5  д екабря  

1888 года: за № 7675 — учителямъ приготовительныхъ 

кла с с о въ  Ивану  Витолю  125  р у б .  и  Хрис тОФору  Стра у т -

ману 100 руб., всего 225 руб. въ пособіе изъ сбора за 

ученіе по симъ классамъ, а за М 7676 — директору, 

статскому сов тпику Фридриху Кульбергу въ пособіе 

150 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 26 декабря 

з а  М 7968  —  препода в а т е лям ! »  Каллиников у ,  Крю-

г е р у ,  Вид еману ,  Бло сФельд у ,  В ейрих у ,  Арнол ь д у ,  

Висперу, Соколову, Шове и Юргенсопу въ пособіе 

каждому по 50 руб., всего 500 руб. изъ т хъ же средствъ; 

п о  І І р ибал т і й с кой  у чи т ел ь с кой  с еминар і и :  

19. декабря 1888 года: за М 7755 — законоучителю 

лютеран ска г о  и спо в  д ан і я  п а с т о р у  Эмил ію  Моль т р ех т у  

въ вознагражденіе за дополнительные уроки 100 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ семинаріи; за № 7756 — штат-: 

ному наставнику Анисиму Болотову въ вознагражденіе 

за преподаваніе вакантныхъ всл дствіе смерти директора 

семинаріи уроковъ 15 руб изъ содержанія. по незам -

щенной должности и за № 7757 — учителю Амтъ-Голь-

дингенской волостной школы Карлу Линде за преподаваніе 

уроковъ закона Божія лютеранскаго испов данія въ состо-. 

ящемъ при "семинаріи начальномъ училищ въ вознаграж-

деніе 11 руб. 66 коп. изъ спедіальныхъ средствъ семи-і 

наріи; 

•-  п о  I I  Д е рп т ской  у чи т ел ь с кой  с еминар і и г  

22 декабря 1888 года за-Л0 7860 -— штатному настав

нику Ивану Шаталову изъ штатиыхъ средствъ семи-

наріи по 120 руб. въ годъ, съ начала 1888/9 учебнаго 

года, въ вознагражденіе. за ;  преподаваніе имъ двухъ полу-

торачасовыхъ еженед льныхъ уроковъ ручнаго труда; 



— 660 — 

по  I  Дерп т ской  у чи т ел ь с кой  с еминар і й :  2 8  де

кабря 1888 года за № 7996 — нзъ спеціальныхъ средствъ 

семинаріи директору II Дерптской учительской семинаріи, 

статскому сов тнику едору Тихомирову въ вознаграж-

деніе за зав дываніе семинаріею 300 руб.; инспектору, 

надворному сов тнику Эдуарду Маасу въ пособіе 150 

руб . ,  у ч и т е лямъ :  к олл ежскому  а с с е с с о р у  Г е рману  Лан г е ,  

ВасиЛію Гроздову и ІоеиФу Змигродскому въ пособіе 

каждому по 100 руб.; 

по  Феллинскому  г о р од скому  у чилищу :  8  де

кабря 1888 года за М 7556 — изъ штатныхъ средствъ 

училища въ вознагражденіе за исполненіе вакантной долж

нос ти  у чи т еля -ин сп ек тора :  у ч и т е лю  Николаю  Вен  г  е р у  

за зав дываніе училищемъ 40 руб. 83 коп., ему же за 

преподаваніе 12 нед льныхъ уроковъ 134 руб. 4 коп., и 

учителю Николаю Вогаевскому за преподаваніе 7 не-

д льныхъ уроковъ 78 руб. 19 коп., всего 253 руб. 

6 коп.; 

п о  Пернов скому  г о р од скому  у чилиац у :  1 2  де

кабря  1 888  г о д а  з а  № 7604  —  сторожу  Теннис у  Сам-

малю пособіе въ 20 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

по  Либа в скому  г о р од скому  у чилищу :  26  д екабря  

1888 года: за № 7952 —учителю-ипспектору, надворному 

сов тнику Льву Бедржицкому квартирныя деньги на I 

половину 1889 года въ разм р 150 руб. изъ спеціальныхъ 

ср е д с т въ  у чилища  и  з а  Л0  7 954  —  сторожу  Николаю  Тимо -

ееву въ награду 20 руб. изъ т хъ же средствъ; 

п о  Дерп т скому  г о р од скому  у чилищу :  26  д екабря  

1888 года за № 7957 — сторожу Громову въ награду 

15 руб. изъ спеціадьныхъ средствъ училища. 
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г) Ото управленія окру го мъ виданы свидіьпгельства: 

на  з в ан і е  д омашня г о  у чи т е ля :  

23 декабря 1888 года М 7886, Генриху Аудерингу; 

н а  з в ан і е  д омашней  у чи т ел ьницы :  

22 декабря 1888 года № 7816, Татьян Свита, 

„ „ „ „ Л0 7883, Лидіи Морозовой, 

М 7884, Германіи Гулеке, 

№ 7888 ,  Оттил і и  Янков ской ,  

№ 7889 ,  Ел ен  Г ан сонъ ,  

№ 7890 ,  Ал ьм  Юкумъ ,  

М 7891 ,  Эмм  Вилли гъ ,  

№ 7892 ,  Март  Лидикъ ,  

№ 7893 ,  Ро з  Г у къ ,  

№ 7894 ,  Т е р е з і и  Паул ь с енъ ,  

№ 7895 ,  Мет  Ро с съ ,  

23 „ „ „ М 7920, Елен Вознесенской, 

№ 7921, Лидіи Б льской, 

№ 7922 ,  Лилли  Т а у б е ,  

7923, Эмм Кунцъ, 

„ „ „ „  № 7924 ,  І о анн  Бан г е ,  

„  „  „  „  № 7925 ,  Эмил і и  Мейеръ ,  

„  „  „  „  № 7926 ,  Ал екк  Шахтъ ;  

н а  з в ан і е  г о р од ска г о  п риход ска г о  у чи т е ля :  

10 декабря 1888 года № 7709, Карлу Коциню, 

»  Я »  П 7 7 1 1 1  Эдуард у  Бошу ,  

„  *  „  „  № 7712 ,  Яков у  Нейману ;  

н а  з в ан і е  г о р од ской  п риход ской  у чи т ел ьницы :  

1 0  д екабря  1 888  г о д а  № 7713 ,  Анн  Лапинц  
4 

У) •» п •» 

У) У) 1) У) 

1) П УІ У) 

У) У) У) У) 

У) У) У) 

У) У) У) у> 

У) У) У) •)•) 

V У) У) У) 

У) У) У) У) 

У) Я У) У) 

У) У) 1) У) 

У) У) У) У) 
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на  з в ан і е  ч а с тна г о  н а ч ал ьна г о  у чи т еля :  

3  д екабря  1 888  г о д а  М 7485 ,  Петр у  Ак с ено в у ,  

1 0  „  „  я  № 7714 ,  Петр у  Б ел ь т е ,  

„  „  „  „  М 7715 ,  Петр у  Докка ,  

У )  Г >  У )  *  №  1716 ,  Эрне с т у  Т е  пп е р у ,  

1 2  „  „  „  М 7622 ,  Матв ею  Микулину ,  

„  „  „ „  № 7623 ,  МихаилуТв е р ь яно вич у ,  

„  „  „  „  № 7624 ,  Юр ію  С  тыню ,  

„  „  „  „  Л#  7 625 ,  Анисиму  Воло вич у ,  

„  „  „  „  Л#  7 626 ,  Фридриху  Клаб е ,  

2 2  „  „  „  7849 ,  І о анн у  Бар т е л ь с у ,  

„  „  г  •„  Л І  7 850 ,  Ивану  Г р унд е ;  

н а  з в ан і е  ч а с тной  н а ч ал ьной  у чи т ел ьницы :  

1 9  д екабря  1 888  г о д а  М 7762 ,  Оль г  Маурахъ ,  

„  „  „  „  М 7763 ,  Женни  Ян  с он  ъ ,  

22  „  . г »  »  № 7844 ,  Оль г  Ян сонъ ,  

„  . „  „  „  М 7882 ,  Таи с і и  Шишко ;  

н а  п р а во  п о с т упл ен і я  н а  г о с у д а р с т в енн ую  

с л ужбу :  

3 декабря 1888 года М 7462, Ивану Зетинсу, 

я  „  „  „  ЛІ 7463 ,  Рихард у  Г ро с с е т у .  

Кром того попечитель округа, 15 декабря 1888 года 

за М 7688, разр шилъ ректору Дерптскаго университета 

вйда т ь  с в ид  т е л ь с т в а  н а  з в ан і е  с т а рша г о  у чи т еля :  

математики и ФИЗИКИ — кандидату математики ІосиФу 

Шукевичу -г^ и д йствительному студенту математики 

Адаму Нагелю; древнихъ языковъ — кандидатамъ древне-

классической ФИЛОЛОГІИ Бернгарду Фонъ-Бурзи и Августу 

ЗераФйму и н мецкаго языка — кандидату н мецкаго 

и  с р а внит ел ьно г о  я зыков  д  н і я  Ар вид у  І о  г а  н е он у .  
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Изв щенія. 
Попечитель Церптскаго учебнаго округа просигт 

газеты., перепечатывающая извгьщенія изд „цирку ляровд", 

указывать источника, изъ котораго они заимствованы, какд 

это требуется законами о печати. По своему оффиціаль-

ному характеру, изв стія эти не могупт быть см шиваемы 

со пиши, который сообщаются корреспондентами газете. 

— Въ присутствіи инспектора народныхъ училищъ 

Либавскаго района и многочиеленныхъ окружныхъ жителей 

состоялся ОФФИгцальный актъ открытія, вм сто волост-

ныхъ школъ, сл дуюіцихъ сельскихъ училищъ министерства 

народна  г о  п р о с в  щен і я :  о днокла с сна г о  Т а д айк ска г о  —  

8 декабря, однокласснаго Грамздскаго — 10 декабря 

и двухкласснаго Альтъ-Жвардекаго — 13 декабря 

1888 года. Учащихся было въ день открытія къ пер-

вомъ изъ означенныхъ училищъ — 86 (44 мальчика и 

42 д вочки), во второмъ — 90 (58 мальчиковъ и 32 

д вочки) и въ посл днемъ — 142 (85 мальчиковъ и 

57 д вочекъ). 

— Учителю КоддаФерскаго (Дерптскаго у зда) приход-

ска г о  е в ан г е лич е с ко - лютеран ска г о  у чилища  Шульбах у  

выдавалось до 1887 года жалованье отъ прихода, при 

чемъ на долю м стныхъ пом іциковъ приходилось 74 руб. 

25 коп. въ годъ. 

Осенью 1887 года выдано было г. Шульбаху впередъ 

часть его жалованья, съ условіемъ прекратить препода-

ваніе. Учитель, преданный своему д лу и неуклонно 

держащійся лойяльности, продолжалъ однако обученіе 

въ КоддаФерской школ , которая такимъ образомъ не 

была закрыта. Но жалованье за 1888/9 учебный годъ 

учителю не выдавалось, равно какъ на оіопленіе 
4* 
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школы не было дано никакихъ средствъ. Въ виду этого, 

попечитель учебнаго округа обратился къ ЛиФляндскому 

губернатору съ просьбою побудить крестьянскія общества 

прихода къ уплат учителю Шульбаху сл дуемаго отъ 

нихъ жалованья и содержанія. Что же касается причи

тающейся на долю м стныхъ дворянъ части, то попечитель 

принялъ уплату ея на себя и выдалъ изъ своихъ личныхъ 

средствъ учителю Шульбаху сто рублей за 1888/9-ый 

учебный годъ. 

— Попечитель округа, 5 декабря 1888 года за 

Л0 7532, разр шилъ ввести въ старшемъ отд леніи I класса 

Виндавскаго городскаго училища преподаваніе по 

одному уроку въ нед лю исторіи и геограФІи Россіи, вза-

м нъ одного урока чистописанія и одного диктовки. 

Равнымъ образомъ, 12 декабря за № 7605, разр -

шено ввести въ число предметовъ преподаванія въ I класс 

Феллинскаго городскаго училища въ нед лю 1 урокъ 

русской исторіи, 1 урокъ географіи и 1 урокъ рисованія. 

— 30 декабря 1888 года за № 8053, разр шено 

у в е личит ь  с ъ  ян в а ря  1 889  г о д а  в ъ  Либа в скомъ  г о род

скомъ училищ число нед льныхъ уроковъ п нія на 

одннъ урокъ, съ употребленіемъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища по 25 руб. въ годъ на вознагражденіе учителя 

п нія Аугенберга за преподаваніе прибавочнаго урока. 

Сверхъ сего попечитель разр шилъ выдавать означенному 

Аугенбергу — съ начала 1889 года изъ т хъ же средствъ 

по 20 руб. въ годъ въ вознагражденіе за особые труды 

его по устройству ученическаго хора и руководительству 

посл днимъ на вечернихъ чтеніяхъ. 

— Попечитель округа разр шилъ ввести: 15 декабря 

1888  г о д а :  з а  № 7686 ,  д ля  у ч е нико въ  Г І е рно в ска г о  



г о р од ска г о  у чилища  сл  д уюущю Форму :  1 )  о дио -

цв тныя суконныя Фуражки съ двумя суконными б лыми 

ободочками на околыш , а надъ козырькомъ иниціалы 

училища П. Г. У. и 2) темно-с рыя суконныя блузы и 

черные ремни съ иниціалами училища на пряжк ; а за 

М 7687  —  для  у ч е нико въ  Феллинска г о  г о р од ска г о  

училища ношеніе на черныхъ Фуражкахъ: одного золотого 

канта — для учениковъ I и II классовъ и двухъ тако-

ныхъ же кантовъ — для учениковъ III класса. 

— Попечитель округа, 30 декабря 1888 года за 

№ 8052, разр пшлъ впредь до изданія министерствомъ 

народнаго просв щенія учебныхъ плановъ и таблидъ рас-

пред ленія числа нед льныхъ уроковъ въ правительствен-

ныхъ и общественныхъ начальныхъ училшцахъ, временно, 

с ъ  н а ч ала  1 889  г о д а ,  в в е с ти  в о  в с  хъ  д в у хкла с сныхъ  

и  т р е хкла с сныхъ  мужскихъ  и  жен скихъ  н а ч ал ь

ныхъ училиіцахъ Дерптекаго учебнаго округа пред

ставленные директоромъ народныхъ училищъ проекты рас-

пред ленія числа нед льныхъ уроковъ для сихъ училищъ. 

— 5 декабря 1888 года за 7522, попечитель округа 

р а з р  шилъ  в з имат ь  в ъ  Г ап с ал ь скомъ  мужскомъ  

начальномъ училищ , съ начала 1889 года, плату за 

ученіе по 5 рублей, вм сто 10, въ годъ съ каждаго по-

с щающаго означенное училище ученика. 

—  Частныя  у чилища :  на ч ал ьно е  м ужско е  3 - г о  

разряда П е д е р а въ Либав и еврейское мужское 3-го 

разряда Гимберга въ м. Цабельн временно пріостано-

вили въ начал 1888 года свою д ятельность всл дствіе 

тяжкой бол зни содержателей (цирк, по Дерптск. учебн. 

окр. 1888 г. М 2 стр. 106). Согласно донесенію дирек

тора народныхъ училищъ отъ 23 декабря 1888 года за 
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М 4565, первое изъ означенныхъ учебныхъ заведеній 

окончательно перестало существовать по причин смерти 

своего содержателя, Педера, а второе, по выздоровленіи 

Гимберга, возобновило свое существованіе въ м. Цабельн . 

— Согласно донесеніямъ директора народныхъ учи

лищъ отъ 23 декабря 1888 года за ММ 4568 и 4574, 

открытыя Карломъ Врунсомъ въ м. Дурбен , съ раз-

р шенія управленія округомъ отъ 20 апр ля 1885 года 

за М 2248, частное одноклассное, съ тремя отд леніями, 

мужско е  н а ч ал ьно е  у чилище  и  Еленою  Дильб екъ  въ  м .  

ГІоланген , съ разр шенія попечителя округа отъ 10 де

кабря 1885 года за М 6604, частное одноклассное, съ двумя 

отд леніями, женское начальное училище — прекратили 

свое существованіе. 

— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 

отъ 23 декабря 1888 года за М 4569, получившій отъ 

управленія округомъ, 18 декабря 1886 года за М 6842, 

разр шеніе на открытіе въ г. Либав частнаго одно

класснаго, съ двумя отд леніями, начальнаго училища для 

еврейскихъ мальчиковъ, Аронъ Дирмейкъ, по случаю 

тяжкой своей бол зни, временно впредь до выздоровленія, 

закрылъ означенное учебное заведеніе. 

— Согласно ув домленію Иллукстскаго у зднаго 

полицейскаго управленія отъ 15 декабря 1888 года за 

М 596, р шеніемъ Зельбургскаго обергауптманскаго суда 

отъ 21 января 1888 года Хацкель Фейгинъ, Герсонъ 

Дейчъ, Беръ Бернштейнъ, Абрамъ Гурвичъ, Эліасъ 

Ароновичъ ,  Янкел ь  Цив ьянъ ,  Пейсакъ  С е г а л ь ,  

Эліасъ Абрамсонъ и Гиршъ Бернштейнъ приговорены 

за нарушеніе существующихъ узаконеній о воспитаніи 

д тей, на основаніи ст. 1049 и 1051 уложенія о наказа-
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ніяхъ, къ денежному взысканію, по 5 руб. съ к&кдаго, 

въ пользу капитала для вспомоществованія домашнимъ 

учителямъ и учительницамъ. Деньги, за вычетомъ поч-

товыхъ расходовъ, въ количеств 44 руб. 70 коп., вне

сены въ Якобштадтское у здное казначейство для вы

сылки ихъ въ управленіе округомъ. 

— Кром лицъ, показанныхъ въ отд льныхъ ММ цир

куляра ,  с ъ  т е ч ен і и  I I  п о ло вины  1 888  г о д а  п о д в е р г а ли с ь  

и с пытан і ямъ  н а  р а з ныя  з в ан і я  и  п р еимущес т в а :  

при Ревельской Александровской гимназіи: 

на  п р а в о  п ол у ч ен і я  п е р в а г о  к л а с сна г о  ч ина :  

Алек с андръ  Юстъ ,  Иванъ  Нес сл е ръ  и  Владим і ръ  Ме-

зіеръ (выдержали испытаніе); 

в ъ з н ан і и  р у с с к а г о  я зыка ,  т р е б у емомъ  с т .  5 7  

уст. о воинск. пов.: Юрій Пакаца (выдержалъ испы-

таніе) \ 

н а  з в а н і е  а п т е к а р ска г о  у ч еника :  Сер г  й  Ма-

насевичъ (выдержалъ испытаніе); 

н а  з в ан і е  у чи т е л ьницы  на ч ал ьна г о  у чилища :  

Надежда Дерягина (выдержала испытаніе). 

— Въ теченіи времени съ 1 октября по 30 декабря 

1888 года выбыли изъ среднихъ учебныхъ заведеній до 

окончанія курса сл дующіе ученики: 

изъ Ревельской губернской гимназіи; 

изъ И класса: Викторъ ФельдгоФъ; 

изъ IV класса: Артуръ Краусоъ; 

изъ VI класса: Артуръ Варбандъ*, 

изъ Перновской гимназіи: 

изъ IV класса: Василій Разумовскій и Иванъ Рояс-

к алнъ ;  
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изъ V класса: Иванъ Верзингъ, Эдуардъ Маурингъ, 

Александръ Разумовскій и Эмиль Фрёлихъ; 

изъ VI класса:  Георг ій Мартенсонъ;  

изъ іІ класса: Фридрихъ Шварценбергъ; 

изъ Либавской Николаевской гимназіи: 

изъ I класса: Николай Будниковъ, ІОСИФЪ Ермаковъ 

и ВульФъ Кломпусъ; 

изъ II класса: Бенно Бра уда; 

изъ III класса: еодоръ Гольдбергъ и Станиславъ Мо-

лисъ;  

изъ IV класса: Бернгардъ Каценэлленбогенъ, Ержій 

Бу чмисъ,  Антонъ Янковск ій,  Антонъ Шедвидисъ,  

Игнат ій Бубель,  Андрей Людіанъ Грай чу на съ,  

Викторъ Кулюкасъ, Эдуардъ Данилович ъ, Антонъ 

Сиповичъ и Александръ Стульпинъ;  

изъ VI класса: Илья Шмуль Раппепортъ, Мейеръ (онъ 

же Манни) Гольдбергъ, Фрицъ Еиддаль (онъ же 

ТиФенбахъ) и  Абрагамъ БрингенгоФъ; 

изъ VII класса: Чеславъ Августъ Комаровскій, аддей 

Алоизій Иванъ Курминъ, Абрагамъ Эрнстъ Ферди-

нандъ Германъ Иванъ Мелартопеусъ и Николай 

Якобсонъ; 

изъ Ревельскаго реальнаго училища: 

изъ II класса: Августъ Андрезенъ и Рихардъ Мюллеръ; 

азъ V класса:  Германъ Гейне.  

VII. Рекомендованный изданія. 
Въ 1887 году изв стною писательницею граФИнею 

СаЛІасъ (Евгенія Туръ) издана книга подъ заглавіемъ: 

^Священная исторія Ветхаго Зав та". Принимая 
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во вниманіе одобрительные отзывы о названномъ изданіи 

учебнаго комитета при Свят йшемъ Синод и ученаго 

комитета министерства народнаго просв щенія, г. ми-

нистръ,  предложеніемъ отъ 3 декабря 1888 г .  за М 17762,  

поручилъ попечителю округа рекомендовать начальствамъ « 

среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній означенную книгу 

граФини Саліасъ для вн класснаго чтенія воспитанниковъ 

названныхъ заведеній. 

— Въ 1888 году вышелъ въ св тъ напечатанный по 

Высочайшему повел н ію I  томъ писемъ и бумагъ 

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕ1ИЕАГО, каковое изданіе, по 

выдающемуся историческому зпаченію и по богатству 

новыхъ, заключающихся въ немъ, св д ній о д ятельности 

Державнаго Преобразователя Россіи, несомн нно заслужи-

ваетъ возможно большаго распространенія между учаще

юся молодежью. Въ виду сего, г. министръ народнаго 

просв щенія, предложеніемъ отъ 1,9 декабря 1888 года 

за М 18680, поручилъ попечителю округа обратить вни-

маніе начальствъ среднихъ учебныхъ заведеній Дерптскаго 

учебнаго округа на означенное изданіе, для пріобр тенія 

таковаго для Фундаментальныхъ библіотекъ названныхъ 

заведеній. Съ требованіями о высылк книги сл дуетъ 

обращаться въ Императорскую публичную библіотеку. 

Ц на экземпляра съ пересылкою 4 рубля. 

— Преосвященный Амвросій, архіепископъ Харьков-

скій и Ахтырскій, сообщилъ министерству народнаго просв -

щенія, что въ складахъ редакціи духовнаго журнала „В ра 

и Разумъи им ются свободные экземпляры этого изданія 

за пятил тіе съ 1884 года , по 1888 годъ включительно. 

Всл дствіе сего и признавая съ своей стороны весьма 

желательнымъ возможно большее распространеніе назван-
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наго журнала среди преподавателей и учащагося юно

шества, г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 20 декабря 1888 года за М 18687, поручилъ попе

чителю округа обратить вниманіе начальствъ среднихъ 

' учебнымъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа на по

именованное изданіе, на тотъ случай, не признаютъ ли 

они возможнымъ пріобр сти таковое для Фундаментальныхъ 

библіотекъ сихъ заведеній. Ц на журнала — 5 руб. за 

годъ (вм сто объявленной подписной ц ны 10 руб.) 

На означенныя изданія обращаетсявниманіе начальствъ 

подлежащихъ учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго 

округа. 

— Мною предложено было начальствамъ учебныхъ 

заведеній озаботиться немедленно пріобр теніемъ изданной 

министерствомъ внутреннихъ д лъ книги „Холмская Русьа. 

Нын министерствомъ объявлено, что означенная книга 

распродана вся безъ остатка, а потому требованія о вы-

сылк оной удовлетворены быть не могутъ. 

— Издаваемый въ Кіев журналъ „Кіевская Старина" 

заключаетъ въ себ богатый матеріалъ, относящейся къ 

исторіи южной Россіи, равно какъ основательныя статьи 

по тому же предмету. Въ виду этого желательно пріоб-

р шеніе означеннаго журнала для Фундаментальныхъ биб-

ліотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, средства которыхъ 

дозволяютъ сд лать расходъ на выписку журнала, годовая 

д на котораго 10 руб. 

— Въ Харьков напечатанъ Д. С. Пономаревымъ ука

затель книгъ, одобренныхъ для употребленія въ учебныхъ 

заведеніяхъ. Въ немъ пом щены названія 3744 книгъ, 

расположенныхъ въ систематическомъ порядк . Съ тре-

бованіями книги, ц на которой 2 р. 50 коп., можно обра
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щаться въ канцелярію попечителя Харьковскаго учебнаго 

округа. 

— Составителемъ учебниковъ Французскаго языка И. 

С. Игнатовичемъ издано два выпуска сочиненій Французскихъ 

классическихъ писателей съ многими объясненіями, кото

рый облегчаютъ чтеніе этихъ писателей. Въ составъ пер-

выхъ двухъ выпусковъ вошли четыре комедіи Мольера. 

Д на каждаго выпуска одинъ рубль (въ книжномъ склад 

Д. Полубояринова). 

Попечитель Церптскаго учебнаго округа М. Капустинъ. 

Правитель канцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ типо-литографіи и словолитя ЭРНСТА ПЛАТЕ О А ВЪ Риг 
у церкви Св. Петра, въ собственность дом-ь. 
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стр. 
80 декабря 1887 г. объ израсходовали 1800 руб. изъ 

остатковъ отъ суммы, ассигнованной въ 1887 году на 
содержаніе директора и инспектора народныхъ учи-
дищъ Дерптскаго учебнаго округа 54 

15 января 1888 г. объ учрежденіи званія почетныхъ блюс-
тительницъ при женскихъ или для обоего пола при-
ходскихъ училищахъ 55 

15 января 1888 г. о назначеніи бывшему учителю Баускаго 
у зднаго училища Рейн®ельду единовременнаго по-
собія изъ суммъ государственнаго казначейства . . 111 

21 декабря 1887 г. о перечисленіи училища для д тей б д-
ныхъ иностранцевъ въ Ст.-Петербург въ в д ніе 
министерства народнаго просв щенія . . . . . . 112 

7 марта 1888 г. о промышленныхъ училищахъ . . . . 151 
21 марта 1888 г. о расход на уплату долга Туккумскаго 

городскаго училища 165 
24 марта 1888 г. объ учрежденіи въ м. Иллукст , Курлянд-

ской гу^ерніи, русскаго безплатнаго приходскаго учи
лища 166 

25 Февраля 1888 г. о предоставленіи н которымъ лицамъ 
дополнительной отсрочки по отбыванію воинской по-
винности 214 

7 4 апр ля 1888 г. о взиманіи кр постныхъ пошлинъ въ 
Курляндской губерніи 215 

8 апр ля 1888 г. о назначеніи пособія на содержаніе ве-
чернихъ классов1^ для рабочихъ въ г. Ревел . . . 219 

11 апр ля 1888 г. о взысканіи платы съ ученицъ, обу
чающихся на акушерскихъ курсахъ Дерптскаго уни
верситета 219 

11 апр ля 1888 г. объ обращеніи стипендій Дерптскаго 
учебнаго округа при Московскомъ университет на 
содержаніе въ г. Пернов городскаго училища . . . 220 

19 апр ля 1888 г. объ увеличеніи платы за слушаніе лек-
цій въ Варшавскомъ и Дерптскомъ университетахъ . 221 

25 мая 1888 г. о возм щеніи налога по спеціальнымъ ка-
питаламъ учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго 
округа 254 

30 мая 1888 г. о закрытіи приготовительныхъ классовъ и 
объ изм неніи требованій по русскому языку для по-
ступленія въ 1-ый классъ гимназій и прогимназій . 267 

25 мая 1888 г. объ изм неніи ст. 35 общаго устава 
Императорскихъ Росс ійскихъ университетовъ 301 

7 апр ля и 3 іюня 1888 г. о предоставленіи н которымъ 
лицамъ дополнительной отсрочки по отбыванію воин
ской повинности 302 

9 іюня 1888 г. о реальныхъ училищахъ 303 
10 іюня 1888 г. о назначеніи пенсіи учительниц АгаФІи 

Шпакъ ,  318 
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13 іюня 1888 г. о расход на постройку зданія для Риж-

скаго русскаго реальнаго училища 318 
14 іюня 1888 г. объ изм неніи сроковъ службы въ вой-

свахъ и въ ополченіи и правилъ, относящихся до рат-
никовъ перваго разряда ополченія 319 

14 іюня 1888 г. о порядк предоставленія отсрочекъ и 
льготъ по исполненію воинской повинности молодымъ 
людямъ, воспитывающимся въ иностранныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ 335 

4 іюля 1888 г. о предоставленіи н которымъ лицамъ до
полнительной отсрочки по отбыванію воинской по
винности 386 

16 іюля 1888 г. о подчинены женскихъ училищъ Дерпт
скаго учебнаго округа, им ющихъ не мен е четырехъ 
классовъ, непосредственному в д нію попечителя 
округа . 387 

21 іюля 1888 г. о зачислены надзирательниц и учитель
ниц!» Ревельской женской гимназіи Анн ФОНЪ-МИЛ-
леръ въ срокъ выслуги на пенсію времени съ 1 ав
густа 1870 г. по 11 октября 1887 года 388 

29 іюля 1888 г. о предоставлены н которымъ лицамъ до
полнительной отсрочки по отбыванію воинской по
винности 470 

12 октября 1888 г. о назначены пенсіи губернскому секре
тарю Желтову 551 

27 октября 1888 г. о предоставлены н которымъ лицамъ 
дополнительной отсрочки по отбыванію воинской по
винности 552 

26 октября 1888 г. объявленіе Высочайшей благодар
ности за выражевныя должностными лицами и учреж-
деніями в рноподданническія чувства по сл чаю изба-
вленія ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
и АВГУСТ ЙШИХЪ Д ТЕЙ отъ грозившей опас
ности на Курско-Харьковско-Азовской жел зной до-
рог 552 

3 ноября 1888 г. объявленіе Высочайшаго удовольствия 
по поводу изъявленія чувствъ восторженной радости, 
выказанной учащимися по случаю избавленія ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и АВГУСТ Й-
ШИХЪ Д ТЕЙ отъ грозившей опасности на Курско-
Харьковско-Азовской жел зной дорог 553 

21 ноября 1888 г. объ усилены инспекціи народныхъ учи
лищъ Дерптскаго учебнаго округа 553 

9 декабря 1888 г. о назначеніи пенсы д виц Маріи Ка-
ролин Краевской 617 

16 декабря 1888 г. о назначеніи единовременнаго пособія 
на содержаніе вечернихъ классовъ для рабочихъ въ 
г. Ревел . . 617 

1» 

V 
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22 декабря 1888 г. о разр шеніи соорудить въ Рижской 

Александровской гимназіи икону въ память чудес-
наго избавленія ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ
ЧЕСТВЪ и АВГУСТ ЙШИХЪ Д ТЕЙ отъ угро
жавшей опасности на Курско-Харьковско-Азовской 
жел зной дорог 618 

22 декабря 1888 г. о предоставлены частному женскому 
училищу, содержимому г-жею Рейншъ въ г. Риг 
изв стныхъ правъ . 619 

Высочайшія награды .  .  .  8—10, 56—58, 222,  268,  619 
Высочайшіе приказы 10,  222,  269,  554 
Опред лен ія Правите ільствующаго Сената:  

о производств въ чины и утвержденіи въ нихъ 59, 169, 
269, 343, 470, 515 

9 ноября 1887 г. по вопросу о вычетахъ въ пенсіонный 
капиталъ изъ вознагражденія, выдаваемаго преподава-
телямъ изъ спеціальныхъ средствъ 167 

3 іюня 1888 года за № 6884 по вопросу о закрытіи Валк-
скаго городскаго начальнаго училища 337 

3 октября 1886 года -
' 2 іюня 1887 года ° С0®люДен1И н которыхъ правилъ 

относительно составленія справочнЫхъ ц нъ на стро
ительные матеріалы 389 

13 мая 1888 г. по вопросу о расходованіи остатковъ отъ 
штатныхъ суммъ, ассигнуемыхъ на содержаніе учеб
наго заведенія 393 

31 августа 1888 г. за М 10440 по вопросу о прав лицъ, 
отбывающихъ воинскую повинность, на производство 
въ сл дующіе гражданскіе чины 518 

26 мая 1888 г. по вопросу о томъ, подлежатъ ли оплат 
гербовымъ сборомъ прошенія или объявленія пенсіоне-
ровъ о выдач пенсіонныхъ листовъ, а равно пред
ставляемый при сихъ прошеніяхъ или объявленіяхъ 
копіи съ указовъ объ отставк и вообще съ видовъ 
на жительство 555 

11 ноября 1888 г. по жалоб Вольмарскаго городскаго го
ловы на постановленіе ЛиФляндскаго губернскаго по 
городскимъ д ламъ присутствія, коимъ отм нено опре-
д леніе Вольмарской городской думы о пріостановленіи 
отпуска средствъ на содержаніе начальнаго училища 558 

Министерскія распоряженія. 

/. Общія распоряженіл. 

18 декабря 1887 г. № 18392. Объ учреждены при Дерпт-
ской гимназіи стипендіи умершаго коллежскаго ассе-
с ра Томоона 11 
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18 декабря 1887 г. № 18393. О расход на содержаніе 

параллельныхъ классовъ Дерптской гимназіи ... 12 
29 декабря 1887 г. М 18829. Объ освобожденіи Митав-

скаго городскаго общества отъ гарантіи сбора за 
ученіе по м стному реальному училищу 13 

8 января 1888 г. № 363. О расходахъ по еврейскому 
образованію въ Дерптскомъ учебномъ округ на 
1888 годъ 13 

12 января 1888 г. № 577. О недопущеніи въ универси-
тетахъ несоотв тствующихъ закону испытаній лидъ 
на Фармацевтическія степени 14 

19 января 1888 г. М 1081. Объ открытіи приходскаго 
училища въ м. Поланген на счетъ капитала, зав -
щаннаго коллежскимъ сов тникомъ Волудскимъ .  .  15 

12 января 1888 г. М 582. О рекомендаціи ботаническаго 
альбома г-жи П. Куріаръ подъ заглавіемъ: „Съ на-
шихъ полей. Писано съ натуры" 16 

26 ноября 1887 г. М 16993. О порядк посТупленія 
денегъ, взыскиваемыхъ за орденскіе знаки .... 60 

21 января 1888 г. № 1172. Объ отнесеніи суммы, по
требной на вознагражденіе преподавателей параллель
ныхъ классовъ Митавской гимназіи въ 1888 г., на 
сборъ за ученіе по означенной гимназіи 61 

23 января 1888 г. № 1428. О порядк исходатайствованія 
нымъ заведеніямъ пособій изъ казны 61 

3 Февраля 1888 г. М 1935. О доставлены списка вакант-
ныхъ м стъ учителей гимназій, прогимназій и реаль-
ныхъ училищъ 62 

5 Февраля 1888 г. М 2006. Объ отнесёніи расхода, по-
требнаго въ первой половин 1888 года на содержаніе 
параллельныхъ классовъ Митавскаго реальнаго учи
лища, на сборъ за ученіе по означенному училищу 63 

5 Февраля 1888 г. М 2133. Объ увеличены числа казен-
ныхъ стипендій и уменьшены разм ра стипендій въ 
Прибалтійской учительской семинары 63 

7 Февраля 1888 г. № 2092. О преподаваніи русскаго языка, 
русской исторіи и геограФІи Россіи въ женскихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ 64 

7 Февраля 1888 г. № 2100. О застрахованіи отъ огня 
зданія Рижскаго Петропавловскаго городскаго училища 65 

15 марта 1888 г. № 4140. О допущеніи воспитанниковъ 
приходскихъ школъ къ испытаніямъ на право полу-
ченія льготныхъ по воинской повинности свид тельствъ 113 

19 марта 1888 г. М 4374. О подняты уровня окулисти-
ческихъ знаній у военныхъ ветеринаровъ .... 170 

28 марта 1888 г. Л0 4812. Объ изм неніи таблицы числа 
нед льныхъ уроковъ въ Ревельской женской гимназіи 171 

31 марта 1888 г. № 5064. О порученіи преподавателямъ 
Рижской Александровской гимназ іи Кортези и Тор-
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гашеву исполнен ія обязанностей помощнивовъ клас-
сныхъ наставниковъ 171 

2 апр ля 1888 г. М 5183. О порядк взысканія денегъ 
за пожалованные орденскіе знаки 173 

4 апр ля 1888 г. М 5257. О порядк взноса денегъ на 
инвалидовъ за Высочайше пожалованный медали . 175 

9 апр ля 1888 г. № 5436. О порядк составленія рос-
писаній къ см тамъ министерства народнаго просв -
щенія 176 

9 апр ля 1888 г. М 5607. О суммахъ, хранящихся въ 
казначействахъ въ депозитахъ учрежденій и лицъ, 
подв домственныхъ министерству народнаго просв -
щенія 180 

10 апр ля 1888 г. М 5662. Объ изм неніи распред ленія 
уроковъ во II Дерптской учительской семинаріи . . 182 _ 

11 мая 1888 г. М 6942. О порядк пріема въ 1888 году 
въ университеты молодыхъ людей изъ евреевъ . . 222 -

12 мая 1888 г. М 6983. О разр шеніи выдать похвальные 
аттестаты н которымъ лицамъ, окончившимъ полный 
курсъ ученія въ Рижскомъ политехническомъ училищ 223 

13 мая 1888 г. М 7025. О свободныхъ остаткахъ по д й-
ствующимъ см тамъ 225 

22 мая и 14 іюня 1888 г. ММ 7650 и 8613. Объ учреж
дены при Матьямаской, Лайваской, МейгоФСкой и 
Джукстской школахъ публичныхъ библіотекъ . . . 270 

7 іюня 1888 г. М 8338. Объ отнесеніи расхода, потреб-
наго во второй половин 1888 г. на еодержаніе па
раллельныхъ классовъ Митавскаго реальнаго училища, 
на сборъ за ученіе по означенному училищу . . . 271 

7 іюня 1888 г. М 8360. О сохранены за запасными ниж
ними чинами, состоящими на служб въ правитель-
ственныхъ учрежденіяхъ, занимаемыхъ ими м стъ на 
время призыва ихъ въ учебные сборы 271 

13 іюня 1888 г. М 8626. О прим неніи закона 10 апр ля 
1887 года, о введены русскаго преподавательскаго 
языка, къ Рижскимъ городскимъ гимназіи и реальному 
училищу 272 

28 апр ля 1888 г. М 6055. По вопросу относительно рас-
ходованія суммъ, ассигнуемыхъ на содержаніе народ-
ныхъ училищъ и о ревизіи отчетности по постройк 
и ремонту зданій сельскихъ образцовыхъ училищъ . 345 

15 іюня 1888 г. М 8802. По ходатайству Еурляндскаго 
дворянства о преобразованіи Гольдингенской гимназіи 
въ частное учебное заведеніе 346 

15 іюня 1888 г. М 8803. По ходатайству Лифляндскаго 
дворянства о сохранены въ гимназіяхъ Биркенруской 
и Феллинской н мецкаго языка преподаванія, съ обра-
щеніемъ этихъ заведеній въ частныя училища . . 347 
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15 іюня 1888 г. М 8808. По ходатайству Эстляндскаго 

дворянства о разр шеніи ему содержать рыцарское 
и домское училище въ Ревел въ вид семикласснаго 
учебнаго заведенія съ гимназическимъ курсомъ и съ 
н мецкимъ языкомъ преподаванія 349-'— 

22 іюня 1888 г. № 9290. Объ учрежденіи званія почет-
наго блюстителя при ЦинтенгоФСкомъ двухклассномъ 
начальномъ народномъ училищ < 35(Ь— 

23 іюня 1888 г. М 9242. Объ изм неніяхъ въ состав 
классовъ Либавской Николаевской гимназіи .... 351 

4 іюля 1888 г. № 9791. По ходатайству Либавскаго го
родскаго головы объ изм неніи сд ланнаго министер-
ствомъ народнаго просв щенія распоряженія каса
тельно прим ненія къ Лйбавскимъ гимназіи и реаль
ному училищу Высочайшаго повел нія 10 апр ля 
1887 г. о введеніи преподаванія на русскомъ язык 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учеб
наго округа 351 

5 іюля 1888 г. № 9829. О сохраненіи приготовительныхъ 
классовъ при Александровскихъ Рижской и Ревельской 
гимназіяхъ и объ открытіи таковаго же класса при 
Полангенской прогимназіи 352 ^ 

13 іюля 1888 г. № 10320. О прим неніи закона 10 апр ля 
1887 г., о введеніи русскаго преподавательскаго языка, 
къ Ревельскому реальному училищу 354 "~ 

18 іюля 1888 г. М 10607, О порядк зачисленія въ за-
пасъ чиновниковъ военно-медицинскаго в домства вра
чей, Фармацевтовъ и ветеринаровъ 397-^ 

20 іюля 1888 г. М 10758. По вопросу объ открытіи при
готовительныхъ классовъ при Дерптской и Митавской 
гимназіяхъ 398" 

3 августа 1888 г. М 11552. По вопросу о предоставлены 
св тскимъ лицамъ права преподавать законъ Божій 
въ начальныхъ народныхъ училищахъ 399 -

9 августа 1888 г. М 11783. О новомъ временномъ учеб-
номъ план для приготовительнаго и двухъ низшихъ 
классовъ реальныхъ училищъ 400 

19 августа 1888 г. № 12317. Объ изм неніяхъ въ состав 
параллельныхъ классовъ І^жской Александровской 
гимназіи 471 

20 августа 1888 г. М 12412. О назначеніи квартирныхъ 
денегъ исполняющему обязанности инспектора пре
подавателю Ревельской Александровской гимназіи . 471—. 

21 августа 1888 г. М 12492. О застрахованіи движимаго 
имущества Полангенской прогймназіи 472 

26 августа 1888 г. М 12727. О разр шеніи выдать по
хвальные аттестаты н которымъ лицамъ, окончив-
шимъ полный курсъ ученія въ Рижскомъ политехни
ческомъ училищ 473 
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3 сентября 1888 г. М 13050. О перечислены 130 руб., 

назначенныхъ на содержаніе канцеляріи директора 
Митавской гимназіи, въ распоряженіе директора на-
родныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа . . 474 

6 сентября 1888 г. № 13170. О прим неніи закона 10 апр ля 
1887 года, о введеніи русскаго преподавательскаго 
языка, къ приготовительнымъ классамъ Рижскаго по-
литехническаго училища 475 

19 сентября 1888 г. М 13729. Объ открытіи приготови
тельнаго класса при Рижскомъ русскомъ реальномъ 
училищ 476 

21 сентября 1888 г. № 13923. Объ опред леніи въ Риж
ское русское реальное училище третьяго помощника 
классныхъ наставниковъ 476 

23 сентября 1888 г. № 13978. По вопросу о невычет 
10% въ пользу инвалидовъ изъ спеціальныхъ средствъ 
министерства народнаго просв щенія 477 

30 сентября 1888 г. № 14368. По д лу о пріем евреевъ 
въ число студентовъ университета . 519 

6 октября 1888 г. М 14603. О м рахъ введенія препо-
даванія на русскомъ язык въ начальныхъ городскихъ 
народныхъ училищахъ 521 

27 октября 1888 г. М 15663. Объ уплат сбора за Фи
нансовый см ты министерства народнаго просв щенія 
на 1889 годъ и о составлены росписаній къ см т 
на 1890 годъ 565 

8 ноября 1888 г. М 16326. О необходимости при выбытіи 
воспитанника изъ высшаго учебнаго заведенія д лать 
о семъ пом тку на свид тельств объ окончаніи курса 
средняго учебнаго заведенія 567 

17 ноября 1888 г. М 16827. О дозволеніи преподавате-
лямъ среднихъ учебныхъ заведеній давать частные 
уроки за плату воспитанникамъ т хъ-же учебныхъ 
заведеній 568 

26 ноября 1888 г. М 16421. О допущеніи лицъ женскаго 
пола къ Фармацевтической д ятельности 569 

26 ноября 1888 г. М 17369. Объ учреждены при Дерпт-
скомъ университет стипендіи имени тайнаго сов т-
ника Николая Антоновича КристоФари 570 

27 ноября 1888 г. М 17365. О порядк допущенія къ 
слушанію спеціальныхъ курсовъ или къ практическимъ 
работамъ въ университетахъ лицъ, которыя не под
чиняются общимъ правиламъ о постороннйхъ слу-
шателяхъ 572 

3 декабря 1888 г. М 17407. О собраніи св д ній о со-
временномъ положеніи въ Россіи техническаго и про-
Фессіональнаго образованія 620 

3 декабря 1888 г. М 17764. О воспрещены открытія 
между воспитанниками учебныхъ заведеній денежной 
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стр. 
подписки на предметъ чествованія выдающихся со-' 
бытій 621 

6 декабря 1888 г. М 17799. О закрытіи содержимой Кур-
ляндскимъ дворянствомъ частной н мецкой школы въ 
Гривк . 621 

8 декабря 1888 г. М 18043. О порядк полученія учеб
ными наведеніями выписываемыхъ ими изъ-за границы 
книгъ и другихъ учебныхъ пособій 622 

II. Раздясненія министерства народнаго просвіьщенія. 

19 Февраля 1887 г. М 3082. О несовм щеніи должности 
вольнонаемнаго писца съ штатною должностью въ 
одномъ и томъ-же учрежденіи 66 

21 октября 1887 г. М 15730. О плат за ученіе съ вос-
питанниковъ, получающихъ стипендіи на взносъ сей 
платы '. 67 •— 

23 октября 1887 г. № 15412. По вопросу о томъ, им ютъ 
ли право на третное не въ зачетъ жалованье лица, 
состоявшія на учительскихъ должностяхъ, не дающихъ ' 
правъ государственной службы, при опред леніи на 
преподавательскія должности, съ правомъ учебной 
службы 114 

24 октября 1887 г. М 15486. По вопросу о томъ, им ютъ 
ли сверхштатные учители среднихъ учебныхъ заве-
деній право на полученіе при опред леніи на службу 
третнаго не въ зачетъ жалованья 115 

6 декабря 1887 г. № 17597. О десяти-процентномъ вы-
чет въ инвалидный капиталъ при выдач пособій изъ 
спеціальныхъ средствъ 116 

23 января 1888 г. № 1339. О служебныхъ правахъ учи
телей Закона Божія православнаго испов данія . . 117 

29 января 1888 г. М 1715. По вопросу объ источнйк , 
изъ котораго должно быть производимо жалованье за-
штатнымъ преподавателямъ приготовительныхъ клас
совъ гимназій въ семъ году . . . 117 -

24 Февраля 1888 г. № 3071. О порядк отпуска креди-
товъ на содержаніе приходскихъ и начальныхъ учи- , 
лищъ 118-гУ 

13 декабря 1887 г. № 18123. По вопросу о служебныхъ 4— ( 
правахъ учителей приходскихъ училищъ и о зав ды-
ваніи начальными училищами, содержимыми на счетъ 
обществъ и земствъ 182 

1 января 1888 г. №. 66. О разр шеніи допускать на устраи-
ваемыя учебными заведеніями въ у здныхъ городахъ 
чтенія вм ст съ учащимися ихъ родителей и ближай-
шихъ родственниковъ 184 

8 апр ля 1888 г. № 5473. По вопросу о томъ, должны ли 
аптекарскіе помощники, поступающіе въ Дерптскій 
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стр. 
университетъ, входить въ счетъ установленной для 
студентовъ-евреевъ 5 процентной нормы 185 

28 октября 1887 г. По вопросу о выдач аттестатовъ о 
служб начальницъ, надзирательницъ и учительницъ 
женскихъ гимназій 186 

11 декабря 1887 г. М 18134. О вычетахъ изъ содержанія 
преподавателей за время просрочки отпусковъ. . . 228 

11 мая 1888 г. № 6857. По вопросу о правахъ по воин
ской повинности, присвоенныхъ должности инспектора 
при училищныхъ сов тахъ Курляндской губерніи . . 229 

30 марта 1888 г. М 4891. По вопросу о томъ, могутъ-
ли лица, окончившія курсъ въ учительскихъ институ-
тахъ, быть допускаемы къ испытаніямъ наравн съ 
окончившими курсъ гимназіи 274" 

30 марта 1888 г. М 5035. О недопущеніи еврейекихъ 
школъ въ м стностяхъ вн еврейской ос длости . . 275 

30 апр ля 1888 г. № 6421. По вопросу о назначеніи пен-
сіи лицу, находящемуся въ отставк , но продолжаю
щему занятія по вольному найму 276 

3 іюля 1888 г. М 9867. По вопросу о томъ, состоитъ ли 
второй представитель министерства народнаго просв -
щенія постояннымъ членомъ ЛйФляндскаго верховнаго 
комитета земскихъ школъ или лишь заступающимъ 
м сто директора народныхъ училищъ . . . . . . 355 

25 іюля 1888 г. М 10991. По вопросу о прим неніи за
кона 9 іюня 1888 г. къ реальнымъ училищамъ Дерпт
скаго учебнаго округа 427 

26 іюля 1888 г. М 11019. По вопросу о вычетахъ со сто-
ловыхъ денегъ законоучителей городскихъ училищъ и 
съ вознагражденія учителямъ сихъ училищъ за уроки 
п нія и гимнастики 430 

17 іюня 1888 г. М 8951. О томъ, изъ какого источника 
должно быть производимо третное въ зачетъ жало
ванье лицамъ, служащимъ въ городскихъ училищахъ, 
получающихъ содержаніе не изъ казны, а изъ дру-
гихъ источниковъ 480 

15 іюля 1888 г. № 10530. О прав на полученіе третнаго 
не въ зачетъ жалованья лицъ, служащихъ сверхштат
ными учителями, состоящихъ при университет для 
приготовленія къ проФессур и переходящихъ4 изъ 
службы неучебной 481 

20 сентября 1888 г. № 13907. По вопросу о томъ, можно 
ли Курляндскую губернію по отношенію къ количеству 
процентовъ принимаемыхъ въ среднія учебныя заве-
денія д тей евреевъ причислить къ м стностямъ, на
ходящимся въ черт постоянной ос длости евреевъ . 483 

4 августа 1888 г. М 11547. О безусловной отм н права 
учениковъ шмназій переходить въ реальныя училища 
безъ испытанія 522 
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стр. 
6 іюля 1888 г. Л0 8380. Объ освобожденіи отъ гербоваго 

сбора прошеній священниковъ объ опред леніи ихъ 
на должности законоучителей въ начальныхъ учили
щахъ 573 

24 августа 1888 г. № 12619. О числ уроковъ въ приго
товительныхъ классахъ реальныхъ училищъ и раз-
м р содержанія учителей сихъ классовъ 574 

13 сентября 1888 г. № 13468. Разъясненія о квартирныхъ 
денгахъ н которымъ служащимъ въ реальныхъ учи
лищахъ и о разм рахъ а) платы за дополнительные 
уроки чистописанія и б) содержанія законоучителей 
названныхъ училищъ 575 

27 октября 1888 г. № 15690. Разъясненіе вопроса о по
ряди надзора за женскими, въ особенности частными, 
учебными заведеніями Дерптскаго учебнаго округа . 577-^ 

3 ноября 1888 г. М 16069. Въ разъясненіе вопроса о 
прим неяіи закона 9 іюня 1888 г., о реальныхъ учи
лищахъ, къ реальнымъ училищамъ Дерптскаго учеб
наго округа, содержимымъ исключительно на м стныя 
средства 578 

17 ноября 1888 г. М 16795. По вопросу о пред лахъ ^ 
власти городскихъ училищныхъ коллегій 579 

17 ноября 1888 г. М 16796. О предварительномъ назна
чены и устранены преподавателей евангелическо-
лютеранскихъ школъ Прибалтійскихъ губерній. . . 

19 сентября 1888 г. М 13713. О прав безплатнаго обу-
ченія въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ ми
нистерства народнаго просв щенія д тей лицъ, слу
жащихъ или прослужившихъ не мен е 10 л тъ въ 
одномъ изъ названныхъ учебныхъ заведеній . . . 624 

19 сентября 1888 г. № 13734. О неим ніи классными 
наставниками приготовительныхъ классовъ права на 
полученіе особаго вознагражденія по сему званію . 625 

31 октября 1888 г. М 16002. О необходимости, въ во-
просахъ объ открытіи училищъ, им ть въ виду точныя 
и опред лительныя постановленія подл»жащихъ об-
ществъ и учрежденій 626 

28 апр ля 1888 г. № 6055. Относительно порядка расходо
вали суммъ, ассигнуемыхъ на содержаніе народныхъ 
училищъ и ревизіи по постройк и ремонту зданій 629 

По вопросамъ, возникшимъ при введены устава 
реальныхъ училищъ 9 іюня 1888 года 630 

///. Министерскія распор яженія касательно движенія 
по служб , командировок^, отпусковъ, назначения денеж-

ныхд видачо: стр> 

17-18, 68, 119-20, Д86—189, 229—231, 276—277, 356—357, 
430-431, 484—485, 523—524, 583—585, 633. 
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IV. Министерскія распоряженія о назначеніи пенсШ и 
единовременныхд пособій: 

стр. 
18, 68, 120—121, 189-191, 277-279, 357,431—433, 524—525, 

585, 633. 

Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
I. Общія распоряженія. 

15 января 1888 г. О преподаваніи на русскомъ язык въ 
городскихъ начальныхъ училищахъ, содержимыхъ безъ 
пособія отъ казны 19 

16 января 1888 г. Объ экзаменахъ по русской исторіи 
и геограФІи воспитанницъ городскихъ женскихъ учи
лищъ, желающихъ получить учительскія званія . . 21 

30 января 1888 Р. О росписаніяхъ Финансовыхъ см тъ 
министерства народнаго просв щенія на 1888 годъ . 69 

11 Февраля 1888 г. О порядк взноса суммъ въ казна
чейства . 89 

12 Февраля 1888 г. О Форм свид тельствъ, выдаваемыхъ 
ученикамъ, выбывшймъ изъ гимназій и прогимназій 
д о  о к о н ч а н і я  п о л н а г о  к у р с а  . . . . . . . . .  9 1  

10 марта 1888 г. О выдач свид тельствъ на льготу по 
3-ему (бывшему 4-ому) пункту 56 ст. устава о воин
ской повинности 121 

11 марта 1888 г. О перечисленіяхъ изъ спеціальныхъ 
средствъ учебныхъ заведеній въ Финансовую см ту . 125 

12 марта 1888 г. По предмету ходатайствъ о ремонти-
ровк училищн іхъ зданій 131 

13 марта 1888 г. О веденіи книгъ о матеріальныхъ ка-
питалахъ . 132 

14 марта 1888 г. О распред леніи суммы на расходы по 
еврейскому образованію, отпускаемой въ 1888 г. изъ 
св чнаго сбора, между еврейскими обществами Кур-
ляндской губерніи 133 

14 марта 1888 г. О назначеніи гимназій для производства 
въ первой половин 1888 года испытаній зр лоети 
постороннимъ лицамъ 135 

14 апр ля 1888 г. О курсахъ ручнаго труда .... 191 " 
9 мая 1888 г. О временной пріостановк разр шеній на 

открытіе частныхъ училищъ 231 
10 мая 1888 г. О временномъ изм неніи учебныхъ пла- в 

новъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 233 
11 мая 1888 г. Объ испытаніяхъ на. званіе городскихъ 

приходскихъ и частныхъ начальныхъ учителей и учи-
тельницъ 236 

12 мая 1888 г. По вопросу объ испытаніяхъ на первый 
классный чинъ 237 
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етр. 
13 мая 1888 г." Объ испытаніяхъ по исторіи и геограФІи 

Россіи для ищущихъ званія аптекарскихъ учениковъ 240 
14 мая 1888 г. О перем щеніи управленія инспектора 

народныхъ училищъ изъ Гольдингена въ Либаву . . 241 
15 іюня 1888 г. По вопросу о приготовительныхъ клас-

сахъ при гимназіяхъ . . . . . 279 
7 іюля 1888 г. О программахъ по Закону Божію : римско-

католическаго, армяно-григоріанскаго и евангелическо-
лютеранскаго испов даній, для испытанія лицъ, же-
лающихъ пріобр сти льготу по отбыванію воинской 
повинности .^358^~ 

8 іюля 1888 г. О доставлены въ управленіе округомъ ^ 
св д ній объ остаткахъ отъ см тныхъ назначеній 
1888 года 362 

25 іюля 1888 г. О передач управленія округомъ д йстви-
тельному статскому сов тнику Сп шкову .... 433 

24 сентября 1888 г. О порядк заготовленія дровъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ 486 

19 октября 1888 г. По вопросу о наблюденіи за произ-
водствомъ ремонтныхъ работъ въ зданіяхъ городскихъ 
училищъ 525 

10 и 11 ноября 1888 г. О назначеніи гимназій для про
изводства во второй половин 1888 года испытаний 
зр лости постороннимъ лицамъ и о тем по русскому 
языку на иснытаніяхъ объ окончаніи курса среднихъ 
учебныхъ заведеній въ декабрьскій срокъ 1888 года 586 — 

12 ноября 1888 г. Объ изм неніи Формы годовыхъ от-
четовъ о состояніи среднихъ учебныхъ заведеній. . 586 

26 декабря 1888 г. Объ учителяхъ, оказывающихся не
способными преподавать на русскомъ язык . . . 634 * 

27 декабря 1888 г. О производств испытаній лицамъ, 
желающимъ поступить на службу вольноопред ляю-
щимися 2-го разряда, на рускомъ язык .... ... 639 

28 декабря 1888 г. О недопущеніи на будущее время пе-
реэкзаменовокъ по русскому языку 640 

29 декабря 1888 г. О необходимости представленія вс хъ 
отчетныхъ документовъ на ревизію въ контрольный 
палаты на русскомъ язык 641-^ 

30 декабря 1888 г. О непом щеніи въ.отчетахъ учебныхъ , 
заведеній такихъ св д ній, которыя не относятся къ 
симъ заведеніямъ 641 

31 декабря 1888 г. Объ изм неніи Формы годовыхъ отче-
товъ о состояніи среднихъ учебныхъ заведеній . . 643 

II. Цвиженіе по службть, отпуеки и командировки: 

22—32, 94—98, 136-141, 193-196, 241-245, 281-285, 
362—370, 434-448, 487—502, 528-533, 587-594, 647-^653. 
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111. Назначеніе единовременныхд денежных?» выдачъ: 
стр. 

32-38, 98—100, 141—142, 196-197, 246—248, 285—290, 
370—372, 448—450, 502—505, 533—535, 594—597, 653—660. 

1Г. Объявленіе признательности и благодарности попе
чителя округа: 

196, 245, 502, 533, 653. 

К 0 выданныхд управленіемъ округомъ свидіьтельствахъ 
на учительскія и другія званія, а также на 1-ый клас

сный чинд: 
38-39, 100—101, 143-144, 197—199, 248, 290—291, 372—373, 

450—451, 505-506, 535—536, 597, 661—662. 

Распоряженія директора народныхъ училищъ Церптскаго 
учебнаго округа: 

101, 144, 248, 373, 451, 506, 536—538, 598. 

Изв щенія. 
О допущеніи къ употребленію въ средне-учебныхъ заве-

деніяхъ книги Ашарина: „Н мецкая грамматика для 
русскихъ средне-учебныхъ заведеній" 39 

Объ открытіи кредита на содержаніе при Дерптскомъ вете-
ринарномъ институт лабораторіи и клиники для из-
сл дованія сапа 39 

О введеніи въ Гольдингенской гимназіи преподаванія 
естествов денія на русскомъ язык 40 

О введеніи въ Рижской губернской гимназіи преподаванія 
на русскомъ язык уроковъ математики и геограФІи 40 

0 прекращены въ н которыхъ классахъ Дерптекой гим-
1 назіи преподаванія естественной исторіи и введеніи 

преподаванія Французскаго языка на русскомъ язык 40 
Объ утверждены устава Общества вспомоществованія нуж

дающимся ученикамъ Рижскаго русскаго реальнаго 
училища 40 

О разр шеніи ввести еще одинъ добавочный урокъ ари -
метики во второмъ отд леніи II класса Рижскаго рус
скаго реальнаго училища 41 

О разр шеніи устроить для учениковъ Гапсальскаго го
р о д с к а г о  у ч и л и щ а  в е ч е р н і я  р у с с к і я  ч т е н і я  . . . .  4 1  

О разр шеніи ввести въ Газенпотскомъ городскомъ учи-
лищ необязательное преподаваніе латышскаго и н -
мецкаго, а въ Валкскомъ городскомъ училищ — ла
т ы ш с к а г о ,  э с т о н с к а г о  и  н  м е ц к а г о  я з ы к о в ъ  . . . .  4 1  
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О разр шеніи ввести въ I класс Вольмарскаго и Лем-

зальскаго городскихъ училищъ преподаваніе въ пер-
вомъ — исторіи и геограФІи Россіи, во второмъ — 
геограФІи и исторіи 42 

О разр шеніи прим нить къ II классу Венденскаго и къ 
I классу Баускаго городскихъ училищъ § 16 положенія 
о  г о р о д с к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  3 1  м а я  1 8 7 2  г о д а  . . . . .  4 2  

О предстоящемъ закрытіи Дерптскаго у зднаго училища 42 
О разр шеніи ввести въ Феллинскомъ мужскомъ началь-

номъ училищ уроки исторіи и геограФІи Россіи . . 43 
О неправильности изв щенія пасторомъ Рубенскаго при

хода Зенгбушомъ волостныхъ правленій о предо-
ставленіи учителямъ сельскихъ школъ права занимать 
должность волостныхъ писарей и разр шеніи въ по-
м щеніи школьныхъ домовъ производить волостной 
судъ . 43 

Объ отказ Гульбенскимъ приходскимъ школьнымъ упра-
вленіемъ постановить какое либо р шеніе относительно 
допущенія представленныхъ инспекторомъ народныхъ 
училищъ кандидатовъ къ исправленію должности по-
мощниковъ учителей въ волостныхъ школахъ Ново-
гульбенской и Стомерзейской 43 

О разр шеніи устроить въ пом щеніи Гольдингенскаго 
казеннаго еврейскаго училища репетиціонныя занятія 43 

Объ утвержденіи новаго распред ленія уроковъ для Ли-
бавскаго и Гольдингенскаго казенныхъ еврейскихъ 
училищъ 44 

О разр шеніи преобразовать частныя учебныя заведенія: 
Дарьи Штегманъ въ г. Риг , Р. Цинка въ г. Риг 
и К.  Ставенгагена въ г .  Митав 44 

О разр шеніи открыть частныя училища: М. Бауманъ 
— въ м. Кандау, О. Лоосъ — въ м. Руен , М. Биркъ 
— въ м.Больдераа, К. Прейбергу — въ прих. Ампель, 
Д. ФреЙФельду — въ г .  Гольдинген ,  П. Мартин-
сонъ — въ г. Ревел , М. Юргенсонъ — въ г. Риг , 
Евг .  Никласену — въ г .  Ревел ,  А.  Жуковой — 
въ г. Митав , А. Комаровой — въ г. Риг , и на 
счетъ городскихъ средствъ — въ г. Гольдинген . 45, 46 

О разр шеніи уменьшить плату за ученіе въ частномъ 
училищ К. Озолыня въ м. Кандау 46 

О поступленіи пожертвованій на сооруженіе памятника 
400 русскимъ воинамъ, павшимъ на остров Люцаус-
гольм 46, 148, 206 

О лидахъ, подвергавшихся въ Декабрьскомъ срок 1887 г. 
испытанію зр лости при гимназіяхъ и окончательному 
испытанію при реальныхъ училищахъ Дерптскаго 
учебнаго округа 47 

Объ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа, 
участвовавшихъ въ VII конкурс ученическихъ рабйтъ 
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по рисованію, черченію и моделированію, бывшемъ 
въ Академіи художествъ въ 1885 г. и наградахъ за 
представленный работы 101—103 

О разр шеніи прим нить къ первому классу Туккумскаго 
и Тальсенскаго городскихъ училищъ § 16 положенія 
о городскихъ училищахъ 31 мая 1872 года .... 103 

О разр шеніи на увеличеніе числа предметовъ преподава-
нія и числа нед льныхъ уроковъ въ Ревельскомъ го
родскомъ, бывш. у здномъ училищ 103 

О разр шеніи устроить въ пом щеніи Газенпотскаго го
родскаго училища репетиціонныя занятія 104 

О разр шеніи ввести въ I класс Либавскаго городскаго 
училища преподаваніе Закона Божія лютеранскаго 
испов данія отд льно на н медкомъ и латышскомъ 
языкахъ съ увеличеніемъ числа уроковъ по сему пред
мету 104 

О разр шеніи устроить въ пом щеніи Газенпотскаго ка-
зеннаго еврейскаго училища 1 разряда репетиціонныя 
занятія 105 

О разр шеніи учредить при частномъ училищ О. Гле
зер ъ въ г .  Риг д тск ій садъ,  а  также — П. Дол-
ману открыть въ Даленской волости частное училище 105 

О н которыхъ учебныхъ заведеніяхъ, прекратившихъ свое 
существованіе, а также временно пріостановившихъ 
свою д ятельность 105—106 

О находящемся въ числ спеціальныхъ средствъ управленія 
Дерптскимъ учебнымъ округомъ капитал , принадле-
жащемъ эстонскому Александровскому трехклассному 
городскому училищу 108, 200, 460, 541 

Объ избраніи д вицы 3. Эггерсъ стипендіаткою стипендіи 
ст. сов. Еше 109 

О составлены въ Феллинской православной церкви хора 
п вчихъ и объявленіи учителю Венгеру епископомъ 
Рижскимъ и Митавскимъ благословенія и благодар
ности 144 

Объ открытіи Лубанскаго двухкласснаго сельскаго училища 145 
О разр шеніи ввести въ Ревельской Александровской гим-

назіи обученіе танцованію 145 
О разр иіеніи ввести въ 1 класс Везенбергскаго город

скаго училища преподаваніе геогра®іи и исторіи Россіи 145 
О разр шеніи ввести въ Лемзальскомъ городскомъ учи-

лищ необязательное преподаваніе латышскаго и н -
мецкаго языковъ 145 

Объ утвержденіи ученика II класса Везенбергскаго город
скаго училища I. Рейта стипендіатомъ Московскаго 
купеческаго общества 146 

О разр шеніи уменьшить въ Якобштадтскомъ казенномъ 
еврейскомъ училищ 1 разряда разм ръ платы за 
ученіе 146 
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О прекращении существованія частнаго учебнаго заведенія 
У. Ше® ер а въ Либав 146 

О разр шеніи н которыхъ изм неній въ учебномъ план 
частнаго четырехкласснаго мужскаго училища 2 раз
ряда въ г. Гольдинген 146 

О разр шеніи открыть д тскій садъ при частномъ учи-
лищ О. Новиковой въ г. Риг 146 

О разр шеніи на открытіе частныхъ учебныхъ заведеній: 
Л. Зенченко — въ г .  Риг ,  Р.  Гордонъ — въ г .  
Риг , Ал. Шиллеръ — въ г. Либав , О. Климо-
вичъ — въ г. Ревел , А. Елагиной — въ г. Риг 
и на содержаніе и на будущее время открытаго О. 
Дюльно частнаго училища въ м, Фрауенбург . . 147 

О разр шеніи Ив. Юркатамму открыть въ г. Дерпт 
частные курсы для изученія русскаго языка . . . 148 

О воспитанникахъ учебныхъ заведеній Дерптск. учебн. окр., 
окончившихъ курсъ въ Московскомъ универеитет . 148 

О взысканы съ Ел. Дмоховской 5 рублей за препода-
ваніе ею частныхъ уроковъ безъ разр шенія учебнаго 
начальства 148 

О выдач дирекціею Гольдингенской гимназіи А в г. НІир-
манъ свидетельства на званіе частной начальной учи
тельницы 149 

Объ увеличены разм ра платы за слушаніе лекцій въ 
Рижскомъ политехническомъ училищ 199 

О времени начатія въ 1888 г. въ гимназіяхъ Дерптск. учебн. 
округа испытаній зр лости постороннимъ лицамъ . 199 

О командированы законоучителя евангелическо-лютеран-
скаго испов данія при Лемзальскомъ городскомъ учи-
лищ I. Стейка въ Диккельскій приходъ и зам щеніи 
уроковъ закона Божія въ училищ К. Авотомъ. . 200 

Объ утверждены ученика Митавскаго Александровскаго 
городскаго училища Н. Проневича стипендіатомъ 
Московскаго купеческаго общества на м сто выбыв-
шаго В. Игнатьева 200 

О разр шеніи ввести для учениковъ Вейсенштейнскаго 
городскаго училища Форменныя Фуражки 200 

О разрешены Альтъ-Шварденской волости открыть вм сто 
волостной школы сельское училище министерства на
роднаго просв щенія . .- . .. 201 

О разр шеніи устроить л томъ 1888 г. въ пред лахъ Вен-
денскаго района курсы русскаго языка для учителей 
сельскихъ народныхъ училищъ 201 

О прекращены существованія частнаго училища О. Мю-
тель въ м.  Сасмакен 202 

О прекращены А. Фрейманъ и Левенсономъ содер-
жанія разр шенныхъ имъ частныхъ училищъ . . . 202 

О разр шеніи: а) изм нить программы частныхъ учеб
ныхъ заведен ій,  содержимыхъ Ш. Акерманъ — въ 

2 
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г. Либав и М. Бренсонъ — въ г. Риг и б) от
крыть частныя учебныя заведенія: на счетъ город
скихъ средствъ,  подъ зав дываніемъ Ю. Садовскаго,  
— въ г. Митав , О. Климовичъ — въ г. Ревел , 
Ал.  Шиллеръ — въ г .  Либав ,  Л. Зенченко — 
въ г .  Риг ,  К.  Креймсу — въ вол.  Эдваленъ,  П. Ро-
зенталю — въ г. Валк , О. Дюльно — въ м. Фрауен-
бург ,  П. Долману — въ Даленской вол. ,  А .  Ела
гиной — въ г. Риг , Л. Брудерманъ — въ г. Риг , 
Ф. Альтшулеру — въ г .  Гольдинген ,  Г.  Кравицу 
— въ г. Либав , М. Мей в и ль — въ м. Фрауенбург , 
Р.  Гордонъ — въ г .  Риг 203,  204,  205 

О разр шеніи допустить къ употребление въ учебныхъ за-
веден іяхъ Дерптскаго учебнаго округа книги:  Э.  Фри-
зендор®а: „ЕггаЫип^еп айв сіег СгевсЬісЬіе сіег аЬеп 
Киііиг оікег. Ейг (іеп егвіеп ОезсЫсЬізипІеггісМ іп 
Кеаі- ип<1 МёЛсЬепзсЬиІеп"; Фр. ГоФманна: „ЬеЬг-
ЪисЬ Йег ОевсЬісЬіе Гиг (Ііе оЬегеп Юаззеп ЬбЬегег 
ЬеЬгапзЫЬеп"; Н. Фрезе: „вгіесЬівсЬе СгезсЬісЬіе. 
2ит ОеЬгаисЬ іп <1еп оЬегеп Кіавзеп ЬбЬегег ЬеЬг-
ашіаИеп";  М. Каудзита и А.  Стерста:  «и 
ШоІа, іаипа Іфша дга^шаіа таЭДа «п М. Кауд-
зита:  „2Ве§[іиге іаиіаё ^оісфт"; Р. Каудзита: 
дга|т|а іаиіаИМа^т"; Л. Гервагена: „€ЯоІаЗ*таі[еЗ 
рігта Ьсгёа"; Э. Шрёдера: „ЗЗе^гои ЬгаидЗ. $аипа 
рігта ІаЭДфапаЗ дгсфтаіа ргее!|ф рада|*а={ІоІа§т. фігта 
Ьа*а" 205—206 

О разр шеніи открыть въ Тальсенскомъ городскомъ учи-
лищ третій классъ 249 

Объ утвержденіи новой таблицы числа нед льныхъ уро
ковъ для Гольдингенскаго городскаго шестикласснаго 
женскаго училища 249 

О разр шеніи ученикамъ Шлокскаго правительственнаго 
начальнаго училища носить Форменный Фуражки . . 249 

О разр шеніи ввести въ Рижскомъ русскомъ начальномъ 
училищ 4 урока закона Божія для учениковъ люте-
ранскаго испов данія 249 

О разр шеніи Тадайской волости открыть вм сто волостной 
школы сельское училище министерства народнаго про-
св щенія 250 

О пос щенныхъ въ „Рижскомъ В стник " біограФическихъ 
св д ніяхъ объ учител Плич 251 

О пос щеніи епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ Арсе-
ніемъ Аренсбургской гимназ іи 292 

О лицахъ, опред ляемыхъ на должность учителя рисованія 292 
О выборномъ срок службы для членовъ городскихъ учи-

лищныхъ коллегій Дерптскаго учебнаго округа, изби-
раемыхъ городскими думами 292 

Объ утверждении постановленія сов та Рижскаго политех-
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ничеекаго училища объ исключеніи начальной меха
ники изъ программы сельско-хозяйственнаго отд ленія 
училища и правилъ для утвержденія обществъ сту-
дентовъ училища съ научною ц лію 293 

Объ утвержденіи новыхъ таблйцъ распред ленія числа не-
д льныхъ уроковъ для н которыхъ женскихъ учеб
ныхъ заведеній 293 

О разр шеніи открыть временно при Рижскомъ городскомъ 
женскомъ шестиклассномъ училищ параллельный при
готовительный классъ 294 

О преподаваніи въ Виндавскомъ городскомъ женскомъ трех-
классномъ училищ уроковъ русскаго языка и гео-
графіи и исторіи Россіи 294 

О разр шеніи возвысить въ н которыхъ' городскихъ учи
лищахъ разм ръ платы за ученіе 294 

О разр шеніи открыть третьи классы въ Феллинскомъ и 
Рижскомъ Петропавловскомъ городскихъ училищахъ 295 

О разр шенной Форм Фуражекъ для учениковъ Иллукст-
скаго городскаго училища 295 

Объ утверждены разм ра платы за ученіе и за содержаніе 
въ Александровскомъ стскомъ городскомъ училищ 295 

О суммахъ изъ капитала Александровскаго эстскаго училища, 
сданныхъ въ Дерптское у здное казначейство централь-
нымъ комитётомъ по учрежденію этого училища 295, 373 

О сумм , ассигнованной министерствомъ внутреннихъ 
д лъ на возм щеніе 5% налога по капиталу на учреж-
деніе Александровскаго эстскаго училища І . . . 295 

О разр шеніи Л. Богуславскому открыть въ г. Риг 
частные вечерніе курсы англійскаго языка .... 296 

О непропущеніи преподавателями I и II Дерптскихъ "учи-
тельскихъ семинарій въ первой половин 1888 г. ни 
одного урока 373 

О разр шеніи открыть при н которыхъ городскихъ учи
лищахъ вторые и третьи классы 373 

О разр шеніи открыть въ Рижскомъ задвинскомъ Алек
сандровскомъ мужскомъ начальномъ училищ второй 
классъ и дополнены § 16 устава Петровскихъ и Алек-
сандровскихъ училищъ 374 

О разр шеніи ввести" въ Вольмарскомъ мужскомъ началь
номъ училищ преподаваніе иеторіи и геограФІи Рос
сы и латышскаго языка 374 

О разр шеніи Грамздской и Трекньской волостямъ открыть 
вм сто волостной школы училище министерства на
роднаго просв щенія 374 

Объ утверждены Г. Бергмана въ званіи почетнаго блюс
тителя при ЦинтенгоФСкомъ начальномъ училищ . 375 

О разр шеніи устроить л томъ 1888 г. въ м. Тальсен 
курсы русскаго языка для учителей сельскихъ народ
ныхъ училищъ . . 375 

4 '  а *  
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О взысканіи съ г-жъ Кузикъ и Пилеманъ штраФныхъ 

денегъ за пренодаваніе ими частныхъ уроковъ . . 376 
О разр шеніи разд лить 1-ый классъ частнаго женскаго 

училища Д. Штегманъ въ г. Риг на 2 отд ленія. 376 
О временномъ разр шеніи Ю. Кирштейну открыть въ 

г. Риг частное училище 376 
О разр шеніи разд лить классъ частнаго однокласснаго 

начальнаго училища И. Пинскеравъ г. Туккум на 
2 отд ленія 376 

О темахъ, на которыя въ 1887/8 уч. году учениками Риж
ской и Ревельской Александровскихъ гимназій и По
лангенской прогимназіи разработаны сочиненія по 
русскому языку 452—459 

О разр шеніи назначить въ 1888/9 уч. году по одному 
дополнительному уроку русскаго языка въ У и УІ 
классахъ Рижскаго русскаго реальнаго училища . . 459 

Объ увольненіи учителя Н. Павлинова въ отпускъ . . 460 
О разр шеніи ввести въ Вольмарскомъ городскомъ учи-

лищ необязательное преподаваніе латышскаго и н -
медкаго языковъ 460 

О разр шеніи открыть вм сто Трейденской волостной 
школы сельское училище министерства народнаго про-
св щенія 463 

О прекращены А. Гружевскою содержанія въ м. Кандау 
разр шеннаго ей частнаго училища ...... 463 

О временномъ разр шеніи на содержаніе и открытіе част
ныхъ учебныхъ заведен ій :  Б.  Бейнертъ — въ г .  
Риг , Е. Шахтъ — въ г. Туккум , Г. Краузе — 
въ м. Фрауенбург , Г. Израэльсонъ — въ г. Ре-
вел ,  А.  Кельбрандтъ — въ г .  Риг ,  Г.  Бовэ — 
въ им. Кроненберг , Е. Сивовой — въ г. Риг , а 
также о разр шеніи на изм неніе числа уроковъ н -
которыхъ предметовъ въ частномъ училищ А.  Мил
лера въ г. Риг и на открытіе 7-го класса въ част
номъ училищ Л. Тайловой въ г. Риг . . . 463—465 

О разр шеніи безпошлиннаго пропуска изъ-за границы 
чрезъ Ревельскую таможню учебныхъ пособій для 
Ревельскаго реальнаго училища 507 

О разр шеніи разд лить на урокахъ п нія учениковъ 
Рижской Александровской гимназіи на дв группы и 
увеличить число уроковъ сего предмета 507 

Объ опред леніи помощникомъ классныхъ наставниковъ 
при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ Хр. 
Фельдмана на м сто выбывшаго Ив. Мильгарда . 507 

Объ открытіи городскихъ училищъ Александровскаго и 
Перновскаго и числ записавшихся въ нихъ учениковъ 508 

О разр шеніи закрыть параллель 1-го отд ленія 1-го класса 
Либавскаго городскаго училища и увеличены въ немъ 
числа уроковъ по н воторымъ предметамъ .... 508 
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О разр шеніи ввести въ п которыхъ городскихъ учили

щахъ преподаваніе н мецкаго и латышскаго языковъ 
508—509 

О разр шеніи ввести въ Александровскомъ эстонскомъ 
городскомъ училищ преподаваніе н которыхъ новыхъ 
предметовъ и носить ученикамъ Форменный Фуражки 509 

О разр шеніи ученикамъ Везенбергскаго начальнаго учи
лища носить Форменный Фуражки 510 

Объ открытіи Иллукстскаго русскаго приходскаго училища 510 
О разр шеніи ввести въ старшемъ отд леніи Балтійско-

портскаго начальнаго училища уроки исторіи, а также 
геограФІи Россіи 510 

О разр шеніи ввести въ 1 класс I Дерптскаго городскаго 
мужскаго начальнаго училища уроки н мецкаго языка 510 

О разр шеніи взимать въ пользу Грамздско-Трекньскаго 
однокласснаго сельскаго училища съ учащихся онаго 
плату за ученіе въ изв стныхъ разм рахъ . . . . 511 

О разр шеніи временно: открыть частныя учебныя заве-
ден ія :  Л.  Кноппингу — въ г .  Виндав ,  Л. Скуттулъ 
— въ г. Либав и изм нить число нед льныхъ уро
ковъ въ частномъ училищ А. Миллера въ г. Риг 511 

О разр шеніи О. Климовичъ открыть разр шенное ей 
частное училище, вм сто г. Ревеля, въ г. Вейсен-
штейн 511 

О прекращены Ан. Конради, Ад. Раскаль, М. Штур-
момъ, Ан. Комаровой) и Эм. ФОНЪ-РИКГОФЪ СО-
держанія разр шенныхъ имъ частныхъ учебныхъ за-
веденіЙ 512 

О вступленіи попечителя Дерптскаго учебнаго округа по 
возвращеніи изъ отпуска въ управленіе округомъ . . 538 

Объ утвержденіи проектированнаго сов томъ Рижскаго по-
литехническаго училища изм ненія распред ленія пред
метовъ преподаванія сельско-хозяйственнаго отд ленія 
училища 538 

Объ утверждены на 1888/9 уч. годъ разм ра вознаграж-
денія за исправленіе преподавателями Рижской и Ре
вельской Александровскихъ гимназій письменныхъ 
ученическихъ работъ 539 

О разр шеніи открыть въ зданіи Либавской Николаевской 
гимназіи русскую начальную шкоду для приготовленія 
учениковъ къ поступленію въ гимназію 539 

О введены н которыхъ изм неній въ учебномъ план 
Либавской Николаевской гимназіи 539 

О разр шеніи ввести въ Венденскомъ городскомъ училищ 
преподаваніе необязательныхъ уроковъ латышскаго и 
н медкаго языковъ 540 

О разр шеніи ввести въ Верроскомъ городскомъ училищ 
необязательные уроки н мецкаго языка , , , , , 540 
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О разр шеніи ввести для учениковъ Либавскаго городскаго 

училища вечернія чтенія 541 
О разр шеніи ввести въ Перновскомъ городскомъ училищ 

необязательные уроки н мецкаго языка 541 
О разр шеніи ввести для учениковъ н которыхъ классовъ 

Рижскаго Петропавловскаго городскаго училища не
обязательные уроки н мецкаго языка 541 

О разр шеніи ученикамъ Виндавскаго городскаго училища 
носить Форменный Фуражки . 541 

О признаніи возможнымъ руководителемъ устроенныхъ л -
томъ 1888 г. при Рижскомъ Екатерининскомъ город
скомъ училищ курсовъ ручного труда выдать н ко-
торымъ слушателямъ свид тельства 542 

О разр шеніи ввести въ Везенбергскомъ мужскомъ началь
номъ училищ преподаваніе исторіи и геограФІи Россіи 542 

О взнос купцомъ В. . Клейнбергомъ посл дней 
части пожертвованнаго имъ на постройку дома для 
Больдерааскаго двухкласснаго училища капитала . . 543 

О поступленіи въ управленіе Дерптскимъ учебнымъ окру
гомъ отъ Московской купеческой управы 250 рублей 
за содержаніе въ 1888/9 учебн. году стипендіатовъ 
Московскаго купеческаго общества 543 

О временномъ разр шеніи передать существовавшее въ 
Адіамюнде частное училище въ зав дываніе Вл. Ренца 543 

О разр шеніи ввести въ частномъ училищ О. Глезеръ 
въ г. Риг преподаваніе русской исторіи 544 

О разр шеніи въ частномъ училищ Ал. ІПиллеръ въ 
г. Либав увеличить число уроковъ и ввести препо-
даваніе Французскаго языка 544 

О временномъ разр шеніи К. Лебензону открыть въ 
г. Либав частное училище 544 

Объ утвержденныхъ Императорскою академіей худо-
жествъ предложеніяхъ конкурсной коммиссіи относи
тельно условій для представленія на конкурсъ въ ака-
демію ученическихъ работъ по рисованію, черченію 
и моделированію 598, 603 

О разр шеніи открыть при I и II классахъ Дерптскаго 
городскаго высшаго женскаго училища параллели . 604 

Объ утвержденіи новыхъ таблицъ распред ленія числа 
нед льныхъ уроковъ для н которыхъ женскихъ учеб
ныхъ заведеній 604 

О разр шеніи увеличить въ Верроскомъ городскомъ учи-
лищ число уроковъ закона Божія прав. исп. . . . 604 

О поднесеніи преподавателями и другими лицами въ озна-
менованіе дня освященія ремонтированнаго зданія Фел-
линскаго городскаго училища иконы Спасителя . . 604 

Объ утвержденіи росписанія расходовъ на содержаніе Алек
сандровскаго эстонскаго городскаго училища въ Карле-
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Объ открыты Подангенскаго русскаго приходскаго учи

лища, утверждены таблицы распред денія уроковъ и 
разр шеніи взимать изв стную плату за ученіе въ 
этомъ училищ 605 

О разр шеніи уменьшить плату за ученіе въ Леальскомъ 
начальномъ училищ 605 

Объ открытіи Трейденскаго сельскаго училища и числ 
въ немъ учениковъ . . 605 

О зам ченномъ въ н которыхъ частныхъ учебныхъ за-
веденіяхъ въ г. Ревел несоотв тствіи числа классовъ 
и отд леній утвержденнымъ учебнымъ планамъ и о 
посл довавшемъ по сему д ду распоряженіи . . . 606 

О разр шеніи открыть частныя училища:  Г.  Цирулю — 
въ м.  Дурбен ,  Л.  Лес.тъ — въ г .  Ревел ,  3 .  Фосу 
— въ г. Гробин , Ю. К. Штумбергъ — въ г. Вин-
дав , Э. Линде — въ м. Кандав 607 

О закрытіи г-жей Фридерици разр шеннаго ей въ г. Ре-
вел частнаго училища 608 

О необходимости, при перепечатываніи газетами изв щеній 
изъ „циркуляровъа, указывать источникъ, изъ кото-
раго изв щенія заимствованы 663 

Объ офиціальномъ акт открытія, вм сто волостныхъ 
школъ, сельскихъ училищъ: Тадайскаго, Грамздскаго 
и Альтъ-Жвардскаго 663 

О прекращены выдачи причитавшагося учителю Кодда-
Ферскаго приходскаго евангедическо-лютеранскаго учи
лища Шульбаху содержанія отъ прихода и приня-
тыхъ къ побужденію къ уплат такого м рахъ . . 663 

О разр шеніи ввести въ Виндавскомъ и Феллинскомъ го
родскихъ училищахъ н которые новые предметы пре-
подаванія 664 

О разр шеніи увеличить въ Либавскомъ городскомъ учи-
лищ число уроковъ п н ія и выдавать учителю Ау-
генбергу изв стное вознагражденіе за труды его по 
устройству ученическаго хора 664 

О разр шеніи ввести для учениковъ Перновскаго и Феллин-
скаго городскихъ училищъ особую Форму .... 664 

О разр шеніи временно ввести во вс хъ двухклассныхъ 
и трехклассныхъ начальныхъ училищахъ представ
ленные директоромъ народныхъ училищъ проекты 
распред ленія уроковъ для сихъ училищъ .... 665 

О разр шеніи уменьшить разм ръ платы за ученіе въ 
Гапсальскомъ мужскомъ начальномъ училищ . . . 665 

О прекращены существован ія частнаго училища Пе дер а  
въ г. Либав и временной пріостановк д ятедьности 
такого же училища Гимберга въ м. Дабельн . . 665 

О прекращены существованія частныхъ училищъ К. 
Брунса въ м. Дурбен и Е. Дильбекъ въ м. По-
данген 666 
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О временномъ закрытіи частнаго училища Ар. Дирмейка 

въ г, Либав 666 
О денежныхъ взысканіяхъ съ н сколькихъ лицъ за нару-

шеніе узаконеній о воспитаніи д тей 666 
О лицахъ, подвергавшихся въ испытательномъ комитет 

и въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа 
испытанію на разныя званія и преимущества 48—50, 
106-108, 148-149, 206—207, 250, 296—298, 377—379, 

465—466, 512—513, 544—546, 608—610, 667 
Списокъ учнниковъ, выбывшихъ изъ учебныхъ заведеній 

Дерптскаго учебнаго округа до окончанія курса 50—53, 
110, 207—211, 250—251, 298, 379—383, 466, 546-550, 

667-668 

Объявленія. 
Объ изданіи Ст.-Петербургскимъ Славянскимъ благотво-

рительнымъ обществомъ житія Св. равноапостодьнаго 
князя Владиміра 149 

Объ изданіи „Учебный обиходъ нотнаго церковнаго п нія" 150 
Объ изданіи П. Аннина „Сводъ главн йшихъ законопо-

ложеній и распоряженій о начальныхъ народныхъ учи
лищахъ и учительскихъ семинаріяхъ. Ч. ІП" . . . 150 

О „Руководств для преподаванія рукод лья въ школахъ" 
С. А.  Давыдовой 150 

Объ изданіи циркуляра по Дерптскому учебному округу . 613 

Рекомендованный изданія. 
Беллярминова: „Руководство къ древней исторіи" . . 211 
Батюшкова: „Полное собраніе сочиненій поэта Констан

тина Николаевича Батюшкова 212 
Маака: „Вилюйскій округъ Якутской области" .... 212 
Д. К. Влахонулова: „Анатомія и ФИЗІОЛОГІЯ челов ка, 

въ объем курса женскихъ институтовъ, учительскихъ 
семинарій и городскихъ училищъ" 213 

Шевырева:  1)  истор ія русской словесности,  2)  истор ія 
поэзіи и 3) теорія поэзіи 252 

П. Н. Батюшкова: „Волынь. Историческія судьбы юго-
западнаго края" 252, 299 

Л. Поливанова: „Избранный библіотеки" 253 
„Дума за Думой" 298 
Журналъ: „Церковный В домости" 383 
Н. Ленца: „Историко-статистическій очеркъ десятил тія 

еодосійскаго учительскаго института11 384 
„Пасхальное евангеліе" 467 
Н. Я. Данилевскаго: „Россія и Европа" 467 
П. Солярскаго:  „Опытъ библейсваго словаря вс хъ 

собственныхъ именъ и разныхъ другихъ названій 
библіи" 469 
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А. Матв евой:  „Русская грамматика въ диктовкахъ" .  468 
А. С. Фаминцйна: „Русскій д тскій п сенникъ" и „Баянъ" 513 
Георгіевскаго: „Сводъ постановленій и распоряженій по 

гимназіямъ и прогимназіямъ в домства министерства 
народнаго просв щенія" 550 

3. Матусовскаго: „Географическое обозр ніе Китайской 
имперіи" 610 

Вл. Исаенкова: „Сборникъ постановленій и распоряженій 
по гимназіямъ и прогимназіямъ Мосздвскагр учебнаго 
округа за 1871—1888 годы" 611 

Изданія Строгановскаго центральнаго училища . . 612—613 
Гр. Саліасъ: „Священная исторія Ветхаго Зав та" . . 668 
Письма и бумаги Императора Петра Великаго, т. I . . 669 
Журналъ „В ра и Разумъ" 669 
„Холмская Русь" 670 
Журналъ „Кіевская Старина" 670 
Д. С.  Пономарева:  Указатель книгъ,  одобренныхъ для 

употребленія въ учебныхъ заведеніяхъ . . . . . 670 
В. С. Игнатовича: два выпуска сочиненій Французскихъ 

писателей 671 

Поправки: 
385, 633. 

Приложенія. 
Къ М 2. — Св д нія, относящіяся къ Александровскому учи

лищу для эстовъ, по 1 Февраля 1888 года. 
Къ М 4. — А Акты, относящіеся къ духовному зав щанію 

Петра Шамаева. Б. Акты, относящіеся къ духовному 
зав щанію бывшаго учителя Ломжинской гимназіи, ЛИФ-
ляндскаго уроженца Плича. 

Къ № 6. — Объ испытаніяхъ постороннихъ лицъ на разныя 
званія. 



хг 
Алфавитный указатель. 

А. Предметам». 

А. 
Август йшая Семья — о 

чудесномъ избавленіи ея отъ 
опасности 17 октября 1888 г.: 
в ы р а ж е н і е  В ы с о ч а й ш е й  
благодарности должностнымъ 
лицамъ и учрежденіямъ — 
552 и Высочайшаго удо-
вольствія учащимся — 553. 

Академія художествъ — объ 
учебныхъ заведеніяхъ Дерпт
скаго учебнаго округа, уча-
ствовавшихъ въ 1885 году 
въ VII конкурс учениче-
скихъ работъ по рисованію, 
черченію и моделированію и 
наградахъ за представленный 
работы — 101 — 103; объ 
условіяхъ для представленія 
на конкурсъ въ академію худо
жествъ ученическихъ работъ 
по рисованію, черченію и мо-
делированію — 598. 

Акты, относящіеся къ духов-
нымъ зав щаніямъ П. Ша-
маева и учителя Плича — 
см. приложеніе къ М 4 цир
ку ляровъ. 

Акушерск іе  курсы — см. 
плата за ученіе. 

Алевикская волость — см. 
русскій языкъ. 

Александровск ія гимназ іи 
въ Риг и Ревел — см. 

Р и ж с к а я  и Р е в е л ь с к а я  
Александровскія гимназіи. 

Александровскія городскія 
училища въ КарлсгоФ , Ми-
тав и Фридрихштадт — 
см. Эстонское Алексан
дровское городское училище 
въ КарлсгОФ , Митавское 
и Фридрихштадтское го-
родскія училища. 

Александровское задвинское 
начальное училище въ г .  
Риг — см. Рижское Алекс, 
задв. училище. 

А л ь т ъ - Ш в а р д е н с к а я  
(Альтъ-Жвардская) волость 
— см. сельскія училища. 

Англ ійск ій языкъ — объ от
крыли Л. Богу славскимъ част
ныхъ вечернихъ курсовъ 
этого языка въ г. Риг —296. 

Аптекарск іе  помощники — 
о невключеніи ихъ при по-
ступленіи въ Дерптскій уни-
верситетъ въ счетъ установ
ленной для студентовъ-евре-
евъ 5% нормы — 185. 

Аптекарск іе  ученики — объ 
испытаніяхъ по исторіи и 
геограФІи Россіи для ищу-
щихъ этого званія — 240; 
о лицахъ, подвергавшихся 
испытанію на сіе званіе — 
49—50, 106—108, 149, 207, 
250, 296, 297, 512-513, 
544—545, 609, 667. 
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Аренсбургская гимназ ія — 
о пос щеніи ея епископомъ 
Рижскимъ и Митавскймъ Ар-
сеніемъ — 292. 

Аренсбургское городское 
высшее женское училище 
— о новой таблиц распре-
д ленія уроковъ — 604. 

Аттестаты — см. женскія 
гимназіи и Рижское поли
техническое училище. 

Б. 

Б а л т і й с к о - п о р т с к о е н а -
чальное училище — о вве-
деніи преподаванія исторіи и 
географіи Россіи — 510. 

Бауское городское учили
ще — о прим неніи къ I 
классу § 16 положенія о го-
родскихъ училищахъ 31 мая 
1872 года — 42. 

Безплатное обученіе — см. 
женскія гимназіи. 

Библіотеки — см. публич
ны я библіотеки. 

Биркенруская гимназ ія — 
по ходатайству ЛиФляндскаго 
дворянства о сохраненіи въ 
ней н мецкаго языка препо
давания, съ обращеніемъ въ 
частное училище — 347. 

Больдерааское двухклассное 
училище — о взнос куп-
домъ В. . Клейнбергомъ 
носл дней части пожертво-
ваннаго имъ на постройку 
дома для этого училища ка
питала — 543. 

13». 

Вакантный м ста учителей 
гимназій, прогимназій и ре-
альныхъ училищъ — о до-
ставленіи списка ихъ — 62. 

В а л к с к о е  г о р о д с к о е  н а 
чальное училище — о за
крыты его — 337. 

Валкское городское учи
лище — о введены необя
зательная преподаванія ла-
тышскаго, эстонскаго и н -
мецкаго языковъ — 41. 

Варшавскій университетъ 
— объ увеличеніи платы за 
слушаніе лекцій — 221. 

Везенбергское городское 
училище — о введены въ 
I класс преподаванія гео-
граФІи и исторіи Россіи — 
145; объ открытіи третьяго 
класса — 373. 

Везенбергское начальное 
училище — о разр шеніи 
ученикамъ носить Форменныя 
фуражки — 510; о введеніи 
преподаванія исторіи и гео-
граФІи Россіи — 542. 

Вейсенштейнское город
ское училище — о введе
ны для учениковъ его ®ор-
менныхъ Фуражекъ — 200; 
о введеніи преподаванія н -
ыецкаго языка — 508. 

Венденское городское у чи
ли ще — о прим неніп ко 
II классу § 16 положенія о 
городскихъ училищахъ 31 
мая 1872 г. — 42; о введе
ны преподаванія латышскаго 
и н медкаго языковъ — 540. 

Венденъ — см. русскійязыкъ. 
Верроское городское учи

лище — о введены препо-
даванія н мецкаго языка — 
540; объ увеличены числа 
уроковъ Закона Божія прав, 
испов. — 604. 

Верховный комитетъ зем-
скихъ школъ ЛИФЛЯНДСКІЙ — 
см. ЛИФЛЯНДСКІЙ верховный 
комитетъ. 

В е т е р и н а р н ы й  И н с т и т у т ъ  
Дерптскій — см. Дерптскій 
ветеринарный институтъ. 

Ветеринары — о поднятіи 
уровня окулистическихъ зна-
ній у военныхъ ветерина-
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ровъ — 170; см. и воин-
свая повинность. 

Вечеряіе классы для рабо-
чихъ въ г .  Ревел — см. по-
собія.  

Вечерніе курсы — см. ан-
глійскій языкъ. 

В е ч е р н і я ч т е н і я  —  о б ъ  
устройств вечернихъ рус-
скихъ чтеній для учениковъ 
Гапсальскаго городскаго учи
лища — 41; о введеніи ве
чернихъ чтеній для учени
ковъ Либавскаго городскаго 
училища — 541. 

Взносъ суммъ въ казначей
ства — см. суммы. 

Виндавское городское жен
ское училище — о введе
ны въ немъ преподаванія 
русскаго языка и геограФІи 
и исторіи Россіи — 294. 

Виндавское городское учи
лище — объ открытіи вто
рого класса — 373; о введе
ны Форменныхъ Фуражекъ 
для учениковъ — 541; о вве
дены преподаванія геограФІи 
и исторіи Россіи — 664. 

Военно-медицинское в дом-
ство — см. воинская по
винность. 

Военные ветеринары — см. 
ветеринары. 

Воинская повинность — о 
предоставлены н которымъ 
лицамъ дополнительной от
срочки по отбыванію ея — 
7, 214, 302, 386, 470, 552; 
о допущены воспитанниковъ 
церковно-приходскиъъ школъ 
къ испытаніямъ на право 
полученія льготныхъ по во
инской повинности свид -
тельствъ — 113; о выдач 
свид тельствъ на льготу по 
3 (б. 4) пункту 56 ст. устава 
о сей повинности — 121; о 
правахъ по воинской повин
ности инспекторовъ при учи-

лищныхъ сов тахъ Курлянд-
ской губерніи — 229; объ 
изм неніи сроковъ службы 
въ войскахъ и въ ополченіи 
и правилъ, относящихся до 
ратниковъ 1-го разряда опол-
ченія —319; о порядк предо-
ставленія отсрочекъ и льготъ 
по исполненію воинской по
винности лицамъ, воспиты
вающимся въ иностранныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ—335; 
о программахъ по Закону 
Божію для испытанія на 
льготу по сей повинности — 
358; о порядк зачисленія 
въ запасъ чиновниковъ воен-
но-медицинскаго в домства 
врачей, Фармацевтовъ и ве-
теринаровъ — 397; о прав 
лицъ, отбывающихъ воин
скую повинность, на произ
водство въ сл дующіе граж
данств чины — 518. 

В о л о с т н о й  с у д ъ  —  с м .  
школьные дома. 

Волостные писари — см. 
учители. 

Волостныя школы — см. 
Новогульбенская и Сто-
мерзейская волостныя шко
лы и седьскія училища. 

В о л ь м а р с к о е  г о р о д с к о е  
высшее женское училище 
— о новой таблиц уроковъ 
— 604. 

В о л ь м а р с к о е  г о р о д с к о е  
училище — о введены пре-
подаванія въ 1 класс исто-
ріи и геограФІи Россіи — 42; 
о введены уроковъ латыш-
скаго и н мецкаго языковъ 
— 460. 

В о л ь м а р с к о е  н а ч а л ь н о е  
училище — о введены но-
выхъ предметовъ преподава-
нія — 374; по д лу объ от-
пуск средствъ на содержа
ще этого училища — 558. 
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Вольнонаемные писцы — 
см. должности. 

В о л ь н о о п р е д  л я ю щ і е с я  
2-го разряда — см. русскій 
языкъ. 

Воспитанники — см. уче
ники. 

Врачи — см. воинская по
винность. 

Выбывшіе изъ учебныхъ за-
веденій до окончанія курса 
ученики — см. ученики. 

Высшія учебныя заведенія 
— см. свид тельства. 

Вычеты — о непроизводств 
10% вычета въ инвалидный 
капиталъ при выдач пособій 
изъ спеціальныхъ средствъ 
— 116; о вычетахъ въ пен- , 
сіонный капиталъ изъ возна-
гражденія, выдаваемаго пре-
подавателямъ изъ спеціаль-
ныхъ средствъ — 167; о вы
четахъ изъ содержанія пре
подавателей за время про
срочки отпусковъ — 228; 
о вычетахъ со столовыхъ 
денегъ законоучителей город-
скихъ училищъ и съ возна-
гражденія учителямъ сихъ 
училищъ за уроки п нія и 
гимнастики — 430; о невы
чет 10% въ пользу инва-
лидовъ изъ спеціальныхъ 
средствъ министерства на-
роднаго просв щенія — 477. 

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

училище — о введеніи пре-
подаванія латышскаго и н -
мецкаго языковъ — 41; объ 
устройств репетиціонныхъ 
занятій — 104. 

Газенпотское казенное ев
рейское училище — объ 
устройств въ пом щеніи его 
репетиціонныхъ занятій — 
105. 

Газеты — см. циркуляры. 

Г а п с а л ь с к о е  г о р о д с к о е  
училище — объ устройств 
для учениковъ вечернихъ 
русскихъ чтеній — 41. 

Гапсальское мужское на
чальное училище — объ 
уменыпеніи разм ра платы 
за ученіе — 665. 

ГеограФІя Росеіи — см. рус
ская исторія и геограФІя. 

Гербовый сборъ — о томъ, 
подлежатъ-ли этому сбору 
прошенія илй объявленія пен
ею неровъ о выдач пенсіон-
ныхъ листовъ, а равно пред
ставленные при томъ доку
менты — 555; объ освобож
дены отъ гербоваго сбора 
прошеній священниковъ объ 
опред леніи йхъ законоучи
телями въ начальныхъ учи
лищахъ — 573. 

Гимназ іи (и прогимназіи) — 
о доставлены списка вакант-
ныхъ м стъ учителей — 62; 
о Форм свид тельствъ, вы-
даваемыхъ ученикамъ, вы-
бывшимъ до окончанія курса 
— 91; объ источник для 
производства жалованья за-
штатнымъ преподавателямъ 
приготовительныхъ классовъ 
— 117; о числ воспитанни-
ковъ гимназій Дерптскаго уч. 
округа, окончившихъ въ 1887 
году курсъ въ Московскомъ 
университет — 148; о за
крыты приготовительныхъ 
классовъ и объ изм неніи 
требованій по русскому языку 
для поступленія въ 1 классъ 
— 267; о приготовительныхъ 
классахъ — 279; объ оты н 
права учениковъ гимназій 
переходить въ реальныя учи
лища безъ испытанія — 522 ; 
см. и испытанія.  

П р и к. Отд льныя гииназіи показаны 
по названіямъ м стностей, Гд 
он находятся. 
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Г и м н а з і й ж е н с к і я  — *  с м .  
женскія гимназіи. 

Годовые отчеты — см. от
четы. 

Гольдингенская гимназ ія 
— о введеніи въ ней препо-
даванія естествов д нія на 
русскомъ язык — 40; по 
ходатайству Курляндекаго 
дворянства о преобразованіи 
ея въ частное учебное заве
дете — 346. 

Гольдинское городское 6-
классное женское у чилище 
— объ утверждены новой 
таблицы уроковъ — 249. 

Гольдингенское казенное 
еврейское училище — объ 

іустройств для учениковъ 
репетиціонныхъ занятій — 
43; объ утвержденіи новаго 
распред ленія уроковъ — 44. 

Городскіяженскія училища 
— см. женскія городскія 
училища. 

Городскія училища — о вы
четахъ со столовыхъ денегъ 
законоучителей городскихъ 
училищъ и съ вознагражденія 
учителямъ сихъ училищъ за 
уроки п нія и гимнастики — 
430; объ источник для про
изводства третного въ за-
четъ жалованья служащимъ 
въ городскихъ училищахъ, 
получающимъ содержаніе не 
изъ казны — 480; о наблю-
деніи за производствомъ ре-
монтныхъ работъ въ зданіяхъ 
городскихъ училищъ — 525. 

Прим. Отд льныя городскія учи
лища показаны по названіямъ 
м стностей, гд они находятся. 

Городскія училищныя кол-
лег іи — см. училищныя 
коллегіи. 

Грамздская волостная школа 
— см. сельскія училища. 

Гривская школа —см. част
ный учебныя заведенія. 

д. 
Депозиты — см. суммы. 
Дерптская I  учительская 

семинарія — о пропуск 
уроковъ преподавателями — 
373. 

Дерптская II учительская 
семинарія — объ изм неніи 
распред ленія уроковъ —182; 
о пропуск уроковъ препо
давателями — 373. 

Дерптская гимназ ія — объ 
учрежденіи при ней стипен-
діи имени умершаго кол. ас. 
Томсона — 11; о расход на 
содержаніе параллельныхъ 
классовъ — 12; о прекраще
ны преподаванія естествен
ной исторіи и введены пре-
подаванія Французскаго языка 
на русскомъ язык — 40; 
объ открытіи приготовитель-
наго класса — 398. 

Д е р п т с к і й  в е т е р и н а р н ы й  
институтъ — объ открыты 
кредита на содержаніе лабо-
раторіи и клиники для изсл -
дованія сапа — 39. 

Дерптскій университетъ— 
о невлюченіи поступающихъ 
туда аптекарскихъ помощни-
ковъ въ счетъ установленной 
для студентовъ-евреевъ 5% 
нормы — 185; о взиманіи 
платы за ученіе съ ученицъ 
акушерскихъ курсовъ — 219; 
объ увеличены платы за слу-
шаніе лекцій — 221; объ 
учреждены стипендіи имени 
тайн. сов. Н. А. К-ристоФари 
— 570. 

Дерптскій учебный округъ 
— о расходахъ по еврей
скому образованію на 1888 
г. — 13; о воспитанникахъ 
учебныхъ заведеній округа, 
окончившихъ въ 1887 году 
курсъ въ Московскомъ уни
верситетъ — 148; объ обра-
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щеніи стипендій округа при 
Московскомъ университет 
на содержаніе въ Пернов 
городского училища — 220; 
0 подчиненіи н которыхъ 
женскихъ училищъ округа 
непосредственному в д нію 
попечителя — 387; о при-
м неніи закона 9 іюня 1888 
г. къ реальнымъ училищамъ 
округа вообще — 427 и къ 
содержимымъ на м стныя 
средства — 578; о передач 
управленія округомъ д йст. 
стат. сов. Сп шкову — 433; о 
вступленіи попечителя окру
га, по возвращеніи изъ от
пуска, въ управленіе окру
гомъ — 538;^объ усиленіи 
инспекціи народныхъ учи
лищъ — 553; о порядк над
зора за женскими и частными 
учебными заведеніями — 577; 
объ изданы циркуляра по 
округу въ 1889 г. — 613. 

Дерптское городское выс
шее женское училище — 
объ открытіи параллелей при 
1 и II классахъ — 604; о 
новой таблиц распред ленія 
уроковъ — 604. 

Дерптское городское учи
лище — о возвышены платы 
за ученіе — 294. 

Дерптское первое мужское 
городское начальное учи
лище — о введены въ I клас-
с преподаванія н мецкаго 
языка — 510. 

Дерптское у здное учили
ще — о предстоящемъ за
крыты его — 42. 

Джукстская школа — объ 
учреждены при ней публич
ной библіотеки — 270. 

Директоръ народныхъ учи
лищъ — см. инспекторы. 

Должности — о несовм щеніи 
должности вольнонаемнаго 
писца съ штатного должностью 

въ одномъ и томъ же учреж
дены — 66; см. и третное 
не въ зачетъ жалованье. 

Дополнительные уроки — 
см. уроки. 

Дрова для учебныхъ заведеній 
— о порядк заготовленія 
ихъ — 486. 

Духовныя зав щанія — см. 
акты. 

Д тскіе сады — см. част-
ныя учебныя заведенія. х-

Е. 

Евангелическо -лютера н-
скія школы - объ учреждены 
при Матьямаской, Лайваской, 
НейгоФСкойиДжукстскойшко-
лахъ публичныхъ библіотекъ 
— 270; о предварительномъ 
назначеніи и устранены пре
подавателей—582; см. и Код-
даФерское прих. училище. 

Евреи — о пріем ихъ въ уни
верситеты — 222, 519; о 
пріем евреевъ въ среднія 
учебныя заведенія Курлянд-
ской губерніи — 483. 

Еврейскія казенный учи
лища — см. Газенпотское, 
Гольдингенское, Либав-
ское и Як о бштадское учи
лища. 

Еврейскія общества — см. 
еврейское образованіе. 

Еврейскія школы — о недо-
пущеній ихъ въ м стностяхъ 
вн еврейской ос длости — 
275. 

Еврейское образованіе — о 
расходахъ по нему въ Дерпт-
скомъ учебномъ округ — 
13; о распред леніи суммы 
на расходы по еврейскому 
образованію, отпускаемой изъ 
св чнаго сбора, между еврей
скими обществами Курлянд-
скоЙ губ. — 133, 



Единовременныя пособія — 
см. пособія.  

Екатерининское городское 
училище въ г. Риг — см. 
курсы ручнаго труда. 

# Л.%/# 

Жалованье — см. вычеты, 
заштатные преподаватели 
и третное не въ зачетъ жа
лованье. 

Женскія гимназ іи (и про-
гимназіи) — о выдач аттес-
татовъ о служб начальницъ, 
надзирательнидъ и учитель-
ницъ — 186; о прав без-
платнаго обученія въ нихъ 
д тей лицъ, служащихъ или 
прослужившихъ въ нихъ не 
мен е 10 л тъ — 624. 

Ж е н с к і я  г о р о д с к і я  учи
лища — объ экзаменахъ по 
русской исторіи и геограФІи 
для воспитанницъ на учитель
ская званія — 21. 

Женскія начальныя учи
лища — см. начальныя 
училища. 

Жёнскія приходскія учи
лища — см. приходскія 
училища. 

Женскія учебныя заведенія 
— о преподаваніи въ нихъ 
русскаго языка, русской исто-
ріи и гёограФІи Россіи — 64; 
о подчиненіи н которыхъ 
женскихъ училищъ Дерпт-
скаго учебнаго округа непо
средственному в д нію попе
чителя округа — 387; о по-
рядк надзора за женскими 
учебными заведеніями Дерпт-

- скаго учебнаго округа — 577. 

Л р и м. Отд льныя женскія учебныя 
заведенія показаны по названі-
ямъ м стностей, гд они нахо
дятся. 

Женщины  —  см .  ф а рма
ц е в ты .  

Журналы — см. книги.  

з. 

Зав щанія духовныя — см. 
акты. 

Законоучители — см. учи
тели. 

Законъ-Божій — о предо
ставлены св текимъ лицамъ 
права преподавать его въ 
начальныхъ народныхъ учи
лищахъ — 399; см. и воин
ская повинность. 

Занятія репетиціонныя — см. 
репетиціонныя занятія. 

Запасные нижніе чины — 
см. учебные сборы. 

Заштатные преподаватели 
приготовительныхъ классовъ 
— см. гимназ іи.  

Зданія — см. ремонтировка 
и страхованіе .  

Земскія учительскія семи-
наріи — см. учительскія 
семинары. 

и. 
И з в  щ е н і я  —  с м .  ц и р к у 

ляры. 
Изданія — см. книги.  
И л л у к с т с к о е  г о р о д с к о е  

училище — о введены Фор-
менныхъ Фуражекъ для уче
никовъ — 295. 

Иллукстское русское при
ходское училище — о раз-
р шеніи на учрежденіе его — 
166; объ открытіи его — 510. 

Инвалидный капиталъ — см. 
вычеты. 

Инов рческія школы Юго-
западнаго края — о пере-
дач ихъ в домству мини
стерства народнаго просв -
щенія — 3. 
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Иностранный учебныя заве-
денія — см. воинская по
винность. 

Инспекторы (инспекція) и 
директоръ народныхъ учи
лищъ — объ израсходованы 
остатковъ отъ суммы, ассиг
нованной въ 1887 г. на со-
держаніе директора и инспек-
торовъ народныхъ училищъ 
Дерптскаго уч. округа — 54; 
о перевод м стопребыванія 
инспектора изъ Гольдингена 
въ Либаву — 241; о пере
числены 130 рублей, назна-
ченныхъ на содержаніе кан-
целяріи директора Митавской 
гимназіи, въ распоряженіе 
директора народныхъ учи
лищъ — 474; объ усилены 
инспекціи народныхъ учи
лищъ Дерптск. уч. округа — 
553. 

Инспекторы при училищныхъ 
сов тахъ Курляндской губ, 
— см. воинская повинность. 

Институтъ ветеринарный 
Дерптскій — см. Дерптскій 
ветеринарный институтъ. 

Институты учительскіе — см. 
учительскіе институты. 

Испытанія — о недопущеніи 
въ университетахъ несоот-
в тствующихъ закону испы-
таній на Фармацевтическія 
степени — 14; объ экзаме-
нахъ по русской исторіи и 
геограФІи воспитаннидъ го
родскихъ женскихъ училищъ 
на учительскія званія — 21; 
о лицахъ, подвергавшихся въ 
декабрьскомъ срок 1887 г. 
испытанно зр лости при гим-
назіяхъ и окончательному 
испытанію при реальныхъ 
училищахъ Дерптскаго учеб-
наго округа — 47; о допу
щены воспитанниковъ при-
ходскихъ школъ къ испыта-
ніямъ на право полученія 

льготныхъ по воинской по
винности свид тельствъ — 
113; о назначеніи гимназій 
для производства въ 1-ой по-
ловин 1888 г. испытаній 
зр лости постороннимъ ли
цамъ — 135; о времени на
чадя сихъ испытаній — 199; 
объ испытаніяхъ на званіе 
городскихъ приходскихъ и 
частныхъ начальныхъ учи
телей и учительницъ — 236; 
объ испытаніяхъ на первый 
классный чинъ — 237; объ 
испытаніяхъ по исторіи и 
геограФІи Россіи для ищу-
щихъ званія аптекарскаго 
ученика — 240; о томъ, мо-
гутъ ли окончившіе курсъ въ 
учительскихъ институтахъ 
быть допускаемы къ испы-
таніямъ наравн съ окон
чившими курсъ гимназіи — 
274; о программахъ по за
кону Божію для испытанія 
на льготу по воинской по
винности — 358; объ отм н 
права учениковъ гимназій 
иереходить въ реальныя учи
лища безъ испытанія — 522; 
о назначеніи гимназій для 
производства во 2-ой поло-
вин 1888 г. испытаній зр -
лости постороннимъ лицамъ 
и тем по русскому языку 
на испытаніяхъ объ окон-
чаніи курса въ среднихъучеб-
ныхъ заведеніяхъ въ декабрь-
скій срокъ 1888 г. — 586; 
о производств испытаній 
лицамъ, желающимъ посту
пить на службу вольноопре
деляющимися 2-го разряда, 
на русскомъ язык — 639; 
о произведенныхъ испыта-
ніяхъ на разныя званія и 
преимущества — 48—50, 106 
—108, 148—149, 206—207, 
250, 296 — 298, 377—379, 
465—466, 512-513, 544 — 

3 
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546,608—610, 667; объ испы-
таніяхъ постороннихъ лицъ 
на разныя званія — см. при-
ложеніе къ М 6 циркуляровъ. 

Истор ія  Россіи — см. рус
ская исторія и геограФІя. 

К. 

К а п и т а л ы  —  о  к а п и т а л  ,  
принадлежащемъ эстонскому 
Александровскому городскому 
училищу — 108, 200, 460, 
541; о веденіи книгъ о ма-
теріальныхъ капиталахъ — 
132; о возм щеніи налога по 
спеціальнымъ капиталамъ 
учебныхъ заведеній Дерпт
скаго учебнаго округа—254; 
тоже по капиталу Алексан-
дровскаго эстонскаго город
скаго училища — 295; о сум-
махъ изъ капитала Алексан-
дровскаго эстонскаго город
скаго училища, сданныхъ 
центральнымъ комитетомъ по 
учрежденію этого училища 
въ Дерптское у здное казна
чейство — 295, 373;о взнос 
купцомъ В. . Клейнбер-
гомъ посл дней части пожерт-
вованнаго имъ на постройку 
доыа для Больдерааскаго учи
лища капитала — 543. 

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. 

Квартирныя деньги — о на
значены ихъ исп. об. инспек
тора преподавателю Ревель-
ской Александровской гимна-
зіи — 471; о квартирныхъ 
деньгахъ н которымъ служа-
щимъ въ реальныхъ учили
щахъ — 575. 

Классные наставники (иихъ 
помощники) — о порученіи 
двумъ преподавателямъ Риж

ской Александровской гимна-
зіи исполненія обязанностей 
помощниковъ классныхъ на-
ставниковъ — 171; объ опре
делены въ Рижское русское 
реальное училище 3-го по
мощника классныхъ настав-
никовъ — 476; о неим неніи 
клас. наставниками пригото
вительныхъ классовъ права 
на полученіе особаго возна-
гражденія по сему званію — 
625. 

Книги, журналы, учебники и 
разныя изданія — о порядк 
полученія книгъ учебными 
заведеніями изъ-за границы 
— 622; о допущеніи къ 
употребленію въ учебныхъ 
заведеніяхъ Дерптскаго учеб. 
округа учебниковъ: „Немец
кая грамматика для русскихъ 
средне-учебныхъ заведеній" 
— Ашарина — 39; „ЕггаЪ-
Іип^еп аиз сіег везсЬісЬіе <1ег 
аііеп Киііиг бікег" Э. Фри-
зендорФа, „ЪеЬгЪисЬ <3ег Сге-
8сЬісЬіе" Ф. ГоФманна, „Сггіе-
сЬізсЬе вевсЪісЫе" Н. Фрезе 
— 205; ,,-^фа ип Шоіа" 
М. Каудзита и А. Стерста, 
„ЯВеЭДіиге М. 
Каудзита, „©еодгаріа іаиіаё-
{?0Ісфт" Р. Каудзита, 
Іа$*таі[её рігта Ьаіа" Л. Гер-
вагена, „ЗЗе^гпи Ьгаидё" Э. 
Шредера — 206; о реко-
мендаціи изданій: „Съ на-
шихъ полей. Писано съ на
туры" г-жи II. Куріаръ — 16; 
„Руководство къ древней 
исторіи" Беллярминова—211; 
„Полное собраніе сочиненій 
К. Н. Батюшкова" Батюш
кова, „Вилюйскій округъ, 
Якутской области" Маака — 
212; „Анатомія и ФИЗІОЛОГІЯ 
челов ка" Д. К. Влахонулова 
— 213; „Исторія русской 
словесности", „Исторія поэ-
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зіи" и „Теорія поэзіи" Ше-
вырева — 252; „Волынь. 
Историческія судьбы юго-за-
паднаго края" Батюшкова — 
252 и 299; „Избранный би-
бліотеки" Л. Поливанова — 
253; „Дума за Думой" — 299; 
„Церковный В домости" — 
382; „Историко-статистиче-
скій очеркъ десятил тія ео-
досійскаго учительскаго ин
ститута" Н. Ленца — 384; 

„Пасхальное евангеліе", 
,.Россія и Европа" Н. Дани-
левскаго —467; „Опыть би-
блейскаго словаря вс хъ соб-
ственныхъ именъ и разныхъ 
другихъ названій библіи" 
П. Солярскаго, „Русская грам
матика въ диктовкахъ* А. 
Матв евой — 468; „Русскій 
д тскій п сенникъ"и„Баянъ" 
А. Фаминцына — 513; „Сводъ 
постановленій и распоряже-
ній по гимназіямъ и прогим-
назіямъ ведомства министер
ства народнаго просвещенія" 
Георгевскаго—550; „Геогра
фическое обозреніе Китай
ской имперіи" 3. Матусов-
скаго — 610; „Сборникъ по-
становленій и распоряженій 
по гимназіямъ и прогимна-
зіямъ Московскаго учебнаго 
округа за 1871—1888 г." В. 
Исаенкова — 611; Изданія 
Строгановскаго центральнаго 
училища — 612; „Священная 
исторія ветхаго завета" гра
фини Саліасъ — 668; „Письма 
и бумаги Императора Петра 
Великаго", „Вера и Разумъ" 
— 669; „Холмская Русь", 
„Кіевская Старина", „Ука
затель книгъ, одобренныхъ 
для употребленія въ учеб
ныхъ заведеніяхъ" Д. Поно
марева — 670; Сочиненія 
французскихъ писателей, из-
даваемыя В. С. Игнатовичемъ 

— 671; объявленія объ 
изданіяхъ: „Житіе св. равно-
апостольнаго кн. Владиміра" 
Малышевскаго —149; „Учеб
ный обиходъ церковнаго пе-
нія", „Сводъ главн йшихъ 
законоположеній и распоря-
женій о начальныхъ народ
ныхъ училищахъ и учитель-
скихъ семинаріяхъ. Ч. III" 
П. Аннина, „Руководство для 
преподаванія рукоделья въ 
школахъ" С.Давыдовой—150. 

Конкурсъ ученическихъ ра-
ботъ по рисованію и проч. 
— см. академія художествъ. 

КоддаФерское приходское 
евангелическо - лютеранское 
училище — о прекращены 
отпуска учителю его содер
жа нія отъ прихода и о при-
нятыхъ къ побужденію къ 
уплате такового мерахъ — 
663. 

Контрольный палаты — см. 
русскій языкъ. 

Кредиты — о порядке от
пуска ихъ на еодержаніе при-
ходскихъ и начальныхъ учи
лищъ — 118. 

Крепостныя пошлины — о 
взиманіи ихъ въ Курляндской 
губерніи — 215. 

Курсы русскаго языка для 
сельскихъ учителей — см. 
русскій языкъ. 

Курсы ручнаго труда — 
191; о выдаче руководите-
лемъ ихъ при Рижскомъ Екате-
рининскомъ городскомъ учи
лище въ 1888 г. некоторымъ 
лицамъ свидетельствъ — 542. 

Л. 

Лайваская евангелическо-лю-
теранская школа — см. пу
бличны я библіотеки. 

3* 
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Леальское начальное учи
лище — объ уменыненіи 
платы за ученіе — 605. 

Л е м з а л ь с к о е  г о р о д с к о е  
училище — о введеніи въ 
1-омъ класс преподаванія 
геограФІи и исторіи — 42; 
о введены преподаванія ла-
тышскаго и н мецкаго язы
ковъ — 145; о возвышеніи 
платы за ученіе — 294. 

Л и б а в с к а я  Н и к о л а е в с к а я  
гимназія — объ изм нені-
яхъ въ состав классовъ — 
351; по ходатайству объ от-
м н распоряженія министер
ства о применены къ ней 
закона 10 апр ля 1887 г. о 
введены русскаго языка пре-
подаванія — 351; о разре
шены открыть въ зданіи гим-
назіи русскую начальную 
школу для приготовленія уче
никовъ къ поступленію въ 
гимназію — 539; объ изм -
неніяхъ въ чебномъ план 
— 539. 

Либавское городское выс
шее женское училище — 
о новой таблиц уроковъ — 
604. 

Либавское городское учи
лище — о введены препо-
даванія законаБожіяотд льно 
на н мецкомъ и латышскомъ 
языкахъ съ увеличеніемъ чи
сла уроковъ по сему пред
мету — 104; о возвышеніи 
платы за ученіе — 294; объ 
открытіи третьяго класса — 
373; о закрыты параллели 
1-го класса и увеличены числа 
уроковъ — 508; о введены 
вечернихъ чтеній для учени
ковъ — 541; объ увеличены 
числа уроковъ п нія — 664. 

Либавское казенное еврей
ское училище — объ 
утверждены новаго распре
делен] я уроковъ — 44. 

Либавское реальное учи
лище — по ходатайству объ 
отм н распоряженія мини
стерства о прим неніи къ 
нему закона 10 апреля 1887 
г. о введены русскаго языка 
преподаванія — 351. 

ЛиФЛяндскій верховный ко
митетъ земскихъ школъ — 
о правахъ въ немъ втораго 
представителя министерства 
нар. просвещенія — 355. 

Л у б а н с к о е  д в у х к л а с с н о е  
училище — см. сельскія 
училища. 

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

Люцаусгольмъ — о поступ-
леніи пожертвованій на со-
оруженіе памятника 400 вои-
намъ, павшимъ на этомъ 
острове — 46, 148, 206. 

м. 

Матеріальные капиталы — 
о ведены книгъ о нихъ — 
132. 

Матьямаская еванг.-люте-
ранская школа — см. пу-
бличныя библіотеки. 

Митавская гимназ ія — объ 
отнесены суммы, потребной 
на вознагражденіе препода
вателей параллельныхъ клас
совъ, на сборъ за ученіе — 
61; объ открыты пригото-
вительнаго класса — 398; о 
перечислены 130 руб., назна-
ченныхъ на содержаніе кан-
целяріи директора этой гим-
назіи, въ распоряженіе ди
ректора нар. училищъ — 474. 

Медали — о порядке взноса 
денегъ на инвалидовъ за Вы
сочайше пожалованный ме
дали — 175, 
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Митавскія городскія выс-
шія женскія училища Св. 
Троицы и Доротеинское — 
о новой таблиц уроковъ — 
604. 

Митавское городское обще
ство — см. общества.  

М и т а в с к о е  А л е к с а н д р о в 
ское городское училище 
— о возвышеніи платы за 
ученіе — 294. 

Митавское реальное учи
лище — объ освобождены 
городскаго общества отъ га
ранты сбора за ученіе — 13; 
объ отнесены расхода на со-
держаніе параллельныхъ клас
совъ на сборъ за ученіе — 
63, 271. 

Московское купеческое об
щество — см. стипендии. 

ы. 

Награды — см. академія 
художествъ. 

Надзирательницы женскихъ 
гимназ ій — см. учитель
ницы. 

Налогъ по спеціальнымъ ка-
питаламъ учебныхъ заведе-
ній Дерптск. уч. округа — о 
возм щеніи его — 254, 295. 

Народный училища — о по
рядке расходованія суммъ на 
ихъ содержаніе и ревизіи 
отчетности по постройк и 
ремонту зданій — 345. 

Начальницы женскихъ гим-
наз ій —см. учительницы. 

Начальныя училища — о 
преподаваніи на русскомъ 
язык въ городскихъ началь
ныхъ училищахъ, содержи-
мыхъ безъ пособія отъ казны 
— 19; о порядк отпуска 
кредитовъ на ихъ содержаніе 
— 118; о зав дываніп на
чальными училищами, содер

жимыми на счетъ обществъ 
и земствъ — 182; о предо
ставлены св тскимъ лицамъ 
права преподавать законъ* 
Божій — 399; о м рахъ вве-
денія преподаванія на рус
скомъ язык въ городскихъ 
начальныхъ училищахъ — 
521; объ освобождены отъ 
гербоваго сбора прошеній 
священниковъ объ определе
ны ихъ законоучителями — 
573; о временномъ распре
делены уроковъ во всехъ 
2- и 3-классныхъ мужскихъ 
и женскихъ начальныхъ учи
лищахъ — 665. 
Прим. Отд льныя начальныя учи

лища показаны по названіямъ 
м стностей, гд они находятся. 

НейгоФСкая еванг .  -  люте
ранская школа — см. пу-
бличныя библіотеки. 

Новогульбенская волост
ная школа — о помощни-
кахъ учителей — 43. 

Немецкій языкъ — по хода-
тайствамъ местнаго дворян
ства о сохранены его пре-
подавательскимъ языкомъ въ 
Биркенруской и Феллинской 
гимназіяхъ — 347; также въ 
рыцарскомъ и домскомъ учи
лище въ г. Ревеле — 349. 

О. 

Образцовый училища — см. 
сельскія образцовый учи
лища. 

Общества — объ освобожде
ны Митавскаго городскаго 
общества отъ гарантіи сбора 
за ученіе по местному реаль
ному училишу — 13; объ 
утверждены устава общества 
вспомоществованія нуждаю
щимся ученикамъ Рижскаго 
русскаго реальнаго училища 
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— 40; объ утвержденіи пра-
вилъ обществъ съ научною 
ц лію студентовъ Рижскаго 
политехническаго училища — 
293; еврейскія общества — 
см. еврейское образованіе; 
Московское купеческое об
щество — см. стипендіи.  

О к л а д ы  п е н с і о н н ы е  —  с м .  
пенс іи.  

Окулистическія знанія — 
см. ветеринары. 

Ополченіе — см. воинская 
повинность. 

Орденскіе знаки — о по
рядке поступленія денегъ, 
взыскиваемыхъ за орденскіе 
знаки — 60; о порядк взыс-
канія денегъ за пожалован
ные орденскіе знаки — 173. 

Остатки — объ израсходова
ны статковъ отъ суммы, 
ассигнованной на содержаніе 
директора и инспекторовъ 
народныхъ училищъ Дерптск. 
уч. округа — 54; о свобод-
ныхъ остаткахъ по д йствую-
щимъ см тамъ — 225; о до
ставлены въ управленіе окру-
гомъ св д ній объ остаткахъ 
отъ см тныхъ назначеній — 
362; о расходованы остат-
ковъ отъ штатныхъ суммъ, 
ассигнуемыхъ на содержаніе 
учебнаго заведенія — 393. 

О т к р ы т і е  у ч и л и щ ъ  —  с м .  
училища. 

Отпуски — см. вычеты. 
Отсрочка по отбыванію воин

ской повинности — см. воин
ская повинность. 

Отчетность — о ревиз іи от
четности по постройк и ре
монту зданій для сельскихъ 
образцовыхъ училищъ — 345. 

Отчетные документы — см. 
русскій языкъ. 

О т ч е т ы  —  о б ъ  и з м е н е н ы  
Формы годовыхъ отчетовъ о 
состояніи среднихъ учебныхъ 

заведеній — 586, 643; о не-
помещеніи въ отчетахъ учеб
ныхъ заведеній сведеній, не 
относящихся къ симъ заве-
деніяхъ — 641. 

IX. 

Параллельные классы — 
см. Дерптская, Митавская 
и Рижская Александровская 
гимназіи и Митавское ре
альное училище. 

Пенсіи — о пенсіонныхъ окла-
дахъ для должностныхъ лицъ 
земскйхъ учительскихъ семи-
нарій — 4; о назначеніи 
пенсы лицу, находящемуся 
въ отставке, но продолжаю
щему служить по вольному 
найму — 276. 

Пенсіонеры — см. гербо
вый сборъ. 

П е н с і о н н ы е  л и с т ы  —  с м .  
гербовый сборъ. 

Пенсіонные оклады — см. 
пенс іи.  

Пенсионный капиталъ — 
см. вычеты. 

П е р е э к з а м е н о в к и  —  с м .  
русскій языкъ. 

Перновское городское жен
ское училище — о новой 
таблице распределенія уро
ковъ — 293. 

Перновское городское учи
лище — объ обращены на 
его содержаніе стипендій 
Дерптскаго учебн. окр. при 
Московскомъ университете 
— 220; объ открыты его — 
508; о введены преподаванія 
немецкаго языка — 541; о 
Форме одежды для учениковъ 
— 664. 

С.-Петербургъ — о пере
числены находящагося тамъ 
училища для детей бедныхъ 
иностранцевъ въ веденіе ми
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нистерства нар. просв ще-
нія — 112. 

Петровскія и Александров-
скія училища въ г. Риг — 
см. Рижскія Петровскія и 
Александровскія училища. 

Петропавловское город
ское училище въ г. Риге 
— см. Рижское Петроп. 
гор. училище. 

Писцы — см. должности. 
Плата за слушаніе лекцій — 

объ увеличеніи разм ра ея 
въ Рижскомъ политехниче-
скомъ училищ — 199; .тоже 
въ Варшавскомъ и Дерпт-
скомъ университетахъ — 221. 

Плата за ученіе — о плат 
за ученіе съ восиитанниковъ, 
получающихъ стипендіи на 
взносъ сей платы — 67; о 
плат съ ученицъ акушер-
екихъ курсовъ Дерптскаго 
университета — 219; о воз
вышены платы за ученіе въ 
н которыхъ городскихъ учи
лищахъ — 294; о плат за 
ученіе въ Александровскомъ 
эстонскомъ городскомъ учи
лище — 295; тоже въ Риж-
скихъ начальныхъ училищахъ 
Петровскомъ и задвинскомъ 
Александровскомъ — 374; объ 
уменьшены платы за ученіе 
въ начальныхъ училищахъ 
Леальскомъ — 605 и Гапсаль-
скомъ — 665. 

ГІожертвованія — см. Лю-
цаусгольмъ. 

Полангенская прогимназ ія 
— объ открытіи приготови-
тельнаго класса — 352; о те-
махъ по русскому языку за 
1887/8 г. — 459; о застрахо
ваны движимаго имущества 
— 472. 

ІІолангенское русское при
ходское училище — о раз-
р шеніи открыть таковое на 
счетъ капитала, зав щаннаго 

кол. сов тн. Волудскимъ — 
15; объ открыты его—605. 

Политехническое училище 
въ г .  Риг — см. Рижское 
полит, училище. 

Помощники классныхъ на-
ставниковъ — см. классные 
наставники. 

Пособія — о поряда исхо-
датайствованія учебнымъ за-
веденіямъ пособій изъ казны 
— 61; о 10% вычет въ ин
валидный капиталъ при вы
даче пособія изъ спеціаль-
ныхъ средствъ — 116; о на
значены пособія на содержа-
ніе вечернихъ классовъ для 
рабочихъ въ г. Ревеле — 
219, 617. 

Похвальные аттестаты — 
см. Рижское политехниче
ское училище. 

Почетные блюстители и 
блюстительницы — объ 
учреждены званія почетныхъ 
блюстительницъ при жен
скихъ или для обоего пола 
приходскихъ училищахъ — 
55; объ учреждены званія 
почетнаго блюстителя при 
ЦинтенгоФскомъ начальномъ 
училище — 350; объ утверж-
деніи въ этомъ званіи купца 
Бергмана — 375. 

Пошлины — см. крепост-
ныя пошлины. 

Правила — объ изменены 
правилъ, относящихся до 
ратниковъ 1-го разряда опол-
ченія — 319; о соблюдены 
некоторыхъ правилъ отно
сительно составленія спра-
вочныхъ ценъ на строитель
ные матеріалы — 389; см. и 
общества.  

Ир еподавателп — см. учи
тели. 

II р  и б а л т і  й с ка я учитель
ская семинарія — объ уве
личены числа и уменьшены 
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разм ра казенныхъ стипендій 
— 63. 

Приготовительные классы 
— объ источнике для произ
водства жалованья заштат-
нымъ преподавателямъ ихъ 
— 117; о закрытіи сихъ 
классовъ — 267; о пригото
вительныхъ классахъ при гим-
назіяхъ Дерпск. уч. округа 
— 279; о сохраненіи ихъ при 
Рижской и Ревельской Алек-
сандровскихъ гимназіяхъ и 
открытіи при Полангенской 
прогимназіи — 352; объ от
крыты приготовительныхъ 
классовъ при Дерптской и 
Митавской гимназіяхъ — 398; 
о новомъ временномъ учеб-
номъ план для приготови
тельныхъ классовъ реаль-
ныхъ училищъ — 400; о 
прим неніи закона 10 апреля 
1887 г., о введены русскаго 
языка преподаванія, къ при
готовительному классу Риж-
скаго политехническаго учи
лища — 475; объ открытіи 
приготовительнаго класса при 
Рижскомъ русскомъ реаль-
номъ училище — 476; о числе 
уроковъ въ приготовитель
ныхъ классахъ реальныхъ 
училищъ и размере содер-
жанія учителей сихъ клас
совъ — 574; о неименіи права 
классными наставниками при
готовительныхъ классовъ на 
полученіе особаго вознаграж-
денія по сему званію — 625. 

Приходскія училища — объ 
открытіи приходскаго учи
лища въ м. Полангене на 
счетъ капитала, зав щаннаго 
кол. сов. Волудскимъ — 15; 
объ учреждены званія почет-
пыхъ блюстительницъ при 
женскихъ и для обоего пола 
приходскихъ училищахъ — 
55; о порядке отпуска кре

дитовъ на ихъ содержаніе — 
118; объ учреждены въ м. 
Иллуксте русскаго безплат-
наго приходскаго училища 
— 166; о служебныхъ пра-
вахъ учителей — 182. 

П р и х о д с к і я  ц е р к о в н ы й  
школы — см. воинская 
повинность. 

Прог рам мы по закону Божію 
для испытанія на льготу по 
отбыванію воинской повин
ности — 358. 

Промышленный училища 
— 151. 

Просрочка отпусковъ — см. 
вычеты. 

ПроФессіональное и техни
ческое образованіе — о со-
бираніи св деній о современ-
номъ его положеніи — 620. 

Публичныя библіотеки — 
объ учреждены ихъ при 
Матьямаской, Лайваской, Ней 
ГОФСКОЙ и Джукстской еван-
гелич. - лютеранскихъ шко-
лахъ — 270. 

3?. 

Распределеніе уроковъ — 
см. уроки. 

Реальныя училища — за-
конъ 9 іюня 1888 г. о сихъ 
училищахъ — 303; о доста
влены списка вакантныхъ 
местъ учителей — 62; о но
вомъ временномъ учебномъ 
плане для некоторыхъ клас
совъ — 400; о применены 
закона 9 іюня 1888 г. о реаль
ныхъ училищахъ къ реаль-
нымъ училищамъ Дерптскаго 
уч. округа — 427, 578, 630; 
объ отмене права учениковъ 
гимназій переходить въ реаль
ныя училища безъ испытанія 
— 522; о числе уроковъ въ 
приготовительныхъ классахъ 



— 41 -

и размере содержанія учи
телей сихъ классовъ — 574; 
о квартирныхъ деньгахъ н -
которьшъ служащимъ и раз
мере «платы за дополнитель
ные уроки чистописанія и со-
держанія законоучителей — 
575; см. и Митавское, Ре-
вельское и Рижскія рус
ское и городское реальный 
училища. 

Ревель — о назначеніи посо-
бія на содержаніе тамъ ве
чернихъ классовъ для рабо-
чихъ — 219, 617. 

Ревельская Александров
ская гимназія — о введеніи 
въ ней обученія танцованію 
— 145; о сохраненіи приго
товитедьнаго класса — 352; 
о сочиненіяхъ по русскому 
языку, разработанныхъ уче
никами въ 1887/8 г. — 452; 
о назначены квартирныхъ 
денегъ преподавателю исп. 
обязан, инспектора — 471; о 
разм ре вознагражденія за 
исправленіе преподавателями 
письменныхъ работъ учени
ковъ — 539. 

Ревельская женская гим-
назія — объ изменены та
блицы распред ленія уроковъ 
— 171. 

Ревельское городское, б.  
уездное, училище — объ 
увеличены числа уроковъ и 
введены новыхъ предметовъ 
преподаванія — 103; о воз
вышены платы за ченіе — 
294. 

Ревельское городское выс
шее женское училище — 
о новой таблиц уроковъ — 
604. 

Ревельское реальное учи
лище — о применены за
кона 10 апр ля 1887 года о 
русскомъ языке преподаванія 
— 354; о разрешены без-

пошлиннаго пропуска для сего 
училища учебныхъ пособій 
изъ-за границы — 507. 

Ревельское рыцарское и 
домское училище — см. 
рыцарское и домское учи
лище въ Ревеле. 

Ремонтировка училищныхъ 
зданій — по предмету хода-
тайствъ о ней — 131; о на
блюдены за производствомъ 
ремонтныхъ работъ въ зда-
ніяхъ городскихъ училищъ 
— 525. 

Репетиціонныя занятія — 
объ устройств ихъ въ по
мещены Гольдингенскаго каз. 
евр. училища — 43, Газен-
потскаго городскаго — 104 
и Газенпотскаго казен. евр. 
училища — 105. 

Рижская Александровская 
гимназія — о порученіи 
двумъ преподавателямъ ея 
йсполненія обязанностей по-
мощниковъ классныхъ на-
ставниковъ—171; о сохране
ны приготовитедьнаго класса 
352; о сочиненіяхъ по рус
скому языку, разработанныхъ 
учениками въ 1887/8 г. — 
452; объ измененіяхъ въ со
ставе параллельныхъ клас
совъ — 471; объ урокахъ 
пенія — 507; о размере возна-
гражденія за исправденіе пре
подавателями письменныхъ 
работъ учениковъ — 539; о 
сооружены иконы і:ъ память 
чудеснаго избавленія ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕ-
ЛИЧЕСТВЪ и АВГУСТ Й-
ШИХЪ Д ТЕЙ отъ угро
жавшей опасности на Курско-
Харьковско-Азовской желез
ной дорог — 618. 

Р и ж с к а я  г о р о д с к а я  г и м -
назія — о прим неніи къ 
ней закона 10 апреля 1887 г. 
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о введеніи русскаго языка 
преподаванія — 272. 

Рижская губернская гим-
назія — о введеніи въ ней 
преподаванія на русскомъ 
язык математики и геограФІи 
— 40. 

Рижское городское 6-клас-
сное женское училище 
— о новой таблид распре-
д ленія уроковъ — 293; объ 
открытіи параллельнаго при-
готовительнаго класса — 294. 

Рижское городское реаль
ное училище — о приме
нены къ нему закона 10 
апр ля 1887 г. о введеніи 
русскаго языка преподаванія 
— 272. 

Рижское Екатерининское 
городское училище — см. 
курсы ручного труда. 

Рижское задвинское Алек
сандровское начальное 
училище — объ открыты 
втораго класса и разм р 
платы за ученіе — 374. 

Рижское Петровское на
чальное училище — о раз
мере въ немъ платы за уче
те — 374. 

Рижское Петропавловское 
городское училище — о 
застрахованіи отъ огня зда-
нія — 65; объ открыты 3-го 
класса — 295; о введены пре-
подаванія немецкаго языка 
— 541. 

Рижское политехническое 
училище — объ увеличены 
платы за слушаніе лекдій — 
199; о выдаче похвальныхъ 
аттестатовъ окончившимъ 
полный курсъ — 223 и 473; 
объ исключены начальной 
механики изъ программы 
сельско-хозяйственнаго отд -
ленія и утверждены правилъ 
для учрежденія обществъ сту-
дентовъ съ научною целію 

— 293; о применены закона 
10 апреля 1887 г. о русскомъ 
языке преподаванія къ при-
готовительнымъ классамъ 
училища — 475; объ изме
нены распределенія предме-
товъ преподаванія въ сельско-
хозяйственномъ отделены — 
538. 

Рижское русское началь
ное училище — о введены 
преподаванія закона Божія 
лютеранскаго вероисповеда-
нія — 250. 

Рижское русское реальное 
училище — объ утвержде
ны устава общества вспомо-
ществованія нуждающимся 
ученикамъ этого училища — 
40; о введены добавочнаго 
урока ари метики — 41; о 
расходе на постройку зданія 
для училища — 318; о вве
дены дополнительныхъ уро
ковъ по русскому языку — 
459; объ открытіи пригото
витедьнаго класса — 476; 
объ определены третьяго по
мощника классныхъ настав-
никовъ — 476. 

Рисованіе — см. учители 
и академія художествъ. 

Росписаніе къ сметамъ — 
см. сметы. 

Русская исторія и геогра-
ФІЯ — объ экзаменахъ по 
нимъ воспитанницъ город
скихъ женскихъ училищъ, 
желающихъ получить учи-
тельскія званія — 21; о пре-
подаваніи ихъ въ женскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ—64; 
объ испытаніяхъ по нимъ 
для ищущихъ званія апте-
карскаго ученика — 240; о 
введены преподаванія ихъ 
въ начальныхъ училищахъ: 
Вольмарскомъ — 374; Бал-
тійско-нортскомъ — 510, Ве-
зенбергскомъ — 542, и го-
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родскихъ: Везенбергскомъ — 
145, Виндавскомъ женскомъ 
— 294, эстонскомъ Алексан
дровскомъ — 510 и Воль-
марскомъ и Феллинскомъ — 
664. 

Русскій языкъ — о препода-
ваніи на русскомъ язык въ 
городскихъ начальныхъ учи
лищахъ, содержимыхъ безъ 
пособія отъ казны — 19; о 
преподаваніи его въ женскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 64; 
объ открытіи въ гор. Дерпт 
частныхъ курсовъ для его 
изученія — 148; объ устрой-
ств курсовъ русскаго языка 
въ Венденскомъ район — 
201; объ изм неніи требова-
ній по русскому языку для 
поступленія въ 1-ый классъ 
гимназій и прогимназій — 
267; о прим неніи закона 
10 апр ля 1887 г. о введеніи 
русскаго языка преподаванія 
къ Рижскимъ городскимъ гим-
назіи и реальному училищу 
— 272, къ Ревельскому реаль
ному училищу — 354, къ 
приготовительнымъ классамъ 
Рижскаго политехническаго 
училища — 475; о числ 
уроковъ русскаго языка въ 
Виндавскомъ городскомъ жен
скомъ училищ — 294; по 
ходатайству объ отм н рас-
поряженія министерства о 
прим неніи къ Либавскимъ 
гимназіи и реальному учили
щу закона 10 апр ля 1887 
года о введеніи преподаванія 
на русскомъ язык — 351; 
объ устройств курсовъ рус
скаго языка въ м. Тальсен 
— 375; о сочиненіяхъ по рус
скому языку, разработанныхъ 
въ 1887/8 г. учениками Риж
ской и Ревельской Алексан
дровской гимназій и Полан-
генской прогимназіи — 452— 

459; о введеніи дополнитель
ныхъ уроковъ этого языка 
въ Рижскомъ русскомъ реаль-
номъ училищ — 459; объ 
увеличеніи числа уроковъ 
русскаго языка въ Либав-
скомъ городскомъ училищ — 
508; о м рахъ введенія пре-
подаванія на русскомъ язык 
въ начальныхъ городскихъ 
народныхъ училищахъ—521; 
о тем по русскому языку 
на испытаніяхъ объ оконча-
ніи курса среднихъ учебныхъ 
заведенійвъдекабрьскійсрокъ 
1888 г. — 586; объ учите-
ляхъ, оказывающихся неспо
собными преподавать на рус
скомъ язык — 634; о про-
изводств испытаній на право 
вольноопред ляющагося 2-го 
разряда на русскомъ язык 
— 639; о недопущеніи на 
будущее время переэкзаме-
новокъ по этому языку — 
640; о необходимости пред
ставлять вс отчетные доку
менты на ревизію въ кон
трольный палаты на русскомъ 
язык — 641. 

Русскія вечернія чтенія — 
см. вечернія чтенія.  

Рыцарское и домское учи
лище въ Ревел — по хо
датайству дворянства о раз
решены содержать его въ 
вид 7-класснаго учебнаго 
заведенія съ гимназическимъ 
курсомъ и съ н мецкимъ язы-
комъ преподаванія — 349. 

О. 
Сапъ — см. Дерптскій ве

теринарный институтъ. 
Сборъ за ученіе — см. Ми-

тавскія реальное училище 
и гимназія. 
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Сверхштатные учители — 
см. третное не въ зачетъ 
жалованье. 

Свидетельства — о Форм 

евид тельетвъ, выдаваемыхъ 
ученикамъ, выбывшимъ изъ 
гимназій и прогимназій до 
окончанія полнаго курса — 
91; о допущеніи воспитанни-
ковъ церковно - приходскихъ 
школъ къ испытаніямъ на 
право полученія льготныхъ 
по воинской повинности сви-
д тельствъ — 113; о выдач 
евид тельствъ на льготу по 3 
(б. 4) пункту 56 ст. устава о 
воинской повинности — 121; 
о выдач руководителемъ 
устроенныхъ въ 1888 г. при 
Рижскомъ Екатерининскомъ 
городскомъ училищ курсовъ 
ру чнаго труда н которымъ ли
цамъ особыхъ свид тельствъ 
— 542; о необходимости при 
выбытіи воспитанника изъ 
высшаго учебнаго заведенія 
д лать о семъ пом тку на 
свид тельств объ окончаніи 
курса средн. учебн. заведенія 
— 567. 

Св чной сборъ — см. еврей
ское образованіе. 

Сельскія училища министер
ства народнаго просв щенія 
— объ открытіи Лубанекаго 
училища — 145; объ от
крыты сельскихъ училищъ 
вм сто волостныхъ школъ 
въ волостяхъ: Альть-ІИвар-
денской — 201, 663, Тадай-
ской — 250, 663, Грамздской 
и Трекньской — 375, 663, 
Трейденской — 463, 605; о 
плат за ученіе въ Грамздско-
Трекньскомъ училищ — 511; 
см. н отчетность. 

Сельскія школы — см. учи
тели. 

Семинаріи — см. учитель-
скія семинаріи. 

Служебный права учителей 
закона Божія православнаго 
испов данія — 117; о слу-
жебныхъ правахъ учителей 
приходскихъ училищъ —182. 

См ты — о росписаніяхъ ФИ-
нансовыхъ см тъ министер
ства народнаго просв щенія 
на 1888 г. — 69; о перечи-
сленіяхъ изъ спеціальныхъ 
средствъ учебныхъ заведеній 
въ Финансовую см ту — 125; 
о порядк составленія рос-
писаній къ см тамъ мини
стерства народнаго просв -
щенія — 176; о свободныхъ 
остаткахъ по д йствующимъ 
см тамъ — 225; о достав
лены въ управленіе округомъ 
св д ній объ остаткахъ отъ 
см тныхъ назначеній 1888 г. 
— 362; объ уплат сбора за 
Финансовый см ты министер
ства народнаго просв щенія 
на 1889 г. и о составлены 
роеписаній къ см т на 1890 
г. - 565. 

Сочиненія по русскому языку 
— см. русскій языкъ. 

Спеціальные капиталы — 
см. капиталы. 

Спеціальныя средства — 
см. вычеты и см ты. 

Списокъ — о доставлены 
списка вакантныхъ м стъ 
учителей гимназій, прогим-
назій и реальныхъ училищъ 
— 62. 

Справочный ц ны на строи
тельные матеріалы — о со
блюдены н которыхъ пра
вилъ при ихъ составлены — 
389. 

Среднія учебныя заведенія 
— си. учебныя заведенія. 

Сроки службы въ войскахъ 
и въ ополченіи — объ изме
нены ихъ — 319. 

Стипендіи (и стипендіаты) — 
объ учреждены при Дерпт-
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ской гимназіи стиоендіи имени 
умершаго кол. ас. Томсона 
— 11; объ увеличеніи числа 
казенныхъ стипендій и умень-
шеніи разм ра стипендій въ 
Прибалтійской учительской 
семинаріи — 63; о плат за 
ученіе съ воспйтанниковъ, 
получающихъ стипендіи на 
взносъ сей платы — 67; объ 
избраніи стипендіатки сти-
пендіи ст. сов. Еше — 109; 
объ утверждение стипендіа-
товъ Московскаго купеческ. 
общества — 146, 200, 543; 
объ обращеніи стипендій 
Дерптскаго учебнаго округа 
при Московскомъ универси
тете на содержаніе въ гор. 
Пернов городскаго училища 
— 220; объ учрежденіи при 
Дерптск. университете сти-
пендіи имени тайн. сов. Н. А. 
КристоФари — 570. 

Столовыя деньги — см. вы
четы. 

Стомерзейская волостная 
школа — по делу о назна
чены помощника учителя — 
43. 

Страхованіе — о застрахо
ваны отъ огня зданія Риж-
скаго ІІетропавловскаго го
родскаго училища — 65; о 
застрахованы движимаго иму
щества Полангенской про-
гимназіи — 472. 

Строительные матеріалы 
— см. справочный цены. 

Судъ волостной—см. школь
ные дома. 

Суммы — о порядке взноса 
суммъ въ казначейства — 89; 
о суммахъ, хранящихся въ 
казначействахъ въ депози-
тахъ лицъ и учрежденій, под-
ведомственныхъ министер
ству народн. просвещенія — 
180; о расходованы суммъ, 
ассигнуемыхъ на содержаніе 

народныхъ училищъ — 345; 
о перечислены 130 руб., на-
значенныхъ на содерщаніе 
канцеляріи директора Митав-
ской гимназіи, въ распоря-
женіе директора народн. учи
лищъ — 474; см. и остатки. 

Т. 

Та-дайская волость — см. 
сельскія училища. 

Т а л ь с е н с к о е  г о р о д с к о е  
училище — о применены 
къ 1 классу его § 16 поло-
женія о городскихъ учили
щахъ 31 мая 1872 г. — 
103; объ открыты третьяго 
класса — 249. 

Тальсенъ — объ устройстве 
курсовъ русскаго языка для 
сельскихъ учителей — 375. 

Темы по русскому языку — 
см. русскій языкъ. 

Техническое ипроФессіональ-
ное образованіе — о собира-
ніи сведеній о состояніи его 
въ Россіи — 620. 

Трейденская волость — см. 
сельскія училища. 

Трекньская волость — см. 
сельскія училища. 

Третное не въ зачетъ жало
ванье — о праве на него 
лицъ, состоящихъ на учи
тельскихъ должностяхъ, не 
дающихъ правъ государ
ственной службы, при опре-
д леніи на должности съ пра
вами учебной службы —114; 
о правахъ на него сверх-
штатныхъ учителей среднихъ 
учебн. заведеній — 115; объ 
источнике для производства 
его лицамъ, служащимъ въ 
городскихъ училищахъ, по-
лучающимъ содержаніе не 
изъ казны — 480; о праве 
на него учителей, состояв-
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шихъраньше сверхштатными 
преподавателями, или нахо
дившихся при университе-
тахъ для приготовленія къ 
проФессур , а также лицъ, 
переходящихъ изъ службы 
неучебной — 481. 

Туккумское городское учи
лище — о прим ненія къ 
1-му классу его § 16 поло-
женія о городскихъ учили
щахъ 31 мая 1872 г. — 103; 
о расход на уплату долга 
училища — 165; объ откры
ты третьяго класса — 249; 
о введеніи преподаванія н -
мецкаго и латышскаго язы
ковъ — 509. 

У. 

Университеты — о недопу-
щеніи въ нихъ несоотв т-
ствующихъ закону испытаній 
на Фармацевтическія степени 
— 14; о пріем евреевъ — 
222 и 519; объ изм неніи 
ст. 35 общаго устава уни-
верситетовъ — 301; о по
рядке допущенія къ слушанію 
спеціальныхъ курсовъ или 
къ практическимъ работамъ 
лицъ, которыя не подчиня
ются общимъ правиламъ о 
постороннихъ слушателяхъ 
— 572. 

Управленіе Дерптскимъ уч.  
округомъ — см. Дерптскій 
уч. округъ. 

Уроки — о таблиц уроковъ 
въ Ревельской женской гим-
назіи — 171, Дерптской вто
рой учительской семинары 
— 182, Гольдингенскомъ го
родскомъ шестиклассномъ 
женскомъ училищ — 249, 
и въ н которыхъ другихъ 
женскихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ — 293; объ увеличены 

числа уроковъ въ Либавскомъ 
городскомъ училищ — 508; 
о числ уроковъ въ приго
товительныхъ классахъ ре
альныхъ училищъ — 574; 
о разм р платы за допол
нительные уроки чистописа-
нія въ реальныхъ училищахъ 
— 575. 

Уставы — объ утверждены 
устава общества вспомоще-
ствованія нуждающимся уче-
никамъ Рижскаго русскаго 
реалыіаго училища —40; объ 
изм неніи ст. 35 общаго 
устава университетовъ—301; 
о дополненіи § 16 устава 
Петровскихъ и Александров-
скихъ училищъ въ г. Риг — 
374; по вопросамъ, возник-
шимъ при введены устава 
реальныхъ училищъ 9 іюня 
1888 г. — 630. 

Учебная служба — см. трет
ное не въ зачетъ жалованье. 

Учебные планы — о времен-
номъ изм неніи ихъ въ сред-
нихъ учебныхъ заведеніяхъ 
— 233; о новомъ учебномъ 
план для н которыхъ клас
совъ реальныхъ училищъ — 
400; объ изм неніи въ учеб
номъ план Либавской Нико
лаевской гимназіи — 540. 

Учебные сборы — о сохра
нены за запасными нижними 
чинами занимаемыхъ ими въ 
правительственныхъ учреж-
деніяхъ м стъ на время при
зыва ихъ въ учебные сборы 
— 271. 

Учебныя заведенія — о по
рядке исходатайствованія имъ 
пособій изъ казны — 61; 
объ учебныхъ заведеніяхъ 
Дерптскаго уч. округа, уча-
ствовавшихъ въ конкурсе 
ученическихъ работъ по ри-
сованію и проч., бывшемъ 
въ академіи художествъ въ 
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1885 г. — 101; о перечис-
леніяхъ изъ спеціальныхъ 
средствъ учебныхъ заведеній 
въ Финансовую см ту — 125; 
о допущеніи на устраивае-
мыя учебными заведеніямивъ 
у здныхъ городахъ чтенія 
родителей и ближайшихъ род-
ственниковъ учениковъ—184; 
о временномъ изм неніи учеб
ныхъ плановъ въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 233; 
о возм щеніи налога по спе-
ціальнымъ капиталамъ учеб
ныхъ заведеній Дерптск. уч. 
округа — 254; о расходова
ны остатковъ отъ штатныхъ 
суммъ, ассигнуемыхъ на со
держаще учебнаго заведенія 
— 393; о пріем евреевъ въ 
среднія учебныя заведенія 
Курляндской губерніи — 483; 
о порядк заготовлен] я дровъ 
въ учебныхъ заведеніяхъ — 
483; объ изм неніи Формы 
годовыхъ отчетовъ о состоя-
ніи среднихъ учебныхъ за-
веденій — 586, 643; о запре
щены открытія между вос
питанниками учебныхъ заве-
деній денежной подписки на 
предметъ чествованія выда
ющихся событій — 621; о 
порядк полученія выписы-
ваемыхъ изъ - за границы 
книгъ и другихъ учебныхъ 
пособій — 622; о непом -
щеніи въ отчетахъ учебныхъ 
заведеній св д ній, къ нимъ 
не относящихся — 641; см. 
и учебныя заведенія разныхъ 
категорій, въ особенности 
женскія и частныя, а так
же воинская повинность, 
испытанія,  ученики и 
учители. 

Учебныя пособія — о раз
решены безпошлиннаго про
пуска ихъ чрезъ Ревельскую 
таможню для м стнаго реаль-

наго училйща — 507; о по
рядке полученія ихъ учеб
ными заведеніями изъ-за гра
ницы — 622. 

Ученики — объ ученикахъ, 
выбывшихъ изъ учебныхъ 
заведеній до окончаніи курса 
— 50—53, 110, 207—211, 
250-251, 298, 379—383, 466, 
546— 550, 667—668; о плат 
за ученіе съ воспитанниковъ, 
получающихъ стипендіи на 
взносъ сей платы — 67; о 
Форм свид тельствъ, выда-
ваемыхъ ученикамъ, выбыв-
шимъ изъ гимназій и про-
гимназій до окончанія полнаго 
курса — 91; о допущеніи 
воспитанниковъ церковно-
приходскихъ школъ къ испы-
таніямъ на право полученія 
льготныхъ по воинской по
винности свид тельствъ — 
113; объ отм н права уче
никовъ гимназій переходить 
въ реальныя училища безъ 
испытанія — 522; о необхо
димости при выбытіи воспи
танника изъ высшаго учеб
наго заведенія д лать о семъ 
пом тку на свид тельств объ 
окончаніи курса средняго 
учебнаго заведенія — 567; 
о запрещены открытія между 
воспитанниками учебныхъ за-
веденій денежной подписки на 
предметъ чествованія выда
ющихся событій — 621. 

Училища — о необходимости 
въ вопросахъ объ открытіи 
училищъ им ть въ виду точ
ный и опред лительныя по-
становленія подлежащихъ об-
ществъ и учрежденій — 626; 
см. и отд льныя категоріи 
ихъ: городскія, началь
ныя, сельскія, реальныя, 
промышленныя и т. п. учи
лища, а также учебныя за-
веденія. 
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Училищные сов ты — о 
правахъ по воинской повин
ности инспекторовъ при учи-
лищныхъ сов тахъ въ Кур-
дяндской губерніи — 229. 

Училищныя зданія — см. ре
монтировка. 

Училищныя коллег іи — о 
выборномъ срок службы для 
членовъ городскихъ училищ-
ныхъ коллегій, избираемыхъ 
городскими думами — 292; 
о пред лахъ ихъ власти — 
579. 

Учители — о неим ніи учите
лями сельскихъ школъ права 
занимать должности волост-
ныхъ писарей — 43; о до
ставлены списка вакантныхъ 
м стъ учителей гимназій, 
прогимназій и реальныхъ 
училищъ — 62; о служеб-
ныхъ правахъ учителей за
кона Божія православнаго 
испов данія —117; объ источ
нике для производства жало
ванья заштатнымъ препода-
вателямъ приготовительныхъ 
классовъ гимназій — 117; о 
вычетахъ въ пенсіонный ка
питалъ изъ вознагражденія, 
выдаваемаго преподавателямъ 
изъ епеціальныхъ средствъ 
— 167; о служебныхъ пра
вахъ учителей приходскихъ 
училищъ — 182; объ устрой
стве курсовъ русскаго языка 
для учителей сельскихъ на
родныхъ училищъ въ преде-
лахъ Венденскаго района — 
201; о вычетахъ изъ содер-
жанія за время просрочки от-
пусковъ — 228; объ. испы-
таніяхъ на званіе городскихъ 
приходскихъ и частныхъ на
чальныхъ учителей и учи-
тельнидъ — 236; о біогра-
Фическихъ сведеніяхъ объ 
учител Пличе — 251; о 
лицахъ, определяемыхъ на 

должности учителей рисова-
нія — 292; объ устрой
стве въ м. Тальсене курсовъ 
русскаго языка для сельскихъ 
учителей — 375; о вычетахъ 
со столовыхъ денегъ законо
учителей городскихъ учи
лищъ и съ вознагражденія 
учителямъ сихъ училищъ за 
уроки пенія и гимнастики 
— 430; о назначеніи квар
тирныхъ денегъ исп. об. ин
спектора преподавателю Риж
ской Александровской гимна-
зіи — 471; о дозволеніи пре
подавателямъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній давать за 
плату частные уроки воспи-
танникамъ техъ же учебныхъ 
заведеній — 568; объ осво
бождены отъ гербоваго сбора 
прошеній священниковъ объ 
опред леніи ихъ законоучи
телями въ начальныхъ учи-
лищахъ — 573; о размере 
содержанія учителей пригото
вительныхъ классовъ реаль
ныхъ училищъ — 574; о 
квартирныхъ деньгахъ неко-
торымъ служащимъ въ реаль
ныхъ училищахъ и размере 
платы за дополнительные 
уроки чистописанія и содер-
жанія законоучителей сихъ 
училищъ — 575; о пред-
варительномъ назначеніи и 
устранены преподавателей 
евангелическо -лютеранскихъ 
школъ — 582; объ учителяхъ, 
оказывающихся неспособны
ми преподавать на русскомъ 
языке — 634; по делу о не
выдаче учителю КоддаФер-
скаго приходскаго евангели-
ческо-лютеранскаго училища 
причитающагося содержанія 
— 663; см. и учительскія 
семинары и третное не въ 
зачетъ жалованье. 

Учительницы — о выдаче 
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начальницамъ, надзиратель-
ницамъ и учительницамъ жен
скихъ гимназій аттестатовъ 
о служб — 186; объ испы-
таніяхъ на званіе городскихъ 
приходскихъ и частныхъ на
чальныхъ учителей и учи-
тельницъ — 236; см. и учи-
тельскія званія. 

Учительскіе институты — 
см. испытанія.  

Учительскія званія — объ 
экзаменахъ по русской исто-
ріи и геограФІи воспитанницъ 
городскихъ женскихъ учи
лищъ, желающихъ получить 
эти званія — 21. 

Учительскія семинаріи — 
о пенсіонныхъ окладахъ для 
должностныхъ лицъ земскйхъ 
учительскихъ семинарій — 4; 
см. и Пр ибалтійская и 
Дерптскія I и II уч. семи-
наріи.  

У здныя училища — см. 
Дерптское у здное учи
лище. 

Ф. 

Фармацевты — о недопуще-
ніи въ университетахъ несо-
отв тствующихъ закону ис-
пытаній на Фармацевтическія 
степени — 14; о допущеніи 
лицъ женскаго пола къ Фар
мацевтической деятельности 
— 569; см. и воинская по
винность. 

Феллинская гимназ ія — по 
ходатайству дворянства о со
хранены въ ней н мецкаго 
языка преподаванія, съ обра-
щеніемъ ея въ частное учи
лище — 347. 

Ф е л л и н с к а я  п р а в о с л а в н а я  
церковь — о составившемся 
въ ней хор п вчихъ — 144. 

Феллинское городское выс
шее женское училище — 

о новой таблиц уроковъ — 
604. 

Феллинское городское учи
лище — объ открытіи треть-
яго класса — 295; о подне
сены въ ознаменованіе дня 
освященія ремонтированнаго 
зданія училища иконы — 604; 
о введены преподаванія рус
ской исторіи, геограФІи и ри-
сованія — 664; о Форме ®у-
ражекъ для учениковъ — 665. 

Феллинское мужское началь
ное училище — о введены 
преподаванія исторіи и гео-
граФІи Россіи — 43. 

Ф и н а н с о в  ы  я  с м  т ы  —  с м .  
сметы. 

Формы свидетельствъ — см. 
свидетельства.  

Фридрихштадтское город
с к о е  А л е к с а н д р о в с к о е  
училище — о введены пре-
подаванія немецкаго языка 
— 509. 

И 
Цинтенгофское сельское 

училище — объ учрежде
ны при немъ званія почет-
наго блюстителя — 350; объ 
утверждены купца Бергмана 
въ этомъ званіи — 375. 

Циркуляры — объ изданы 
циркуляра по Дерптск. уч. 
округу въ 1889 г. — 613; 
о необходимости при пере-
печатываніи газетами изве-
щеній изъ сихъ циркуляровъ 
указывать источникъ, изъ ко-
тораго извещенія заимство
ваны — 663. 

ч. 
Частные уроки—см.штраФ-

ныя деньги й учители. 
4 
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Частныя учебныя заведе-
нія — объ уменыиеніи платы 
за ученіе въ частномъ учи
лище Озолыня въ Кандау — 
46; объ открытіи д тскихъ 
садовъ при частныхъ учили
щахъ въ г. Риг О. Глезеръ 
— 105 и О. Новиковой — 
146; о временной проста
новке разреіиеній на откры-
тіе частныхъ училищъ — 
231; по ходатайству дворян
ства о преобразованы въ 
частныя учебныя заведенія 
гимназій: Гольдингенской — 
346, Биркенруской и Фел-
линской — 347; о порядке 
надзора за частными учеб
ными заведеніями — 577; по 
поводу замеченныхъ несо
ответствий числа классовъ 
и отделеній утверягденньшъ 
учебнымъ планамъ въ неко-
торыхъ частнілхъ учебныхъ 
заведеніяхъ въ г. Ревеле — 
606; о предоставлены част
ному женскому училищу г-жи 
Рейншъ въ г. Риге извест-
ныхъ правъ — 619; о за-
крмтіи содержимой Курлянд-
скимъ дворянствомъ частной 
немецкой школы въ Гривке 
— 621; о разрешены пре
образовать частныя учеб
ныя заведенія: Д. Штегманъ 
и Р. Динка въ г. Риге и 
Е-. Ставенгагена въ г. Митаве 
— 44; о разрешены содер
жать открытия уже и вновь 
открыть частныя училища: 
М. Бауманъ въ м. Кандау, 
О. Лоосъ въ м. Руене, М. 
Биркъ въ м. Больдераа, К. 
Прейбергу въ приходе Ам-
пель, Д. Фрейфельду въ г. 
Гольдингене, П. Мартпнсонъ 
въ г. Ревел , М. Юргенсонъ 
въ г. Риге, Е. Никласену 
въ г. Ревеле, А. Жуковой 
въ г, Митаве, А. Комаровой 

въ г. Риге и на счетъ го
родскихъ средствъ въ г. Голь
дингене — 45—46, П. Дол-
ману въ Даленской волости 
— 105 и 204, Л. Зенченко 
въ г. Риге, О. Дюльно въ 
м. Фрауенбурге, А. Шиллеръ 
въ г. Либаве, О. Климовичъ 
въ г. Ревел и А. Елагиной 
въ г. Риге — 147 и 203-204, 
на счетъ городскихъ средствъ 
въ г. Митаве — 203, Р. Гор-
донъ въ г. Риге — 147 и 
205, П. Розенталю въ г. Валке, 
Л. Брудерманъ въ г. Риге, 
Ф. Альтшулеру въ г. Голь
дингене, Г. Кравицу въ г. 
Либаве и М. Мейвиль въ м. 
Фрауенбурге — 204 — 205, 
Ю. Кирштейиу въ г. Риге — 
376, Б. Бейнертъ въ г. Риге, 
Е. Шахтъ въ г. Туккуме, 
Г. Краузе въ м. Фрауенбурге, 
Г. Израэльсонъ въ г. Ревеле, 
А. Кельбрандтъ въ г. Риге, 
Г. Бовэ въ им. Кроненберге 
и Е. Сивовой въ г. Риге — 
464—465, Л. Кноппингу въ 
г. Виндаве, Л. Скуттулъ въ 
г. Либав и О. Климовичъ въ 
г. Вейсенштейне — 511—512, 
И. Лебензону въ г. Либаве 
— 544, Г. Цирулю въ м. Дур-
бене, Л. Лехтъ въ г. Ревеле, 
3. Фосъ въ г. Гробине, Ю. 
Штернбергъ въ г. Виндаве 
и 9. Линде въ м. Кандау — 
607; о прекращеніи су-
ществованія и временной 
простановке деятельности 
частныхъ училищъ: Зумента, 
купцовъ Десслеровъ, г-шп 
Гаккеръ, г-жи Петерсонъ въ 
г. Либаве, г-жи Шульцъ, А. 
Іогансенъ, г-жи Аутце и 
Фрейенберга въ г. Виндаве, 
г-жи РозенФельдъ въ м. Ца-
бельне, г-жи Мейке въ г. 
Газенпоте и г-жи Лангратъ 
въ г, Пильтене — 105—106, 
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Иедера въ г. Либав и Гим-
берга въ м. Цабедьн — 
105—106 и 665, I. ЩеФера 
въ г. Либав — 146, О. Мю-
тедь въ м. Сасмакен , А. 
Фреймана въ г. Фридрих-
штадт и Левенсона въ г. 
Туккум — 202, Г. Гружев-
ской въ м. Кандау —463 , 
А. Коиради въ г. Риг , А. 
Раскаль въ г. Ревел , М. 
Штурма въ г. Фридрих-
штадт , А. Комаровой въ г. 
Риг и Э. ФОНЪ-РИКГОФЪ въ 
г. Дерпт — 512, Фридерици 
въ г. Ревел — 608 иК. Брунса 
въ м. Дурбен , Е. Дальбекъ 
въ м. ІІоланген и А. Дир-
мейка въ г. Либав — 666; 
объ изм неніяхъ въ про
г р а м м  а х ъ  и  у ч е б н ы х ъ  
плана х'ъ частныхъ учеб
ныхъ заведеній, содержи-
мыхъ: на м стныя средства 
въ г. Гольдинген — 146, 
III. Акерманъ въ г. Либав 
и М. Бренсонъ въ г. Риг 
— 203, Медлинскомъучилищ 
въ г. Дерпт — 294 И А. 
Миллера въ г. Ряг — 465 
и 511; о разр шеніи разд -
лить 1-ый классъ содержимаго 
Д. Штегманъ въ г. Риг 
частнаго женскаго училища 
на 2 отд ленія — 376; о раз-
р шеніи открыть при частн,-
6-классномъ училищ Л. Тай-
ловой въ г. Рлг 7-ой классъ 
— 465; о передач частнаго 
училища въ Адіамюнде въ 
вав дываніе В. Ренца — 544. 

Чины — о прав лицъ, отбы-
вающихъ воинскую повин
ность, на производство въ 
сл дующіе гражданскіе чины 
— 518. 

Чтенія,  устрапваемыя учеб
ными ваведеніями въ у зд-
ныхъ городахъ — о допу-
щеніи на нихъ родителей и 

ближайшихъ родственниковъ 
учениковъ — 184; см. и ве
че рнія чтенія. 

III. 

Школьные дома — о неосно
вательности изв щенія па-
сторомъ Рубенскаго прихода 
волостныхъ правленій о раз-
р шеніи производить въ по-
м щеніи шкодьныхъ домовъ 
волостной судъ — 43. 

Школы — см. инов рчеекія 
школы юго-западнаго края, 
приходскія,  евангедиче-
ско-лютеранскія и во
лостныя школы. 

Шлокское правительственное 
начальное училище — о 
ФОрм Фуражекъ для учени
ковъ — 249. 

Штатныя должности — см. 
должности. 

ШтраФНыя деньги — о взы
сканы ихъ съ н которыхъ 
лицъ за обученіе безъ раз-
р шенія учебнаго начальства 
— 148, 376, 666. 

3. 

Экзамены-- см. испытанія.  
Э с т о н с к о е  А л е к с а н д р о в 

ское городское училище 
въ КарлсгОФ — о капитал , 
прпнадлежащемъ сему учи
лищу — 108, 200, 460, 541; 
о разм р платы за ученіе 
и за содержаніе учениковъ — 
295; о суммахъ изъ капитала 
этого училища, сданныхъ 
центральнымъ по учрежденію 
его комитетомъ въ Дерпт
ское у здное казначейство — 
295,373; о пособіи изъ казны 
на возм щеніе 5% налога по 

Г 
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капиталу училища — 295; 
объ открытіи этого училища 
— 508; о введеніи препода-
ванія н которыхъ новыхъ 
предметовъ и о Форм ®ура-
жекъ для учениковъ — 509; 
о росписаніи расходовъ на 
содержаніе училища — 605; 
св д нія, относящаяся къ сему 
училищу, по 1 Февраля 1888 
г. — прилож. къ М 2 цирк. 

ю. 

Юго-западный край — см. 
инов рческія школы. 

Я. 

Якобштадтское каз.  еврей
ское училище — о раз-
м р платы за ученіе въ 
немъ — 146. 
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В. Ли 

А. 
Абель, ІІетръ, учитель — 23, 

495. 
Аболынь, Иванъ, части, нач.  

учитель — 197. 
Авотъ, Карлъ, пасторъ — 200, 

491. 
Агрономовъ, Александръ, за

коноучитель — 650. 
Агте,  Розалія,  б .  начальница 

и учительница — 365. 
Адамовичъ, Фридрихъ, учи

тель — 29, 36, 368, 371, 498, 
499, 542. 

Адельманъ, Анна, вдова про
фессора — 524. 

Адріановъ, Михаилъ, учи
тель — 487, 488, 489, 656. 

Акерманъ, Шарлотта, содер
жательница частн. училища 
— 203. 

Акментынь, Иванъ, исп.  об.  
законоучителя — 598. 

Авсеновъ, Петръ, частн.нач.  
учитель — 662. 

Альтшулеръ, Файвушъ, со
держатель частн. учил. — 204. 

Алякритекій,  Василій,  зако
ноучитель — 493. 

Аматнекъ, Христофоръ, кан-
цел. служитель — 246» 

і Амелунгъ, Юліусъ, учитель 
— 59. 

Аммонъ, Юлія, вдова врача — 
431. 

Амулина, Зинаида, учительн.  
гор. прих. училища — 291. 

Андерсонъ, Маргарита, дом. 
учительница — 451. 

ц а м ъ. 

Андреевъ, Николай, учитель 
— 647. 

Андржеевская, еодора, дом. 
учительница — 198. 

Анжисъ (Лайминъ), Антонъ, 
учит. гор. приход, учил.—451. 

Ансонъ, Антонъ, инспекторъ 
— 36, 363, 510, 652. 

Антоніусъ, Робертъ, учитель 
— 26, 189. 

Апинъ, Карлъ, учитель—452. 
Апситъ, Андрей, учитель — 

36, 528. 
Аракъ, Иванъ, зав дующій 

училищемъ — 249. 
Аристовъ, Алекс й, священ-

никъ — 497. 
Арнесъ, Петръ, исп.  об.  за

коноучителя — 144, 452. 
Арнольдъ, Карлъ, учитель — 

244, 659. 
Аронсонъ, Ицигъ, смотри

тель — 38. 
Аугенбергъ, Иванъ, учитель 

' п нія — 664. 
Аудерингъ, Генрихъ, дом. 

учитель — 661. 
Аустерманъ, Гейнрихъ, учи

тель — 230, 658. 
Аутце, содержательница част-

наго училища — 106. 
Ашаринъ, Андрей, учитель 

— 39, 287, 437, 516, 656. 

Б. 

Бабановъ, Захарій,  быв. учи
тель — 26. 

Бабинъ, Гавріилъ, почетный 
смотритель — 488. 
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Фонъ-Бадеръ, Ольга,  дом. 
учительница — 597. 

Бай ер ъ,  Оттонъ, учитель — 
344. 

Бакъ, Гейнрихъ, б.  директоръ 
— 27, 194. 

Баллодъ, Вольдеыаръ, учитель 
— 460, 494. 

Бангардтъ, Алекс й, учитель 
— 287, 370, 656. 

Банге,  Іоанаа, дом учитель
ница — 661. 

Банкеръ, Карлъ, пом. учит.  
— 28, 493, 499. 

Банки на, Павла, дом. учитель
ница — 197. 

Барте ль сонъ, Карлъ, садов-
никъ — 655. 

Бартельсъ, Іоаннъ, частный 
нач. учитель — 662. 

Бартъ, Леоитина, дом учи
тельница — 290. 

Барховъ, Грпгорій.  учитель 
— 516. 

Барчъ, Алиса, дом. учительн.  
— 198. 

Бастенъ, ІОСИФЪ, учитель — 
35, 288, 438, 593. 

Бауманъ, Марія,  содержатель
ница частн. училища -• 45. 

Баумгертель, Карлъ, дирек
торъ — 593. 

Бахманъ, Аделина, дом. учи
тельница — 198. 

Фонъ-Бахъ, Розалія, частн. 
нач. учительница — 291. 

Башермановъ, Алекс й, 
письмоводитель — 100, 658. 

Башермановъ, Илья, учитель 
— 589. 

Башукъ, Емельянъ, учитель — 
288. 

Бебрисъ, Георг ій,  учитель — 
436, 494. 

Бедржицкій,Левъ,инспекторъ 
— 37, 368, 371, 449, 660. 

Безсребренниковъ, Василій, 
священникъ — 368, 649. 

Безсребренниковъ, Иванъ, 
учитель — 142, 

БейердорФъ, содержательница 
частн. училища — 606. 

Бейерле, Карлъ, учитель — 
30, 288, 445, 503, 657. 

Бейзенгерцъ, Доротея, дом. 
учительница — 33. 

Б е й н е р т ъ, Берта, содержатель
ница частн. училища — 464. 

ванъ-Бейнингенъ, Уно, учи
тель — 40. 

Беккеръ, Молли, дом. учитель
ница — 290. 

Беккеръ, Ольга,  дом. учитель
ница — 291. 

Бекмаиъ, Адда, частн.  нач.  
учительница — 291, 

Бекмаиъ, Оттонъ, учитель — 
35, 290, 365, 366, 541. 

Б е к м а н ъ, Шарлотта, дом. учи
тельница — 38. 

Бекъ, Александръ, проФессоръ 
- 230. 

Бельте,  Петръ, частн.  нач.  учи
тель — 662. 

Бемъ, Максъ, учитель — 187. 
Б е мъ, Фридерика, дом. учитель

ница — 372. 
Б е н н и,Германъ, учитель —489. 
Бергбомъ, Карлъ, доцентъ — 

285, 654. 
Б е р г е и г р и и ъ, А лександръ, 

учитель — 188. 
Бергманъ, Генрихъ, поч.  блю

ститель — 375. 
Бергманъ, Карлъ, учитель — 

30, 441, 496, 652. 
Березскій,  Василій,  законо

учитель — 653. 
Берендтъ, Карлъ, учитель — 

28, 444, 491, 541. 
Беренштейнъ, СОФІЯ, дом.у ЧИ-

тельница — 373. 
Берманъ, Маша, дом. учитель

ница — 198. 
Бетлингъ, Оттонъ, академикъ 
- 23. 

Бецъ, Густавъ, учитель — 42. 
Бингнеръ,Густавъ,учит.  — 58. 
Бинеманъ, Фридрихъ,учитель 
- 24. 
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Б и р к ъ, Марія, содержательница 
частн. училища — 45. 

Б и сен к ъ,  Оттонъ, зав дую-
щій училиіцемъ — 144, 145. 

Фонъ-Бистраыбъ, Мета, дом. 
учительница — 373. 

БИШОФЪ, Карлъ, проФессоръ 
— 230. 

Б л азе,  Густавъ, врачъ — 136. 
Блехманъ, Соломонъ, частн. 

нач. учитель — 506. 
Блинова, Марія, дом. учитель

ница — 248. 
ФОНЪ-БЛОКЪ, Фридрихъ, учи

тель верховой зды — 230. 
БлосФельдтъ, Германъ, учи

тель — 57, 138, 140, 191, 
244, 282, 650, 659. 

БлосФельдтъ, Евгеній, па-
сторъ — 214, 366, 490. 

Блумбергъ, Карлъ, учитель 
— 496. 

Блюмъ, Готгардъ, педель — 
98, 594. 

Бовэ, Генрихъ, содержатель 
частн. училища — 465. 

Богаевскій, Николай, учи
тель — 368, 371, 449, 542, 
593, 660. 

Богдановичъ, Василій,  ин-
спекторъ — 32, 195, 285, 
444, 449, 501, 515. 

Богдановъ, сторожъ — 450. 
Богуславскій, Леонтій, дом. 

учитель — 38, 296. 
Бой, Карлъ, учитель — 99, 344. 
Боке, Густавъ, учитель —59, 

96. 
Боковневъ, Александръ, се

кретарь — 10, 594. 
Болотовъ, Анисимъ, учитель 

— 490, 535, 659. 
Бонвечъ,  НаФанаилъ,  проФес-

соръ — 57. 
Бондзюлисъ, Георг ій,  город

ской приход, учитель — 290. 
Бооръ, Вильгельмъ, апт. уче-

никъ — 101. 
Боре ль,  Теодоръ, б.  учитель 

— 137, 191, 282. 

Боркъ, Германъ, учитель — 
137, 278. 

Борнъ, Елисавета, учитель
ница — 533. 

Боровскій,  Иванъ, врачъ — 
504. 

Бостремъ, Елена, дом. учи
тельница — 536, 

Бочарниковъ, Тимо ей, учи
тель — 58, 287, 517, 595, 
657. 

Бошъ, Эдуардъ, гор.  приход, 
учитель — 661. 

Бракыанъ, Вильгельмина, б.  
учительница — 440. 

Браншаръ, Іоаннъ, учитель 
— 187. 

Братынкинъ, Александръ, по
четный смотритель — 502. 

Браунъ, Гертруда, дом. учи
тельница — 38. 

Брейеръ, Іоанна, дом. учи
тельница — 597. 

Брейкшъ, едоръ, учитель — 
368. 

Бренсонъ, Марія,  содержа
тельница частн. учил. — 203. 

ФОнъ-БретФельдъ,  Генрихъ,  
б. проФессоръ — 138. 

Брикнеръ, Александръ, про
Фессоръ — 10, 17, 119. 

Брилингъ, екла, дом. учи
тельница — 144. 

Ф О н ъ -денъ-Бринкенъ, Фри
дрихъ, б. ученикъ Митавск. 
реальнаго уч. — 619. 

Брудерманъ, Людмилла, со-
дершательн. частн. уч. — 204. 

Бруннеръ, Бернгардъ, про
Фессоръ — 187. 

Брунсъ, Карлъ, содержатель 
частн. училища — 666. 

Бруттанъ, Ананій,  учитель 
— 452. 

Брызгаловъ, Владиміръ,учи
тель — 289, 439, 504. 

Буковицкій,  Григорій,  учи
тель — 142, 247, 370, 488, 
595. 
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Б контъ, Антонъ, апт.  уче-
никъ — 101. 

Буро, Павелъ, б.  учитель гим
настики — 33, 524, 649, 654, 
655. 

Бутырскій,  Мстиславъ, ин-
спекторъ — 35, 201, 284, 
289. 

Бушеръ, Магдалина, дом. учи
тельница — 536. 

Бушъ, Фанни, б.  клас.  над 
зирательница — 282. 

Быстровъ, Алекс й, учитель 
— 57, 344. 

Б жаницкій,  Викторъ, зако
ноучитель — 495. 

Б линская, Марія,  дом. учи
тельница — 505. 

Б ли некая, ЮзеФЭ, дом. учи
тельница — 505. 

Б льская, Лидія,  дом. учи
тельница — 661. 

Б лявскій, Егоръ, директоръ 
— 32, 369, 437, 643. 

Бюнгнеръ, Густавъ, учитель 
— 188. 

Бютнеръ, АльФредъ, дирек
торъ — 195. 

в. 
Валентъ, Петръ, законоучи

тель — 591. 
Фонъ-Валь, Эдуардъ, проФес

соръ — 120, 187. 
Вальдбергъ, Берта, б.  учи

тельница — 242, 440. 
Вальдманъ, Иванъ, помощн. 

прозектора — 246, 655. 
Вальдманъ, Францъ, дирек

торъ — 269. 
Вальтеръ, Алиса, учитель

ница п нія — 528. 
Вальтеръ, Карлъ, учитель — 

58. 
Вальтеръ, Марія,  частн.  нач.  

учительница — 144. 
Вальтцъ, Оттонъ, проФессоръ 
- 554. 

Вальхъ, Михаилъ, инспекторъ 
— 37, 195, 284. 

Вальхъ, Николай, учитель — 
58. 

Ван нар и, Анетта, дом. учи
тельница — 143. 

Вармкраусъ, Мета, дом. учи
тельница — 199. 

Варнике, Германъ, учитель — 
435, 531. 

Васильевъ, Константину б.  
учитель — 68, 99. 

Васильевъ, Петръ, учитель 
— 441, 445, 588, 657. 

Васильковъ, Илья, учитель 
— 487. 

Васильковъ, Іоаниъ, законо
учитель — 494. 

Вас с ер и, Матильда, учитель
ница — 650. 

Вассеръ, Генри, учитель — 
188. 

Вассеръ, Луи, б.  учитель — 
138. 

Веберъ, А. — см. Іогансенъ А. 
Веберъ, Александръ, и. д. ин

спектора — 36, 57, 201, 364, 
448, 516. 

Вегнеръ, Александръ, учитель 
гимназіи — 372. 

Вейкманъ, Карлъ, нач.  нар.  
учитель — 143. 

Вейнбергъ, Нанни, частная 
нач. учительница — 506. 

Вейнекъ, Генрихъ, учитель 
— 99. 

В ейраухъ, Карлъ, проФессоръ 
— 187, 584. 

Вейрихъ, Теодоръ, законо
учитель — 244, 659. 

Величко, Станиславъ,помощн. 
учителя — 493. 

Венгеръ, Николай, учитель — 
144, 368, 371, 445, 447, 449, 
542, 593, 660. 

Вервъ, Николай, учитель гим-
назіи — 372. 

Верлинъ, Эдуардъ, доцентъ 
— 230. 
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Верманъ, Августъ, канцел. 
служитель — 34, 370. 

Вернеръ, АДОЛЬФЪ, учитель 
— 58, 59. 

Верренъ, Фридрихъ, б. учи
тель — 138, 

Вертеръ, Вильгельмъ, учи
тель — 25. 

Вестбергъ, Павелъ, приватъ-
доцентъ — 95. 

Веетерманъ, Франциска, дом. 
учительница — 506. 

Вигнеръ, Эрнстъ, учитель 
п нія — 289. 

Видеманъ, Георгій, учитель 
— 244, 344, 659. 

Видеманъ, Константинъ, ди-
ректоръ — 8, 245, 287, 369, 
595. 

Видеръ, Теодоръ, проФессоръ 
— 18, 119. 

Виклейнъ, Эдмундъ, помощн. 
прозектора — 23. 

Викманъ, Евгенія, дом. учи
тельница — 198. 

Виллигъ, Эмма, дом. учитель
ница — 661. 

Вильбергъ, Іоаннъ, законо
учитель — 588, 656. 

Вильде, Карлъ, учитель — 656. 
Винклеръ, Маргарита, дом. 

учительница — 199. 
Виренъ, Николай, учитель — 

247, 595. 
Висковатовъ, Павелъ, до-

центъ — 246, 534. 
Висснеръ, учитель — 102, 

244, 659. 
Виссоръ, Христіанъ, педель 

— 98, 594. 
Витасъ-Роде, учитель зубо-

врач. техники — 34. 
ВитвицкіЙ, Леонидъ, канди-

датъ къ членамъ попеч. со-
в та — 647. 

Вито ль, Иванъ, учитель — 
504, 659. 

Вито ль, Наталія, дом. учитель
ница — 100. 

Владычекъ, Анна, дом. на
ставница — 535. 

Вознесенская, Елена, дом. 
учительница — 661. 

В о л к о в ъ, Александръ, письмо
водитель — 34. 

Воловичъ, Анисимъ, частн. 
нач. учитель — 662. 

Волочковъ, Захарій, учитель 
— 99, 286, 437, 655, 656. 

Вольгемутъ, Альбертъ, ди- , 
ректоръ — 34, 141, 269, 658. 

Фонъ-ВольФФельдтъ, архи-
текторъ и преподаватель — 
96. 

Воробьева, Варвара, классн. 
надзирательница — 30, 488. 

Вороньковъ, канцел. служи
тель — 6)4. 

Воскресенскій, Константинъ, 
учитель — 58, 449. 

Вялошевъ, Иванъ, кандидатъ 
къ членамъ попеч. сов та 
— 648. 

Г. 
Гаазе, смотритель — 37, 596. 
Гавриловъ, Николай, учитель 

— 31, 35, 97, 284, 289, 367, 
542. 

Гайке, АльФредъ, дом. учитель 
— 505. 

Г а к к е р ъ, содержательница 
частн. училища — 106. 

Ганзенъ, Рихардъ, учитель 
— 365, 366. 

Ганзеръ, Мартынъ, инспек-
торъ — 36, 58, 368, 371, 
498, 516. 

Гансонъ, Генрихъ, инспек-
торъ — 648. 

Гансонъ, Елена, дом. учитель
ница — 661. 

Ганъ, Антонія, дом. учитель
ница — 536. 

Ганъ, Генрихъ, педель — 196, 
534. 

Гармеенъ, Елисавета, учи
тельница — 282. 



Гарысенъ, Францъ, б. учи
тель — 98. 

Гартманъ, Александръ, и. д. 
инспектора — 364, 500, 509. 

Гартманъ, Гансъ, учитель 
музыки — 231. 

Гассельблатъ, Рихардъ, пом. 
библіотекаря — 193, 655. 

Гаусманъ, Рихардъ, проФес
соръ — 56, 188, 242. 

Гёёкъ, едоръ, директоръ —10. 
Геймбургеръ, Матильда, дом. 

учительница — 536. 
Гейне, Эльмаръ, б. учитель 

— 25, 279. 
Гейнрихсенъ, Адальбертъ, 

правитель канцеляріи — 31, 
33, 196, 533, 654. 

Гейнрихсонъ, Петръ, членъ 
попечительн. сов та — 24. 

Гейнъ, Карлъ, врачъ — 471. 
Гейслеръ, Атта, дом. учи

тельница — 597. 
Гельмзингъ, Иванъ, учитель 

— 10. 
Гельмлингъ, Петръ, б. про

Фессоръ — 8, 98. 
Генисъ, ІОСИФЪ, законоучи

тель — 374, 649. 
Геннигъ, Маргарита, дом. учи

тельница — 290. 
Геннингъ, Оттилія, дом. учи

тельница — 597. 
Генно, Айнъ, членъ попечи

тельн. сов та — 24. 
Гентнеръ, Берта, дом. учи

тельница — 248. 
Гепкеръ, Анна, дом. учитель

ница — 505. 
Герлинсъ, Мартынъ, учитель 

^ — 374, 501. 
Германсонъ, Оттонъ, учи

тель — 439. 
Германъ, Элла, б. классная 

дама — 26. 
Фонъ-Гернетъ, Ева, дом. 

учительница — 373. 
Герръ, Ольга, частн. нач. учи

тельница — 451. 
Герцъ, Левъ, учитель — 281. 

Гершельманъ, Вильгельмъ, 
проФессоръ — 56. 

Гершельманъ, Розалія, дом. 
учительница — 143. 

Гессъ, Эмилій, учитель — 34, 
187, 658. 

Гижицкій, Иванъ, учитель — 
357. 

Гильбихъ, Германъ, асси-
стентъ — 530. 

Гильвегъ, помощн. педеля — 
98. 

Гильдебрандтъ, Алида Оль
га, частн. нач. учительница 
— 144. 

Гимбергъ, содержатель частн. 
училища — 106, 665. 

Гиргенсонъ, Агнеса, дом. 
учительница — 198. 

Гиргенсонъ, ІОСИФЪ, учитель 
— 57, 96. 

Гиршгаузенъ, пасторъ — 
442. 

Глаге, Августъ, учитель — 68. 
Глазенапъ, Фридрихъ, учи

тель — 277. 
Глезеръ, у р. Гольцъ, Ольга, 

содержательница частн. учи
лища — 105, 544. 

Фонъ-Деръ-Говенъ, Наталія, 
содержательница частн. учи
лища — 606. 

Голландеръ, Бернгардъ, учи
тель — 517. 

Гольдингеръ, Ида, дом. учи
тельница — 451. 

Гольцмайеръ, Іоаннъ, учит. 
— 140, 247, 287, 497, 595, 
656. 

Гольцъ, Николай, экзекуторъ 
— 193. 

Гордонъ, Роза, содержатель
ница частн. училища — 147, 
205. 

Горскій, Викторъ, бухгалтеръ 
31, 32, 33, 448, 654. 

Горшель, учитель — 197, 504. 
ГоФманъ, Теодоръ, законо

учитель — 139. 
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ГоФманъ, Эмма, дом. учитель
ница — 248. 

Граве, Марія, классная дама 
— 24. 

Гравитъ, Ермолай, инспек-
торъ — 55. 

Гренбергъ, едоръ, проФес
соръ — 230. 

Г р и г о р и, Петръ, помощн. 
учителя — 27, 443, 540. 

Григорьевъ, едоръ, учи
тель — 37, 142, 284. 

Гриневская, Эмилія, дом. учи
тельница — 372. 

Гришанинъ, Дмитрій, учи
тель — 441, 449. 

Грове, Фердинандъ, учитель 
— 36, 540. 

Гр оздовъ, Василій, учитель — 
289, 660. 

Громовъ, сторожъ — 660. 
Гросбергъ, Сигизмундъ, исп 

об. архиваріуса и журналиста 
— 33, 448, 534, 654. 

Гроссетъ, АльФОнсъ, учитель 
— 84, 658. 

Гружевская, Анна, дом. учи
тельница — 463. 

Грунде, Иванъ, частн. нач. 
учитель — 662. 

Грундульсъ, Петръ, учитель 
— 368. 

Грюблеръ, Мартынъ, про
Фессоръ — 230. 

Грюнбергъ, Оттонъ, учитель 
— 9, 58, 247, 438, 417, 499, 
500, 504. 

Грюнвальдъ, Эдуардъ, исп. 
об. инспектора — 344. 

Гукъ, Роза, дом. учительница 
— 661. 

Гулеке, Гейнрихъ, пасторъ 
— 283, 651. 

Гулеке, Германія, дом. учи
тельница — 661. 

Гулеке, Рейнгольдъ, архи-
текторъ и доцентъ —554, 594. 

Гутковъ, Александръ, помощ-
никъ учителя — 36, 194, 444, 
449. 

Г у т м а н ъ , Вольдемаръ, до
центъ — 246, 534. 

Г у т м а н ъ , Густавъ, членъ 
управы — 245. 

Гюнертъ, Эмма, дом. учитель
ница — 143. 

д. 
Давидъ, Станиславъ, исп. об. 

доцента — 139. 
Давноровичъ, нижній слу

житель — 658. 
Давъ, Иванъ, помощн. учи

теля — 96, 492. 
Дадзитъ, Петръ, инспекторъ 

— 31, 36, 201. 
ДамФельдтъ, Оттомаръ, асси

стент ь — 170. 
Данненбергъ, Гуго, учитель 

— 188. • 
Данненбергъ, Карлъ, инспек

торъ — 99, . 653. 
Дебель, Нании, дом. учитель

ница — 197. 
Дегіо, Гейнрихъ, ассистентъ 

— 284. 
Дегіо, Елисавета, учитель

ница — 242. 
Дегіо, Карлъ, проФессоръ — 

120, 584. 
Дегіо, СОФІЯ, учительница — 

588. 
Дегожскій, Андрей, законо

учитель — 492. 
Деляновъ, Иванъ, министръ 

нар. проев. — 615. 
Деркманъ, Вильгельмина, учи

тельница — 139. 
Десслеръ, Моисей и Давидъ, 

содержатели частн. училища 
— 106. 

ДетлоФЪ, Робертъ, учитель 
— 99. 

Дидковскій, канцел. служи
тель — 448. 

Дильбекъ, Елена, содержа
тельница частн. училища — 
666. 
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Динсбергъ, Эрнстъ, учитель 
- 146, 196, 202, 449. 

Динстманъ, едоръ, учитель 
- 36, 42, 194, 500. 

Диргинчусъ, ІОСИФЪ, аптек. 
ученикъ — 101. 

Дирмейкъ, Аронъ, содержа
тель частн. училища — 666. 

Д ице ль, Гейнрихъ, проФессоръ 
- 230, 584. 

Дмитревскій, Николай, про-
тоіерей — 647. 

Дмоховская, Елисавета, дом. 
учительница — 148. 

Доброзраковъ, Евгеній, учи
тель — 99, 286, 287, 437, 
517, 656. 

Докка, Петръ, частный нач. 
учитель — 662. 

Долманъ, Петръ, содержатель 
частн. училища — 105, 204. 

ДрагендорФъ, Георгій, про
Фессоръ — 584. 

Дрешеръ, Орелія, дом. учи
тельница — 505. 

Дроздовскій, канцел. служи
тель — 33, 448, 654. 

Дубровинъ, Дмитрій, инспек-
торъ — 438. 

Дувингъ, Елена, дом. учи
тельница — 143. 

Думбергъ, СОФІЯ, дом. учи
тельница — 248. 

Дунаевъ, Алекс й, инспек-
торъ — 58, 450, 495, 502, 
504. 

Дунаевъ, Иванъ, псаломщикъ 
и учитель — 495. 

Дурново, Александра, дом. 
учительница — 198. 

Дюльно, Ольга, содержатель
ница частя, учил. — 147, 204. 

Е. 

Евлановъ, Викторъ, учитель 
- 35, 289. 

Егеръ, Фридрихъ, учитель — 
196. 

Елагина, Анна, содержатель
ница частн. училища — 147, 
204. 

Еше, Агнеса, дом. учительница 
- 290. 

Еше, Марія, дом. учительница 
— 290. 

/Хі»# 

Жандармовъ, Дмитрій, учи
тель — 143, 489. 

Желобовскій, Александръ, 
учитель — 59, 516, 658. 

Желтовъ, Иванъ, б. учитель 
— 551. 

Жукова, Анна, содержатель
ница частн. училища — 46. 

Журавскій, Семенъ, законо
учитель — 495. 

3. 

Зайковскій, нижній служи
тель — 658. 

Заицъ, Василій, учитель — 
434, 502, 588. 

Заксъ, Лазарь, аптекарскій 
ученикъ — 101. 

Залемъ, Маркъ, учитель — 
142, 247, 288, 370, 595. 

Зал сскій, Станиславъ, асси-
стентъ — 139. 

Зандау, Агнеса, дом. учитель
ница — 291. 

Заррингъ, Алида, дом. учи
тельница — 199. 

Звайгзне, Андрей, учитель — 
36, 368, 371, 542. 

3 е б е р г ъ, Рейнгольдъ, доцентъ 
— Ю. 

Зебергъ, Фридрихъ, учитель 
— 57, 286, 437, 655, 656. 

Зебергъ, Эдуардъ, учитель 
— 25. 

Зеебоде, учитель — 95. 
Зейманъ, Иванъ, учитель — 

496. 



Зейцъ, Елена, дом. учитель
ница — 198. 

Земель, Георгій, учитель — 
59. 

Земровскій, Мартынъ, б. учи
тель — 138. 

Зенченко, Любовь, содержа
тельница частн. училища — 
147, 203 

Зильбергандъ, Эмма, дом. 
учительница — 198. 

Зильбергъ, Эдуардъ, зав д. 
училищемъ — 537. 

Зильманъ, Теодоръ, учитель 
— 140, 247, 287, 497, 595, 
656. 

Змигродскій, ІОСИФЪ, учитель 
— 289, 365, 589, 650, 660. 

Знаменскій, Владиміръ, за
коноучитель — 444, 493. 

Знаменскій, Николай, учитель 
— 344. 

Зоргевицъ, Фридрихъ, учи
тель — 283, 444, 651. 

Зульке, едоръ, пом. учителя 
— 436, 447. 

Зументъ, содержатель частн. 
училища — 106. 

м. 

йвановъ, Иванъ, учитель — 
487, 490. 

Ивановъ, Илья, учитель — 
36, 498. 

Игнатовичъ, Михаилъ, пом. 
классн. наставниковъ — 35, 
289. 

Идельсонъ, Маша, дом. учи
тельница — 505. 

Израэльсонъ, Генріета, со
держательница частн. учи
лища — 464. 

Инкъ, Василій, законоучитель 
— 24, 528. 

Ицковпчъ, Зельманъ, б. асси-
стентъ — 95. 

I. 

Іензенъ, Евгеній, врачъ — 
471. 

Іогансенъ, А. (нын Веберъ), 
содержательница частн. учил. 
— 106. 

Іонъ, Ольга, вдова дом. учи
теля — 431. 

К. 

Кадобновъ, Романъ, учитель 
— 36, 498. 

Калвайцъ, Брониславъ, апт. 
ученикъ — 101. 

Калинникову Евгеній, учи
тель — 23, 244, 659. 

Калласъ, Оскаръ, дом. учи
тель — 143. 

Калнинь, Иванъ, учитель — 
441, 444, 446, 503, 528, 591, 
596. 

Калнинь, Яковъ, гор. прих. 
учитель — 1.43, 

Кальнынь, Иванъ, учитель 
— 143, 491, 531. 

Камозинъ, ВасилІй, инспек-
торъ — 449. 

Канавинъ, Оттонъ, зав д, 
училищемъ — 201, 447, 537. 

Канавинъ, Эрнестъ, учитель 
— 537. 

Кангеръ, Карлъ, канцел. слу
житель — 657. 

Канъ, Гиршъ, смотритель — 
372, 597. 

Канъ, законоучитель — 38. 
Канъ, Клара, дом. учитель

ница — 143. 
Каппъ, Гуго, б. библіотекарь 

— 26, 34. 
Каппъ, Эмма, вдова библіо-

текаря — 121. 
Капустинъ, Михаилъ, попе

читель учебн. окр. — 433. 
Карелинъ, Петръ, законо

учитель — 368, 591, 



Карклинъ, Яковъ, учитель 
— 436. 

Кароссасъ, учитель — 490, 
535. 

Карповъ, Всеволодъ, учитель 
— 367, 368, 502, 542. 

Карпъ, Іогаинесъ, врачъ — 
94. 

Карпъ, М., псаломщикъ — 443. 
Карпъ, Рихардъ, учитель — 

657. 
Карташевъ, Петръ, учитель 

— 9, 32, 450, 501. 
Каскъ, Марія, дом. учитель

ница — 199. 
Касперовичъ, Петръ, част

ный нач. учитель — 597. 
Кауженъ, Карлъ, учитель — 

142. 
Кваасъ, Эмилій, зав д. море

ходными классами — 58. 
Кегелеръ, Алина, дом. учи

тельница — 100. 
Кедринскій, Владиыіръ, учи

тель — 34, 58, 59, 98, 658. 
Кейль, Доро ея, вдова про

фессора — 633. 
Келлеръ, Вильгельмъ, пере-

водчикъ —• 142, 591. 
Кельбрандтъ, Августа, со

держательница частн. /чил. 
— 464. 

Кельнеръ, Фридрихъ, б. учи
тель — 37, 649. 

Кельпинъ, Оскаръ, учитель 
— 24. 

Кеммереръ, Амалія, началь
ница и учительница — 242. 

Кенке, Карлъ, учитель — 28. 
Кенке, РудольФъ, учитель — 

502. 
Фонъ-Кенель, Юлій, проФес

соръ —- 17. 
Кервъ, Я., членъ попечительн. 

сов та — 24. 
Керлинъ, Ноа, ночетн, блю

ститель — 437. 
Кершисъ, Казиміръ, аптек, 

ученикъ — 506. 

Кесслеръ, Леонгардъ, доцентъ 
— 57. 

Кесслеръ, Лина, дом. учи
тельница — 451. 

Киберманъ, Давидъ,пом. учи
теля — 436, 447. 

Кизельбашъ, Алекс й, исп. 
об. архитектора — 98, 141, 
447, 533. 

Кизерицкій, Густавъ, про

Фессоръ — 230. 
Кима, Иванъ, учитель — 530. 
Киммель, Эдуардъ, учитель 
- 281. 

Кипріановичъ, Николай,учи
тель - 57, 286, 437, 655, 656. 

Кипсъ, Яковъ, учитель — 28, 
494, 652. 

КирхгоФеръ, едоръ, учи
тель — 57, 657. 

Кирштейнъ, Юлій, содержа
тель частн. училища — 376. 

Клабе, Фридрихъ, частн. нач. 
учитель — 662. 

Клав инь, Артуръ, апт. уче
никъ — 101. 

Клеверъ, Артуръ, учитель — 
363. 

Клеверъ, Юлій, доцентъ — 
193, 432, 655. 

Клейнбергъ, В. ., купецъ 
— 543. 

Кл«йнбергъ, Магдалина, дом. 
учительница — 536. 

Клейненбергъ, Викторъ, учи
тель — 99. 

Клейненбергъ, Карлъ, и. д. 
инспектора — 41, 364, 516. 

Клеменцъ, Луиза, начальница 
и учительница — 363. 

Климовичъ, Ольга, содержа
тельница частн. училища — 
147, 203, 511. 

ФОНЪ-КЛОТЪ, Августъ, учи
тель — 286. 

Клюге, Францъ, учитель — 
34, 517, 658. 

Клюге, Эрнстъ, пасторъ — 
28, 443. 

Кнаіиіе, Георгъ, и. д. пнспек-



— 63 -

тора — 18, 36, 141, 364, 368, 
371, 500, 516. 

Кнезеръ, АДОЛЬФЪ, про®ес-
— 633. 

Книгге ,  АльФредъ ,  учитель  
гимнастики — 288, 595. 

Фонъ-Книримъ, Вольдемаръ, 
проФессоръ — 230. 

Кноппингъ, Левинъ, содер
жатель частн. учил. — 511. 

КнюпФеръ,РудольФъ, учитель 
— 58. 

Кобертъ ,  РудольФъ,  проФес
соръ — 187. 

Ковалевскій, Александръ, 
учитель — 488, 517, 593. 

Колла, Альма, дом. учитель
ница — 290. 

Кольбергъ, Фердинандъ,учи
тель — 286, 370, 529, 585. 

Кольманъ, СОФІН, дом. учи
тельница — 38. 

Комарова, Анна, содержатель
ница частн. учил. — 46, 512. 

ФО нъ-Комаровская, Каро
лина, дом. учительница — 
372. 

Кон рад и, Анна, содержатель
ница частн. учил. — 512. 

Константиновекій, Алек
сандръ, учитель — 58, 59. 

Копманъ, Каспаръ, зав д. 
училищемъ — 101. 

Кораблевъ, Николай, учитель 
— 142, 370, 488. 

Кордтъ, Веніаминъ, пом. би-
бліотекаря — 34, 647, 654. 

Корнетъ, Иванъ, аптек, уче
никъ — 290. 

Кортези, Людвигъ, учитель 
— 171. 

Фонъ-Коскуль, СОФІЯ, дом. 
учительница — 290. 

Котковицъ, Іоаннъ, учитель 
— 286. 

Кохъ, Вильгельмъ,доцентъ — 
230. 

Кохъ, Іоаннъ, проФессоръ — 
230. 

Кохъ, Юлія Адельгейда, дом. 
учительница — 190. 

Фонъ-Коцебу, СОФІЯ, дом. 
учительница — 199. 

Коцеръ, Алида, дом. учитель
ница — 198. 

Коцинь, Карлъ, гор. приход. 
учитель — 661. 

Коше, Эрнстъ, учитель п нія 
— 443. 

Кравицъ,Гиршъ, содержатель 
частн. училища — 204. 

Краевская, Марія, дочь учи
теля — 617. 

Крангальсъ, Александръ, б. 
директоръ — 187, 222, 286, 
357, 431, 534. 

Красикова, Анастас!я, дом. 
учительница — 451. 

К р а у з е, Генрихъ, содержа
тель частн. учил. — 464. 

Крелль, Антонъ, частн. нач. 
учитель — 597. 

Крейманъ, Александръ, дом. 
учитель — 38. 

Креймсъ, Карлъ, содержатель 
частн. училища — 204. 

Кренбергъ, Вольдемаръ,учи
тель — 9, 439. 

Крепелинъ, Эмилій, проФес
соръ — 188. 

Кришканъ, Иванъ, зав дыв. 
училищемъ — 537. 

Кроне, Гейнрихъ, доцентъ — 
283. 

Крузе, Германъ, учитель — 99. 
Крыгинъ, Михаилъ, учитель 

— 59, 286, 287, 437, 655, 
656. 

Крыловъ, Акимъ, учитель — 
441. 

Крюгеръ, Елена, дом. учи
тельница — 198. 

Крюкасъ, нижній служитель 
— 658. 

Куглеръ, Иванъ, учитель — 
659. 

Кузнецовъ, едоръ, учитель 
— 598. 



Куленъ, Фридрихъ, учитель 
— 34, 658. 

Кульбергъ, Фридрихъ,дирек
торъ — 244, 659. 

Кундеръ, Иванъ, б. учитель 
— 194, 196. 

Кундзинъ, Людвигъ, прозек-
торъ — 58. 

Кунцъ, нижній служитель — 
658. 

Кунцъ, Эмма, домашняя учи
тельница — 661. 

КупФеръ, едоръ, врачъ — 
588, 590. 

Кунце, Янъ, аптек, ученикъ 
— 101. 

Курбатовъ, Михаилъ, учи
тель - 24, 36, 244, 438. 

Курмисъ, Эдуардъ, аптек. 
ученикъ — 100. 

Курцъ, Германъ, учитель — 
286. 

Курцъ, Іоаннъ, учитель — 
370. 

Кусовъ, Николай, учитель — 
58, 247, 488, 595, 657. 

Кутеповъ, Константинъ, учи
тель — 286, 437, 503, 655, 
656. 

Кучевская, Ядвига, дом. учи
тельница — 505. 

Кюммель, Эдуардъ, учитель — 
99. 

Кюстнеръ, Оттонъ, проФес
соръ — 119, 186, 230, 584. 

л. 

Лаббе, Берта, дом. учитель
ница — 199. 

Лавровъ, Николай, учитель 
— 53, 441. 

Лайминь (Анжисъ) Антонъ, 
гор. прих. учитель — 451. 

Ланге, Германъ, учитель — 
281, 289, 362, 660. 

Лангратъ, содержательница 
частн. училища — 106. 

Лангъ, Густавъ, проФессоръ 
— 230. 

Ландманъ, смотритель — 197. 
Лане, Иванъ, учитель — 249. 
Лао, ЭльФрида, дом. учитель

ница — 143. 
Лапинь, Анна, гор. прих. учи

тельница — 661. 
Лаповицъ, Эдуардъ, учитель 

— 41, 368, 371, 449. 
Лаунъ, Амалія, дом. учитель

ница — 199. 
ЛаФинъ, Василій, учитель — 

36, 499. 
Лаюсъ, Берта, дом. учитель

ница — 372. 
Лаюсъ, Карлъ, учитель — 657. 
Лебедевъ, Дмитрій, окружн. 

инспекторъ — 32, 33, 245, 
284, 592. 

Лебензонъ, Ицикъ, содержа
тель частн. училища — 544. 

Левенбергъ, Злота, дом. учи
тельница — 505. 

Левенсонъ, смотритель учи
лища — 38, 202. 

Левенталь, учитель — 197, 
504. 

Левинъ, Децилія, дом. учи
тельница — 198. 

Левштейнъ, Фанни, дом. учи
тельница — 291. 

Лейзеръ, Гиршъ, аптек, уче
никъ — 506. 

Лейзеръ, Перецъ, аптек, уче
никъ — 101. 

Лейсманъ, Николай, законо
учитель — 530. 

Лейтнеръ, Евгенія, учитель
ница — 28. 

Лекаревъ, Николай, законо
учитель — 197, 

Леманъ, Марія, учительница 
— 138. 

Лембергъ, Иванъ, проФессоръ 
— 344, 485. 

ЛеФлеръ, Германъ, учитель 
— 517. 

Лехтъ, помощн. педеля — 98. 



Лехтъ, Леонтина, содержатель
ница частн. училища — 607. 

Леціусъ, Германъ, пасторъ 
— 282, 434, 529. 

Лешке, Георгій, проФессоръ 
— 189. 

Ли вента ль, Августъ, дирек
торъ и проФессоръ — 230, 
647. 

. Лидикъ, Марта, дом. учитель
ница — 661. 

Лидке, Эдита, дом. учитель
ница — 290. 

Линде, Карлъ, учитель — 494, 
659. 

Линде, Эмилія, содержатель
ница частн. училища — 607. 

Л иннам яги, Карлъ, учитель — 
504. 

Линсонъ, Петръ, учитель — 
488. 

Липковская, Элиза, дом. учи
тельница — 506. 

Липпе, Зельма, б. учитель
ница — 95, 365. 

Липпингъ, Лйдія, дом. учи
тельница — 248. 

Лихтенштейнъ, Луиза, дом. 
учительница —• 198. 

Личъ, Мета, дом. учительница 
— 597. 

Лійцитъ, ЕвстаФІй, учитель — 
• 368, 371, 449, 499, 509, 542. 
Лоосъ, Ольга, содержатель

ница частн. училища — 45. 
Луигъ, АДОЛЬФЪ, инспекторъ 

— 55, 57, 59., 502. 
Луйкъ, Андрей, учитель — 593. 
Лукевицъ, Мартынъ, б. учи

тель — 36, 146, 440. 
Лукевицъ, Эдуардъ, учитель 

— 491, 492. 
Лукинъ, Августъ, помощникъ 

педеля 98, 594. 
Лукинъ, Михаилъ, пом. учи

теля — 27, 529. 
Лундманъ, Христлибъ, учи

тель — 57, 653. 
Лунинъ, Владиміръ, учитель 

— 356. 

Лунскій, Владиміръ, инженеръ 
— 243. 

Ф О н ъ -Лутцау, Карлъ, врачъ 
— 94. 

Луцъ, Александра, дом. учи
тельница — 198. 

Л пинь, Мартынъ, учитель — 
269. 

Людсковъ, Прокопій, инспек
торъ — 449, 582. 

Л южан бы ль, Марія, учитель
ница — 492. 

Лют еръ, Александръ, учи
тель — 59, 357. 

Ляндманъ, смотритель — 504. 
Ляндсбергъ, Казиміръ, апт. 

ученикъ — 101. 

м. 

Маасъ, Линда, дом. учитель
ница — 290. 

Маасъ, Оттонъ, учитель — 
492. 

Маасъ, Эдуардъ, инспекторъ 
— 57, 231, 289, 660. 

Магденко, СОФІЯ, ДОМ. настав
ница — 535. 

Маддисонъ, Эрна, дом. учи
тельница — 38. 

Мазингъ, Вольдемаръ, до
центъ — 33, 187, 193, 285, 
432, 654. 

Мазингъ, Леонгардъ, и. д. до
цента — 231. 

Мазингъ, Христіанъ, учитель 
— 194. 

Мазингъ, Эльсбета, дом. учи*, 
тельница — 290. 

Мазингъ, Эмилій, ученый ап
текарь — 285. 

Мазингъ, Эрна, вдова учителя 
— 278. 

ФОНЪ - Майдель, Елисавета, 
дом. учительница — 198. 

Макаровъ, Михаилъ, учитель 
— 40. 

Максимова, Екатерина, вдова 
директора — 596, 

б 
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М ак си м о в ъ, Николай, б. дирек
торъ — 501, 532. 

Малитъ, Иванъ, учитель — 
537. 

Мальманъ, Артуръ, асси-
стентъ — 94. 

Мальхеръ ,  Генрихъ ,  проФес
соръ — 230. 

Маркеловъ, нижній служитель 
— 658. 

Маркова, Александра, дом. 
учительница — 198. 

Маркова ,  Екатерина ,дом .  учи
тельница — 451. 

Мартиневская, Берта, дом. 
учительница — 198. 

Мартиневская, Наталія, дом. 
учительница — 198. 

Мартинсонъ, Паулина, со
держательница частн. учил. 
— 45. 

Мартинсонъ, Петръ, инспек
торъ — 37, 449, 498, 501, 515. 

Матисенъ, Фридрихъ. бывш. 
экзекуторъ — 194. 

Маттисонъ, Оттонъ, дом. учи
тель — 450. 

Маурахъ, Ольга, частн. нач. 
учительница — 662. 

Мачевскій, Николай, учитель 
гимназіи — 197. 

Фонъ-Мевесъ, Дмитрій, ин
спекторъ — 55, 137, 190. 

Медгольдъ, Александръ, учи
тель — 25. 

Медеръ, Германъ, зав д. частн. 
училищемъ — 46. 

Медеръ, Марія, дом. учитель-
. ница — 506. 
Медеръ, Рихардъ, учитель —• 
10. 

Меднисъ, Петръ, законоучи
тель — 29, 493. 

Мейвиль, Минна, содержа
тельница частн. училища — 
205. 

Мейеръ, Іоаннъ, пом. учителя 
— 25, 277. 

Мейеръ, Китти, дом. учитель
ница — 38. 

Мейеръ, Левъ, проФессоръ — 
136. 

Мейеръ, Эмилія, дом. учитель
ница — 661. 

Мейке ,  содержательница  частн .  
училища — 106. 

Мейковъ, Оттомаръ, проФес
соръ — 17, 188, 430. 

Меклеръ, Р., преподаватель 
— 139. 

Меллеръ, Христіанъ, учитель 
— 37. 

Мельвиль, Берта, учитель
ница — 29, 529. 

Менниксаръ, Георгій, б. учи 
тель — 26. 

Меттигъ, Константинъ, учи
тель — 96, 517. 

Меттусъ, Яковъ, учитель — 
140. 

Метцъ, Петръ, педель — 98, 
594. 

Микулинъ, Матв й, частн. 
нач. учитель — 662. 

Милевская, Александра, дом. 
учительница — 197. 

Милевскій, Орестъ, учитель 
— 32, 286, 437, 656. 

Мнліусъ, Джонъ, лекторъ — 
139. 

Миллеръ, Андрей, содержа
тель частн. училища — 465, 
511. 

Фонъ-Миллеръ, Анна, надзи
рательница и учительница —-
388. 

Мильгардъ, Иванъ, б. пом, 
классн. на.ставниковъ — 35, 
58, 289, 446, 498, 507. 

ФОнъ-Миндингъ,Гедвига,дом. 
учительница — 372. 

Михайловъ, Николай, учитель 
— 500, 517. 

Михелевичъ, пом. учителя — 
38. 

Михельсонъ, Александр^, 
учитель — 230. 

Михельсонъ, Карлъ, учитель 
— 100, 657. . 



Мичель, Изабелла, дом. учи
тельница — 248. 

Молинъ, Теодоръ, доцентъ — 
230, 524. 

Молчановъ, Арсеній, учитель 
— 9, 437, 450, 501. 

Моль, Карлъ, проФессоръ — 
230. 

М ольтрехтъ, Марія, дом. учи
тельница — 198. 

Мольтрехтъ, Эмилій, инспек
торъ — 285, 659. 

Монкевицъ, АДОЛЬФЪ, б. учи
тель — 193, 278, 279. 

Морманъ, Карлъ, проФессоръ 
— 230. 

Морозова, Марія, дом. учи
тельница — 661. 

Мукке ,  Рихардъ, проФессоръ 
— 57, 120. 

Муссиновичъ, Александръ, 
учитель — 35, 288, 438. 

Мухинъ, Иванъ, членъ поне-
чительн. сов та — 647. 

М зитъ, Петръ, нач. нар. 
учитель — 451. 

Мюлау, Фердинандъ, проФес
соръ — 18, 187. 

Мюленкампъ, Юлій, и. д. ин
спектора — 32,100, 364, 368, 
371, 450, 499, 501, 516, 542. 

Фонъ-цуръ-Мюленъ, Макси-
миліанъ, учитель — 344. 

Мюндеръ, Александръ, учи
тель — 9, 439, 500, 541. 

М ют ель, Карлъ, учитель — 
286, 594. 

Мютель, О., содержательница 
частн. училища — 202. 

н. 
Напройская, Эдита, дом. учи

тельница — 100. 
Напровскій, Германъ, учи

тель 28В. 
Напьерскій, Вильгельмъ,учи

тель — 515, 

Незабитовскій, Игорь, учи
тель - 95,136, 287, 437, 489. 

Нейландъ, Вильгельмйна, учи
тельница — 437. 

Нейландъ, Евгеній, учитель 
— 36, 248, 368, 371, 440. 

Нейландъ, Эдуардъ, учитель 
гимназіи — 248. 

Нейманъ, НІолумъ, учитель 
372, 597. 

Нейманъ, Яковъ, гор. прих. 
учитель — 661. 

Нечаевъ, едоръ, учитель — 
35, 289, 438. 

Никласенъ, Евгеній, содер
жатель частн. учил. — 46. 

Николаевъ, Михаилъ,учитель 
— 439. 

Никольскій, Арсеній, священ. 
— 37, 530, 589. 

Никоновичъ, Антонъ, учи
тель — 37, 97, 368, 371, 531, 
542. 

Новикова, Ольга, содержат. 
частн. учил. — 146. 

Новицкій, Василій, б. учи
тель — 649. 

Нолле, Тенисъ, учитель—537. 
НюоФеръ, Николай, учитель 

— 283. 
Нюренбергъ, Серг й, пом. 

учителя — 36, 447, 448, 498. 

О. 
Обрамъ, Адели, дом. учитель

ница — 199. 
Овчинниковъ, Иванъ, учи

тель — 37, 449. 
Озе, Яковъ, законоучитель — 

367. 
Озолинь, Вильгельмъ, учит, 

нач. нар. училища — 290. 
О з о л ы н ь, Карлъ, содержат, 

частн. учил. — 46. 
Озоль, Яковъ, учитель — 538. 
Опенховскій, едоръ, прив. 

доцентъ — 33, 
6* 
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Оргъ, Петръ, дом. учитель — 
505, 

Орловъ, Алекс й, инспекторъ 
— 55, 364, 370, 532. 

Орловъ, Николай, учитель — 
— 37, 245, 504. 

Оссе, Петръ, директоръ — 
230. 

Ошинь, Петръ, нач. нар. учи
тель — 505. 

П. 
Павлиновъ, Николай, учитель 

— 35, 288, 438, 446, 460, 
503, 591, 596. 

Павловъ, едоръ, исп. об. ин
спектора — 58, 142,195, 370, 
487, 517. 

ІІакштайтисъ, Петръ, апт. 
ученикъ — 101. 

Пальза, Оскаръ, пасторъ — 
247, 367, 590. 

Пасситъ, Григорій, учитель 
— 370. 

Паукеръ, Генрйхъ, учитель 
— 37, 57, 657. 

Паукеръ, еодоръ, учитель 
— 36, 289, 509. 

Паукшенъ, Петръ, пасторъ 
— 365, 366. 

Паульсенъ, Терезія, дом. учи-
тельница — 661. 

ІІаульсонъ, Александръ, учи
тель — 137. 

Педеръ, содержатель частн. 
училища — 106, 665. 

Пельхау, Артуръ, учитель — 
344. 

Пенскій, Дмитрій, причислен
ный къ мин. нар. проев, — 
369, 585. 

Перлисъ, Елена, дом. учи
тельница — 38. 

Пернъ, Густавъ, учитель — 25. 
Петерсенъ, Алида, дом. учи

тельница — 143. 
Петерсонъ, содержательница 

частн, училища — 106, 

Петерсонъ, Карлъ, апт. уче
никъ — 101. 

Петерсонъ, Кириллъ, помощ. 
учителя — 27, 449, 490. 

Петерсонъ, Марія, учитель
ница — 529. 

Петровъ, Александръ, учи
тель — 442, 657. 

Пинскеръ, Исаакъ, содер
жатель частн. учил. — 376. 

Плавнекъ, Матильда, дом.учи
тельница — 290. 

Платъ, Робертъ, учитель — 
57, 287, 656. 

Пличъ, Александръ, учитель 
— 251. 

ІІодачинъ, Александръ, учи
тель — 29, 36, 498. 

ГІойшъ, Радіонъ, законоучи
тель — 37, 369, 496. 

Покровская, Раиса, дом. учи
тельница — 198. 

Покровскій, Павелъ, дирек
торъ — 31, 55. 

Полетаева, Серафима, вдова 
законоучителя — 585. 

Полетаевъ, Николай, законо
учитель — 96. 

Поль, Евгенія, учительница — 
652. 

Поль, Зельма, дом. учитель
ница — 143. 

Пользинскій, Петръ, учитель 
— 59, 247, 488, 505, 515, 595. 

Поляновскій, Казиміръ, учи
тель — 287, 369, 517, 595, 
656. 

Поповъ, Василій, директоръ 
— 41, 289, 438, 446, 503, 
591, 596. 

По ска, Михаилъ, инспекторъ 
— 55, 438, 501. 

Посп ловъ, Петръ, б. учитель 
— 653. 

Прейбергъ, Конрадъ, содер
жатель частн. училища — 45. 

Преображенскій, Михаилъ, 
учитель — 434, 437, 487, 658. 

Пр осовецкая, Анна, дом. учи
тельница — 597, 



Пр остъ, Яковъ, б. учитель — 
649. 

Протопоповъ, Николай, за
коноучитель — 532, 604. 

Пурингъ, Николай, учитель 
- 35, 289. 

Пуринъ, Петръ, законоучи
тель — 538. 

Пуссель, АльФредъ, учитель 
— 242, 248, 277, 288, 445, 
652, 658. 

Пушкарскій, Владиміръ, апт. 
ученикъ — 101. 

П Фей ль, едоръ, инспекторъ 
- 533, 589. 

Пфейферъ, Николай, б. учи
тель — 649. 

И®уль, Эдмундъ, проФессоръ 
— 230. 

Р 

Равингъ, Петръ, б. учитель 
— 649. 

Радіоновъ, Тимо ей, канцел. 
еторожъ — 33, 448, 653, 654. 

Радченко, Василій, инспек
торъ — 36, 449, 505, 651. 

Раевскій, Іоаннъ, законоучи
тель — 530. 

Рамманъ, Анна, дом. учитель
ница — 536. 

Раммингъ, Петръ, пом. учи
теля — 25. 

Раммъ, Карлъ, учитель — 249. 
Ранкъ, СОФІЯ, частн. нач. учи

тельница — 199. 
Ра скаль, Аделя, содержатель

ница частн. училища — 512. 
Расманъ, Петръ, учитель — 

36, 244, 277, 449, 499, 500. 
Ра у б е р ъ ,  Августъ, п р оФе с

соръ — 230. 
Раупахъ, Казиміръ, дирек

торъ — 189. 
Раухардтъ, Каролина, дом. 

учительница — 373. 
Рафаэль, Мар а, дом. учитель

ница — 198. 

Рахманинъ, Евгеній, законо
учитель — 648. 

Ребининъ, едоръ, кандидатъ 
къ членамъ попеч. сов та — 
648. 

Реде, Алекс й, учитель — 440. 
Рейбштейнъ, законоучитель 

— 37, 596. 
Р е й к ш ъ , содержательница 

частн. училища — 619. 
Рейманъ, Юлія, дом. учитель

ница — 199. 
Реймерсъ, Вильгельмъ, учи

тель — 283, 517, 651. 
Рейнбергъ, Августъ, архитек-

торъ и учитель — 138, 194, 
363. 

Рейнбергъ, Фромгольдъ, пе
дель — 98, 594. 

Рейнгаузенъ, Александръ, 
священникъ — 97. 

Рейнгольдъ, Иванъ, учитель 
— 287, 656. 

Рейникъ, Мартъ, учитель — 
23. 

Рейнусъ, Марія, дом. учитель
ница — 144. 

РейнФельдъ, Францъ, б. учи
тель — 111. 

Рейснеръ, Эдуардъ, архива-
ріусъ — 58, 594. 

Фонъ-Рейснеръ, Эмилій, учи
тель — 193. 

Фонъ -Рейхардъ, Элла, дом. 
учительница 198. 

Рейхъ, Марія, дом. учитель
ница — 357. 

Рельманъ, Эдуардъ, проФес
соръ — 120, 585. 

Реммерсъ, Марія, частн. нач. 
учительница — 291. 

Ренцъ, Владиміръ, зав д. учи
лищемъ — 544. 

РИКГОФЪ, Теодоръ, учитель — 
243. 

ФОНЪ-РЙКГОФЪ, Эмма, б. над. 
зирательница и учительница 
— 194, 281, 512. 

Рике, Августъ, учитель — 56. 



Рикманъ, Ольга, дом учитель
ница — 291. 

Рилло, Иванъ, учитель —362. 
Рипке, Іоаннъ, директоръ — 

230. 
Рогозинниковъ, Иванъ, учи

тель — 438. 
Роде, Марія, дом. учительница 

— 597. 
Рождественскій, Яковъ, учи

тель — 288, 487, 658. 
Роз ал инская, Эмма, дом. учи

тельница — 144. 
Розенбаумъ, Карлъ, учитель 

— 100, 439, 450, 592. 
Розенбергъ, Гейнрихъ,врачъ 

— 241, 590. 
Розенбергъ, Павлина, дом. 

учительница — 290. 
Розенбергъ, Эмилій, б. про

Фессоръ — 230, 485, 633. 
Розенталь, Петръ, содерж. 

частн. учил. — 201. 
Р о з е н Ф е л ь д т ъ  ( н ы н  

Штраусъ), содержательница 
частн. учил. — 106. 

Фонъ-Розенъ, Ида, дом. учи
тельница — 597. 

Розенъ, Лиза, дом. учитель
ница — 505. 

Розманъ, Оттонъ, учитель — 
648. 

ФОНЪ-Роландъ, Вольдемаръ, 
проФессоръ — 10, 17. 

Россини, Берта, дом. учитель
ница — 197. 

Россъ, Мета, дом. учитель
ница — 661. 

Роте (Янкевицъ) Эмилія, дом. 
учительница — 597. 

Рудзитъ, ХристоФоръ, зав д. 
училищемъ — 538. 

Рулева, Любовь, дом. учитель
ница — 451. 

Рулле, Гедвига, дом. учитель
ница — 451. 

Рунге, Максъ, проФессоръ — 
18, 140. 

Р кстынь, Георгій, учитель 
— 27, 442. 

О. 
Саваренскій, ДмитріЙ, учи

тель — 37. 
Савельевъ, Семенъ> учитель 

— 648. 
Садов скій, Алекс й, учитель 

п нія — 507, 535. 
Садовскій, Юлій,зав д. частн. 

училищемъ — 203. 
Самбикина, СОФІИ, ДОМ. на

ставница — 197. 
Самбикинъ, Петръ, настав-

нпкъ — 35, 57, 596. 
Саммаль, Тенисъ, сторожъ — 

660. 
Саркапбардъ, Михаилъ, нач. 

нар. учитель — 143. 
Сарканъ, Давидъ, зав д. учи

лищемъ — 37, 372. 
Саулитъ, Паулина, гор. прих. 

учительница — 144. 
Свенсонъ, Владиміръ, учи 

тель — 40, 97, 282, 283. 
Свита, Татьяна, дом. учитель

ница — 661. 
Св цимскій, учитель — 489. 
Сенатскій, Владиміръ, ин

спекторъ — 449, 531, 532, 
533. 

СераФимъ, Цецилія, дом. учи
тельница — 506. 

Сердъ, Елена, дом. учитель
ница — 199. 

Сермуксль, Іоганнъ, учитель 
п нія — 23. 

Сивицкій, ома, учитель — 
35, 288, 357, 438. 

Сив о в а, Елисавета, содержа
тельница частн. учил. — 465. 

Сивовъ, Александръ, б. учи
тель — 364, 515. 

Сикулъ, Женни, дом. учитель
ница — 144. 

Силлингъ, Петръ, б. учитель 
— 373, 450. 

Симоне о нъ, Леонгардъ, учи
тель п нія — 443. 

Симонъ, Эдуардъ, учитель 
музыки — 650. 
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-Сннайскій, Михаилъ, зако
ноучитель — 496. 

Сиповичъ, Александра, дом. 
учительница — 197. 

Сиричевъ, Кузьма, канц. слу
житель — 33, §44, 448, 654. 

Сійманъ, Андрей, учитель — 
435. 

Скоропостижный, Алек
сандръ, учитель — 27. 

Скрабанъ, Петръ, нач. нар. 
учитель — 451. 

Скрябинъ, Николай, учитель 
— 138. 

Скуттулъ, Луиза, содержа
тельница частн. училища — 
511. 

С куя, Юрій, законоучитель — 
598. 

Славницкій, Иванъ, столо-
начальникъ — 32, 33, 448, 
533, 534. 

С лука, Петръ, учитель — 196. 
Смильге. М., учитель — 95, 

443, 496. 
Смирновъ, ВасилШ, учитель 

— 650. 
Смирновъ, Георгій, учитель 

— 441. 
Соболевская, Антонина, дом. 

учительница — 373. 
Соболевъ, Евгеній, учитель 

— 37. 
Соколова, Екатерина, учи

тельница — 437. 
Соколовъ, Владиміръ,учитель 

— 441, 487, 659. 
Соколовъ, Левъ, пом. классн. 

наставнйковъ — 35, 446, 589. 
Соколовъ, Павелъ, инспек

торъ — 9, 30, 375, 445, 
Сорокина, Марія, дом. учи

тельница — 248. 
Сосновскій, Семенъ, сторожъ 

— 535. 
Спирихинъ, Василій, протоіе-

рей — 529. 
Спроге, Іоанна, дом. учитель

ница — 198. 

С пруде, Вйльгельмина, дом. 
учительница — 506. 

Сп шковъ, Серг й, окружн. 
инспекторъ — 31, 284, 433, 
593, 654. 

Ставенгагенъ, Карлъ, учи
тель — 44, 99. 

Старке, Рейнгольдъ, учитель 
— 187. 

Старцевъ, Николай, учитель 
— 97, 447. 

Сташевичъ, ІОСИФЪ, гор. 
прих. учитель — 290. 

Сташевичъ (онъ-же Сташай-
тисъ), Станиславъ, гор. прих. 
учитель — 290. 

Стеберякасъ, Казиміръ, апт. 
ученикъ — 506. 

Стейкъ, Іоаннъ, законоучитель 
— 200. 

Степановъ, Яковъ, кандидатъ 
къ членамъ попеч. сов та — 
648. 

СтеФанъ, Вильгельмъ, учитель 
— 27, 651. 

Страздъ, Семенъ, инспекторъ 
— 9, 32, 201, 439. 

Страусъ, Павелъ, учитель — 
536. 

Страутманъ, Христофоръ, 
учитель — 504, 659. 

Страховичъ, едоръ, настав-
никъ — 490, 517, 532, 535, 
653. 

Стумпъ, Луиза, учительница 
— 367. 

Стумпъ, Маркъ, учитель — 
231. 

Сыро чковскій, Иванъ, ди
ректоръ — 485, 534, 592, 593. 

С рковъ, Михаилъ, инспек
торъ — 487. 

С тынь, Юрій, частный нач. 
учитель — 662. 

Т. 

Тай лова, Людмилла, содержа
тельница частн. учил. — 465. 
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Талантовъ, Константину 
учитель — 37, 445. 

Таль, Юлія, вдова оберъ-пе-
*еля — 278. 

Тальрозе, Израэль, б. поч. 
блюститель — 437. 

Тамбергъ, Лидія, дом. учи
тельница — 290. 

Тамманъ, Густавъ, приватъ-
доцентъ — 18. 

Таммъ, Александръ, учитель 
— 507. 

Тамсонъ, Эмилія, дом. учи
тельница — 536. 

Танненбаумъ, Петръ, врачъ 
— 588. 

Танцшеръ, Эрнестнна, дочь 
учителя — 525. 

Танчеръ, Аделаида, б. клас
сная дама — 649. 

Таубе, Лилли, дом. учитель
ница — 661. 

Таубе, Элла, классная дама 
— 647. 

Тейхманъ, Фромгольдъ, пе
дель — 98, 594. 

Тейхмюллеръ, Каролина, 
вдова профессора — 433. 

Темпе ль, Карлъ, учитель — 
29, 34, 592, 652. 

Теннисонъ, Аделн, дом. учи
тельница — 373. 

Теппаксъ-Павлова, Павла, 
дом. учительница — 248. 

Тепперъ, Эрнстъ, частн. нач. 
учитель — 662. 

Терьяновичъ, Михаилъ,част. 
нач. учител. — 662. 

Тизенгаузенъ, Генрихъ, б. 
предс датель учил, коллегіи 
— 431. 

Т и л и н г ъ, Вильгельмъ, па
сторъ — 190. 

Тилингъ, Иванъ, смотритель 
— 35, 596. 

Тимо еевъ, Николай, сто-
рожъ — 660. 

Титова, Жозефина, дом. учи
тельница — 199. 

Тихомпровъ, Нилъ, инспек
торъ — 59, 369, 437, 656. 

Т и х о м и р о в ъ, еодоръ, ди
ректоръ — 245, 284, 532, 
592, 660. 

Ткаченко, Николай, асеи-
стентъ — 68. 

Тобизенъ, Германъ, вице-
губернаторъ — 647. 

Тома, Рихардъ, проФессоръ — 
— 17, 57, 230, 585. 

Томбергъ, Фромгольдъ, се
кретарь — 9, 534. 

Томсонъ, Александръ, на-
ставникъ — 284, 371. 

Томсъ, Жоржъ, проФессоръ 
— 277. 

Торгашевъ, Михаилъ, учи
тель — 99, 171, 286, 287, 
437, 503, 655, 656. 

Фонъ-Транзеге-Розенекъ, 
Эдуардъ, предс датель учил, 
коллегіи — 430. 

Трей, Елена, дом. учительн. 
— 143. 

Трей, Марта, дом. учительн. 
505. 

Трейландъ, едоръ, инспек
торъ — 55. 

Трейманъ, Иванъ, учитель 
— 187. 

Трескинъ, Иванъ, письмово
дитель — 35, 289. 

Третьяковъ, Михаилъ, учи
тель — 36, 449. 

ТреФнеръ ,  Гу го ,  членъ  по-
печительн. сов та — 24. 

ТреФнеръ, Густавъ, секре
тарь — 9. 

ТреФнеръ ,  Корнел ій ,  инспек
торъ — 57. 

Турковъ, Константину апт. 
ученикъ — 101. 

Тышкевичъ, Осипу почетн. 
попечитель — 15. 

\ 
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У. 

Удеръ, М., учитель — 590. 
Удрисъ, Артуръ, нач. нар. 

учитель — 452. 
Ульманъ, еодоръ, учитель 
- 187, 516. 

Умбліа, Иванъ, учитель — 452. 
УнФеррихтъ, Генрихъ, про

Фессоръ — 583, 594. 
Упитъ, Давидъ, зав д. учи

лищемъ — 372. 
Урбановичъ, Александръ, 

письмоводитель — 534. 
Урбе, Карлъ, апт. ученикъ — 

143. 
Урбутисъ, Иванъ, апт. уче

никъ — 506. 
Усова, Апподинарія, учитель

ница — 487. 
УттердорФъ, Карлъ, учитель 

— 9. 
Уферъ, сторожъ — 448, 657. 

Ф. 

Фалькенбергъ, Рихардъ, про
Фессоръ — 583. 

Фауре, Иванъ, врачъ — 170. 
Федотовъ, Тихонъ, учитель 
- 434. 

Фейерабендъ, Карлъ, дом. 
учитель — 248. 

Фейерабендъ, Карлъ, учит. 
— 99. 

Фейерэйзенъ, Иванъ, учи
тель — 57. 

Ф«льдманъ, ХристбФоръ, по
мощн. кл. наставниковъ — 
445, 490, 498, 508. 

Фельманъ, Елисавета, учи
тельница — 367. 

Фельсбергъ, Эрнстъ, нач. на
род. учитель — 451. 

Фельско, учитель — 102. 
Фельшъ, Луиза, содержательн. 

частн. училища — 506, 606. 
Фингеръ, Альма, дом. учитель

ница — 536. 

Фингеръ, Карлъ, дом. учи
тель — 450. 

Фингеръ, Марія, дом. учи
тельница — 536. 

Фингеръ, Эдуардъ, учитель — 
137, 190, 364. 

Флейшеръ, Магнусъ, пасторъ 
— 529, 651. 

Фовелинъ, Вальтеръ, врачъ 
— 243. 

Фогель, Юлій, директоръ — 
99, 357, 369, 584, 653. 

Фогтъ, Альбертъ, учитель — 
59, 230, 363. 

Фолькъ, Вильгельмъ, проФес
соръ — 187. 

Фоссаръ, Карлъ, учитель — 
25, 57, 121. 

Фосъ, Зусманъ, содержатель 
частн. училища — 607. 

Франкъ, Ольга, дом. учитель
ница — 291. 

Франценъ, Вильгельмъ, па
сторъ — 366. 

Фредеркингъ, Артуръ, учи
тель — 99, 344. 

Фрезе, Николай, учитель — 
245, 439, 593. 

Фрей, Агнеса, зав д. учили
щемъ — 533. 

Фрей, Минна, учительница — 
538. 

Фрей, Оскаръ, пасторъ-адъ-
юнктъ — 243. 

Фрейбергъ, Густавъ,учитель 
— 282, 652. 

Фрейенбергъ, содерж. частн. 
училища — 106. 

Фрейманъ, Альма, содержа
тельница частн. училища — 
202. 

Фрейтагъ, Францъ, учитель 
— 140, 247, 497, 595, 657. 

ФреЙФельдъ, Дитрихъ, содер
жатель частн. училища — 45. 

Фридерици, содержательница 
частн. училища — 608. 

Фришмутъ-Кунъ, Евгеній, 
инспекторъ — 24. 
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Фу Фа ев а, СОФІЯ, вдова учи
теля — 432. 

ФуФаевъ, Иванъ, учитель — 
30, 243, 288. 

X. 

Харитоновскій, Павелъ, б. 
учитель — 35, 141, 195, 288, 
438, 446, 485, 503, 590, 596. 

Хлюдзинская, Гел іодора, дом. 
учительница — 197. 

Хойнацкій, Осипъ, учитель 
— 142, 247, 488, 595. 

Христіани, Титъ, учитель 
— 231. 

Христіансенъ, Гуго, б. ин
спекторъ — 243, 504. 

Худынцова, СОФІЯ, дом. на
ставница — 248. 

ц. 
Цвингманъ, Клара, б. клас. 

надзирательница — 283. 
Цв тиковъ, Андрей, законо

учитель — 35, 289. 
Цв тиковъ, Николай, законо

учитель — 588. 
Цв тковъ, Павелъ, инспек

торъ — 37, 104, 439, 449, 
531. 

Дедринскій, Евгеній, учитель 
— 368, 450, 499. 

Цейдлеръ, Клара, дом. учи
тельница — 505. 

Целлинскій, Оттонъ, б. учи
тель — 222. 

Циглеръ, Эмилія, вдова про
фессора — 191. 

Циммеръ, Адели, дом. учи
тельница — 199. 

Ц и н к ъ, РудольФъ, содержа
тель частн. училища — 44. 

Дипстъ, Вильгельмъ, учитель 
— 537. 

Цируль, Генрихъ, содержа
тель частн. училища — 607. 

Цируль, Карлъ, учитель — 
450, 542. 

Цуръ-Мюленъ — см. Мюленъ. 

ч. 
Черед ева, В ра, дом. учи

тельница — 198. 
Черезовъ, Исаакій, учитель 

370. 
Чернавина, Зинаида, учитель

ница — 281. 
Чернай, Александрина, дом. 

учительница — 100; 
Чернай, Елисавета, дом. учи

тельница — 100. 
Чернай, едоръ, директоръ — 

369. 
Четыркинъ, Павелъ, учитель 

— 140. 
Чешихина, Пелагія, дом. учи

тельница — 197. 
Чешъ, Францъ, б. учитель — 

95. 

III. 
ШааФЪ,  Марія, дом. учитель

ница — 100. 
Шабертъ, Альбертъ, учитель 

— 366. 
Шабертъ, Іоаннъ, учитель — 

436, 446, 503, 591, 596. 
Шаде. Августъ, учитель — 

439,'450, 500. 
Шаевичъ, Мовша, апт. уче

никъ — 506. 
ПГако, Андрей, учитель — 96, 

435, 449, 500. 
Шаровскій, Иванъ, учитель 

— 35, 288, 438, 446, 503, 
591, 596. 

Шаталовъ, Иванъ, настав-
никъ — 58, 222, 247, 659. 

Шаурингъ, Карлъ, гор. прих. 
учитель — 372. 

ШаФрановъ, Всеволодъ, ин
спекторъ — 35, 57, 288, 438, 
446. 
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ШаФриновичъ ,  Зеликъ, апт. 
ученикъ — 100. 

Шахтъ, Алекка, дом. учитель
ница — 661. 

Шахтъ, Елена, содержатель
ница частн. училища — 464. 

Швабе, Юліанъ, апт. ученикъ 
— 506. 

Шванбергъ, Иванъ, учитель 
— 436. 

Шварцъ, Арнольдъ, врачъ — 
242, 470 

Шварцъ, Арнольдъ, инспек
торъ — 286, 370, 440, 524. 

Швехъ, Августа, дочь смо
трителя — 525. 

Швихтенбергъ, Эмилія, дом. 
учительница — 38. 

Швуръ, Хайе (Анна), частн. 
нач. учительница — 506. 

ШейнпФлугъ, Августъ, за
коноучитель — 287, 656. 

Шенбергъ, АДОЛЬФЪ, зав д. 
морех. классомъ — 516. 

Шенъ, АльФредъ, инспекторъ 
— 34, 57, 658. 

ПІервинскій, Максъ, исп. об. 
директора — 194. 

ШеФеръ ,  с торожъ  — 448 ,  657 .  
ФОнъ-ШеФеръ, Александръ, 

учитель — 277, 516. 
ШеФеръ, Ульрихъ, содержа

тель частн. училища — 146. 
ШеФеръ, Элиза, дом. учитель

ница — 199. 
Шилеръ, Александра, содер

жательница частн. училища 
— 147, 203, 544. 

Шиллингъ, Анастасія, дом. 
учительница — 143. 

ШиммельпФеннигъ, Карлъ, 
учитель — 286, 489. 

Шиндлеръ, Францъ, проФес
соръ — 242. 

Ширманъ, Августа, частн. 
учительница — 149. 

ШИФЪ, Ида, дом. учительница 
— 100. 

Шиш ко, Таисія, частн. нач. 
учительница — 662. 

Шлипсъ, Анна, вдова учителя 
— 432. 

І І Ілипсъ ,  Вильгельмъ ,  б .  учи
тель — 243. 

ІИлютеръ ,  ВольФгангъ ,  би-
бліотекарь — 34, 137, 684. 

Шмидтъ, содержательница 
частн. училища — 606. 

Шмидтъ, Карлъ, проФессоръ 
— 188. 

Шмидтъ, Карлъ, учитель — 
26, 493. 

Шмидтъ, Освальдъ, проФес
соръ — 17, 285. 

Шмидтъ, Эмилій, б. инспек
торъ — 29, 57, 364, 515. 

Шмидтъ, Юлій, учитель — 
345. 

Шнейдеръ, Вольдемаръ, ин
спекторъ — 587. 

Шнейдеръ, Иванъ, и. д. ин
спектора — 36, 58, 196, 364, 
501, 516. 

Шнерингъ, Георгій, учитель 
— 657. 

Шове, Павелъ, учитель — 244, 
344, 659. 

ІПороховъ, Кононъ, учитель 
— 344. 

Шоттъ, Германъ, проФессоръ 
— 7. 

III п а к ъ, Ага ія, учительница 
— 318. 

ІІІпарвартъ, Константинъ, 
учитель — 35. 

ПІпехтъ, Вильгельмъ, учи
тель — 245, 593. 

Шпигель, Николай, учитель 
— 30, 31, 288, 345, 445, 
517, 657. 

Фонъ-Шредеръ, Леопольдъ, 
доцентъ — 187, 269. 

Шредеръ, Марія, вдова ди
ректора — 525. 

ІНтадельманъ, Эрнстъ, до
центъ — 23, 120, 187. 

Шталь, сторожъ — 448, 657. 
Шталь, Оттонъ, письмоводи

тель — 34, 370. 
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Штамб ер гъ, Элеонора, дом. 
учительница — 199. 

ШТаммъ ,  АльФредъ ,  сче тный 
чиновннкъ — 10, 594: 

Штаммъ, Елена, дом. учитель
ница — 197. 

Штауде, Оттонъ, б. проФес
соръ — 17,187, 270, 285, 523. 

Штегеръ, Артуръ, учитель 
— 58, 99, 344, 369. 

Штегманъ, Дарья, препода
вательница — 26, 44, 376. 

Штейнъ, Фридрихъ, пом. учи
теля — 37. 

Ф о н ъ -Штемпель, Елена, дом. 
учительница — 143. 

Фонъ-Штемпель, Марія, дом. 
учительница — 143. 

Штепанекъ, Францискъ, учи
тель — 648. 

Штернбергъ, Юлія Каро
лина, содержательница частн. 
училища — 607. 

Штернъ, Фридрихъ, учитель 
— 657. 

Штернъ, Цилли, дом. учитель
ница — 38. 

ПІтимъ, Адальбертъ, учитель 
— 592. 

ШТИФЪ, Германъ, учитель — 
138. 

Штраусъ, Эмма, дом. учи
тельница — 38. 

Штрек еръ, Лилли, дом. учи
тельница — 536. 

Штрембергъ, Христіанъ, 
врачъ — 492. 

Фонъ-Штрикъ, Александръ, 
учитель — 590. 

Штромбергъ, Эмма, дом. учи
тельница — 143. 

ІПтульманъ, Эмма, дом. учи
тельница — 372. 

ІІІтурмъ, Клавдія, дом. учи
тельница — 536. 

Штурмъ, Мартинъ, содержа
тель частн. училища — 512. 

Шульбахъ, учитель — 663. 
Шультце, Фридрихъ, б. про

Фессоръ — 187, 270, 485. 

ІПульце, Германъ, учитель — 
283. 

Шульцъ, содержательн. частн. 
училища — 106. 

Шульцъ, Эмилія, дом. учи
тельница — 198. 

Шумаковъ, ІІетръ, учитель 
449, 498. 

Шуманъ, Люція, дом. учи
тельница — 451. 

Шумахеръ, Люція, дом. учи
тельница — 451. 

Шуръ ,  Фридрихъ ,  проФессоръ  
- 119, 188, 230. 

III у сто в ъ, Алекс й, учитель 
— 434, 535. 

ІПутовъ, Игнатій, членъ по-
печительн. сов та — 617. 

3. 

Эбергардъ, содержательница 
частн. училища — 606. 

Эйнеръ, Гансъ, органистъ и 
учитель — 42, 497. 

Эйрихъ, Анна, дом. учитель
ница — 373. 

ЭйхенФельдтъ, Лилла, дом. 
учительница — 506. 

Эке, Фердинандъ, и. д. инспек
тора — 37, Зь'4, 369, 449, 
515. 

Эккардтъ, Іоаннъ, учитель 
— 283. 

Эккерле, Іоаннъ, учитель — 
140, 247, 497, 595, 656. 

Эккертъ, Марія, дом. учитель
ница — 198. 

Экманъ, Марія, надзиратель
ница и учительница — 363. 

Экманъ, Марта, дом. учитель
ница — 198. 

Элерсъ, Павелъ, учитель — 
187, 344. 

Элл еръ, сторожъ — 448, 657. 
Эльмеръ, Амалія, дом. учи

тельница — 38. 
ФОНЪ-ЭЛЬЦЪ, Гуго, учитель 

— 25, 488, 651. 



Энгельманъ, Иванъ, проФес
соръ — 17. 

Эндоыъ, Густавъ, учитель — 
42, 435, 509. 

Эр гель, Викторъ, учитель — 
197. 

Эрдманъ, Карлъ, проФессоръ 
— 119. 

Эрлеманъ, Юліусъ, учитель 
— 442, 651. 

Эр л ер ъ, Юлія, дом. учитель
ница — 199. 

Эрлихъ, Юлія, дом. учитель
ница — 198. 

Эссенсонъ, помощи, педеля 
— 98. 

Эстбергъ, Анна, дом. учитель
ница —- 451. 

Фонъ -Эт т и н г е н ъ ,  Артуръ, 
проФессоръ — 229, 431, 432. 

Фонъ -Эттингенъ, Елена, д ом .  
учительница — 451. 

Эффертъ, Элла, дом. учитель
ница — 506. 

ІО. 

Юделовичъ, Лина, дом. учи
тельница — 536. 

Юкумъ, Альма, дом. учитель
ница — 661. 

Юнгетъ, Ида, дом. учитель
ница — 373. 

Ф О Н Ъ - Ю Н Г Ъ - Ш Т И Л Л И Н Г Ъ ,  
Элиза, учительница — 489. 

Юргайтисъ, Марціанъ, за
коноучитель — 491. 

Юргенсонъ, учитель — 659. 
Юргенсонъ, Марія, содержа

тельница части. училища — 
45. 

Юргенсъ, Александръ, пре
подаватель — 366. 

Юргенсъ, Вильгельмина, б. 
учителыіица — 440. 

Юргенсъ, Луиза, дом. учи
тельница — 198. 

Юргенсъ, Людвигъ, и. д. ин
спектора — 137, 189, 281, 
593. 

Юргенсъ, Марія, дом. учи
тельница — 290. 

Юргенсъ, Павелъ, учитель 
— 647. 

Юргенштейнъ, Антонъ, учи
тель — 196. 

Юркатаммъ, Иванъ, учитель 
— 148. 

Юрьева, Марія, гор. прих. 
учительница — 506. 

Юрьевъ, канцелярскій служи
тель — 33, 448, 654. 

Юрьенъ, Еарлъ, зав д. учи-
лищемъ — 537. 

Юшко, Константинъ, учитель 
— 375. 449. 

Я. 

Яблонскій, Иванъ, иси. об. 
помощи, столоначальника — 
590, 654. 

Яворовская, Янина, дом. учи
тельница — 198. 

Якоб и, Гейнрихъ, учитель — 
287, 656. 

Якобсонъ, Яковъ, счетн. чи-
новникъ — 10, 98, 534. 

Яковлевъ, Семенъ, помощи, 
классн. наставниковъ — 246, 
656. 

Яненцъ, Генрихъ, учитель — 
104. 

Яненцъ, Робертъ, и. д. ин
спектора — 37, 364, 440, 
516. 

Янзенъ, Евгеній, врачъ —136. 
Янковская, Оттилія, дом. учи

тельница — 661. 
Янковскій, ІІетръ, исп. об. 

помощника столоначальника 
— 33, 245, 246, 448, 654. 

Ян на у, Гедвига, дом. учитель
ница — 372. 

Янсонъ, Алекс й, инспекторъ 
— 435. 

Янсонъ, Женни, частн. нач. 
учительница — 662. 
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Янсонъ, Ольга, частн. нач. 
учительница — 662. 

Янсонъ, Фридрихъ, помощи, 
учителя — 105,435, 449, 497. 

Янчевецкій, Григорій, дирек-
торъ — 448, 488. 

Яунзе мъ, Берта, дом. учитель
ница — 451. 

Яхесъ, Осипъ, врачъ — 436. 

Яхонтовъ, Василій, учитель 
- 31, 36, 97, 446. 

О. 
едорова, Ираида, гор. прих. 
учительница — 144. 

Печатано въ типо-литографіи и словолитн ЭРНСТА  ПЛАТЕСА  ВЪ  Риг 
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